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№
№ 
п/п 

Фамилия,  
имя, отчест-

во 

Год рож-
дения, 

гражданст-
во 

Место основной 
работы (с указа-
нием организа-

ции, города, 
должности) 

Ученая степень 
(с указанием 

шифра специ-
альности науч-
ных работни-

ков, по которой 
защищена дис-

сертация) 

Ученое звание 
(по специаль-
ности, кафед-

ре) 

Шифр спе-
циальности 
и отрасль 

науки, 
представ-
ляемой в 
диссерта-
ционном 

совете 

Основные работы, опубли-
кованные в  рецензируемых 

научных журналах за по-
следние 3 года 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Белоглазова 

Галина Ни-
колаевна 

1955,  
гражд. Рос-
сии 

Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет эко-
номики и финан-
сов, Министер-
ство образования 
РФ, Санкт-
Петербург, заве-
дующий кафед-
рой банковского 
дела 

доктор эконо-
мических наук 
(08.00.10 Фи-
нансы, денеж-
ное обращение 
и кредит) 

Профессор по 
кафедре де-
нежного об-
ращения и 
кредита 

08.00.10 
Финансы, 
денежное 
обращение 
и кредит 

1. Белоглазова Г.Н., Киевич 
А.В. Модернизация регули-
рования финансовых систем: 
поиск новых моделей 
//Банковское дело. 2011. №7. 
С.14-20.  
2. Белоглазова Г.Н. Страте-
гия развития регионального 
сегмента банковской систе-
мы //Банковское дело. 2011. 
№2. С.34-37.  
3. Белоглазова Г.Н. Пивова-
ров В.В. Банки: жизнь после 
кризиса (по материалам XIX 
Международного Банковско-
го Конгресса) // Финансы и 

mailto:m.vasukova@spbu.ru


бизнес. 2011. №1. С.199-204.   
2 Белозеров 

Сергей Ана-
тольевич 

1963,  
гражд. Рос-
сии 

СПбГУ,  Прави-
тельство РФ, 
Санкт-
Петербург,  про-
фессор кафедры 
теории кредита и 
финансового ме-
неджмента  

доктор эконо-
мических наук 
(08.00.10 Фи-
нансы, денеж-
ное обращение 
и кредит) 

Профессор по 
кафедре тео-
рии кредита и 
финансового 
менеджмента 

08.00.10 
Финансы, 
денежное 
обращение 
и кредит 

1. Белозеров С.А., Лупырь 
А.А. Ипотечные ценные бу-
маги в России и за рубежом 
// Финансы. 2011. №10. С.65-
68. 
 2. Белозеров С.А., Петрова 
А.А. Обслуживание банками 
состоятельных частных лиц: 
этапы развития и основные 
признаки // Финансы и кре-
дит. 2011. №24(456). С.9-15. 
3. Белозеров С.А., Лупырь 
А.А. Исторические формы 
современного механизма 
секьюритизации активов // 
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 
5. Экономика. 2010. №2. 
С.79-88. 

3 Бычкова 
Светлана 
Михайловна 

1969, 
гражд. 
России 

Санкт-
Петербургский 
государственный 
аграрный уни-
верситет, Мин-
сельхоз РФ, 
Санкт-
Петербург, заве-
дующий кафед-
рой экономиче-
ского анализа и 
финансов в агро-
промышленном 
комплексе 

доктор эконо-
мических наук 
(08.00.12 Бух-
галтерский 
учет, контроль 
и анализ хозяй-
ственной дея-
тельности) 

Профессор по 
кафедре эко-
номического 
анализа и фи-
нансов в агро-
промыш-
ленном ком-
плексе 

08.00.12 
Бухгалтер-
ский учет, 
статистика 

1. Бычкова С.М., Итыгилова 
Е.Ю. Доказательства недоб-
росовестности составления 
бухгалтерской отчетности // 
Бухгалтерский учет. 2011. 
№2. С.112-115.  
2. Бычкова С.М., Итыгилова 
Е.Ю. Выдача беспроцентно-
го векселя: бухучет и оценка 
// Бухгалтерский учет. 2011. 
№1. С.41-47.  
3. Бычкова С.М., Итыгилова 
Е.Ю. Выявление недобросо-
вестных сделок в ходе ауди-
торских проверок // Бухгал-
терский учет. 2010. №9. 



