
Протокол № 2 

заседания диссертационного совета Д 212.209.01 

от 31.03.2015 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 25 человек. Присутствовали на 

заседании 19 человек. 

Председатель: д. экон.наук, профессор Альбеков Адам Умарович 

Присутствовали: д. экон.наук, профессор Альбеков Адам Умарович, д. экон.наук, профессор 

Губанов Александр Григорьевич, к. экон.наук, доцент Пархоменко Татьяна Валерьевна, д. 

экон.наук, профессор, д. экон.наук, профессор Акопова Елена Сергеевна, д. экон.наук, 

профессор, д. экон.наук, профессор Алифанова Елена Николаевна, д. экон.наук, профессор, д. 

экон.наук, профессор Гиссин Виталий Исаевич, д. экон.наук, профессор Джуха Владимир 

Михайлович, д. экон.наук, профессор Золотарев Владимир Семенович, д. экон.наук, профессор 

Костоглодов Дмитрий Дмитриевич, д. экон.наук, профессор Маслова Нина Пименовна, д. 

экон.наук, профессор Митько Ольга Александровна, д. экон.наук, профессор Мишурова Ирина 

Владимировна, д. экон.наук, профессор Пешкова Елена Петровна, д. экон.наук, профессор 

Савон Игорь Витальевич, д. экон.наук, профессор Тяглов Сергей Гаврилович, д. экон.наук, 

профессор Чекмарева Гэлера Ибрагимовна, д. экон.наук, профессор Долятовский Валерий 

Анастасиевич, д. экон.наук, профессор Иванова Елена Александровна, д. экон.наук, профессор 

Щемелев Сергей Николаевич 

 

На рассмотрении:  
Заявление соискателя учѐной степени доктора экономических наук диссертации Гассиевой 

Ольги Измаиловны на тему: «Энергетическая безопасность и экономическая устойчивость 

электроэнергетического комплекса (на примере РСО-Алания)», специальность 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность о снятии диссертации с 

рассмотрения по письменному заявлению. 

 

Постановили: 

1. Удовлетворить ходатайство о снятии с рассмотрения диссертации на соискание учѐной 

степени доктора экономических наук диссертации Гассиевой Ольги Измаиловны на тему: 

«Энергетическая безопасность и экономическая устойчивость электроэнергетического 

комплекса (на примере РСО-Алания)», специальность 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – промышленность.  

2. Направить текст объявления о снятии диссертации с защиты на сайт ФГБОУ ВПО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» не позднее 3 апреля 2015 

года. 

3. Провести рассылку письма об отмене защиты по списку организаций и лиц для 

рассылки автореферата. 

 

 

Результаты голосования: «за» - 19, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

Председатель совета                                Альбеков Адам Умарович 

 

Ученый секретарь совета                    Пархоменко Татьяна Валерьевна 


