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заседания диссертационного совета д 002.013.04 цэми рАн

Утвержденный состав совета
от 06 октября2017т.

- 2L чел.
- 13 чел.

повестка дня:

устранения которых она
2. Выступил член

диссертационная
закJIючение по

работа
работе

ПрисутствовЕtло

прием к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата
экономических наук Хабибуллина р.и. на тему: <<Организационно-
эконоМические механизмы станоВления и рЕввития коллективных предприятий
В промЫшленНостИ России>>, по специ€lJIьности: 08.00.05 <<Экономика и
управление народным хозяйством), специ€lJIизация - <<Экономика, организация
и управление предпРиятияМи, отраслями, комплексамИ (промышленность)>>.

СЛУШАЛИ: о Приеме к защите диссертации Хабибуллина Р.И.
1. ВысryпиЛ члеН совета Д.Э.Н., проф. Ерзнкян Б.А. он сообщил, что работа

хабибуллина р.и. соответствует профилю совета. В ходе предзащиты были
выск€lзаны замечания И предложения по доработке диссертации, с rIетом

д.э.н., проф. .Щанилин
удовлетворяет всем
положительное.

была рекомендована совету
совета и член комиссии по

В.И. Он сообщил, что
требованиям ВАК РФ,

Было предложено утвердить офици€шьными оппонентами:
оПuроzова Нuколая Леонudовuча (д.э.н., професСоР, советник по

экономическим вопросам автономной некоммерческой организации высшего
образования <<Национальный институт бизнесa>).

обоснованием приглашения в качестве офици€IJIьного оппонента н.л.
пирогова является тот факт, что он является руководителем на)лного
направления <проблемы демократизации отношений собственности), ведущим
специ€tпистом по организации промышленного производства, коллективным
формам хозяйствования, системам мотивации персон аJIа, демократизации
управления. В течение многих лет Николай Леонидович работал в качестве
крупногО организатора производства (ветеран аJIмазодобывающей
промышленности), руководил предпринимательскими структурами. Выпустил
трИ моногРафии, два учебныХ пособИ Я, .,F свыше восьмидесяти учебно-
методических и на)чных материалов.

Сфера наrIных интересов Николая Леонидовича близка к профилю
диссертационной работы р.и. Хабибуллина. в числе основных работ н.л.
пирогова можно отметить следующие: Пирогов Н.л. Инновационный подход к
экономическому р€lзвитию производственно-промышленных предприятий//
эконоМика И социуМ: современные моделИ р€ввития. 20116. J\b12. с.5_14. (в
соавт. с. ЛясниковыМ Н.В.).; Пирогов н.л. Развитие систем мотивации и

к приему для защиты.
заключению диссертации



стимулирования персонала вагоноремонтных предприятий. Монография. М.:
НациоНа-гrьныЙ институт бизнес а, 2016.; Пирогов н.л. Проблема трудовой
мотивации в современных условиях//Экономика и управление. 2015. ль16
(1 16). с.48_51. (в соавт. с Рязановым А.А.).; ПЙро.о" н.л. Народные
предприятиЯ как фактор ускорения формирования среднего кJIасса в Росси п //
МикроэконоМика. 2015. Nq1. с.зз-з6. (в соавт. с Гавриловым В.С.).; Пирогов
н.л. Народные предприятия и средний класс в Росси и/ /вестник национального
института бизнеса. 2015. Ng23 . C.205-2I2. (в соавт. с Гавриловым В.С.).;
Пирогов Н.Л. Рабочие - хоЗяева предприятиЙ l/ Нап современник. 2OI5. J\ьз.
с-208-215.; Пирогов н.л. Акционерные общества рабЪтников: отражение
проблемы в общественном сознании. В сборнике: <<Менеджмент 2| века:
теоретические и практические аспекты>. М.: Московский ryманитарный
УНИВеРСИТеТ, 20|4. С. 50-65.; ПИРОГОВ Н.Л. Роль человеческого капитала в
развитиИ инновационного потенциала россиЙских компаний ll Инновации и
инвесТиции. 2014. J\b6. с. 183-187.; ПИрогов н.л. Какая демокр жиянам нужна?
// Микроэкономика. 2007. Ng3. с. s9-98.; Пирогов Н.Л. Дкционерные общества
работникоВ как высшая форма мотивации тРУда // Микроэкономика. 2006. }lb6.
С. 68-87. (" соавт. с Федорчуковой С.Г.).

