
Протокол № 5
заседания диссертационного совета Д 212.267.11, созданного на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»

от 24 января 2017 г.

Присутствуют 16 из 24 членов диссертационного совета:
1. Канов В. И. -председатель диссертационного совета, доктор 

экономических наук, профессор, 08.00.01
2. Коломиец Т. И. -  заместитель председателя диссертационного совета, 

доктор экономических наук, профессор, 08.00.01
3. Нехода Е. В .-ученый секретарь диссертационного совета, доктор 

экономических наук, профессор, 08.00.05 (экономика труда)
4. Бурыхин Б. С. -  доктор экономических наук, профессор, 08.00.05 

(экономика труда)
5. Гринкевич JI. С. -  доктор экономических наук, профессор, 08.00.10
6. Домбровский В. В. -  доктор технических наук, профессор, 08.00.10
7. Земцов А. А. -  доктор экономических наук, профессор, 08.00.10
8. Ищук Т. JI. -  доктор экономических наук, доцент, 08.00.10
9. Каз М. С. -  доктор экономических наук, профессор, 08.00.05 (экономика 

труда)
10. Никулина И. Е. -  доктор экономических наук, профессор, 08.00.10
11. Овсянникова Т. Ю. -  доктор экономических наук, профессор, 08.00.10
12. Рощина И. В. -  доктор экономических наук, профессор, 08.00.05 

(экономика труда)
13. Скрыльникова Н. А. -  доктор экономических наук, доцецт, 08.00.01
14. Ушакова Э. Т. -  доктор экономических наук, профессор, 08.00.01
15. Хлопцов Д. М. -  доктор экономических наук, доцент, 08.00.01
16. Цитленок В. С. -  доктор экономических наук, профессор, 08.00.01

ПОВЕСТКА ДНЯ

Прием к защите диссертации аспиранта 2016 года выпуска (плановая дата 
окончания аспирантуры 30.09.2017 г.), ассистента кафедры стратегического 
менеджмента и маркетинга федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет» Каз Евгении 
Михайловны «Социально-трудовые отношения в организации: динамика развития 
и фактор «доверие»» по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика труда) на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук.

Диссертация выполнена на кафедре стратегического менеджмента и 
маркетинга федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет».



Научный руководитель -  профессор кафедры стратегического менеджмента 
и маркетинга федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», доктор экономических наук, профессор Гага 
Владимир Антонович.

Заседание ведет председатель диссертационного совета, доктор 
экономических наук, профессор Канов Виктор Иванович.

Председатель сообщает о наличии кворума, открывает заседание 
диссертационного совета, зачитывает повестку дня заседания.

Председатель комиссии диссертационного совета по диссертации 
Е.М. Каз доктор экономических наук, профессор Е.В. Нехода оглашает 
содержание заключения комиссии совета по диссертации:

-  о соответствии темы и содержания диссертации Е.М. Каз специальности 
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда);

-  о полноте изложения материалов диссертации в 26 публикациях, в том 
числе 6 статьях в журналах, которые включены в Перечень, рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук, 1 статье в зарубежном издании, индексируемом Web of 
Science, 19 публикациях в сборниках материалов международных и всероссийских 
научных и научно-практических конференций, форумов и симпозиумов.

-  о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», 
показавшей, что итоговая оценка оригинальности текста составляет 85,07 %, а 
14,93 % присутствуют в 103 (ста трех) источниках. Анализ показал, что в 
проверенном документе имеются корректные заимствования в виде цитат, 
помещенных в кавычки, и текстовые совпадения в виде общепринятых в 
рассматриваемой предметной области наименований, наименования публикаций, 
официальных документов и выдержек из них с соответствующими ссылками, 
статистических данных с последующей ссылкой на источник. В диссертации не 
выявлено использование заимствованного материала без ссылки на автора и (или) 
источник заимствования и результатов научных работ, выполненных соискателем 
ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов.

-  о возможности принять диссертацию Е.М. Каз к защите.
(Вопросов нет.)

На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 
следующее решение:

1. Принять к защите диссертацию Е.М. Каз (результаты голосования: 
«за» -  16, «против» -  нет, «воздержалось» -  нет).

2. Назначить официальными оппонентами:
-  профессора кафедры менеджмента федерального • государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский



государственный технический университет» (г. Новосибирск), доктора 
экономических наук, профессора Адову Ирину Борисовну, -  
высококвалифицированного специалиста в области экономики труда, социально
трудовых отношений, мотивации трудовой деятельности, управления 
человеческими ресурсами, исследований рынка труда;

-  доцента кафедры экономики природных ресурсов федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет» (г. Томск), кандидата экономических наук, доцента Пожарницкую 
Ольгу Вячеславовну, -  высококвалифицированного специалиста в области 
экономики труда, управления персоналом, человеческого капитала, исследований 
трудовых ресурсов,

представивших письменное согласие на их назначение.
3. Ведущей организацией назначить федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский 
государственный аэрокосмический университет имени академика 
М.Ф. Решетнева» (г. Красноярск) -  крупный научный центр исследований в 
области экономики труда, мотивации деятельности персонала, подбора персонала, 
оценки персонала, управления персоналом, управления человеческими ресурсами, 
качества трудовой жизни, кадрового планирования, рынков труда,

с письменного согласия руководства организации.
4. Защиту назначить на 30 марта 2017 г. в 14 час. 30 мин. по адресу: 634050, 

г. Томск, пр. Ленина, 36 (учебный корпус № 12 ТГУ, аудитория 121).
5. Разрешить печатание автореферат на правах рукописи, утвердить 

дополнительный список рассылки автореферата.
6. Введение в состав диссертационного совета дополнительных членов для 

проведения защиты диссертации Е.М. Каз не требуется.
7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по 

диссертации Е.М. Каз комиссии в составе:
-  заведующий кафедрой стратегического менеджмента и маркетинга 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», доктор экономических наук, профессор Нехода 
Евгения Владимировна, -  председатель комиссии;

-  профессор кафедры стратегического менеджмента . и маркетинга 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», доктор экономических наук, профессор Бурыхин 
Борис Степанович;

-  профессор кафедры экономики федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет», доктор 
экономических наук, профессор Рощина Ирина Викторовна.



8. Разместить на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации текст объявления 
о защите диссертации и автореферат диссертации Е.М. Каз, с указанием 
в объявлении ссылок на страницы официального сайта Национального 
исследовательского Томского государственного университета, на которых 
размещены полный текст диссертации и материалы по защите Е.М. Каз.

Председатель объявляет заседание диссертационного совета закрытым.

В.И. Канов

Е.В. Нехода

Председатель 

Ученый секретарь




