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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 

заседания объединенного совета Д 99.2.082.02 

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 «Череповецкий 

государственный университет» 

 

г. Владимир                                                             « 15 » июля 2022 г. 
 

Председатель: д.э.н., доцент Соколов Алексей Павлович 

Ученый секретарь: к.э.н. Смирнов Виктор Николаевич 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Принятие к защите диссертационного исследования Куликовой Наталии 

Николаевны. 

… 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: д.э.н., доцент Васильцов Виталий Сергеевич, д.э.н., 

доцент Гребеник Виктор Васильевич, д.э.н., доцент Губернаторов Алексей 

Михайлович, д.э.н., доцент Древинг Светлана Робертовна, д.э.н., профессор Захаров 

Павел Николаевич, д.э.н., профессор Коречков Юрий Викторович, д.э.н., профессор 

Лочан Сергей Александрович, д.э.н., доцент Макаров Иван Николаевич, д.э.н., 

профессор Петросян Давид Семенович, д.э.н., доцент Ползунова Наталья 

Николаевна, д.э.н., доцент Разумовская Елена Александровна, д.э.н., доцент 

Родионова Наталья Владимировна, д.э.н., профессор Тесленко Ирина Борисовна, 

д.э.н., доцент Фраймович Денис Юрьевич, д.э.н., доцент Чепик Ольга Викторовна, 

д.э.н., профессор Шкодинский Сергей Всеволодович. 

Из 26 утвержденных членов совета на заседании присутствует – 18 (кворум 

имеется). 

 

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ:  

1. Председателя экспертной комиссии Фраймовича Дениса Юрьевича - 

заключение по диссертации Куликовой Наталии Николаевны на тему: 

«Управление межорганизационными взаимоотношениями: теория, методология, 

инструментарий», представленную на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 5.2.6– Менеджмент (экономические науки). 

Заключение прилагается. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Тема и содержание диссертации Куликовой Наталии Николаевны на тему: 

«Управление межорганизационными взаимоотношениями: теория, методология, 

инструментарий», представленную на соискание ученой степени доктора 

экономических наук, соответствует специальности 5.2.6 – Менеджмент 

(экономические науки).  
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2. Диссертацию Куликовой Наталии Николаевны на тему: «Управление 

межорганизационными взаимоотношениями: теория, методология, 

инструментарий», принять к защите. 

3. Утвердить в качестве ведущей организации по диссертации Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет». 

4. Утвердить в качестве официальных оппонентов: 

- Рагулину Юлию Вячеславовну, д.э.н., профессора, заведующего кафедрой 

комплаенса и контроллинга, Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский университет 

дружбы народов»; 

- Толстых Татьяну Олеговну, д.э.н., профессора, профессора кафедры 

индустриальной стратегии, Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС»; 

- Трофимова Олега Владимировича, д.э.н., профессора, заведующего кафедрой 

экономики предприятий и организаций, Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского». 

5. Срок защиты назначить на «21» октября 2022 г. в 10-00. 

6. Разрешить опубликование автореферата на правах рукописи в количестве 120 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 «Владимирский государственный 

университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» и 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» текст объявления о 

защите, текст автореферата диссертации и отзыв научного руководителя. 

Результаты голосования: За – 18; против – 0; воздержались – 0. 

 

Председатель  

диссертационного совета Д 99.2.082.02 

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

  

Ученый секретарь  

диссертационного совета Д 99.2.082.02 

к.э.н.                                                             подпись                    В.Н. Смирнов  

 

Выписка верна.  

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета Д 99.2.082.02 

к.э.н.                                                                 В.Н. Смирнов 

15 июля 2022 г. 


