
ПРОТОКОЛ № 9 

28 мая 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.  Н.В. Цхададзе, проф.  

О.В. Карамова, проф. В.Е. Корольков, проф. В.Н. Щербаков, проф.  

Н.Н. Соловых, доц. А.П. Буевич, доц. Д.П. Соколов, ассистент. О.Н. Ефимова, 

аспиранты Ю.А. Андрианова, С.С. Верешко, А.Х. Евлоева, А.И. Сироткина. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

I. Об уточнении темы диссертации на соискание учёной степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 – Экономическая 

теория ассистента Департамента экономической теории Ольги Николаевны 

Ефимовой. 

 

II. Предварительное рассмотрение диссертации на соискание учёной 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством аспиранта второго года 

обучения Сергея Сергеевича Верешко (научный руководитель — проф. И.Л. 

Юрзинова) на тему «Институциональные факторы регионального 

экономического роста».   

   

I. Слушали:  

Д.э.н., проф. М.Л. Альпидовскую об уточнении темы диссертации 

ассистента Департамента экономической теории Ольги Николаевны 

Ефимовой, на соискание учёной степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.01 – Экономическая теория. Проф. М.Л. Альпидовская 

предложила следующую формулировку темы: «Трансформация 

институциональной структуры экономики моногородов России». 

Выступали: В.Н. Щербаков, О.В. Карамова, Н.В. Цхададзе,  

Н.Н. Соловых, М.Л. Альпидовская.  
Выступающие отметили возможность рекомендовать ассистенту 

Департамента экономической теории Ольге Николаевне Ефимовой 

предложенную формулировку диссертации, и к следующему заседанию научно-

методической секции подготовить своё видение проблемы, разработать новую 



структуру, сформулировать задачи, цель, предмет, объект исследования по 

предложенной теме. 

 

 II. Слушали:   

Выступление аспиранта второго года обучения Сергея Сергеевича 

Верешко (научный руководитель — проф. И.Л. Юрзинова) на тему 

«Институциональные факторы регионального экономического роста», на 

соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.   

Выступали: В.Н. Щербаков, О.В. Карамова, Н.В. Цхададзе,  

Н.Н. Соловых, А.П. Буевич, М.Л. Альпидовская. 

Выступающие отметили, что диссертация аспиранта   второго года 

обучения Сергея Сергеевича Верешко (научный руководитель проф.  

И.Л. Юрзинова) на тему «Институциональные факторы регионального 

экономического роста» на соискание учёной степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

требует серьёзной корректировки, уточнения научного направления, структуры 

исследования. Аспиранту следует пересмотреть научный подход к данной 

проблеме, уточнить структуру, задачи и цели исследования. Название работы 

также требует уточнения.  

 

Постановили:  

I.  1. Рекомендовать ассистенту Департамента экономической теории 

Ольге Николаевне Ефимовой предложенную формулировку диссертации 

«Трансформация институциональной структуры экономики моногородов 

России» на соискание учёной степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.01 – Экономическая теории.  2. К следующему заседанию 

научно-методической секции подготовить своё видение проблемы, разработать 

новую структуру, сформулировать задачи, цель, предмет, объект исследования 

по предложенной теме.  

II. Аспиранту Сергея Сергеевича Верешко, совместно с научным 

руководителем проф. И.Л. Юрзиновой, с учётом замечаний членов научно-

методической секции, откорректировать структуру диссертации и представить 

новую версию на рассмотрение к следующему заседанию научно-методической 

секции в июне 2021 года. 

 

 

Председательствующий:                                                              М.Л. Альпидовская                                                                                                                                  
 

 

Секретарь:                                                                                                Д.П. Соколов 


