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ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ НАУКАМ ПРИ НГУ  

И ЕГО РОЛЬ В ВОСПРОИЗВОДСТВЕ НАУЧНЫХ, УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 
Одной из фундаментальных идей при создании Сибирского отделения академии наук 

СССР была, как известно, интеграция науки, производства и высшего профессионального 
образования. В воспроизводстве кадров высшей квалификации значима роль аспирантуры, 
докторантуры и диссертационных советов при институтах СО РАН и НГУ. 

Диссертационный совет по экономическим наукам в НГУ работает с 2003 г. Вначале пол-
номочия совета ограничивались рассмотрением только кандидатских диссертаций, затем ему 
был присвоен статус докторского совета.  

С момента своего образования большинство среди членов диссертационного совета со-
ставляли выпускники ЭФ НГУ. Это свидетельствует о том, что факультет активно участвует 
в процессе воспроизводства научных кадров. Диссертационный совет ЭФ НГУ в течение все-
го срока своей деятельности сотрудничает с диссертационными советами ИЭОПП СО РАН: 
ряд преподавателей ЭФ НГУ защитились в ИЭОПП, а сотрудникам ИЭОПП, в свою очередь, 
ученые степени были присуждены диссертационным советом ЭФ НГУ. 

Специальность 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики» при-
сутствовала в диссертационном совете ЭФ НГУ с самого основания совета. Это закономерно, 
поскольку ЭФ НГУ начинался с кафедры применения математических методов в экономике 
и планировании. 

В России всего 35 диссертационных советов, имеющих полномочия по специальности 
08.00.13. По специальности 08.00.13 «Математические и инструментальные методы эконо-
мики» в целом в нашей стране в 2009 г. было проведено всего 8 защит докторских диссерта-
ций и 115 кандидатских диссертаций. В то время как общее количество диссертаций на соис-
кание ученых степеней доктора и кандидата наук в области экономических наук в разрезе 
специальностей научных работников в 2009 г.: 542 докторских работы и 4 242 кандидат-
ских 1. Представляется, что работы соискателей по специальности 08.00.13 в диссовете  
при НГУ вносят достойный вклад: так, уже за три месяца 2012 г. по 08.00.13 прошли две за-
щиты (одна докторская диссертация, другая – кандидатская), и одна работа находится на 
стадии предварительного рассмотрения. 

Специальности 08.00.13 «по определению» свойственна фундаментальность. Вместе с тем 
защищенные в совете диссертации по 08.00.13. характеризуются и практической значимо-
стью. Это  создание информационно-модельного комплекса для исследования рынка граж-
данских авиаперевозок, анализ применения математических методов при формировании це-
новой политики компании, вопросы моделирования и прогнозирования поведения 
потребителей на розничном продовольственном рынке, методы оценки рисков российских 
корпоративных облигаций, включение гетерогенности потребителей в монетарные модели 
экономического роста, метод оценки временной структуры процентных ставок облигаций 
российского корпоративного сектора и даже теоретико-игровые модели и методы организа-
ции креативно-инновационной деятельности фирм. Методы и модели, предложенные в дис-
сертациях по специальности 08.00.13, имеют большой потенциал применения и уже востре-
бованы инвесторами, специалистами в коммерческих банках, экономическими аналитиками 
для анализа и прогнозирования процессов, происходящих в экономике. 

Специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством», которая также 
всегда присутствовала в диссертационном совете ЭФ НГУ, самим своим названием подчер-
кивает тесную связь факультета с Институтом экономики и организации промышленного 
производства СО РАН. Уникальность специальности 08.00.05 в том, что это единственная 
специальность (среди всех специальностей всех наук), которая традиционно объединяет бо-
лее десяти областей исследования. Вот и в новой Номенклатуре специальностей научных 
работников (2009 г.) специальность 08.00.05 включает 15 областей исследования: управление 
инновациями, логистику, региональную экономику, маркетинг, землеустройство, транспорт, 
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сферу услуг и многое другое. Полномочия диссертационного совета при НГУ по специаль-
ности 08.00.05 определены так: экономика природопользования и экономика предпринима-
тельства. 

Анализируя все диссертации, представленные в совет с 2003 по 2012 г., можно утвер-
ждать, что диссертационные работы соискателей, защищавшихся в диссертационном совете 
по экономическим наукам при НГУ, остаются современными и актуальными и через пять,  
и через большее число лет. Например, работы 2005 г. по экономике предпринимательства 
(специальность 08.00.05) были посвящены взаимодействию разных форм бизнеса и совер-
шенствованию системы государственного регулирования и поддержки предпринимательства, 
экономическому обоснованию предпринимательской деятельности. В 2009 г. – как бы в про-
должение – были представлены исследования по комплексной оценке влияния институцио-
нальной и экономической среды на эффективность предпринимательства в отдельных секто-
рах народного хозяйства. В 2011 г. рассматривались диссертации, посвященные проблемам 
оценки эффективности государственно-частного партнерства при создании особых экономи-
ческих зон, а также развитию инновационного предпринимательства в вузе. 

Вот еще некоторые интересные направления, представленные в защищенных работах: 
разработка и обоснование научно-методических основ формирования стратегии промышлен-
ной интеграции российских предприятий; оценка эффективности интеграционных процессов 
в промышленности России; выработка стратегий адаптации отрасли в регионе к изменяю-
щимся условиям хозяйствования; планирование гибкого производства потребительских то-
варов; разработка и внедрение системы непрерывных организационных нововведений  
на промышленных предприятиях; развитие теоретических основ и разработка механизма 
управления ресурсным обеспечением в учреждениях высшего профессионального образова-
ния в условиях организационных изменений. 

