
ПРОТОКОЛ № 2/р 
Заседания диссертационного совета Д 212.183.06 

на базе федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева» 
от «25» октября 2017 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 14 из 19 членов диссертационного совета: 

Коростелкина Ирина Алексеевна, д.э.н., профессор, 08.00.12 (председатель); 
Варакса Наталия Геннадьевна (ученый секретарь), д.э.н., доцент, 08.00.12; 
Васильева Марина Владимировна, д.э.н., профессор, 08.00.12; Власова Мария 
Александровна, д.э.н., доцент, 08.00.12; Галкина Елена Валерьевна, д.э.н., 
доцент, 08.00.12; Давыдова Лариса Владимировна, д.э.н., профессор, 08.00.05 
(региональная экономика); Зайцев Алексей Геннадьевич, д.э.н., доцент, 
08.00.05 (региональная экономика); Ляпина Иннара Рафаильевна, д.э.н., 
доцент, 08.00.05 (региональная экономика); Маслов Борис Григорьевич, 
д.э.н., профессор, 08.00.12; Маслова Ирина Алексеевна, д.э.н., профессор, 
08.00.12; Самостроенко Георгий Максимович, д.э.н., профессор, 08.00.05 
(региональная экономика); Степаненко Елена Ивановна, д.э.н., профессор, 
08.00.12; Суворова Светлана Павловна, д.э.н., профессор, 08.00.12; Тронина 
Ирина Алексеевна, д.э.н., доцент, 08.00.05 (региональная экономика). 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Рассмотрение и прием диссертации соискателя Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ростовский государственный университет путей сообщения», 
Тищенко Ирины Александровны на тему «Формирование системы учета 
операций по концессионным соглашениям у концессионера» по 
специальности 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика. 

2. Утверждение официальных оппонентов и ведущей организации. 
Утверждение дополнительного списка адресов рассылки автореферата. 
Утверждение даты защиты диссертации. 

 
СЛУШАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Сообщение члена экспертной 

комиссии д.э.н., профессора Васильеву М.В. о диссертации Тищенко Ирины 
Александровны, представленной на соискание ученой степени к.э.н. по 
специальности 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика. 

Комиссия дала заключение о соответствии темы и содержания 
диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым 
диссертационному совету предоставлено право принимать к защите 
диссертации, в котором отмечает актуальность темы, конкретное личное 
участие соискателя в получении результатов, теоретическую и практическую 
значимость, полноту изложения материалов диссертации в работах, 
опубликованных соискателем ученой степени, выполнение требований к 
публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных 



пп. 11 и 13 Положения о присуждении ученых степеней, и о соблюдении 
требований, установленных п. 14 Положения. 

 
ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
1. Диссертационную работу Тищенко Ирины Александровны признать 

соответствующей профилю диссертационного совета по специальности 
08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика. 

 
СЛУШАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Сообщение члена экспертной 

комиссии, д.э.н., профессора Маслову И.А. об утверждении официальных 
оппонентов, ведущей организации, дополнительного списка адресов 
рассылки автореферата и даты защиты диссертации Тищенко Ирины 
Александровны, представленной на соискание ученой степени к.э.н. по 
специальности 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика. 

 
ПОСТАНОВИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
1. Назначить официальными оппонентами: 
доктора экономических наук, доцента Зимакову Лилию 

Александровну, профессора кафедры учета, анализа и аудита Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет», г. Белгород; 

доктора экономических наук, доцента Хахонову Наталью 
Николаевну, профессора кафедры бухгалтерского учета Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ)», г. Ростов-на-Дону 

давших на это свое согласие в письменном виде. 
2. Утвердить ведущей организацией Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Воронежский государственный аграрный университет имени императора 
Петра I». 

3. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата, 
разрешить печатание автореферата на правах рукописи. 

4. Защиту назначить на 27 декабря 2017 г. в 13-30 часов в аудитории                      
705 учебного корпуса №12 ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева». 

5. Введения в состав диссертационного совета дополнительных членов 
для проведения защиты диссертации Тищенко Ирины Александровны не 
требуется. 

6. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета 
по диссертации Тищенко Ирины Александровны комиссии в составе:               
д.э.н., профессора Масловой И.А., д.э.н., профессора Суворовой С.П.,                             
д.э.н., доцента Галкиной Е.В. 



7. Представить для размещения на сайте Министерства образования и 
науки Российской Федерации текст объявления о защите со ссылкой на 
официальный сайт Орловского государственного университета имени                   
И.С. Тургенева, на котором размещены материалы по защите диссертации 
кандидата экономических наук. 

Соискателем разрешена публикация автореферата. 
Результаты голосования: «за» -14, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
 
 

Председатель 
Диссертационного совета 
Д 212.183.06, д.э.н., проф.                                                             Коростелкина И.А. 
 
 
 
 
Ученый секретарь 
Диссертационного совета 
Д 212.183.06, д.э.н, доцент                                                              Варакса Н.Г. 

 


	Д 212.183.06, д.э.н., проф.                                                             Коростелкина И.А.