С.99-103.  
4 Волков 

Дмитрий 
Леонидович 
 
 
 
 

1966, 
граж. Рос-
сии 

СПбГУ,  Прави-
тельство РФ, 
Санкт-
Петербург,  про-
фессор кафедры 
финансов и учета 
Высшей школы 
менеджмента 

Доктор эконо-
мических наук 
(08.00.05  Эко-
номика и 
управление на-
родным хозяй-
ством (теория 
управления 
экономически-
ми системами)) 
 

Доцент по ка-
федре теории 
финансов 

08.00.12 
Бухгалтер-
ский учет, 
статистика 

1. Корпоративное управле-
ние: вопросы практики и 
оценки российских компа-
ний / О.В. Бандалюк, И.В. 
Березинец, А.В. Бухвалов, 
Д.Л. Волков, Т.А.Гаранина, 
Ю.Б. Ильина; под ред. А.В. 
Бухвалова; Высшая школа 
менеджмента СПбГУ. СПб.: 
Изд-во «Высшая школа ме-
неджмента», 2012. -   С. 159 
– 278 (в соавт. И.В. Берези-
нец, А.В. Бухвалов, 
Т.А.Гаранина). 
2. Березинец И. В., Размоча-
ев А. В., Волков Д. Л. Фи-
нансовые решения россий-
ских компаний: результаты 
эмпирического анализа) // 
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 
8. Менеджмент. 2010. Вып. 
1. С. 3 – 26. 
3. Волков Д. Л., Никулин Е. 
Д. Операционная эффектив-
ность и фундаментальная 
ценность собственного капи-
тала организации) // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 8. Ме-
неджмент. 2009. Вып. 1. С. 
63 – 92  

5 Воронова 
Наталья 
Степановна  
 

1954,  
гражд. Рос-
сии 

СПбГУ,  Прави-
тельство РФ, 
Санкт-
Петербург, про-

доктор эконо-
мических наук 
(08.00.10 Фи-
нансы, денеж-

Профессор по 
кафедре цен-
ных бумаг 

08.00.10 
Финансы, 
денежное 
обращение 

1. Воронова Н.С. Банки и 
фонды капиталов как гло-
бальные институты управле-
ния инвестициями // Про-



фессор кафедры 
теории кредита и 
финансового ме-
неджмента  

ное обращение 
и кредит) 

и кредит блемы современной эконо-
мики. 2012. №1 (41). С. 412-
413. 
2. Воронова Н.С., Соколова 
С.В., Маслова Е.В. Размыш-
ления над книгой // Эконо-
мическое возрождение Рос-
сии. 2011. №1(27). С.181-
189. 
3. Очерки по истории финан-
совой науки. Монография / 
Под ред. Ковалева В.В. М.: 
Проспект, 2010. – 554 с.  (на-
учное издание) (вклад автора 
1 п.л.: С.165-177)  

6 Воронцов-
ский Алек-
сей Влади-
мирович 

1947,  
гражд. Рос-
сии 

СПбГУ,  Прави-
тельство РФ, 
Санкт-
Петербург, про-
фессор кафедры 
экономической 
кибернетики  

доктор эконо-
мических наук 
(08.00.05 Эко-
номика и 
управление на-
родным хозяй-
ством (по от-
раслям и сфе-
рам деятельно-
сти)) 

Профессор по 
кафедре эко-
номической 
кибернетики 

08.00.10 
Финансы, 
денежное 
обращение 
и кредит 

1. Воронцовский А.В. Мно-
гопериодные модели оценки 
стоимости капитала с учетом 
рисковых инвестиций в ре-
альный сектор экономики // 
Финансы и бизнес. 2011. №1. 
С.70-87. 
2. Воронцовский А.В. Неко-
торые особенности переноса 
теоретических знаний в ре-
альную экономику (на при-
мере рынка капитала) // 
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 
5. Экономика. 2009. Вып.1. 
С.22-36. 
3. Воронцовский А.В. 
Управление рисками  и 
оценка стоимости капитала с 
учетом реальных опционов // 
Финансы и бизнес. 2009. №1. 



