
1 
 

Протокол № 30 

заседания диссертационного совета Д 212.196.13 

на базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

от 20 октября 2021 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 20 из 26 членов диссертационного совета: 

1 Асалиев Асали 

Магомедалиевич 

Д.э.н.,  профессор; (08.00.05, экономические науки, 

экономика труда) 

2 Гагарина Галина 

Юрьевна   

Д.э.н., доцент; (08.00.05, экономические науки, 

региональная экономика) 

3 Сагинова Ольга 

Витальевна  

Д.э.н.,  профессор; (08.00.05, экономические науки, 

экономика предпринимательства) 

4 Шарова Ирина 

Владимировна 

К.э.н., доцент; (08.00.05, экономические науки, 

экономика предпринимательства) 

5 Абрамов Руслан 

Агарунович 

Д.э.н., профессор; (08.00.05, экономические науки, 

региональная экономика) 

6 Бабынина Лилия 

Сергеевна 

Д.э.н., доцент; (08.00.05, экономические науки, 

экономика труда) 

7 Быкова Ольга 

Николаевна 

Д.э.н.,  профессор; (08.00.05, экономические науки, 

экономика предпринимательства) 

8 Гришина Ольга 

Алексеевна 

Д.э.н.,  профессор; (08.00.05, экономические науки, 

экономика предпринимательства) 

9 Зинчук Галина 

Михайловна 

Д.э.н.,  доцент; (08.00.05, экономические науки, 

региональная экономика) 

10 Красавина Екатерина 

Валерьевна 

Д.с.н., доцент; (08.00.05, экономические науки, 

экономика труда) 

11* Овешникова Людмила 

Владимировна 

Д.э.н.,  доцент; (08.00.05, экономические науки, 

региональная экономика) 

12 Орлова Любовь 

Николаевна 

Д.э.н.,  доцент; (08.00.05, экономические науки, 

экономика предпринимательства) 

13 Полякова Александра 

Григорьевна 

Д.э.н.,  профессор; (08.00.05, экономические науки, 

региональная экономика) 

14 Потравный Иван 

Михайлович 

Д.э.н.,  профессор; (08.00.05, экономические науки, 

региональная экономика) 

15 Репникова Валентина 

Михайловна 

Д.э.н.,  профессор; (08.00.05, экономические науки, 

экономика предпринимательства) 

16 Руденко Галина 

Георгиевна 

Д.э.н.,  профессор; (08.00.05, экономические науки, 

экономика труда) 

17 Седова Надежда 

Васильевна 

Д.э.н.,  доцент; (08.00.05, экономические науки, 

региональная экономика) 

18 Умнов Виталий Д.э.н.,  профессор; (08.00.05, экономические науки, 

                                                           
* Овешникова Л.В. – член совета, участвовавшая в заседании, выходила из зала заседаний в период 

свободной дискуссии, поэтому участие в голосовании не принимала 
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Анатольевич экономика предпринимательства) 

19 Чайникова Лилия 

Николаевна 

Д.э.н.,  доцент; (08.00.05, экономические науки, 

региональная экономика) 

20 Шубенкова Евгения 

Валериевна 

Д.э.н.,  профессор; (08.00.05, экономические науки, 

экономика труда) 

   

 СЛУШАЛИ: 

 Защиту диссертации Курушиной Елены Викторовны на тему «Управление 

пространственным развитием субъектов Федерации в составе макрорегиона» на соискание 

ученой степени доктора наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика), выполненной  на кафедре экономики и 

организации производства ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет». 

Научный консультант – д.э.н., доцент Гагарина Г.Ю. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 На основании протокола счетной комиссии № 1 от 20.10.2021 г. признать, что 

диссертация Курушиной Елены Викторовны, в которой разработана интегральная 

методология управления пространственным развитием, предложен организационно-

экономический механизм реализации Стратегии пространственного развития РФ на 

основе межрегиональной экономической интеграции, обоснованы направления развития 

по субъектам Федерации в составе макрорегиона, соответствует требованиям п. 9-14 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 № 842, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, и присудить Курушиной Елене 

Викторовне ученую степень доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика). 

 Состав диссертационного совета утвержден в количестве 26 чел. Присутствовало 

на заседании 20 членов совета, в том числе докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации – 8. В голосовании принимало участие 19 членов совета, в 

том числе докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации – 7. Роздано 

бюллетеней – 19. Осталось не розданных бюллетеней – 7. Оказалось в урне бюллетеней – 

19. Результаты голосования по вопросу присуждения ученой степени доктора 

экономических наук Курушиной Елене Викторовне: за – 19,  против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет. 

 

 

 

 

Председатель  А.М. Асалиев 

диссертационного совета Д 212.196.13  

д.э.н., профессор 

 

 

Ученый секретарь  И.В. Шарова 

диссертационного совета Д 212.196.13 

к.э.н., доцент 