Экономика природопользования, при всей бесспорной актуальности проблем природо-
пользования, это достаточно редкая область полномочий диссертационных советов по эко-
номическим наукам. Поэтому и диссертационные работы по экономике природопользования 
поступают к нам из разных городов и охватывают, как правило, методологически сложный 
комплекс проблем: это и учет экологического фактора при обосновании экономической эф-
фективности освоения нефтегазовых ресурсов; и вопросы оценки и управления устойчиво-
стью развития территориальных эколого-экономических систем. 

В диссертационном совете ЭФ НГУ проходит 6–9 защит в год. Много это или мало? Об-
ратимся к статистике работы сети диссертационных советов по России за 2010 г. 2 

В России в 2010 г. функционировало 3 294 диссертационных совета, из них 385 диссерта-
ционных советов по экономическим наукам. Среднее количество защит на один диссертаци-
онный совет в 2010 г. по всем отраслям науки составило 0,8 по докторским диссертациям  
и 6,4 по кандидатским; по экономическим наукам количество защит на один совет в 2010 г.: 
0,9 – по докторским и 9,0 – по кандидатским диссертациям. Интересно проанализировать, 
как получены эти средние показатели. В 2010 г. 1 708 докторских диссертационных советов 
не провели ни одной защиты докторской диссертации, 322 докторских и 18 кандидатских 
диссертационных советов не проводили кандидатских защит. В то же время более 40 защит  
в год на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук провели 11 советов. В список 
диссертационных советов с максимальным числом защит диссертаций вошли, например, 
диссоветы при Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А. П. Бакулева – 63 защи-
ты в год, при Институте информатики и проблем регионального управления Кабардино-
Балкарского научного центра РАН – 55 защит в 2010 г.  

В Сибирском федеральном округе в 2010 г. действовали 360 диссертационных советов, 
здесь общее количество защит на один совет составило 0,8 по докторским диссертациям  
и 5,7 – по кандидатским. 

Таким образом, можно сделать вывод, что количественные показатели работы диссерта-
ционного совета по экономическим наукам при НГУ находятся на уровне средних по РФ  
и СФО.  

За годы работы диссертационного совета по экономическим наукам при НГУ все решения 
о присуждении нашим соискателям ученых степеней кандидата и доктора экономических 
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наук утверждены Высшей аттестационной комиссией Минобразования и науки РФ. Пред-
ставляется, что это значимый результат работы совета. 

Более половины всех диссертационных работ, принятых к защите, это исследования вы-
пускников экономического факультета НГУ. Часть наших выпускников работают над своими 
диссертационными исследованиями, найдя себя в разных отраслях экономики. Другие выпу-
скники экономического факультета работают преподавателями ЭФ НГУ. Приведем некото-
рые примеры кандидатских диссертаций. 

 Бекарева С. В. Оценка национальных рынков электроэнергии методами классификации 
и визуализации данных, 2005 г. (преподает на кафедрах Финансов и кредита и менеджмента). 

 Береснева А. В. Позиционирование структурных групп предприятий и государственная 
поддержка предпринимательства, 2004 г. (преподает на кафедре экономического управле-
ния). 

 Гильмундинов В. М. Анализ и прогнозирование влияния нефтегазового комплекса на 
развитие экономики России (с использованием динамической модели межотраслевого балан-
са), 2005 г. (преподает на кафедре экономической теории). 

 Голубева Н. В. Формирование стратегии конкуренции компании на отраслевом рынке, 
2007 г. (преподает на кафедре экономической теории). 

 Гурин В. В. Простое товарищество и совместно осуществляемые операции в предпри-
нимательской деятельности, 2009 г. (преподает на кафедре моделирования и управление 
промышленным производством).  

 Ибрагимов Н. М. Моделирование торгово-экономического взаимодействия региональ-
ных экономических систем, 2006 г. (преподает на кафедре применения математических ме-
тодов в экономике и планировании).  

 Лиманова Е. Г. Выбор инструментов регулирования охраны окружающей среды при 
развитии энергосистемы региона (на примере ОАО «Новосибирскэнерго»), 2006 г. (препода-
ет на кафедрах применения математических методов в экономике и планировании и менедж-
мента). 

 Мишура А. В. Методы оптимизации политики ценообразования на региональном рын-
ке электроэнергии, 2003 г. (преподает на кафедре экономической теории). 

 Мусатова М. М. Подходы к оценке интеграционных процессов в российской экономи-
ке, 2006 г. (преподает на кафедре экономического управления). 

 Прищенко Е. А. Совершенствование системы управления компанией с использованием 
циклов обратной связи, 2009 г. (преподает на кафедре моделирования и управления про-
мышленным производством)  

 Филимонова И. В. Экономическая оценка и прогноз освоения нефтегазовых ресурсов 
перспективных территорий (на примере Иркутской области), 2006 г. (преподает на кафедре 
политической экономии).  

Конечно, это не все наши преподаватели с учеными степенями – в рамках данного обзора 
отмечены лишь диссертационные работы преподавателей экономического факультета НГУ, 
которые защищались в диссертационном совете по экономическим наукам при НГУ. 

В качестве тенденций последних 5–7 лет можно отметить снижение возраста соискателей: 
сейчас не редкость, когда докторские работы защищают соискатели в возрасте 35–40 лет,  
а в 25–27 лет – кандидатские диссертации. Диссертационное исследование все чаще стано-
вится логическим продолжением пути бакалавриат – магистратура – аспирантура.  
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