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ПРОТОКОЛ № 1 

10 сентября 2021 года 

 

Заседания научно-методической секции по работе с аспирантами  

Департамента экономической теории Финансового университета 

 

Руководитель научно-методической секции 

д.э.н., проф. М.Л. Альпидовская 

 

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

проф. В.В. Дементьев, проф. О.В. Карамова, проф. О.А. Николайчук, проф.  

Д.Р. Орлова, проф. Н.Н. Соловых, проф. Н.В. Цхададзе, проф. В.Н. Щербаков, 

проф. А.Ю. Юданов, доц. И.В. Королева, доц. Б.Д. Матризаев, доц. Д.П. Соколов, 

доц. А.М. Цикин, м.н.с. С.Р. Бекулова, соискатель А.М. Корнилов, соискатель 

А.В. Макаров. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

I. Первое обсуждение диссертации соискателя учёной степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 – Экономическая 

теория Андрея Владимировича Макарова на тему «Антимонопольное 

регулирование антиконкурентных соглашений на развивающихся рынках: 

институциональный анализ» (научный руководитель — д.э.н., профессор 

В.В. Дементьев). Рецензенты: д.э.н., профессор О.А. Николайчук, д.э.н., 

профессор В.Н. Щербаков, д.э.н., профессор А.Ю. Юданов. 

 II. Первое обсуждение диссертации на соискание учёной степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 – Экономическая 

теория аспиранта Станислава Станиславовича Яцечко на тему «Институт 

ГЧП в современной российской экономике» (научный руководитель — 

д.э.н., профессор М.Л. Альпидовская). 

 III. Об утверждении новой формулировки темы диссертации на 

соискание учёной степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.01 – Экономическая теория доцента Департамента, к.х.н. Алексея 

Максимовича Цикина (научный консультант — д.э.н., профессор  

М.Л. Альпидовская). 

I. Слушали: соискателя Андрея Владимировича Макарова, изложившего 

основные результаты работы над диссертацией на соискание учёной степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 на тему 

«Антимонопольное регулирование антиконкурентных соглашений на 

развивающихся рынках: институциональный анализ». 

Выступали: А.Ю. Юданов, О.А. Николайчук. 
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Рецензенты проф. О.А. Николайчук, проф. А.Ю. Юданов представили 

участникам заседания результаты рассмотрения диссертации А.В. Макарова и 

отметили возможность рекомендации диссертации к защите. Профессор  

В.Н. Щербаков представил рецензию с предложением рекомендации к защите 

после доработки материала, с которой ознакомила членов секции профессор  

М.Л. Альпидовская. 

 

 II. Слушали:  проф. М.Л. Альпидовскую, представившую результаты 

рассмотрения диссертации аспиранта С.С. Яцечко, рецензентами которой 

выступили д.э.н., доцент О.В. Брижак, д.э.н., доцент Ю.И. Будович, к.э.н., 

профессор Н.Н. Соловых, д.э.н., профессор С.В. Шманёв. Рецензенты отметили 

необходимость доработки исследования как по содержанию, так и по форме. 
 

Выступали: Д.Р. Орлова, Н.Н. Соловых, Н.В. Цхададзе. 

Выступающие отметили необходимость дальнейшей работы по 

совершенствованию диссертации в соответствии с полученными замечаниями 

рецензентов.  

 

III. Слушали:  проф. М.Л. Альпидовскую об утверждении новой 

формулировки темы диссертации на соискание степени доктора экономических 

наук по специальности 08.00.01 – Экономическая теория, доцента Департамента, 

к.х.н. Алексея Максимовича Цикина (научный консультант – д.э.н., профессор 

М.Л. Альпидовская): «Конкурентоспособность национальной экономики в 

условиях глобальной трансформации». 

 

Выступали: А.Ю. Юданов, В.В. Дементьев, М.Л. Альпидовская,  

Н.Н. Соловых. 

Выступающие отметили возможность рекомендовать к утверждению 

назаседании Совета Департамента экономической теории новую формулировку 

темы диссертации на соискание степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.01 – Экономическая теория, доцента Департамента, к.х.н. 

Алексея Максимовича Цикина: «Конкурентоспособность национальной 

экономики в условиях глобальной трансформации». 

 

Постановили:  

I. Диссертацию Андрея Владимировича Макарова рекомендовать к защите 

по специальности 08.00.01 – Экономическая теория с необходимыми 

доработками. 

II. Соискателю Станиславу Станиславовичу Яцечко проработать 

замечания рецензентов и представить новый вариант диссертации для 
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последующего обсуждения на научно-методической секции по работе с 

аспирантами. 

III. Рекомендовать к утверждению на заседании Совета Департамента 

экономической теории новую формулировку темы диссертации на соискание 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.01 – 

Экономическая теория доцента Департамента, к.х.н. Алексея Максимовича 

Цикина: «Конкурентоспособность национальной экономики в условиях 

глобальной трансформации». 

 

 

Председательствующий:                                                              М.Л. Альпидовская 

Секретарь:                                                                                                 

 

Д.П. Соколов 


