
Протокол № 35 

заседания диссертационного совета Д 212.267.11, созданного на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет» 

от 22 ноября 2016 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 Л. 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. Л., 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. РощинаИ. В., доктор экономических наук, профессор, 08.00.05 

(экономика труда) 
13. Скрыльникова Н. А., доктор экономических наук, доцент, 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 

Принятие к защите диссертации доцента кафедры финансового рынка и 
финансовых институтов федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 
государственный университет экономики и управления «НИНХ», 
по совместительству – доцента кафедры финансов и учета федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования Национальный исследовательский Томский государственный 
университет Эзроха Юрия Семеновича «Теория и методология регулирования 
конкурентности банковской среды России» по специальности 08.00.10 – Финансы, 
денежное обращение и кредит на соискание ученой степени доктора 
экономических наук. 

Диссертация выполнена на кафедре финансов и учета федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет». 
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Научный консультант – заведующий кафедрой финансов и учета 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», доктор экономических наук, профессор Земцов 
Анатолий Анатольевич. 

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 
Ю.С. Эзроха доктор экономических наук, доцент Т Л. Ищук оглашает 
содержание заключения комиссии совета по диссертации: 

- о соответствии темы и содержания диссертации Ю.С. Эзроха 
специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит; 

- о полноте изложения материалов диссертации в 32 публикациях, в том 
числе в 24 статьях в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук, 1 научной монографии, 4 публикациях в сборниках 
материалов международных и всероссийской (с международным участием) 
научных и научно-практических конференций, 3 учебно-методических работах; 

- о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», показавшей, 
что итоговая оценка оригинальности текста составляет 83,68 %, а 16,32 % 
присутствуют в 118 (ста восемнадцати) 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 Ю.С. Эзроха к защите.  
(Вопросов нет.) 
На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 

следующее решение: 
1. Принять к защите диссертацию Ю.С. Эзроха (результаты голосования: 

«за» – 16, «против» – нет, «воздержалось» – нет). 
2. Назначить официальными оппонентами: 

 профессора кафедры банковского дела федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Хабаровский 
государственный университет экономики и права» (г. Хабаровск), доктора 
экономических наук, профессора Рожкова Юрия Владимировича – 
высококвалифицированного специалиста в области антимонопольного регулирования 
в банковской сфере, исследования конкуренции в отечественной банковской среде, 
конкурентоспособности кредитных организаций и банковских рисков; 
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 профессора кафедры Банковского дела федерального государственного 

бюджетного образовательное учреждение высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» (г. Москва), доктора 

экономических наук, профессора Русанова Юрия Юрьевича – 

высококвалифицированного специалиста в области оценки банковских рисков, 

банковского менеджмента, регулирования развития национальной банковской 

среды, вопросов конкурентного функционирования коммерческих банков; 

 заведующего кафедрой финансов и кредита федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Воронежский государственный университет» (г. Воронеж), доктора 

экономических наук, профессора Сысоеву Елену Федоровну – 

высококвалифицированного специалиста в области функционирования 

отечественной банковской среды, анализа банковской конкуренции, оценки 

надёжности и устойчивости кредитных организаций, 

представивших письменное согласие на их назначение. 

3. Ведущей организацией назначить федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный экономический университет» (г. Екатеринбург), – крупный 

научный центр исследований в области финансов и кредита, национального 

финансового рынка и банковской сферы, регулирования конкуренции в 

финансово-банковском сегменте, 

с письменного согласия руководства организации. 

4. Утвердить список рассылки автореферата, разрешить печатать 

автореферат на правах рукописи. 

5. Защиту назначить на 02 марта 2017 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: 634050, 

г. Томск, пл. Ново-Соборная, 1, стр. 2, учебный корпус № 12 ТГУ, аудитория 121. 

6. Введение в состав диссертационного совета дополнительных членов для 

проведения защиты диссертации Ю.С. Эзроха не требуется. 

7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета 

по диссертации Ю.С. Эзроха комиссии в составе: 

 профессор кафедры финансов и учета федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», доктор 

экономических наук, доцент Ищук Татьяна Леонидовна – председатель комиссии; 
 заведующий кафедрой экспертизы и управления недвижимостью 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный 

университет», доктор экономических наук, профессор Овсянникова Татьяна 

Юрьевна; 

 профессор кафедры менеджмента федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет», доктор 

экономических наук, профессор Никулина Ирина Евгеньевна. 
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8. Разместить на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации текст объявления 

о защите диссертации и автореферат диссертации Ю.С. Эзроха, с указанием 

в объявлении ссылок на страницы официального сайта Национального 

исследовательского Томского государственного университета, на которых 

размещены полный текст диссертации и материалы по защите Ю.С. Эзроха. 

Председатель объявляет заседание диссертационного совета закрытым. 

 

 