С.64-78.  
7 Вылкова 

Елена Сер-
геевна 
 

1958,  
гражд. Рос-
сии 

Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет эко-
номики и финан-
сов, Министер-
ство образования 
РФ, Санкт-
Петербург, про-
фессор кафедры 
финансов 
 

доктор эконо-
мических наук 
(08.00.10 Фи-
нансы, денеж-
ное обращение 
и кредит) 

Профессор по 
кафедре фи-
нансов 

08.00.10 
Финансы, 
денежное 
обращение 
и кредит 

1. Вылкова Е.С., Тарасевич 
А.Л. О реформировании на-
логообложения труда (К ито-
гам соцопроса налоговедов) 
// Финансы. 2011. №6. С.35-
38. 
2. Вылкова Е.С. Льготирова-
ние налогообложения транс-
порта // Налоги и финансо-
вое право. 2011. №5. С.197-
201. 
3. Вылкова Е.С., Вылков Д.Г. 
Использование соцопроса 
для определения направле-
ний реформирования нало-
гообложения // Вестн. Сара-
тов. гос. соц.-эк. ун-та. 2011. 
№3(37). С.127-130. 

8 Елисеева 
Ирина Иль-
инична 

1943,  
гражд. Рос-
сии 

Социологиче-
ский институт 
РАН, Санкт-
Петербург, ди-
ректор социо-
логического ин-
ститута РАН, 
член-
корреспондент 
РАН 

доктор эконо-
мических наук 
(08.00.11 Ста-
тистика) 

Профессор по 
кафедре ста-
тистики 

08.00.12 
Бухгалтер-
ский учет, 
статистика 

1. Елисеева И.И. К 200-
летию российской государ-
ственной статистики // Во-
просы статистики. 2011. №8. 
С.83-89. 
2. Елисеева И.И., Дмитриев 
А.Л. Начало российской го-
сударственной статистики // 
Вопросы статистики. 2011. 
№6. С.21-26. 
3. Елисеева И.И., Дмитриев 
А.Л. В.А. Коссинский – вид-
ный отечественный стати-
стик и экономист // Вопросы 
статистики. 2011. №4 С.76-
81.  



 9 Иванов Вик-
тор Влади-
мирович 
 

1949,  
гражд. Рос-
сии 

СПбГУ, Прави-
тельство РФ, 
Санкт-
Петербург, заве-
дующий кафед-
рой теории кре-
дита и финансо-
вого менеджмен-
та  

доктор эконо-
мических наук 
(08.00.05 Эко-
номика и 
управление на-
родным хозяй-
ством (по от-
раслям и сфе-
рам деятельно-
сти)) 

Профессор по 
кафедре эко-
номики пред-
приятия и 
предпринима-
тельства 

08.00.10 
Финансы, 
денежное 
обращение 
и кредит 

1. Иванов В.В. Эволюция 
межбюджетных отношений в 
современной России//Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 
Экономика.2010. №2. С. 66-
78. 
2. Иванов В.В. Планирова-
ние ликвидности и платеже-
способности предприятия // 
Экономика и управление. 
2010. №12(62). С.154-160. 
3. Иванов В.В. Российские 
особенности мирового фи-
нансового кризиса // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 
Экономика. 2009. Вып. 2. 
С.3-11. 

10 Каверина 
Ольга Дмит-
риевна 

1952,  
гражд. Рос-
сии 

СПбГУ,  Прави-
тельство РФ, 
Санкт-
Петербург, про-
фессор кафедры 
статистики, уче-
та и аудита  

доктор эконо-
мических наук 
(08.00.12 Бух-
галтерский 
учет, статисти-
ка) 

Профессор по 
кафедре ста-
тистики, учета 
и аудита 

08.00.12 
Бухгалтер-
ский учет, 
статистика 

 1. Каверина О.Д.,  Патров 
В.В. Проблемные вопросы 
стратегического управленче-
ского учета // Экономика и 
управление. 2012. № 5. 
2. Каверина О.Д. Организа-
ция преподавания учебных 
курсов по экономике в рос-
сийских университетах XIX 
веке// Вестн. С.-Петерб. ун-
та. Сер. 5. Экономика. 2010. 
Вып. 3. С.85-94. 
3. Статистика в Санкт-
Петербургском университе-
те/ Под ред. Я.В. Соколова, 
Д.А. Львовой : Изд-во С.-
Петерб. ун-та, 2010. – 266 с. 
(вклад автора 2,2 п.л.: С.83-



