
ПРОТОКОЛ № 54 

 

заседания  диссертационного совета  Д 212.002.06  от 7 февраля 2014 г. 

о принятии  к защите представленных  в совет  диссертационных работ: 

 

       Коноваловой Алины Валерьевны «Управление рисками инновационных проектов в 

кредитных организациях». Работа выполнена на кафедре экономического анализа и 

информатики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Ярославский государственный университет им. 

П.Г. Демидова». 

Научный руководитель  –  доктор технических наук, профессор Трофимец Валерий 

Ярославович. 

     Большаковой Елены Алексеевны «Оценка экономической эффективности 

инновационных кластерных проектов на основе опционного подхода». Работа выполнена на 

кафедре управления и предпринимательства федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова». 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Патрушева Елена 

Григорьевна. 

 

Присутствовали:  доктор экономических наук, профессор Парфенова Л.Б., доктор 

экономических наук, профессор Сапир Е.В., доктор экономических наук, профессор 

Беркович М.И., доктор технических наук, профессор  Брагина З.В., доктор экономических 

наук, профессор Вахрушев Д.С., доктор экономических наук, профессор Горгола Е.В., 

доктор экономических наук, профессор Гордеев В.А., доктор экономических наук, 

профессор  Завьялов Ф.Н.,  доктор экономических наук, профессор Кальсин А.Е., доктор 

экономических наук, профессор Клочкова Н.В., доктор экономических наук, профессор 

Мелиховский В.М., доктор экономических наук, профессор Патрушева  Е.Г., доктор 

экономических наук, профессор Петрищев В.А., доктор экономических наук, профессор 

Пефтиев В.И. ,  доктор экономических наук, профессор Платов О.К., доктор экономических 

наук, профессор Разумов И.В., доктор экономических наук, профессор Свиридов Н.Н.,  

доктор технических наук, профессор Трофимец В.Я., доктор  экономических наук, доцент 

Курочкина И.П. 

Слушали:  

Заключение экспертной комиссии по диссертации Коноваловой Алины Валерьевны 

«Управление рисками инновационных проектов в кредитных организациях» на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности  08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством: управление инновациями. Экспертная комиссия в 

составе трех человек – Патрушевой Е.Г., доктора экономических наук, профессора, Сапир 

Е.В., доктора экономических наук, профессора, Вахрушева Д.С., доктора экономических 

наук, профессора - ознакомилась с содержанием диссертационного исследования на 

предмет составления данного заключения.  При этом установлено, что диссертационная 

работа Коноваловой Алины Валерьевны «Управление рисками инновационных проектов 

в кредитных организациях», представленная на  соискание ученой степени кандидата 

экономических наук, соответствует профилю совета Д 212.002.06 по специальности  

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: управление инновациями. 

Основное содержание диссертации Коноваловой А.В. нашло полное  отражение в её 

публикациях (5 работ опубликованы в изданиях, включенных в перечень ВАК РФ). 

Автореферат адекватно отражает содержание диссертации. По  своему содержанию и 

оформлению соответствует  стандартам.  Работа может быть принята к защите в 

диссертационный совет Д 212.002.06 на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук. Заключения экспертов прилагаются.  



 

Постановили: 

1) одобрить заключение экспертной комиссии; 

2) назначить официальными оппонентами: 

Цыгалова Юрия Михайловича, доктора экономических наук, доцента, 

заведующего кафедрой «Общего менеджмента и управления проектами» ФГБОУ 

ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»; 

Кукукину Ирину Геннадьевну, доктора экономических наук, профессора, 

профессора кафедры экономики и организации предприятия ФГБОУ ВПО 

«Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина»; 

3) ведущей организацией утвердить ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный 

технический университет»; 

4) разрешить печатание автореферата диссертационной работы; 

5) утвердить реестр рассылки автореферата и назначить дату защиты диссертации 11 

апреля 2014 года; 

6) направить в Минобрнауки России текст объявления и автореферата для 

размещения на официальном сайте. 

 

Слушали: 

Заключение экспертной комиссии по диссертации Большаковой Елены Алексеевны 

«Оценка экономической эффективности инновационных кластерных проектов на основе 

опционного подхода» на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности  08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: управление 

инновациями. Экспертная комиссия в составе трех человек – Трофимца В.Я., доктора 

технических наук, профессора, Клочковой Н.В., доктора экономических наук, профессора, 

Завьялова Ф.Н., доктора экономических наук, профессора -  ознакомилась с содержанием 

диссертационного исследования на предмет составления данного заключения.  При этом 

установлено, что диссертационная работа Большаковой Елены Алексеевны «Оценка 

экономической эффективности инновационных кластерных проектов на основе опционного 

подхода», представленная на  соискание ученой степени кандидата экономических наук, 

соответствует профилю совета Д 212.002.06 по специальности  08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством: управление инновациями. Основное содержание 

диссертации Большаковой Е.А. нашло полное  отражение в её публикациях (4 работы 

опубликованы в изданиях, включенных в перечень ВАК РФ). Автореферат адекватно 

отражает содержание диссертации. По  своему содержанию и оформлению соответствует  

стандартам.  Работа может быть принята к защите в диссертационный совет Д 212.002.06 на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. Заключения экспертов 

прилагаются.  

 

Постановили: 

1) одобрить заключение экспертной комиссии; 

2) назначить официальными оппонентами: 

Кайгородова Алексея Георгиевича, доктора экономических наук, профессора, 

профессора кафедры экономики и организации предпринимательства ФГБОУ 

ВПО «Ивановский государственный университет»; 

Рудую Ирину Львовну, доктора экономических наук, доцента, первого 

проректора ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного 

менеджмента им. Н.П. Пастухова»; 

3) ведущей организацией утвердить ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики»; 

4) разрешить печатание автореферата диссертационной работы; 



5) утвердить реестр рассылки автореферата и назначить дату защиты диссертации 11 

апреля 2014 года; 

6) направить в Минобрнауки России текст объявление и автореферата для 

размещения на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 


