
Протокол № 12 

заседания диссертационного совета Д 212.267.11, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 

от 25 февраля 2016 г. 

 

Время начала заседания: 14.30 

Время окончания заседания: 15.00 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 16 из 24 членов диссертационного совета:  

1. Канов В.И. – председатель диссертационного совета, доктор 

экономических наук, специальность 08.00.01 

2. Коломиец Т.И. – заместитель председателя диссертационного совета, 

доктор экономических наук, специальность 08.00.01 

3. Нехода Е.В. – ученый секретарь диссертационного совета, доктор 

экономических наук,  специальность 08.00.05 (экономика труда) 

4. Бурыхин Б.С. – доктор экономических наук, специальность 08.00.05 

(экономика труда) 

5. Гринкевич Л.С. – доктор экономических наук, специальность 08.00.10  

6. Домбровский В.В. – доктор технических наук, специальность 08.00.10  

7. Земцов А.А. – доктор экономических наук, специальность 08.00.10 

8. Ищук Т.Л. – доктор экономических наук, специальность 08.00.10 

9. Каз М.С. – доктор экономических наук, специальность 08.00.05 

(экономика труда) 

10. Никулина И.Е. – доктор экономических наук, специальность 08.00.10 

11. Осипов Ю.М. – доктор экономических наук, специальность 08.00.05 

(экономика труда) 

12. Рощина И.В. – доктор экономических наук, специальность 08.00.05 

(экономика труда) 

13. Скрыльникова Н.А. – доктор экономических наук, специальность 

08.00.01 

14. Ушакова Э.Т. – доктор экономических наук, профессор, специальность 

08.00.01 

15. Хлопцов Д.М. – доктор экономических наук, специальность 08.00.01 

16. Цитленок В.С. – доктор экономических наук, профессор, специальность 

08.00.01 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Прием к защите диссертации старшего преподавателя кафедры управления, 

политики и права частного учреждения образовательной организации высшего 

образования «Омская гуманитарная академия», соискателя кафедры управления, 

политики и права частного учреждения образовательной организации высшего 

образования «Омская гуманитарная академия» Черноножкиной Натальи 



Владимировны «Трансформация института земельной собственности в аграрном 

секторе России» по специальности 08.00.01 – Экономическая теория на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук (научный руководитель – доктор 

экономических наук, доцент Косьмина Елена Анатольевна). 

 

Диссертационный совет заслушал выступление председателя комиссии 

диссертационного совета по диссертации Н.В. Черноножкиной доктора 

экономических наук Д.М. Хлопцова, огласившего содержание заключения 

комиссии совета по диссертации: 

- о соответствии темы и содержания диссертации Н.В. Черноножкиной 

специальности 08.00.01 – Экономическая теория; 

- о полноте изложения материалов диссертации в 29 публикациях, в том 

числе 7 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 

изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации для опубликования 

основных научных результатов диссертаций, 3 публикации в коллективных 

монографиях, 1 публикация в научном журнале, 18   публикаций в сборниках 

научных трудов и материалов международных и всероссийских научных и 

научно-практических конференций; 

- о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», 

показавшей, что итоговая оценка оригинальности текста составляет 84,72%, а 

оставшиеся 15,28% приходятся на 67 источников. 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; 

- о возможности принять диссертацию Н.В. Черноножкиной к защите. 

 

На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 

следующее решение: 

1. Принять к защите диссертацию Н.В. Черноножкиной «Трансформация 

института земельной собственности в аграрном секторе России» по 

специальности 08.00.01 – Экономическая теория на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук (результаты голосования: «за» – 16, «против» – 

нет, «воздержалось» – нет). 

 

2. Назначить официальными оппонентами: 

Макарова Анатолия Николаевича, доктора экономических наук, 

профессора, заведующего кафедрой экономической теории и экономической 

политики Набережночелнинского института (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» - 

высококвалифицированного специалиста в области экономической теории, 

исследований земельной собственности и проблем земельной реформы в России; 



Гришаеву Людмилу Васильевну, кандидата экономических наук, 

профессора, доцента кафедры экономики и менеджмента Омского филиала 

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации»  -  высококвалифицированного специалиста в области экономической 

теории, исследований методологических основ институционального анализа 

аграрных рынков и институционального механизма реализации земельной ренты, 

давших письменное согласие на их назначение. 

3. Ведущей организацией назначить федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский 

государственный аграрный университет», г. Новосибирск, с письменного 

согласия руководства организации - крупный научный центр исследований в 

области экономики, проблем развития агропромышленного производства, 

вопросов использования земельных ресурсов.  

4. Утвердить список рассылки автореферата, разрешить печатать автореферат 

на правах рукописи. 

5. Защиту назначить на 26 мая 2016 г. в 11-00 часов по адресу: пл. Ново-

Соборная, 1, стр. 2, 12-й корпус ТГУ, 121 аудитория. 

6. Введение в состав диссертационного совета дополнительных членов для 

проведения защиты диссертации Н.В. Черноножкиной не требуется. 

7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по 

диссертации Н.В. Черноножкиной комиссии в составе: 

доктор экономических наук Д.М. Хлопцов, заведующий кафедрой общей и 

прикладной экономики Национального исследовательского Томского 

государственного университета (председатель комиссии); 

доктор экономических наук В.И. Канов, профессор кафедры общей и 

прикладной экономики Национального исследовательского Томского 

государственного университета; 

доктор экономических наук Н.А. Скрыльникова, профессор кафедры общей и 

прикладной экономики Национального исследовательского Томского 

государственного университета. 

8. Представить для размещения на сайте Министерства образования и науки 

Российской Федерации текст объявления о защите со ссылкой на официальный 

сайт Национального исследовательского Томского государственного 

университета, на котором размещены материалы по защите диссертации 

Н.В. Черноножкиной. 

 

 

 