133). 
11 Карзаева 

Наталья Ни-
колаевна 

1961, 
гражд. 
России 

Российский го-
сударственный 
аграрный уни-
верситет – 
МСХА имени 
К.А. Тимирязева,  
Министерство 
сельского хозяй-
ства РФ, Москва, 
заведующий ка-
федрой эконо-
мического ана-
лиза и аудита 

Доктор эконо-
мических наук 
(08.00.12 Бух-
галтерский 
учет, статисти-
ка) 

Профессор по 
кафедре эко-
номического 
анализа и ау-
дита 

08.00.12 
Бухгалтер-
ский учет, 
статистика 

1. Карзаева Н.Н. Обеспече-
ние достоверности показате-
лей  бухгалтерской отчетно-
сти // Бухгалтерский учет. 
2011. №12. С.16-20. 
2. Карзаева Н.Н., Пятов М.Л.  
Реальность и условность в 
бухгалтерском учете // Бух-
галтерский учет. 2011. №7. 
С.97-100. 
3. Карзаева Н.Н. Изменения 
в нормативном регулирова-
нии формирования бухгал-
терской отчетности: бухгал-
терский баланс // Бухучет в 
сельском хозяйстве. 2010. 
№11. С.4-9. 

12 Ковалев  
Валерий 
Викторович 
 

1948,  
гражд. Рос-
сии 

СПбГУ, Прави-
тельство РФ, 
Санкт-
Петербург, заве-
дующий кафед-
рой статистики, 
учета и аудита  

доктор эконо-
мических наук 
(08.00.12 Бух-
галтерский 
учет, контроль 
и анализ хозяй-
ственной дея-
тельности) 

Профессор по 
кафедре бух-
галтерского 
учета 

08.00.12 
Бухгалтер-
ский учет, 
статистика 

1. Ковалев В. В. Бухгалтер-
ский баланс в исторической 
ретроспективе // Вестн. С.-
Петерб. ун-та. Сер. 5. Эко-
номика. 2011. Вып. 3. С.85-
99. 
2. Ковалев В. В. Бухгалтер-
ский учет в России: смена 
приоритетов // Вестн. С.-
Петерб. ун-та. Сер. 5. Эко-
номика. 2010. Вып. 4. С.98-
112. 
3. Ковалев В. В. Стоимост-
ные оценки фирмы // Эконо-
мика и управление. Россий-
ский научный журнал. 2010. 
№4(54). С.70-75. 



13 Ковалев Ви-
талий Ва-
лерьевич 

1977,  
гражд. Рос-
сии 

СПбГУ, Прави-
тельство РФ, 
Санкт-
Петербург,  до-
цент кафедры 
теории кредита и 
финансового ме-
неджмента  

доктор эконо-
мических наук 
(08.00.10 Фи-
нансы, денеж-
ное обращение 
и кредит; 
08.00.12 Бух-
галтерский 
учет, статисти-
ка) 

- 08.00.12 
Бухгалтер-
ский учет, 
статистика  

1. Ковалев Вит. В. Принципы 
бюджетирования в лизинго-
вой компании // Бухгалтер-
ский учет. 2010. №2. С.101–
106. 
2. Ковалев Вит. В. Трансфор-
мация отчетности лизинговых 
компаний // Бухгалтерский 
учет. 2009. №16. С.54–61; 
№17. С.51–54. 
3. Ковалев Вит. В. Логика и 
техника трансформации от-
четности лизинговой компа-
нии из формата РСБУ в фор-
мат МСФО // Финансы и биз-
нес. 2009. №4. С.111–125.  

