
ПРОТОКОЛ № 35

заседания диссертационного совета Д 212.196.13, созданного на базе 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова 

от «22» декабря 2021 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 18 из 26 членов диссертационного совета:

1 Асалиев Асали Магомедалиевич Д.э.н., профессор 

Гагарина Галина Юрьевна Д.э.н., доцент

Сагинова Ольга Витальевна Д.э.н., профессор
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К.э.н., доцент 

Д.э.н., профессор 

Д.э.н., профессор

Шарова Ирина Владимировна 

Быкова Ольга Николаевна 

Гришина Ольга Алексеевна 

Данченок Лариса Александровна Д.э.н., профессор 

Долженкова Юлия Вениаминовна Д.э.н., доцент 

Зинчук Галина Михайловна Д.э.н., доцент 

Красавина Екатерина Валерьевна Д.э.н., доцент 

Овешникова Людмила Владимировна Д.э.н., доцент 

Орлова Любовь Николаевна Д.э.н., доцент 

Полякова Александра ГригорьевнаД.э.н., профессор 

Потравный Иван Михайлович Д.э.н., профессор 

Репникова Валентина МихайловнаД.э.н., профессор 

Руденко Галина Георгиевна Д.э.н., профессор 

Седова Надежда Васильевна Д.э.н., доцент 

Чайникова Лилия Николаевна Д.э.н., доцент

СЛУШАЛИ:

Сообщение комиссии в составе д.э.н., проф. Быковой О.Н. (председатель), д.э.н., проф. 

Орловой Л.Н., д.э.н., проф. Умнова В.А. о диссертации Жура Светланы Егоровны на тему

«Инфраструктурное обеспечение развития малого бизнеса: институциональный подход», 

представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства), 

выполненной на кафедре предпринимательства и логистики ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. 

Плеханова». Научный консультант-д.э.н. Маркин Владимир Владимирович.



ПОСТАНОВИЛИ:

Диссертационный совет заслушал выступление председателя комиссии д.э.н., проф. 

Быковой О. Н., огласившей содержание заключения экспертной комиссии совета с обоснованием 

возможности приема диссертации Жура С. Е. к защите и, с учетом мнения экспертов, принял 

следующее решение:

1. Принять к защите диссертацию Жура Светланы Егоровны на тему «Инфраструктурное 

обеспечение развития малого бизнеса: институциональный подход», представленную на 

соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика 

и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства).

2. Назначить официальными оппонентами по диссертации Жура С.Е.:

Ялунер Елену Васильевну, доктора экономических наук, профессора, заведующего 

кафедрой экономики предпринимательства федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет»;

Подшивалову Марию Владимировну, доктора экономических наук, доцента, профессора 

кафедры экономики и финансов федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)»;

Руденко Людмилу Геннадьевну, доктора экономических наук, доцента, декана 

факультета экономики и финансов частного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский университет имени С.Ю. Витте».

3. Утвердить в качестве ведущей организации федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Забайкальский государственный 

университет».

4. Введение в состав диссертационного совета дополнительных членов для проведения 

защиты диссертации Жура С.Е. не требуется.

5. Разрешить печатать автореферат диссертации Жура С.Е. на правах рукописи и 

утвердить список рассылки автореферата.

6. Поручить комиссии в составе: д.э.н., проф. Быковой О.Н. (председатель), д.э.н., доц. 

Орловой Л.Н., д.э.н., проф. Умнова В.А. подготовить проект заключения диссертационного 

совета по диссертации Жура С.Е.
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7. Назначить защиту диссертации Жура С.Е. 30 марта 2022 года в 13.30 по адресу: 

г. Москва, Стремянный переулок, дом 36, корпус 3, ауд. 353.

8. Предоставить для размещения на сайте Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации текст объявления о защите со ссылкой на официальный сайт ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», на котором размещены 

материалы по защите диссертации.

Председатель диссертационного

совета Д 212.196.13 д.э.н., проф. АсалиевА.М.

Ученый секретарь диссертационного

совета Д 212.196.13 к.э.н., доцент Шарова И.В.

3


