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« 17 » сентября 2015 г.                                                                                                        № 17                                                                                    

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

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

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

А.В.; 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. О допуске к защите 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. О допуске к защите 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. О допуске к защите 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.: По 

диссертационному исследованию Чайкиной Елены Васильевны по специальности 08.00.10 

– финансы, денежное обращение и кредит на тему: «Трансформация функций золота на 

рынке банковских металлов» (научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Вожжов 

Анатолий Павлович) комиссия диссертационного совета в составе: д-ра экон. наук, 

профессора – Перекрестовой Любови Вениаминовны (председатель комиссии); д-ра экон. 

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

Татьяны Павловны ознакомилась с диссертацией и представила заключение о 

соответствии темы и содержании диссертации научной специальности 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 (91,81% 

оригинального текста), обосновала возможность приёма диссертации к защите. 



На основании вышеизложенного и с учетом требований, предусмотренных пп. 19, 

22 Положения о присуждении ученых степеней, утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и пп. 25, 26 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, есть 

предложения:  принять диссертацию Чайкиной Е.В. к защите; назначить официальными 

оппонентами из числа компетентных в данной отрасли ученых, имеющих 

соответствующие публикации и давших на оппонирование свое согласие: д-ра экон. наук, 

доцента, главного научного сотрудника центра проблем экономической безопасности и 

стратегического планирования Института экономической политики и проблем 

экономической безопасности Федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» – Бауэра Владимира Петровича; д-ра экон. наук, 

доцента, профессора кафедры конституционного, административного и таможенного 

права Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования 

«Тверской государственный университет» – Сухарева Александра Николаевича; 

назначить ведущей организацией – организацию широко известную своими 

достижениями и способную определить научную и практическую ценность диссертации – 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ); назначить дату 

защиты на 20 ноября 2015 г.; разрешить печатать на правах рукописи автореферат; 

представить в Минобрнауки России текст объявления о защите; разместить на сайте 

ВолГУ текст объявления о защите и автореферат диссертации. 
Прошу голосовать. Кто за – 19, против – нет, воздержался – нет. Принято 

единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) принять к защите диссертацию 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) назначить официальными оппонентами: д-ра экон. наук, доцента, главного 

научного сотрудника центра проблем экономической безопасности и стратегического 

планирования Института экономической политики и проблем экономической 

безопасности Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» – Бауэра Владимира Петровича; д-ра экон. наук, доцента, профессора 

кафедры конституционного, административного и таможенного права Федерального 

государственного бюджетного учреждения высшего образования «Тверской 

государственный университет» – Сухарева Александра Николаевича. 

3) назначить ведущей организацией: Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ) 

4) назначить дату защиты на 20 ноября 2015 г. 

5) разрешить печатать на правах рукописи автореферат; представить в 

Минобрнауки России текст объявления о защите; разместить на сайте ВолГУ текст 

объявления о защите, автореферат диссертации и отзыв научного руководителя. 

 

По 2 вопросу: 

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

диссертационному исследованию Ларионова Никиты Александровича «Развитие 

инструментария финансирования инноваций в России» по специальности 08.00.10 – 

финансы, денежное обращение и кредит (научный руководитель – д-р экон. наук, 

профессор Ермакова Елена Алексеевна) комиссия диссертационного совета в составе: д-ра 

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

наук, профессора – Перекрестовой Любовь Вениаминовны; д-ра экон. наук, профессора – 

Литвиновой Аллы Владимировны ознакомилась с диссертацией и представила 



заключение о соответствии темы и содержании диссертации научной специальности 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 

(85,67% оригинального текста), обосновала возможность приёма диссертации к защите. 

На основании вышеизложенного и с учетом требований, предусмотренных пп. 19, 

22 Положения о присуждении ученых степеней, утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и пп. 25, 26 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, есть 

предложения:  принять диссертацию Ларионова Н.А. к защите; назначить официальными 

оппонентами из числа компетентных в данной отрасли ученых, имеющих 

соответствующие публикации и давших на оппонирование свое согласие: д-ра экон. наук, 

доцента, профессора кафедры финансов и кредита Саратовского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского – Фирсову Анну Александровну; д-ра. экон. 