оКонареву Люdлluлtу Днmоновну (к.э.н.,
Федерагlьного государственного бюджетного
CIIIA и Канады Российской академии наук).

К сфере научных интересов л.А. Конаревой относятся партисипативные
системы управления; проблемы участия работников В собственности и
управлении, повышения
ответственности бизнеса.

эффективности производства, социалъной

Людмила АнтоНовна читает циклы лекций в международных школах
бизнеса, В высших 1^lебный заведениях, ведет семинары по темам: р€}звитие
партисипативных систем управления, методы групповой работы решенияпроблем, совершенствования бизнес-процессов, мотивация персон ала,
соци€tльн€ш ответственность бизнеса и государства. Неоднократно выступала с
научнЫми доКJIадамИ в США, чит€UIа лекции в школе бизнеса им. Бэбкока при
Университете Уэйк Форест (штат Северная Каролина).

основные работЫ л.А. Конаревой, которые близки к теме диссертации
р.и. ХабибУллина: Конарева л.А. Совершенствование управления для
повышения ответственности государства и бизн еса за реформы в соци€tльной
сфере // Управленческие науки. 2015. J\b3 . с.29-З6.; Конарева Л.Д. Критерии
партнерства и социЕtльная ответственность. В кн. <Современные
корпоРативЕые стратегиИ и управленческие. техноЛогии в Россип>. Сборник
наrIных трудов: в 3 частях. м.: Финансовый университет при Правительстве
РоссиЙскоЙ Федерации. 201,4. с.99-106.; Конарева Л.Д. Безучастная экономика
в мире и в России - причины и последствия llАльтернативы. 2014. J\b4. с.105-
115.; Конарева Л.А. Ldенностные аспекты соци€lJIьно-ответсТвенного поведения
в XXI веке: мировой опыт ll В кн. <<Современные корпоративные стратегии и
управленческие технологии в России>>. Сборник научных статей. Вып. 8, в з
частях. м.: Финансовый университеТ при Правительстве Российской

старший научный сотрудник
учреждения науки Институт



Федерации. 2013. с. 104-106.; Конарева Л,А. Трансформация экономцки
)ластия в XXI веке. Причины и последствиrI // CIIIA , К""uдч, экономика,
поJIитика, культура. 2013. N9 8. с. - 93-10б.; Конарева Л.А. от предприятия
<безуT астной экономики) к социальной *орrrорчц"" // Управленчa"*"" ,"у*".
2013. Ns3. С.З6-52.; Конарева Л.А. ПартиспативIIое управление и мотивациlI
персоЕала // CIIIA и Канада: экономика, политика, культура. 2008. л! 9. с. 95-
l07.; Конарева Л.А. Базовые принципы совремеЕцого менеджмеЕта // CIIIA и
Капада: экоЕомика, политика, культура.2006. Ns 8. с. 83-89.

,Ве.ryпryю оргЕшизацию - Федера_тrьное государствеЕное бюджетное
yчреждецие науки Инстицд экономики Российской Ежадемии наук (ИЭ РАф.

Это широко известнм своими достижениrIми орг€rнизация, способнм
оцределить научную и црактиtIескую ценность диссертации Р.И. Хабибуллина.

СектоР институциоНЕUIьногО alнаJIиза экономической дина.N,fики,

1аведуюцц,Iм которопо являетýя доктор экономических наук, профессор
Сухарев Олег СергеевиtI, явJUIется прфильным по теме рассматриваемой
диссертации. А са"пл Олег Сергеевич - признанный эксперт в области
экоцомики промышлецности, орг€lнизациоЕно-экономических механизмоВ,
техЕологиtIеских и структурньrх изменений, инноваций.

