
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8 

заседания диссертационного совета Д 002.013.01 ЦЭМИ РАН 

Утвержденный состав совета - 27 чел. 
Присутствовало - 22 чел. 

от «20» мая 2019 г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение заявления и материалов аттестационного дела о 
лишении ученой степени кандидата экономических наук Рыбиной Ольги 
Алексеевны. Докладчик д.э.н., доцент Афанасьев А.А. 

2. Утверждение состава экспертной комиссии по диссертации и 
автореферату Белоусова Федора Анатольевича на тему: «Модели социально-
экономических и демографических процессов сообществ с простейшей социальной 
структурой», представляемую на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности: 08.00.13 - «Математические и 
инструментальные методы экономики» (экономические науки). Докладчик ученый 
секретарь, к.э.н. Ставчиков А.И. 

3. О поступлении заявления и материалов аттестационного дела о 
лишении ученой степени кандидата экономических наук Эмиргамзаева Дайра 
Гасановича и назначении экспертной комиссии. Докладчик ученый секретарь, 
к.э.н. Ставчиков А.И. 

СЛУШАЛИ: 
п.з . 

Ученого секретаря диссертационного совета к.э.н. Ставчикова А.И. Он 
сообщил, что в совет поступили письмо от Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 24.04.2019 г. № МН-06.6/2358 и 
заявление к.ф.-м.н. Заякина А.В., д.ф.-м.н. Ростовцева А.А., д.мед.н. Власова 
В.В. и Бабицкого И.Ф. от 31.12.2018 г. № OutMON3042 о лишении ученой 
степени кандидата экономических наук Эмиргамзаева Дайра Гасановича, 
присужденной решением диссертационного совета Д 220.026.03 при 
Дагестанском государственном аграрном университете имени М.М. 
Джамбулатова 26 декабря 2012 года по результатам защиты диссертации на 
тему: «Механизмы устойчивого развития агропромышленного комплекса 
региона», (шифр специальности: 08.00.05). 

Он предложил создать комиссию диссертационного совета по анализу 
поступивших материалов и подготовке проекта заключения совета по работе 
Эмиргамзаева Д.Г. в составе: д.э.н., проф. Рюминой Е.В., д.э.н., проф. Лившица 
В.Н., д.э.н., проф. Суворова Н.В. 



Назначить предварительную дату заседания Диссертационного совета -
24 июня 2019 года, 13-00. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить комиссию диссертационного совета в составе: 

д.э.н., проф. Рюмина Е.В., 
д.э.н., проф. Лившиц В.Н., 
д.э.н., проф. Суворов Н.В. 

Решение принято единогласно. 

Председатель диссертационного совета Д 002.013.01, 
академик РАН 

Ученый секретарь совета Д 002.013.01, 
к.э.н. А.И. Ставчиков 
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