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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №51 

заседания объединенного совета Д 999.239.03 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,  

на соискание ученой степени доктора наук, созданного на базе 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых», ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. Алексеева»,  

ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»  

 

г. Нижний Новгород                                                                   «31» марта 2022 г. 

 

Председатель: д.э.н., доц. Соколов А.П. 

Ученый секретарь: к.э.н., доц. Почекаева О.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Принятие к защите диссертационного исследования Лачиной Алёны 

Анатольевны. 
….. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: д.э.н., доц. Соколов А.П., к.э.н., доц. Почекаева О.В., д.ф.-м.н., проф. 

Митяков С.Н., д.э.н., проф. Минеев ВИ., д.э.н., доц. Артемьев Н.В., д.э.н., проф. Вакуленко Р.Я., 

д.э.н., доц. Губернаторов А.М., д.э.н., проф. Захаров П.Н., д.э.н., проф. Корнилов Д.А., д.э.н., 

проф. Костров В.Н., д.э.н., проф. Лапаев Д.Н., д.э.н., проф. Милославская С.В., д.э.н., доц. 

Митякова О.И., д.э.н., доц. Ползунова Н.Н., д.э.н., проф. Рыжов И.В., д.э.н., проф. Тесленко И.Б., 

д.э.н., доц. Фраймович Д.Ю., д.э.н., проф. Хайтбаев В.А., д.э.н., доц. Цверов В.В. 

Всего 19 членов совета. 

 

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ:  

1. Председателя экспертной комиссии д.э.н., доц. Митякову Ольгу Игоревну - 

заключение по диссертации Лачиной Алёны Анатольевны на тему: «Оценка 

инновационной активности экономических субъектов на основе формирования 

точек роста», представленной на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (управление инновациями), научный руководитель – доктор 

экономических наук, доцент Губернаторов Алексей Михайлович. Заключение 

прилагается. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Тема и содержание диссертации Лачиной Алёны Анатольевны на тему: «Оценка 

инновационной активности экономических субъектов на основе формирования 

точек роста», на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

соответствует научной специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (управление инновациями).  

2. Диссертацию Лачиной Алёны Анатольевны на тему: «Оценка инновационной 

активности экономических субъектов на основе формирования точек роста» 

принять к защите. 

3. Утвердить в качестве ведущей организации по диссертации Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет». 

4. Утвердить в качестве официальных оппонентов: 
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– Леонтьеву Лидию Сергеевну, доктора экономических наук, профессора, 
профессора кафедры регионального и муниципального управления факультета 
государственного управления ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова»; 
– Погодину Татьяну Витальевну, доктора экономических наук, профессора, 
профессора Департамента финансового и инвестиционного менеджмента ФГОБУ 
ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ». 

5. Срок защиты назначить на «10» июня 2022 г. в 11.30. 

6. Разрешить опубликование автореферата на правах рукописи в количестве 100 

экз. 

7. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

8. Разместить на официальном сайте ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации текст объявления о защите, отзыва научного 

руководителя и текст автореферата диссертации.  

9. Разместить на официальных сайтах ФГБОУ ВО «Волжский государственный 

университет водного транспорта», ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 

университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. 

Р.Е. Алексеева» текст объявления о защите, текст автореферата диссертации и 

отзыв научного руководителя. 

Результаты голосования: За – 19; против – 0; воздержались – 0. 
…… 

 

Председатель  

диссертационного совета Д 999.239.03 

д.э.н., доц.                                                                  подпись                  А.П. Соколов 

  

Ученый секретарь  

диссертационного совета Д 999.239.03 

к.э.н., доц.                                                                   подпись                    О.В. Почекаева  

 

Выписка верна.  

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета Д 999.239.03 

к.э.н., доц.                                                                                               О.В. Почекаева  

 

31 марта 2022 г. 

 

 