наук, профессора, зав. кафедрой экономики и финансов предприятий Волгоградского 

государственного технического университета – Сазонова Сергея Петровича; назначить 

ведущей организацией – организацию широко известную своими достижениями и 

способную определить научную и практическую ценность диссертации – ФГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский  государственный экономический университет»; назначить дату 

защиты на 20 ноября 2015 г.; разрешить печатать на правах рукописи автореферат; 

представить в Минобрнауки России текст объявления о защите; разместить на сайте 

ВолГУ текст объявления о защите и автореферат диссертации. 

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

единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) принять к защите диссертациию 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. 

2) назначить официальными оппонентами: д-ра экон. наук, доцента, профессора 

кафедры финансов и кредита Саратовского государственного университета имени Н.Г. 

Чернышевского – Фирсову Анну Александровну; д-ра. экон. наук, профессора, зав. 

кафедрой экономики и финансов предприятий Волгоградского государственного 

технического университета – Сазонова Сергея Петровича 

3) назначить ведущей организацией: ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский  

государственный экономический университет». 

4) назначить дату защиты на 20 ноября 2015 г. 

5) разрешить печатать на правах рукописи автореферат; представить в 

Минобрнауки России текст объявления о защите; разместить на сайте ВолГУ текст 

объявления о защите, автореферат диссертации и отзыв научного руководителя. 

 

По 3 вопросу: 

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

диссертационному исследованию Калистратова Максима Алексеевича «Специфика 

развития сегмента маржинальных сделок российского рынка ценных бумаг» по 

специальности 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит (научный руководитель 

– д-р экон. наук, доцент Травкина Елена Владимировна) комиссия диссертационного 

совета в составе: д-ра экон. наук, профессора – Гуковой Альбины Валерьевны 

(председатель комиссии); д-ра экон. наук, профессора – Ломакиной Татьяны Павловны; д-

ра экон. наук, профессора – Перекрестовой Любови Вениаминовны ознакомилась с 

диссертацией и представила заключение о соответствии темы и содержании диссертации  

 

 



научной специальности 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 (79,35% оригинального текста), обосновала возможность 

приёма диссертации к защите. 

На основании вышеизложенного и с учетом требований, предусмотренных пп. 19, 

22 Положения о присуждении ученых степеней, утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и пп. 25, 26 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, есть 

предложения:  принять диссертацию Калистратова М.А. к защите; назначить 

официальными оппонентами из числа компетентных в данной отрасли ученых, имеющих 

соответствующие публикации и давших на оппонирование свое согласие: д-ра экон. наук, 

профессора, профессора кафедры ценных бумаг, биржевого дела и страхования 

Казанского (Приволжского) федерального университета – Аюпова Айдара Айратовича; д-

ра экон. наук, профессора, зав. кафедрой финансов и кредита Воронежского 

государственного университета  – Сысоеву Елену Федоровну; назначить ведущей 

организацией – организацию широко известную своими достижениями и способную 

определить научную и практическую ценность диссертации – Кубанский 

государственный университет; назначить дату защиты на 20 ноября 2015 г.; разрешить 

печатать на правах рукописи автореферат; представить в Минобрнауки России текст 

объявления о защите; разместить на сайте ВолГУ текст объявления о защите и 

автореферат диссертации. 

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

единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) принять к защите диссертацию Калистратова Максима Алексеевича «Специфика 

развития сегмента маржинальных сделок российского рынка ценных бумаг» по 

специальности 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит. 

2) назначить официальными оппонентами: д-ра экон. наук, профессора, профессора 

кафедры ценных бумаг, биржевого дела и страхования Казанского (Приволжского) 

федерального университета – Аюпова Айдара Айратовича; д-ра экон. наук, профессора, 

зав. кафедрой финансов и кредита Воронежского государственного университета  – 

Сысоеву Елену Федоровну 

3) назначить ведущей организацией: Кубанский государственный университет 

4) назначить дату защиты на 20 ноября 2015 г. 

5) разрешить печатать на правах рукописи автореферат; представить в 

Минобрнауки России текст объявления о защите; разместить на сайте ВолГУ текст 

объявления о защите, автореферат диссертации и отзыв научного руководителя. 

 

Председатель  

диссертационного совета 

д-р экон. наук, профессор 

 

 

 

В.В. Курченков 

Учёный секретарь  

диссертационного совета 

д-р экон. наук, доцент 

 

 

И.Д. Аникина 

 

 

17.09.2015 г. 


