
 

1 

 

Протокол № 17/3 

заседания диссертационного совет Д 999.015.02 

на базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» 

Министерства образования и науки Российской Федерации, открытого 

акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт 

экономики и научно-технической информации угольной промышленности» 

при принятии диссертации Ильина Андрея Сергеевича к защите 

от «16» ноября 2017 г. 

Присутствовали: 

           Председатель диссертационного совета Лисов В.И., заместители 

председателя диссертационного совета Назарова З.М., Петров И.В. 

ученый секретарь Лунькин А.Н., члены диссертационного совета: 

Астафьева М.П., Борисович В.Т., Брюховецкий О.С., Букреев В.В., 

Ефимов В.И., Косьянов В.А., Курбанов Н.Х., Куликов В.В., Пономарев 

В.П., Редина М.М., Соловьев Н.В., Стоянова И.А. 

 

Слушали: сообщение Стояновой И.А. по диссертации на тему 

«Экономическое управление параметрами производственной 

деятельности  угольных разрезов в условиях экономического кризиса» 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика и управление предприятиями, отраслями и 

комплексами: промышленность). 

 

Вопросы задали: 

             д.э.н., профессор Пономарев В.П., д.т.н., профессор Борисович В.Т., 

д.э.н. профессор, Курбанов Н.Х. 

 

На все заданные вопросы были даны обстоятельные ответы. 

 

Представлено заключение комиссии диссертационного совета Д 999.015.02 в 

составе: 

Председатель комиссии: 

- Стоянова Инна Анатольевна, доктор экономических наук, профессор, 

(08.00.05 – Экономические науки), старший научный сотрудник 

«Центрального научно-исследовательского института экономики и 

научно-технической информации угольной промышленности», 119071, 

г. Москва, просп. Ленинский, 29, стр. 6, тел. (8) 903-120-06-26, e.mail: 

mgoagn@mail.ru.  

Члены комиссии: 

- Астафьева Марианна Павловна, доктор экономических наук, профессор, 

(08.00.05 – Экономические науки), профессор кафедры «Экономики 
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минерально-сырьевого комплекса» ФГБОУ ВО «Российский 

государственный геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе», 117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23., тел. (8) 

495-433-62-56, e.mail: office@mggu.ru;  http://mgri-rggru.ru/ 

- 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 Серго 

Орджоникидзе», 117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23., тел. (8) 

495-433-62-56, e.mail: office@mggu.ru;  http://mgri-rggru.ru/ 

 

1. Кандидатская диссертация «Экономическое управление параметрами 

производственной деятельности угольных разрезов в условиях 

экономического кризиса» 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. 

2. Результаты диссертации опубликованы в 10 работах, из них 8 в 

рецензируемых изданиях. 

3. Автореферат диссертации соответствует п. 25 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней. 

 

Постановили:  по результатам открытого голосования (за - 16, против – нет, 

воздержались – нет): 

1. Принять кандидатскую диссертацию  Ильина А.С. к защите. 

2. Назначить официальными оппонентами: 

- Линник Владимира Юрьевича, доктора экономических наук,  доцента, 

профессор кафедры «Экономики и управления в ТЭК», Государственного 

университета управления.  109542, г. Москва, Рязанский проспект, 99. Тел.: 8 

(910) 439-16-01, e-mail: vy_linnik@guu.ru 
 

- Никишичева Сергея Борисовича, кандидата экономических наук, 

директора ООО «Ай Эм Си Монтан». 125047, г. Москва, ул. Чаянова, 22 стр. 

4. Тел.: 8 (499) 250-67-17, e-mail: niks@imcgroup.ru 

 

3. Определить ведущей организацией: Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования Сибирский 

государственный индустриальный университет (СибГИУ).  654007, 

Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42. Тел.: (3843) 462-629, факс: 

(3843) 465-883, e-mail: konovserg@gmail.com 
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4. Назначить датой защиты 18 января  2018 г.  

5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи. 

6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

7. Разместить на официальном сайте ВАК не позднее 18 ноября 2017г. 

автореферат и текст объявления о защите. 

8. Разместить в ЕИС не позднее 21 ноября 2017 г.  решение о приеме 

диссертации к защите. 

9. Разместить на сайте МГРИ-РГГРУ не позднее 21 ноября 2017 г.  

решение о приеме диссертации к защите.  

10. Передать в библиотеку МГРИ-РГГРУ  18 декабря 2017 г. 1 

экземпляр диссертации и 2 экземпляра автореферата. 

11. Создать комиссию в составе:  

- Стояновой Инны Анатольевны, доктора экономических наук 08.00.05, 

члена диссертационного совета, 

- Астафьевой Марианны Павловны, доктора экономических наук 

08.00.05, члена диссертационного совета,  

- Курбанова Нурали Хайдаровича, доктора экономических наук 

08.00.05, члена диссертационного совета. 

12. Поручить вышеназванной комиссии подготовить проект 

заключения по диссертации. 

 

 

Председатель диссертационного совета:                      
 

 

Лисов В.И. 

 

 

Ученый секретарь:                                                         

 

 

Лунькин А.Н.  

 

 

 

 