Наличие большого количества rryбликаций сотрудников Инстиryта по
профилю диссертациоЕной работы (как в области трудовых отноtuенийо так и в
предметной области - совершецствование оргаЕизационно-экоЕомических
механизмов становления и ра:}витиrI субъектов маJIого и среднего
цредпринимательства) обусловили выбор в качестве ведущей организации ИЭ
рАн.

В числе основных работ сотрудников ИЭ РАН, наиболее близких к
профилю диссертационной работы Р.и. Хабибуллина, можно выделить
следующие: Баскакова М.Е., Соболева И.В. Маrrый бизнес: качество занятости
и соблюдение трудовьrх прав // Россия и совремеЕный мир.2017. Nэ2. С.57-74.;
Бухвальд Е.М., Валентик о.н. Стратегическое планирование и
зaжонодательство о рЕ}звитии и поддержке малого и среднего
цредприЕимательства./Дlзвестия Ураrrьского государствецного экономического
университета- 2017.N9 1(69). C.l6-28,; Воейков М., Щубровская Е. Проблемы
человеческого потенциала российской экономики // Вестник Института
экоЕомики Российской академии наук. 2008. м 2. с. 327-329,; Корепаяов Е.Н.
Роль Ma-TrbTx предприятий в инновационных процессах // Вестник Ипстиryта
экоЕомикИ РоссийскоЙ €жадемии наук. 2017. Ns З. C.71-85.; Соболев Э.Н.
Российские трудовые отношениrI и трудовоЙ менталитет в условиrж рыночной
трансформацип ll Россvlя и современный чцр. 2015. Ns l. С. 48-57.; Соболева
И.В. Качество трудовой жизни на предпрйяiиях м€шого бизнеса: соблюдение
прЕlв и возможЕости развитиrI // В сборнике: от качества жизни - к качеству
народонаселения. Сборник статей )ластЕиков Конференции в рамках
программы (МЭФ-2016>. ответствецный редактор В.в. Локосов, редактор-
составитель Е.В. Морryнов. 2017. C.l05-121.; Сухарев О.С. ПромышленЕость
России: проблемы развития и системные решения//Вестник Института
экоЕомики РоссийскоЙ академии наук. 2016. Ns 2. С. 69-87.; Срарев О.С.



современное состояние промышленности: перспективные направления
рЕlзвития ll Инвестиции в Россип.2017. Ng8. с.3-13.; Сухарев о.С. Управление
промышленностью: базовые принципы и текущее сосТояние/ДIроблемы теории
и практики управления.2016. Ng 1. с. 22-39.; Сухарев о.С. Экономический рост
в России: роль м€tлого бизнеса // Экономика и предпринимательство. 2017. Ng 1

(78). с. з 72-з79.
ПОСТАНОВИЛИZ

1. Принять диссертацию ХабибУллина р.и. на тему: <<Организационно-
экономические механизмы становления и ра:}вития коллективных предприятиil
В промЫшленНостИ России>>, по специ€tльности: 08.00.05 <<Экономика и
управление народным хозяйством>, специ€lлизация - <<Экономика, организация
и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)>> к
защите.
2. Утвердить официЕtльными оппонентами:

О Д.Э.Н., ПРОф. ПИРОгова Н.Л. (Автономная некоммерческ€rя организация
высшего образования <<НационаJIьный институт бизнеса>) ;

О К.Э.Н., СТ.н.с. КОнареву Л.А. (Федер€шьное государственное бюджетное
УЧРеЖДеНИе науки Институт США и Канады РоссиЙской академии наук).
3. Ведушцуlо организацию Федера.гlьное государственное бюджетное
учреждение науки Инстиryт экономики Российской академии наук (ИЭ РДН).
4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.
5. ПредварительнЕш дата защиты - 22 декабр я 20|7r, 15.00.

Председатель диссертационного совета,
чл.,-корр. РАН

Ученый секретарь со
д.э.н., проф.

ffi Г.Б. Клейнер

Р.М. Качалlов


