
ПРОТОКОЛ № 6 

27 февраля 2021 года 

 

Совместного заседания научно-методического семинара «Современные 

проблемы макроэкономических исследований» и научно-методической секции 

по работе с аспирантами Департамента экономической теории Финансового 

университета 

 

Руководители научно-методического семинара 

д.э.н., профессор М.Л. Альпидовская, д.э.н., профессор Н.В. Цхададзе  

 

Присутствовали: проф. М.Л. Альпидовская, проф. О.В. Брижак 

(Государственный университет управления), проф. В.В. Дементьев, проф.  

О.В. Карамова, проф. Г.В. Колодняя, проф. Д.Р. Орлова, проф.  

О.Н. Николайчук, проф. Н.Н. Соловых, проф. Н.В. Цхададзе, проф.  

С.В. Шманёв, проф. В.Н. Щербаков, проф. И.Л. Юрзинова, проф. А.Ю. Юданов, 

доц. Е.В. Богомолов, доц. А.П. Буевич, доц. И.В. Королева, доц. Д.П. Соколов, 

доц. А.М. Цикин, ст. преп. С.Т. Махаматова, ст. преп. Е.С. Стомпелева, 

соискатель учёной степени кандидата экономических наук А.Б. Берберов, 

аспиранты С.Р. Бекулова, М.С. Николаенкова, А.И. Сироткина, В.И. Тимонина. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

I. Смена темы кандидатской диссертации, смена научного 

руководителя и заслушивание доклада о промежуточных результатах 

исследования аспирантки третьего года обучения Департамента 

экономической теории Сузанны Робертиновны Бекуловой (научный 

руководитель – д.э.н., доцент Г.В. Колодняя), вышедшей из академического 

отпуска в декабре 2020 года в соответствии с приказом от 28.12.2020 

№0371/у-а. 

II. Предварительное рассмотрение кандидатской диссертации 

аспирантки третьего года обучения Марии Сергеевны Николаенковой 

(научный руководитель — д.э.н., доцент И.Л. Юрзинова) на тему 

«Воздействие социокультурных факторов на региональное экономическое 

развитие» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством. Рецензенты: д.э.н., профессор С.В. Шманёв, д.э.н., доцент  

Д.Р. Орлова. 

 

         I. Слушали: д.э.н., профессора М.Л. Альпидовскую о новой теме 

кандидатской диссертации аспирантки третьего года обучения Департамента 

экономической теории Сузанны Робертиновны Бекуловой, вышедшей из 

академического отпуска в декабре 2020 года в соответствии с приказом от 
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28.12.2020 №0371/у-а, предлагаемой в следующей формулировке: 

«Эффективность общественного производства как условие обеспечения 

долгосрочного социально-экономического развития» по специальности 08.00.01 

– Экономическая теория. В связи со сменой темы диссертации предложено 

рекомендовать к рассмотрению на Совете Департамента экономической теории 

кандидатуру нового научного руководителя С.Р. Бекуловой – д.э.н., профессора  

О.В. Карамову. 

          

Выступили: В.В. Дементьев, С.В. Шманев, Н.В. Цхададзе, О.В. Карамова,  

Д.Р. Орлова, А.Ю. Юданов, В.Н. Щербаков, Н.Н. Соловых, А.М. Цикин,  

М.Л. Альпидовская. 

        Выступающие отметили возможность рекомендовать к утверждению на 

заседании Совета Департамента экономической теории новую тему 

кандидатской диссертации Сузанны Робертиновны Бекуловой в следующей 

формулировке: «Эффективность общественного производства как условие 

обеспечения долгосрочного социально-экономического развития» и поддержали 

предложение о назначении в связи со сменой темы исследования нового научного 

руководителя С.Р. Бекуловой – д.э.н., профессора О.В. Карамову. 

 

 II. Слушали:   

1. Рецензента д.э.н., профессора С.В. Шманёва по кандидатской 

диссертации аспирантки третьего года обучения Марии Сергеевны 

Николаенковой (научный руководитель – д.э.н., доцент И.Л. Юрзинова) на тему 

«Воздействие социокультурных факторов на региональное экономическое 

развитие» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством. Рецензент отметил, что диссертация требует серьёзной доработки, 

которая заключается в уточнении научной специальности исследования в 

соответствии с утверждённой ВАК при Минобрнауки Номенклатурой научных 

специальностей, по которым присуждаются учёные степени, а также в 

последующей коррекции темы и структуры исследования. Следовательно, в 

существующем виде дальнейшее продвижение диссертации невозможно. 

 2. Рецензент д.э.н., доцент Д.Р. Орлова отметила, что представленный 

материал не соответствует требованиям ВАК при Минобрнауки России, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям. Аспиранту М.С. Николаенковой 

совместно с научным руководителем д.э.н., доцентом И.Л. Юрзиновой следует 

пересмотреть методологический подход к данной проблеме, уточнить структуру, 

задачи и цели исследования, определиться с положениями, выносимыми в 

качестве научной новизны. Рецензент считает, что диссертация требует 

доработки. 
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 Выступили: О.Н. Николайчук, В.Н. Щербаков, О.В. Карамова,  

Н.Н. Соловых, Н.В. Цхададзе, И.Л. Юрзинова, М.Л. Альпидовская. 

     

Постановили:  

I. Рекомендовать к рассмотрению на заседании Совета Департамента 

экономической теории: 

1) новую тему кандидатской диссертации Сузанны Робертиновны 

Бекуловой в следующей формулировке «Эффективность общественного 

производства как условие обеспечения долгосрочного социально-

экономического развития» по специальности 08.00.01 – Экономическая теория. 

 2) в связи со сменой темы кандидатской диссертации назначить новым 

научным руководителем С.Р. Бекуловой д.э.н., профессора О.В. Карамову. 

 

II. Аспирантке Марии Сергеевне Николаенковой совместно с научным 

руководителем д.э.н., доцентом И.Л. Юрзиновой определить специальность 

исследования в соответствии с утверждённой ВАК при Минобрнауки 

Номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются учёные 

степени, и представить новый вариант формулировки темы и структуры 

диссертации с учётом замечаний рецензентов и членов научно-методической 

секции на обсуждение на очередном Совместном заседании научно-

методического семинара «Современные проблемы макроэкономических 

исследований» и научно-методической секции по работе с аспирантами 

Департамента экономической теории Финансового университета. 

 

 

 

Председательствующий:                                                              М.Л. Альпидовская                                                                                                                                  
 

 

Секретарь:                                                                                                Д.П. Соколов 

 
 

 


