
Сведения о научном руководителе
по диссертации 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

Наименование организации, дата 
и номер приказа о назначении 
научным руководителем

Приказ по Томскому государственному 
университету от 10.12.2014 № 4450/С

Фамилия, имя, отчество Г ага Владимир Антонович
Гражданство Гражданин Российской Федерации
Ученая степень
(с указанием шифра и наименования научной 
специальности и отрасли науки, по которым 
защищена диссертация)

Доктор экономических наук,
08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика труда)

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

Профессор по кафедре организации 
и планирования промышленных предприятий

Основное место работы
Почтовый индекс, адрес, телефон, 
web-сайт, электронный адрес 
организации

634050, г. Томск, пр. Ленина, 36;
(3822) 529-852; http://www.tsu.ru; rector@tsu.ru

Полное название организации 
в соответствии с еставом

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет»

Наименование подразделения
(кафедра / лаборатория)

Кафедра стратегического менеджмента 
и маркетинга

Должность Профессор
Список основных публикаций научного руководителя по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Г ага В. А. Создание системы управления проектами в организации с применением 

эвристических методов / В. А. Гага, B.C. Николаенко // Вестник Томского 
государственного университета. -  2013. -  № 374. -  С. 137-140.

Прочие публикации научного руководителя по теме диссертации за последние 5 лет
2. Buryhin В. Achievements in Human Resource Management / В. Buryhni, V. Gaga. -  

Riga : ZINANTE, 2016. -  159 p.
3. Gaga V. Leaders and corporation holdings / V. Gaga, S. Kozlova, A. Tyutyushev, 

E. Jaroslavceva. -R ig a  : MADRIS, 2013. -  183 p.
4. Г ага В. А. Мотивационные механизмы научно-технического развития 

в национальной инновационной системе / В. А. Гага, E. Е. Кокулина // Управление 
человеческими ресурсами -  основа развития инновационной экономики. -  2013. -  
№ 5 . - С .  128-134.

Научный руководитель 

Верно
Ученый секретарь Ученого совета ТГЖ 
07 ноября 2016 г.

В.А. Гага

http://www.tsu.ru
mailto:rector@tsu.ru



