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Заседание диссертационного совета Д 212.236.07
протокол № 6 от 28 марта 2017 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Принятие к защите диссертации Ильина Федора Васильевича
на соискание ученой степени кандидата технических наук,
утверждение официальных оппонентов и ведущей организации
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек.
Присутствовало на заседании 18 человек.
Председатель: д.т.н. Демидов Алексей Вячеславович.
Присутствовали: д.т.н. Демидов А.В., д.т.н. Макаров А.Г., к.т.н. Переборова
Н.В., д.т.н. Архипов А.В., д.т.н. Богданов А.И., д.т.н. Гребёнкин А.Н., д.т.н. Дянкова
Т.Ю., д.ф.-м.н. Иванов К.Г., д.э.н. Ильинский И.В., д.т.н. Марковец А.В., д.э.н. Никитина Л.Н., д.т.н. Пименов В.И., д.т.н. Полякова Е.В., д.т.н. Рожков Н.Н., д.т.н. Сигачева В.В., д.э.н. Титова М.Н., д.э.н. Фрадина Т.И., д.т.н. Энтин В.Я.
Слушали: сообщение члена комиссии совета проф. Иванова К.Г.
в составе: проф. Иванов к.Г., доц. Рожков Н.Н., проф. Пименов В.И. о диссертации Ильина Федора Васильевича на тему: «Математические модели оценки эффективности инвестиций и принятия управленческих решений в условиях риска» по
специальности 05.02.22 - Организация производства (текстильная и легкая промышленность).
Постановили:
1. Утвердить заключение комиссии по решению вопроса о соответствии диссертации Ильина Федора Васильевича на тему: «Математические модели оценки
эффективности инвестиций и принятия управленческих решений в условиях риска»
профилю диссертационного совета Д 212.236.07 и заявленной теме;

2. Принять диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических
наук к защите;
3. Назначить официальных оппонентов:
1. д.т.н., доцент Буре В.М. – Акционерное общество «Концерн «ОКЕАНПРИБОР»,
профессор кафедры математической теории игр и стратегических решений факультета прикладной математики - процессов управления Санкт - Петербургского государственного университета Правительства Российской Федерации
2. к.э.н. Завьялова О.В. – Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Российская
таможенная академия» Федеральная таможенная служба России, доцент кафедры
управления.
4. Назначить ведущую организацию: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт- Петербургский государственный технологический институт (технический университет)».
5. Назначить защиту диссертации на 30 мая 2017 г.;
6. Утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата;
7. Разрешить опубликовать автореферат.
Результаты голосования: «за» - 18, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Председатель
диссертационного совета

А.В. Демидов

Ученый секретарь
диссертационного совета

Н.В. Переборова

