
 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

П Р О Т О К О Л  

заседания диссертационного совета Д 212.029.04  

 

 

 

 

 

« 05 » сентября 2015 г.                                                                                                         № 15                                                                                   

Присутствовали (19 человек из 23 человек, входящих в состав диссертационного 

совета): Курченков В.В.; Гукова А.В.; Аникина И.Д.; Буянова М.Э.; Иншаков О.В.; 

Иншакова Е.И.; Калинина А.Э.; Козенко Ю.А.; Косинова Н.Н.; Литвинова А.В.; Ломакина 

Т.П.; Мосейко В.О.; Олейник О.С.; Перекрестова Л.В.; Петрова Е.А.; Придачук М.П.; 

Русскова Е.Г.; Тараканов В.В.; Тимофеева Г.В. 

 

Председатель – Курченков В.В. 

Секретарь – Аникина И.Д. 

 

Повестка заседания: 

1. Приём к предварительному рассмотрению диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук Чайкиной Елены Васильевны «Трансформация 

функций золота на рынке банковских металлов» по специальности 08.00.10 – финансы, 

денежное обращение и кредит. 

2. Приём к предварительному рассмотрению диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук Ларионова Никиты Александровича «Развитие 

инструментария финансирования инноваций в России» по специальности 08.00.10 – 

финансы, денежное обращение и кредит. 

3. Приём к предварительному рассмотрению диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук Калистратова Максима Алексеевича «Специфика 

развития сегмента маржинальных сделок российского рынка ценных бумаг» по 

специальности 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит. 

 

По 1 вопросу: 

Председатель дис. совета – д-р экон. наук, профессор Курченков В.В.: В совет 

поступила диссертация соискателя ученой степени кандидата экономических наук 

Чайкиной Елены Васильевны по специальности 08.00.10 – финансы, денежное обращение 

и кредит «Трансформация функций золота на рынке банковских металлов» и заявление с 

просьбой принять к предварительному рассмотрению ее диссертацию.  

Ученый секретарь дис. совета – д-р экон. наук, доцент Аникина И.Д.: 

документы соискателя ученой степени кандидата экономических наук Чайкиной Елены 

Васильевны, представленные в диссертационный совет, по своему перечню и содержанию 

отвечают требованиям, предусмотренным п. 18 Положения о присуждении ученых 

степеней, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 



г. № 842, и п. 24 Положения о совете по защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утв. Приказом Минобрнауки 

России от 13 января 2014 г. № 7(в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.12.2014 N 

1560)..  

Полный текст диссертации соискателя Чайкиной Е.В. размещен  

на официальном сайте ВолГУ 4 сентября 2015 г. 

(http://www.volsu.ru/Aspirant/dissovet/calendar.php?ELEMENT_ID=15404). 

Председатель дис. совета – д-р экон. наук, профессор Курченков В.В.: 

Уважаемые члены совета! Необходимо создать комиссию, которая ознакомится с 

предложенной диссертацией, подготовит и представит заключение о соответствии темы и 

содержания диссертации научным специальностям и отрасли науки, о полноте изложения 

материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, о 

выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации, об 

отсутствии в диссертации заимствованного материала, обоснует возможность или 

невозможность приёма диссертации к защите. 

 

Есть предложение включить в состав комиссии: д-ра экон. наук, профессора – 

Перекрестову Любовь Вениаминовну (председатель комиссии); д-ра экон. наук, 

профессора – Козенко Юрия Алексеевича; д-ра экон. наук, профессора – Ломакину 

Татьяну Павловну. 

 

Прошу голосовать. Кто за – 19, против – нет, воздержался – нет. Принято 

единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) принять диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук Чайкиной Елены Васильевны к предварительному рассмотрению.  

2) создать комиссию для ознакомления с диссертацией Чайкиной Е.В. и 

подготовки заключения в составе: д-ра экон. наук, профессора – Перекрестовой Л.В. 

(председатель комиссии); д-ра экон. наук, профессора – Козенко Ю.А.; д-ра экон. наук, 

профессора – Ломакиной Т.В. 

 

По 2 вопросу: 

Председатель дис. совета – д-р экон. наук, профессор Курченков В.В.: В совет 

поступила диссертация соискателя ученой степени кандидата экономических наук 

Ларионова Никиты Александровича по специальности 08.00.10 – финансы, денежное 

обращение и кредит «Развитие инструментария финансирования инноваций в России» и 

заявление с просьбой принять к предварительному рассмотрению его диссертацию.  

