
ПРОТОКОЛ N!! 20 
заседания Совета по защите на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание степени доктора наук ДМ 212.188.09 
на базе Пермского национального исследовательского политехнического университета и 

Пермского национального исследовательского университета 

от 20 2016 года 

Состав диссертационного совета vт]~еDiЖlJ[ен в количестве 27 человек. Присутствовали на 
заседании 20 человек. 

Председатель: Д.Э.н., 

Николай Борисович; д. Прuсутствовалu: 

проф. Андрианов 
физ.-мат. наук, 

Владимировна; 

Антипова Татьяна ,L# ..... r:: .. ~:Ау'Т'ухт"".,оТ.'" 
д. экон. наук 

r,ш[)х(ша Ирина Владимировна~ к. экон. доцент 

Жуланов доцент Комаров Сергей Владимирович; д. 

физ.-мат. наук, проф. МЗlКСliМ()В tlла,1I,ИI'.ШР Петрович; д. экон. наук, проф. 

проф. Миролюбова Татьяна tlаСИJГIы:вна~ 

проф. Молодчик Викторович; д. экон. наук, проф. 

Григорьевич; д. наук проф. Русаков Сергей Владимирович; д. 

проф. Симонов д. техн. наук проф. Столбов .uа..Ш;;;I-,пп 

наук, проф. wаИЗJ)ахМaJtЮВ Рустам Абубакирович; д. техн. наук, проф. 

Алексеевич; д. экон. проф. Шешукова Татьяна Георгиевна; д. техн. проф. 

Повестка дня: к защите диссертационной работы Мерзлова Юрьевича 

«Развитие теории и методологии управления конкурентоспособностью региональной 
ЭКО1юмики на основе nрu.мененuя государственно-частного партнерства», выполненной 

в «Пермский государственный национальный 

под научным руководством доктора экономических 

по специальности 08.00.05 - «Экономика и 

(региональная экономика)>>, на соискание 

экономических наук. 

профессора 

народным 

доктора 

комиссии диссертационного совета 

ПDОфеС(:Оt,а Миролюбову Татьяну Васильевну по rtLll"l'Pl .... T'" 

экономических наук, 

"'1J''')''VL>u. Игоря Юрьевича 

теории и методолоmи управления 

заключение о предварительном pal:c~,f01rpf:H 

ПостановШlU: 
1. Диссертационная работа Мерзлова И.Ю. ,-,г.r'ТD,,,,"Тf'ТlН1РТ специальности 08.00.05 -

«Экономика и управление народным хозяйством экономика)>> и профилю 

совета 21 188.09. 
2. Утвердить официальных оппонентов: 
.. Власову Наталью Юрьевну доктора экономических профессора, 

профессора кафедры реmональной и муниципальной экономики и управления ФГБОУ 
«Уральский государственный экономический г. 

.. Тупчиенко Виталия Алексеевича экономических наук, профессора, 
профессора учебно-методического департамента теории ФГБОУ ВО 
«Финансовый университет при Правительстве Федерации» (Финансовый 

университет), г. Москва. 



• Лапаеву Марию Григорьевну доктора экономических наук, профессора, 
заведующую кафедрой региональной экономики ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет», г. Оренбург. 

3. Утвердить ведущую организацию ФГБУН «Институт экономики Уральского 
отделения Российской академии наук» (г. Екатеринбург). 

4. Разрешить соискателю печать автореферата и утвердить список адресов для 
рассьшки автореферата. 

5. Защиту назначить на «07» февраля 2017 г. 
6. Экспертной комиссии подготовить проект заключения по диссертации. 
7. Ученому секретарю разместить объявление о защите на официальных сайтах 

Высшей аттестационной комиссии, ПНИПУ и ПГНИУ. 

Результаты голосования: «зю) - 20, «против» - О, «воздержались» - о. 

Ученый секретарь диссерт 

дм 212.188.09 

------------~----~ 

7 IEлохова И.В. 

!Жуланов Е.Е. 
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