
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ 

Порфирьева Андрея Николаевича 

 

На заседании 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» 

22 апреля 2022 года (протокол № 58) на защите кандидатской диссертации 

Порфирьева Андрея Николаевича на тему: «Обеспечение экономической 

безопасности пенитенциарных учреждений на основе совершенствования системы 

ресурсо- и энергосбережения», представленной на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (экономическая безопасность; экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

строительство) присутствовал 21 член совета (председатель – д.э.н., доц. 

Соколов А.П., заместители председателя - д.ф.-м.н., проф. Митяков С.Н., д.э.н., 

проф. Минеев В.И., ученый секретарь - к.э.н., доц. Почекаева О.В., члены совета: 

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., доц. Митякова О.И., д.э.н., доц. 

Позунова Н.Н., д.э.н., доц. Рамазанов С.А., д.э.н., проф. Рыжов И.В., д.э.н., проф. 

Тесленко И.Б., д.э.н., доц. Фраймович Д.Ю., д.э.н., доц. Цверов В.В., введенные на 

защиту члены совета д.э.н., проф. Уварова С.С., д.э.н., доц. Провоторов И.А., д.э.н., 

проф. Ларионов А.Н.), из них 6 докторов наук по профилю «Экономическая 

безопасность» и 3 доктора наук по профилю «Экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – строительство». 

По результатам тайного голосования (за – 21, против – нет, недействительных 

бюллетеней – нет) диссертационный совет Д 999.239.03 по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук, созданный 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», 

принял решение присудить Порфирьеву Андрею Николаевичу ученую степень 

кандидата экономических наук. 
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