
 

ВЫПИСКА из протокола № 12 

заседания диссертационного совета Д 212.196.14, созданного на базе ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» 

 

От «08» декабря 2017 г. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 15 из 21 членов диссертационного совета: 

 

 

1. Яшин  Николай Сергеевич                                 д.э.н., профессор (08.00.05,  

                                                                                  экономические науки) 

2. Санинский Сергей Александрович                  д.э.н., профессор (08.00.05,  

                                                                                  экономические науки) 

3. Нацыпаева Елена Анатольевна                          к.э.н., доцент (08.00.05,  

                                                                                  экономические науки)             

4. Александрова Людмила Александровна          д.э.н., профессор (08.00.05,  

                                                                                  экономические науки)   

5.  Андрющенко Сергей Анатольевич                  д.э.н., профессор (08.00.05,  

                                                                                  экономические науки)    

6. Барышникова Наталья Анатольевна                 д.э.н., доцент (08.00.05,  

                                                                                  экономические науки)    

7. Верещагина Людмила Сергеевна                      д.э.н., доцент (08.00.05,  

                                                                                  экономические науки)    

8. Гордашникова Ольга Юрьевна                          д.э.н., профессор (08.00.05,  

                                                                                   экономические науки)    

9. Гримашевич Ольга Николаевна                         д.э.н., профессор (08.00.05,  

                                                                                  экономические науки)   

10.  Гугелев Александр Владимирович                д.э.н., профессор (08.00.05,  

                                                                                  экономические науки)  

11.  Киреева Наталья Аркадьевна                         д.э.н., профессор (08.00.05,  

                                                                                  экономические науки)   

12. Кузнецова Нина Анатольевна                         д.э.н., профессор (08.00.05,  

                                                                                  экономические науки)    

13. Прущак Олеся Владимировна                         д.э.н., профессор (08.00.05,  

                                                                                   экономические науки)   

14. Рубцова Вера Николаевна                                д.э.н., профессор (08.00.05, 

                                                                                   экономические науки) 

15.  Сухорукова Антонина Михайловна               д.э.н., профессор (08.00.05,  

                                                                                  экономические науки)   

  

 



СЛУШАЛИ: Сообщение председателя комиссии д.э.н., профессора          

Гугелева А.В., выступающего от имени комиссии в составе: д.э.н., профессора 

Гугелева А.В. (председатель), д.э.н., профессора Гримашевич О.Н., д.э.н., доцента 

Верещагиной Л.С. о диссертации Королевой Елены Игоревны на тему «Развитие 

инструментов стандартизации при формировании интегрированных 

производственных структур», представленной на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (стандартизация и управление качеством 

продукции).  

 

 

Научный руководитель – д.э.н., профессор, Глухова Л.В. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Принять к защите диссертацию Королевой Е.И. на тему «Развитие 

инструментов стандартизации при формировании интегрированных 

производственных структур», представленной на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (стандартизация и управление качеством 

продукции). 

 

2. Поручить комиссии в составе: д.э.н., профессора Гугелева А.В 

(председатель), д.э.н., профессора Гримашевич О.Н. д.э.н., доцента Верещагиной 

Л.С.  подготовить проект заключения совета по диссертации Королевой Е.И. 

 

3. Назначить официальными оппонентами по диссертации Королевой Е.И.: 

- Сысоеву Евгению Александровну, д.э.н., доцента, профессора кафедры 

статистики, эконометрики и информационных технологий в управлении  

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н. П. Огарёва»; 

- Чеснокову Жанну Александровну, к.э.н., доцента кафедры «Менеджмент и 

бизнес» Камышинский технологический институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный технический университет». 

 

4. Утвердить в качестве ведущей организации федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова». 

 

5. Назначить защиту диссертации Королевой Е.И. на 15:00 16 февраля 2018 г. 

по адресу г. Саратов, ул. Радищева, д. 89, ауд. 843. 

 

6. Разрешить печать автореферата диссертации Королевой Е.И. на правах 

рукописи и утвердить список рассылки автореферата. 
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