Ученый секретарь дис. совета – д-р экон. наук, доцент Аникина И.Д.: 

документы соискателя ученой степени кандидата экономических наук Ларионова Никиты 

Александровича, представленные в диссертационный совет, по своему перечню и 

содержанию отвечают требованиям, предусмотренным п. 18 Положения о присуждении 

ученых степеней, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842, и п. 24 Положения о совете по защите диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утв. Приказом 



Минобрнауки России от 13 января 2014 г. № 7(в ред. Приказа Минобрнауки России от 

09.12.2014 N 1560)..  

Полный текст диссертации соискателя Ларионова Н.А. размещен  

на официальном сайте ВолГУ 4 сентября 2015 г. 

(http://www.volsu.ru/Aspirant/dissovet/calendar.php?ELEMENT_ID=15405). 

Председатель дис. совета – д-р экон. наук, профессор Курченков В.В.: 

Уважаемые члены совета! Необходимо создать комиссию, которая ознакомится с 

предложенной диссертацией, подготовит и представит заключение о соответствии темы и 

содержания диссертации научным специальностям и отрасли науки, о полноте изложения 

материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, о 

выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации, об 

отсутствии в диссертации заимствованного материала, обоснует возможность или 

невозможность приёма диссертации к защите. 

 

Есть предложение включить в состав комиссии: д-ра экон. наук, профессора – 

Козенко Юрия Алексеевича (председатель комиссии); д-ра экон. наук, профессора – 

Перекрестову Любовь Вениаминовну; д-ра экон. наук, профессора – Литвинову Аллу 

Владимировну. 

 

Прошу голосовать. Кто за – 19, против – нет, воздержался – нет. Принято 

единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) принять диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук Ларионова Никиты Александровича к предварительному рассмотрению.  

2) создать комиссию для ознакомления с диссертацией Ларионова Н.А. и 

подготовки заключения в составе: д-ра экон. наук, профессора – Козенко Ю.А. 

(председатель комиссии); д-ра экон. наук, профессора – Перекрестовой Л.В.; д-ра экон. 

наук, профессора – Литвиновой А.В. 

 

По 3 вопросу: 

Председатель дис. совета – д-р экон. наук, профессор Курченков В.В.: В совет 

поступила диссертация соискателя ученой степени кандидата экономических наук 

Калистратова Максима Алексеевича по специальности 08.00.10 – финансы, денежное 

обращение и кредит «Специфика развития сегмента маржинальных сделок российского 

рынка ценных бумаг» и заявление с просьбой принять к предварительному рассмотрению 

ее диссертацию.  

Ученый секретарь дис. совета – д-р экон. наук, доцент Аникина И.Д.: 

документы соискателя ученой степени кандидата экономических наук Калистратова 

Максима Алексеевича, представленные в диссертационный совет, по своему перечню и 

содержанию отвечают требованиям, предусмотренным п. 18 Положения о присуждении 

ученых степеней, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842, и п. 24 Положения о совете по защите диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 13 января 2014 г. № 7(в ред. Приказа Минобрнауки России от 

09.12.2014 N 1560)..  



Полный текст диссертации соискателя Калистратова М.А. размещен  

на официальном сайте ВолГУ 4 сентября 2015 г. 

(http://www.volsu.ru/Aspirant/dissovet/calendar.php?ELEMENT_ID=15406). 

Председатель дис. совета – д-р экон. наук, профессор Курченков В.В.: 

Уважаемые члены совета! Необходимо создать комиссию, которая ознакомится с 

предложенной диссертацией, подготовит и представит заключение о соответствии темы и 

содержания диссертации научным специальностям и отрасли науки, о полноте изложения 

материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, о 

выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации, об 

отсутствии в диссертации заимствованного материала, обоснует возможность или 

невозможность приёма диссертации к защите. 

 

Есть предложение включить в состав комиссии: д-ра экон. наук, профессора – 

Гукову Альбину Валерьевну (председатель комиссии); д-ра экон. наук, профессора – 

Ломакину Татьяну Павловну; д-ра экон. наук, профессора – Перекрестову Любовь 

Вениаминовну. 

 

Прошу голосовать. Кто за – 19, против – нет, воздержался – нет. Принято 

единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) принять диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук Калистратова Максима Алексеевича к предварительному рассмотрению.  

2) создать комиссию для ознакомления с диссертацией Калистратова М.А. и 

подготовки заключения в составе: д-ра экон. наук, профессору – Гуковой А.В. 

(председатель комиссии); д-ра экон. наук, профессора – Ломакиной Т.П.; д-ра экон. наук, 

профессора – Перекрестовой Л.В. 

 

 

Председатель  

диссертационного совета 

д-р экон. наук, профессор 

 

 

 

В.В. Курченков 

Учёный секретарь  

диссертационного совета 

д-р экон. наук, доцент 

 

 

И.Д. Аникина 

 

 

05.09.2015 г. 


