
Протокол № 17 

заседания диссертационного совета Д 212.267.11, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 

Время начала заседания: 09.00 

Время окончания заседания: 09.30 

             от 22.09.2014 

 

Присутствовали 16 из 24 членов диссертационного совета:  

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

наук, профессор, специальность 08.00.01 

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

доктор экономических наук, профессор, специальность 08.00.01 

3. Казаков В.В. – заместитель председателя диссертационного совета, доктор 

экономических наук, профессор, специальность 08.00.10 

4. Нехода Е.В. – учёный секретарь диссертационного совета, доктор 

экономических наук, профессор, специальность 08.00.05 (экономика труда) 

5. Бурыхин Б.С. – доктор экономических наук, профессор, специальность 

08.00.05 (экономика труда) 

6. Гринкевич Л.С. – доктор экономических наук, профессор, специальность 

08.00.10  

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

08.00.10 

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

08.00.10 

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

(экономика труда) 

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

08.00.10 

11. Овсянникова Т.Ю. – доктор экономических наук, профессор, специальность 

08.00.10 

12. Осипов Ю.М. – доктор экономических наук, профессор, специальность 

08.00.05 (экономика труда) 

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

специальность 08.00.01 

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

08.00.01 

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

08.00.01 

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

08.00.01 

 

Повестка дня: 

О приеме к защите диссертации старшего преподавателя кафедры 



управления персоналом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный технологический университет» Федченко Инны 

Викторовны по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика труда) 

Диссертационный совет заслушал выступление председателя комиссии 

диссертационного совета по диссертации И.В. Федченко профессора Б.С. 

Бурыхина, огласившего содержание заключения экспертной комиссии: 

- о соответствии темы и содержания диссертации И.В. Федченко 

специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда); 

- о полноте изложения материалов диссертации в 17 публикациях, в том 

числе 3 статей в журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных 

изданий, рекомендованных высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации для опубликования 

основных научных результатов диссертаций, 13 публикаций в материалах 

международных и всероссийских научных конференций, 1 публикации в 

рецензируемом научном издании; 

- о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», 

показавшей, что итоговая оценка оригинальности текста составляет 92,1%, а 

оставшиеся 7,9% приходятся на 15 источников, а также на общепринятые 

термины, наиболее часто употребляемые в исследованиях проблем занятости и 

рынка труда, а также на общепринятые обороты из нормативных документов; 

- о возможности принять диссертацию И.В. Федченко к защите. 

 

На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 

следующее решение: 

1. Принять к защите диссертацию И.В. Федченко «Формирование 

эффективной занятости выпускников образовательных организаций высшего 

образования» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика труда) на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук. 

2. Назначить официальными оппонентами: 

Разумову Татьяну Олеговну, доктора экономических наук, профессора, 

профессора кафедры экономики труда и персонала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова»; 

Пожарницкую Ольгу Вячеславовну, кандидата экономических наук, 

доцента, доцента кафедры экономики природных ресурсов федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет». 

давших согласие в письменном виде. 

Ведущей организацией назначить федеральное государственное 



бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Байкальский государственный университет экономики и права», 

г. Иркутск, с письменного согласия руководства организации. 

3. Утвердить список рассылки автореферата, разрешить печатать 

автореферат на правах рукописи. 

Защиту назначить на 27 ноября 2014 г. в 11-00 часов по адресу: пр. Ленина, 

36, 12-й корпус ТГУ, 121 аудитория.  

Введение в состав диссертационного совета дополнительных членов для 

проведения защиты диссертации И.В. Федченко не требуется. 

4. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по 

диссертации И.В. Федченко комиссии в составе: 

доктор экономических наук Б.С. Бурыхин, профессор кафедры системного 

менеджмента и экономики предпринимательства Национального 

исследовательского Томского государственного университета; 

доктор экономических наук И.В. Рощина, профессор кафедры мировой 

экономики и налогообложения Национального исследовательского Томского 

государственного университета; 

доктор экономических наук Е.В. Нехода, заведующая кафедрой 

системного менеджмента и экономики предпринимательства Национального 

исследовательского Томского государственного университета. 

5. 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 И.В. Федченко. 

 

 


