
Протокол № / £ / Ч- 
заседания диссертационного совета Д 999.015.02 

при принятии диссертации Гараева Эмина Ахлиман оглы к защите 
от « 04 » 20/St.

г. Москва

Присутствовали: Лисов Василий Иванович, Назарова Зинаида Михайловна, Лунькин Александр 
Николаевич, Анисимов Петр Федорович, Астафьева Марианна Павловна, Борисович 
Виталий Тимофеевич, Брюховецкий Олег Степанович, Букреев Виктор Вениаминович, 
Варламов Алексей Иванович, Дьячкова Елена Арнольдовна, Козловский Евгений 
Александрович, Косьянов Вадим Александрович, Курбанов Нурали Хайдарович, Кушель 
Евгений Семенович, Куликов Владимир Владиславович, Соловьев Николай Владимирович

Слушали: сообщение Гараева Эмина Ахлиман оглы на тему: «Экономический механизм 
формирования предложения на российском рынке золота» на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами -  промышленность).

Вопросы задавали: Брюховецкий Олег Степанович, Лунькин Александр Николаевич, Курбанов 
Нурали Хайдарович 

На все вопросы были даны обстоятельные ответы.

Выступили:
1. Назарова Зинаида Михайловна
2. Борисович Виталий Тимофеевич
3. Куликов Владимир Владиславович

По результатам заключения комиссии диссертационного совета Д 999.015.02 в составе:
Председатель комиссии: Астафьева Марианна Павловна, доктор экономических наук, 
профессор (08.00.05- экономические науки), профессор кафедры экономики минерально- 
сырьевого комплекса ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный 
университет имени С. Орджоникидзе», 117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23., тел. 
(8)495-433-62-56, e-mail: oftlce@mgri-rgsaru.ru: http:// mgri-rggru.ru/;
Члены комиссии: Курбанов Нурали Хайдарович, доктор экономических наук,
профессор (08.00.05- экономические науки), директор Института экономико-правовых основ 
недропользования ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный 
университет имени С. Орджоникидзе», 117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23., тел. 
(8)495-433-62-56, e-mail: office@mgri-rggru.ru: http://mgri-rggru.ru/
Куликов Владимир Владиславович, доктор технических наук, профессор (08.00.05- 
экономические науки), заведующий кафедрой механики и инженерной графики ФГБОУ ВО 
«Российский государственный геологоразведочный университет имени С. Орджоникидзе», 
117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23., тел. (8)495-433-62-56, e-mail: 
rggm.ru;http://mgri-rggru.ru/
кандидатская диссертация Гараева Эмина Ахлиман оглы представлена в виде специально 

подготовленной рукописи и отвечает требованиям, предусмотренным в п.9,10,11,13 Положения 
о порядке присуждения ученых степеней;
- содержание диссертационной работы соответствует специальности научных работников 
08.00.05.- Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами -  промышленность), по которой диссертационный 
совет имеет право на проведение защит;
- результаты диссертации опубликованы в 12 работах, из них 5 в рецензируемых изданиях;
- автореферат диссертации соответствует п. 25 Положения о порядке присуждения ученых 
степеней.
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