14 Козловская 
Эра Ана-
тольевна 

1939,  
гражд. Рос-
сии 

Санкт-
Петербургский 
государственный 
политехнический 
университет, 
Министерство 
образования РФ, 
Санкт-
Петербург, заве-
дующий кафед-
рой финансов и 
денежного об-
ращения 

доктор эконо-
мических наук 
(05.13.10 
Управление в 
социальных и 
экономических 
системах) 

Профессор по 
кафедре ин-
формацион-
ных техноло-
гий в эконо-
мике и управ-
лении 

08.00.10 
Финансы, 
денежное 
обращение 
и кредит 

1. Козловская Э.А., Радионо-
ва Ю.В. Концепция формиро-
вания корпоративной  страте-
гии инновационного развития 
// Научно-технические ведо-
мости С.-Петерб. гос. поли-
техн. ун-та. Серия Экономи-
ческие науки.  2012. № 2-1 
(144). С. 77-83. 
2. Козловская Э.А., Демиден-
ко Д.С., Партылова Е.И. Эф-
фективность фискальной по-
литики в условиях антикри-
зисного регулирования эко-
номики // Научно-
технические ведомости С.-
Петерб. гос. политехн. ун-та. 
Серия Экономические науки. 
2011. №3(125). С.18-25.  



3. Козловская Э.А., Яковлева 
Е.А. Фомирование основных 
компонентов и факторов ры-
ночной стоимости инноваци-
онного предприятия // Науч-
но-технические ведомости С.-
Петерб. гос. политехн. ун-та. 
Серия Экономические науки.  
2010. №1(92). С.210-215.  

15 Лялин Вла-
димир Алек-
сеевич 

1937,  
гражд. Рос-
сии 

СПбГУ,  Прави-
тельство РФ, 
Санкт-
Петербург, про-
фессор кафедры 
теории кредита и 
финансового ме-
неджмента  

доктор эконо-
мических наук 
(08.00.01 Эко-
номическая 
теория) 

Профессор по 
кафедре тео-
рии кредита и 
финансового 
менеджмента 

08.00.10 
Финансы, 
денежное 
обращение 
и кредит 

1. Лялин В.А. Российский 
рынок ценных бумаг: основ-
ные этапы и тенденции раз-
вития//Проблемы современ-
ной экономики. 2012. №2 
(42).  
2. Лялин В.А. Человеческие 
ресурсы в системе высшего 
профессионального образо-
вания: проблемы модерниза-
ции финансирования // Про-
блемы современной эконо-
мики. 2012. №1 (41). С. 415-
417. 
3. Лялин В.А. Кризисные 
этапы и современные про-
блемы развития российского 
фондового рынка 
//Проблемы современной 
экономики. 2010. №3(35). 
С.223-226.  

16 Патров Вик-
тор Влади-
мирович 
 

1939,  
гражд. Рос-
сии 

СПбГУ,  Прави-
тельство РФ, 
Санкт-
Петербург, про-
фессор кафедры 

доктор эконо-
мических наук 
(08.00.12 Бух-
галтерский 
учет, контроль 

Профессор по 
кафедре ста-
тистики, учета 
и аудита 

08.00.12 
Бухгалтер-
ский учет, 
статистика  

1. Каверина О.Д.,  Патров 
В.В. Проблемные вопросы 
стратегического управленче-
ского учета // Экономика 
управление. 2012. № 5. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=680472&selid=13622180


статистики, уче-
та и аудита  

и анализ хозяй-
ственной дея-
тельности) 

2. Пятов М.Л., Патров В.В. 
Факт хозяйственной жизни 
как объект нормативно-
правового регулирования 
бухгалтерского учета // Бух-
галтерский учет в сельском 
хозяйстве. 2012. № 6. 
3. Патров В.В., Соколов Я.В. 
Бухгалтерский учет в XX1 
веке: как он начался в нашей 
стране // Финансы и бизнес. 
2009. №2. С.105-117. 

 17 Погорлец-
кий Алек-
сандр Иго-
ревич 

1971,  
гражд. Рос-
сии 

СПбГУ,  Прави-
тельство РФ, 
Санкт-
Петербург, про-
фессор кафедры 
мировой эконо-
мики  

доктор эконо-
мических наук 
(08.00.14 Миро-
вая экономика; 
08.00.10 Фи-
нансы, денеж-
ное обращение 
и кредит) 

Доцент по ка-
федре миро-
вой экономи-
ки 

08.00.10 
Финансы, 
денежное 
обращение 
и кредит  

1 Погорлецкий А.И. Внедре-
ние и опыт преподавания 
дисциплины «Международ-
ное налогообложение» в 
ВУЗах Санкт-Петербурга // 
Налоги и финансовое право. 
2011. №5. С.224-230. 
2. Погорлецкий А.И. Осо-
бенности национального на-
логового регулирования в 
посткризисном мире // 
Вестн. Уральского федер. 
ун-та: Экономика и управле-
ние. 2011. Вып.3. С.126-137. 
3. Погорлецкий А.И. Налоги, 
общество, экономика: К 
проблеме модернизации сис-
темы налогового регулиро-
вания в современном мире  // 
Свободная мысль. 2011. 
№3(1622) С.33-48. 

