Протокол №1
заседания Диссертационного Совета Д.002.088.01
по защите диссертаций на соискание ученой степени
доктора наук в ИСПИ РАН
от 24 июня 2015 г.
Присутствовали: 14 членов Диссертационного Совета.
Слушали: о предварительном рассмотрении диссертации Суханова В.Г. на
тему: «Социологическая модель инновационного управления социальной
реабилитацией стомированных инвалидов».
Выступили: Ученый секретарь Совета, д.с.н. Мчедлова Е.М., которая
отметила, что диссертация Суханова В.Г. оформлена в соответствии с
требованиями п.15 Положения о порядке присуждения научным и научнопедагогическим работникам ученых степеней и присвоении научным
работникам ученых званий, что соискатель представил все необходимые
документы в соответствии с установленным для предварительного
рассмотрения порядком.
Постановили: 1. Создать экспертную комиссию в составе:
Левашов В.К. – д.с.н., член Совета
Зубок Ю.А. – д.с.н., проф., член Совета
Мчедлова Е.М. – д.с.н., ученый секретарь Совета.
2. Поручить экспертной комиссии ознакомиться с диссертацией
и
представить Совету заключение о ее соответствии специальности 22.00.08 –
социология управления, о полноте изложения материалов диссертации в
работах, опубликованных автором, а также предложения о назначении по
рассматриваемой диссертации ведущей организации, официальных
оппонентов.
Председатель
Диссертационного Совета, д.ф.н.

А.С.Капто

Ученый секретарь Совета, д.с.н.

Е.М.Мчедлова

Протокол №2
заседания Диссертационного Совета Д.002.088.01
по защите диссертаций на соискание ученой степени
доктора наук в ИСПИ РАН
от 24 июня 2015 г.
Присутствовали: 14 членов Диссертационного Совета.
Слушали: о заключении экспертной комиссии по докторской диссертации
Суханова В.Г.
Выступили: д.с.н. Левашов В.К., д.с.н. Зубок Ю.А. с заключением
экспертной комиссии Совета по диссертации Суханова А.В. на тему:
«Социологическая модель инновационного управления социальной
реабилитацией стомированных инвалидов», представленной на соискание
ученой степени доктора наук по специальности 22.00.08 – социология
управления.
В заключении подтверждается соответствие данной специальности и отрасли
науки, а также достаточная полнота изложения материалов диссертации в
опубликованных автором трудах.
Постановили: 1. Принять докторскую диссертацию Суханова В.Г. к защите.
1. Утвердить предложения экспертной комиссии о назначении по
рассматриваемой диссертации в качестве ведущей организации
ФГБОУИВО
«Московский
государственный
гуманитарноэкономический университет»,
а в качестве официальных оппонентов:
а. д.с.н., профессор Кавокин Сергей Николаевич,
б. д.с.н., профессор Мкртумова Ирина Владимировна,
в. д.ф.н., д.э.н., профессор Журавлев Геннадий Терентьевич.
3. Защиту диссертации назначить (ориентировочно) на 06.10. 2015 г.
Председатель
Диссертационного Совета, д.ф.н.

А.С.Капто

Ученый секретарь Совета, д.с.н.

Е.М.Мчедлова

Заключение
экспертной комиссии Диссертационного Совета Д.002.088.01
по защите диссертаций на соискание ученой степени
доктора наук в ИСПИ РАН
Диссертация Суханова А.В. на тему: «Социологическая модель
инновационного управления социальной реабилитацией стомированных
инвалидов», представленной на соискание ученой степени доктора наук
соответствует специальности 22.00.08 – социология управления, ее
содержание достаточно полно опубликовано автором в 24 основных трудах
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Диссертация свидетельствует о
научной новизне сделанных автором теоретических выводов и практических
рекомендаций, а также о наличии определенной доказательной базы.
Оригинальность содержания диссертации составляет не менее 90% от общего
объема текста. В диссертации отсутствует заимствованный материал без
ссылок на автора или источник заимствования, цитирование оформлено
корректно, научных работ, выполненных соискателем ученой степени в
соавторстве, без ссылок на соавторов, не выявлено.
Диссертация оформлена в соответствии с п. 15 Положения о порядке
присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых
степеней и присвоении научным работникам ученых званий и может быть
рекомендована к защите.
Экспертная комиссия предлагает Диссертационному Совету принять
диссертацию Суханова В.Г. к защите и назначить в качестве ведущей
организации ФГБОУИВО «Московский государственный гуманитарноэкономический университет»,
а в качестве официальных оппонентов –
д.с.н., профессора Кавокина Сергея Николаевича,
д.с.н., профессора Мкртумову Ирину Владимировну
и д.ф.н., д.э.н., профессора Журавлева Геннадия Терентьевича.
Председатель
экспертной комиссии, д.ф.н.
Члены комиссии:
д.с.н.

А.С.Капто
В.К.Левашов

д.с.н.

Е.М.Мчедлова

д.с.н., проф.

Зубок Ю.А.

___ _____________2015 г.

