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ПРОТОКОЛ № 10 

23 июня 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. В.Н. Боробов, проф. 

О.В. Брижак, проф. В.В. Дементьев, проф. Р.В. Фаттахов, проф.  Н.В. Цхададзе, 

проф. С.В. Шманёв, проф. В.Н. Щербаков, доц. И.В. Королева, доц.  

И.В. Макарова, доц. Д.П. Соколов, доц. П.В. Строев, доц. В.Л. Устюжанин, ст. 

преп. С.Т. Махаматова, ст. преп. Е.С. Стомпелева. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

I. Научный доклад по итогам работы над диссертацией на соискание 

учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством старшего научного 

сотрудника Института региональной экономики и межбюджетных 

отношений Финансового университета Ольги Владимировны Пивоваровой 

(научный руководитель – к.э.н. П.В. Строев). 

II. Назначение рецензентов диссертации на соискание учёной 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 

соискателя Андрея Владимировича Макарова на тему «Антимонопольное 

регулирование антиконкурентных соглашений на развивающихся рынках: 

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

В.В. Дементьев).   

 

III. Назначение рецензентов диссертации на соискание учёной степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 соискателя 

Станислава Станиславовича Яцечко на тему «Институт ГЧП в современной 

российской экономике» (научный руководитель — д.э.н., профессор  

М.Л. Альпидовская). 

 

IV. Разное. 

I. Слушали: старшего научного сотрудника Института региональной 

экономики и межбюджетных отношений Финансового университета Ольгу 

Владимировну Пивоварову, изложившую основные результаты работы над 
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диссертацией на соискание учёной степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.01 на тему «Совершенствование механизмов управления 

социально-экономическим развитием муниципального образования». 

Выступали: И.В. Макарова, В.Л. Устюжанин, В.Н. Боробов, С.В. Шманёв, 

В.Н. Щербаков, Н.В. Цхададзе, В.В. Дементьев, Р.В. Фаттахов, П.В. Строев,  

М.Л. Альпидовская.  
 

Рецензенты доц. И.В. Макарова, доц. В.Л. Устюжанин, проф. В.Н. Боробов 

представили участникам заседания результаты рассмотрения диссертации  

О.В. Пивоваровой и отметили возможность рекомендации диссертации к защите. 

В результате последующего обсуждения членами секции было принято решение 

о рекомендации диссертации к защите. 

 

 II. Слушали:  д.э.н., проф. М.Л. Альпидовскую о назначении рецензентов 

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 — проф. В.В. Дементьев). Представив участникам заседания 

основные положения диссертации А.В. Макарова, проф. М.Л. Альпидовская 

предложила следующие кандидатуры рецензентов: д.э.н., профессор  

О.А. Николайчук, д.э.н., профессор В.Н. Щербаков, д.э.н., профессор А.Ю. 

Юданов. 
 

Выступали: С.В. Шманёв, В.Н. Щербаков, Н.В. Цхададзе,  

Выступающие поддержали предложенные проф. М.Л. Альпидовской 

кандидатуры рецензентов.  

 

III. Слушали:  д.э.н., проф. М.Л. Альпидовскую о назначении рецензентов 

диссертации соискателя учёной степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.01 – Экономическая теория Станислава Станиславовича 

Яцечко на тему «Институт ГЧП в современной российской экономике» (научный 

руководитель — д.э.н., профессор М.Л. Альпидовская). Представив участникам 

заседания основные положения диссертации А.В. Макарова, проф.  

М.Л. Альпидовская предложила следующие кандидатуры рецензентов: 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. 

 

Выступали: И.В. Королева, С.В. Шманёв, В.Н. Щербаков.  

Выступающие поддержали предложенные проф. М.Л. Альпидовской 

кандидатуры рецензентов.  



3 

 

 

IV. Слушали:  д.э.н., проф. М.Л. Альпидовскую об изменении состава 

научно-методической секции по работе с аспирантами Департамента 

экономической теории на 2021-2022 учебный год. Предложено исключить из 

состава секции проф. В.В. Дементьева и доц. А.М. Цикина и ввести в состав 

секции проф. О.В. Брижак, проф. О.Н. Николайчук и проф.  

В.Н. Щербакова. 

 

Выступали: проф.  Н.В. Цхададзе, проф. С.В. Шманёв, доц. И.В. Королева. 

Выступающие поддержали изменения состава научно-методической 

секции по работе с аспирантами Департамента экономической теории. 

 

Постановили:  

I.  Сформулированные в исследовании методологические положения, 

теоретические выводы и практические рекомендации, их обоснованность, 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость позволяют сделать 

вывод о том, что диссертация старшего научного сотрудника Института 

региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового 

университета Ольги Владимировны Пивоваровой (научный руководитель – к.э.н. 

П.В. Строев) представляет собой завершенную научно-исследовательскую 

работу, отвечает всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

учёной степени кандидата наук и рекомендуется к защите по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

II. Назначить рецензентов диссертации на соискание учёной степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 соискателя Андрея 

Владимировича Макарова на тему «Антимонопольное регулирование 

антиконкурентных соглашений на развивающихся рынках: институциональный 

анализ» (научный руководитель — проф. В.В. Дементьев) в следующем составе: 

д.э.н., профессор О.А. Николайчук, д.э.н., профессор В.Н. Щербаков, д.э.н., 

профессор А.Ю. Юданов. 

III. Назначить рецензентов диссертации на соискание учёной степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 соискателя 

Станислава Станиславовича Яцечко на тему «Институт ГЧП в современной 

российской экономике» (научный руководитель — д.э.н., профессор М.Л. 

Альпидовская в следующем составе: 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. 
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IV. С начала 2021-2022 учебного года исключить из состава научно-

методической секции по работе с аспирантами Департамента экономической 

теории проф. В.В. Дементьева и доц. А.М. Цикина и ввести в состав секции проф. 

О.В. Брижак, проф. О.Н. Николайчук и проф.  

В.Н. Щербакова. 

 

 

 

Председательствующий:                                                              М.Л. Альпидовская                                                                                                                                  
 

 

Секретарь:                                                                                                Д.П. Соколов 