18 Пятов Ми-
хаил Льво-

1974,  
гражд. Рос-

СПбГУ,  Прави-
тельство РФ, 

доктор эконо-
мических наук 

Профессор по 
кафедре ста-

08.00.12 
Бухгалтер-

1. Пятов М.Л. Достоверность 
бухгалтерской отчетности // 



вич сии Санкт-
Петербург, про-
фессор кафедры 
статистики, уче-
та и аудита  

(08.00.12 Бух-
галтерский 
учет, статисти-
ка) 

тистики, учета 
и аудита 

ский учет, 
статистика 

Бухгалтерский учет. 2011. 
№6. С.91-93. 
2. Пятов М.Л. Теория стати-
ческого баланса как метод 
представления информации 
о финансовом положении 
организаций // Бухучет в 
сельском хозяйстве. 2011. 
№4. С.49-51. 
3. Пятов М.Л. Теория слоев 
факта хозяйственной жизни 
в работах Я.В. Соколова // 
Финансы и бизнес. 2011. №2. 
С.163-167. 

19 Соколова 
Наталья 
Александ-
ровна 
 

1980, 
гражд. 
России 

СПбГУ,  Прави-
тельство РФ, 
Санкт-
Петербург, до-
цент кафедры 
статистики, уче-
та и аудита  

Кандидат эко-
номических на-
ук (08.00.12 
Бухгалтерский 
учет, статисти-
ка) 

Доцент по ка-
федре бухгал-
терского учета 

08.00.12 
Бухгалтер-
ский учет, 
статистика 

1. Соколова Н. А. Проблемы 
восприятия  результатов   
анализа   бухгалтерской  ин-
формации  или  аналитиче-
ские    парадок-
сы//Бухгалтерский учет. 
2011. № 8. С. 81-87. 
2. Соколова Н.А. Проблемы  
определения   сомнительно-
сти  дебиторской задолжен-
ности на  основании  анализа  
платежеспособности // Фи-
нансы и бизнес. 2011. № 2. 
С. 174-185. 
3. Cоколова Н.А., Еременко 
Т.В. Двойственная  природа  
амортизации// Финансы и 
бизнес. 2010. № 4. С.106-116. 

20 Чернова Га-
лина Ва-
сильевна 

1942,  
гражд. Рос-
сии 

СПбГУ,  Прави-
тельство РФ, 
Санкт-

доктор эконо-
мических наук 
(08.00.05 Эко-

Профессор по 
кафедре эко-
номико-

08.00.10 
Финансы, 
денежное 

1. Чернова Г.В., Халин В.Г. 
Формирование траекторий 
движения денежных потоков 



Петербург, заве-
дующий кафед-
рой управления 
рисками и стра-
хования  

номика и 
управление на-
родным хозяй-
ством (по от-
раслям и сфе-
рам деятельно-
сти)) 

математиче-
ских расчетов 

обращение 
и кредит 

по отдельному договору 
страхования // Финансовая 
аналитика: проблемы и ре-
шения. 2011. №16(58). С.12-
20. 
2. Чернова Г.В., Калайда 
С.А. Вопросы эффективного 
управления финансовой ус-
тойчивостью страховой ор-
ганизации // Страховое дело. 
2010. №10. С.24-31. 
3. Чернова Г.В. Особенности 
инвестиционной деятельно-
сти страховой организации. 
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 5. Экономика. 2009. 
Вып. 1. С.86-99. 

 
Всего членов диссертационного совета 20, в том числе основным местом работы которых является организация,  на базе которой создается совет 14. 
Все члены совета  являются членами не более чем трех ранее созданных диссертационных советов. 
 

 
 
Проректор по обеспечению реализации 
образовательных программ и осуществлению 
научной деятельности по направлениям 
международные отношения, политология, 
социология и экономика Е.Г. Чернова 

 
 
 
Декан экономического факультета О.Л. Маргания 
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