
Решение

объединенного диссертационного совета по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук Д 999.232.03, созданного на базе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный геологоразведочный университет имени Серго 
Орджоникидзе», федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный горный университет», общества с ограниченной 
ответственностью «Научно-исследовательский институт эффективности и 
безопасности горного производства», по диссертации ИВАНОВА АНДРЕЯ 
НИКОЛАЕВИЧА, поступившей в диссертационный совет, на тему: 
«Методический инструментарий экономической оценки экологических 
последствий при освоении ресурсов недр», представленной на соискание 
учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством (экономика 
природопользования).

Диссертация Иванова Андрея Николаевича «Методический

инструментарий экономической оценки экологических последствий при 

освоении ресурсов недр» выполнена по специальности 08.00.05 -  Экономика 

и управление народным хозяйством (экономика природопользования) на 

кафедре экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации.

Научный руководитель -  доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» Игнатьева Маргарита Николаевна.

В соответствии с п. 31 действующего «Положения о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук» создана комиссия в составе:

Председатель комиссии -  Назарова Зинаида Михайловна, доктор 

экономических наук, профессор, заведующий кафедрой производственного и
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финансового менеджмента ФГБОУ ВО «Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ).

Члены комиссии:

-  Каплан Алексей Владимирович, доктор экономических наук, ведущий 

научный сотрудник общества с ограниченной ответственность «Научно- 

исследовательский институт эффективности и безопасности горного 

производства» (ООО «НИИОГР»);

-  Курбанов Нурали Хайдарович, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры экономики минерально-сырьевого комплекса ФГБОУ ВО 

«Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе» (МГРИ).

По результатам рассмотрения диссертации комиссией принято 

следующее заключение:

1. Тема и содержание диссертационной работы А.Н. Иванова на тему 

«Методический инструментарий экономической оценки экологических 

последствий при освоении ресурсов недр» соответствуют следующим 

пунктам областей исследования паспорта научной специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством (экономика 

природопользования), а именно п. 7.1 «Теоретические основы экономики 

природопользования и охраны окружающей среды. Устойчивость и 

эффективность социо-эколого-экономического развития. Система 

показателей устойчивого развития для совершенствования управления», 

пункту 7.8 «Разработка и совершенствование методов и методик 

экономической оценки ущербов», пункту 7.30 «Совершенствование 

методологии и методов социально-экономической оценки природных 

ресурсов».

2. Материалы диссертационной работы с достоверной полнотой 

отражены в 30 научных работах, опубликованных соискателем ученой 

степени. Публикации обладают научной новизной и ценностью.
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3. Выполнены требования к публикации основных научных результатов 

диссертации согласно п.11 и п. 13 Положения о присуждении ученых степеней 

(утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. 

№ 842), основные научные результаты диссертационного исследования 

опубликованы в 6 статьях, опубликованных в рецензируемых научных 

журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук.

4. В диссертации А.Н. Иванова отсутствуют заимствованные материалы 

без ссылок на авторов и источники заимствования; ссылки на совместные 

работы, выполненные соискателем ученой степени в соавторстве, приведены 

в тексте диссертации, что подтверждает соблюдение требований, 

установленных п. 14 Положения о присуждении ученых степеней.

На основании заключения Комиссии диссертационного совета о приеме 

диссертации А.Н. Иванова диссертационный совет вынес решение:

1. Принять к защите поступившую в диссертационный совет 

диссертацию Иванова Андрея Николаевича на тему: «Методический 

инструментарий экономической оценки экологических последствий при 

освоении ресурсов недр», представленную на соискание учёной степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика природопользования).

2. Назначить официальными оппонентами (с их согласия):

-  Елкину Людмилу Геннадьевну, доктора экономических наук, 

профессора кафедры инновационной экономики Башкирского 

государственного университета;

-  Иватанову Наталью Петровну, доктора экономических наук, 

профессора кафедры государственного управления и внешнеэкономической 

деятельности Тульского государственного университета.
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3. Назначить ведущей организацией (с согласия организации): 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет».

4. Назначить дату защиты диссертации А.Н. Иванова на 03.12.2020 г.

5. Разрешить печатать на правах рукописи автореферат диссертации 

А.Н. Иванова.

6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата 

диссертации А.Н. Иванова из числа профильных научных организаций и 

специалистов по проблеме исследования.

7. Разместить на сайте организации и в Федеральной информационной 

системе государственной научной аттестации объявление о защите и 

автореферат диссертации А.Н. Иванова не позднее 22.09.2020 г.

8. Передать в библиотеку МГРИ не позднее 03.10.2020 г. экземпляр 

диссертации и 2 экземпляра автореферата.

9. Создать комиссию диссертационного совета в составе:

Председатель комиссии -  Назарова Зинаида Михайловна, доктор

экономических наук, профессор, заведующий кафедрой производственного и 

финансового менеджмента ФГБОУ ВО «Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ).

Члены комиссии:

-  Каплан Алексей Владимирович, доктор экономических наук, ведущий 

научный сотрудник общества с ограниченной ответственность «Научно- 

исследовательский институт эффективности и безопасности горного 

производства» (ООО «НИИОГР»);

-  Курбанов Нурали Хайдарович, доктор экономических наук, 

профессор, профессор кафедры экономики минерально-сырьевого комплекса 

ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет 

имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ).
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10. Поручить вышеназванной комиссии подготовить проект 

заключения диссертационного совета по диссертации А.Н. Иванова согласно 

требованиям Положения о присуждении ученых степеней.

Присутствовали на заседании 14 членов объединенного 

диссертационного совета из 19.

Результаты открытого голосования «за» -  14, «против» -  нет, 

«воздержались» -  нет, протокол заседания объединенного диссертационного 

совета Д 999.232.03 № 20/5 от 17.09.2020 г.

Председатель

диссертационного совета Д 999.232.03 

доктор технических наук, профессор

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 999.232.03 

доктор экономических наук, профессор
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ПРОТОКОЛ № 20/5 

заседания диссертационного совета Д 999.232.03 от 17 сентября 2020 г.

Состав совета утвержден в количестве 19 человек. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 14 членов совета.

Косьянов В.А. (председатель) доктор технических наук

Душин А.В. (зам. председателя) доктор экономических наук

Макаров А.М. (зам. председателя) доктор технических наук

Назарова 3. М. (зам. председателя) доктор экономических наук

Попов С.М. (ученый секретарь) доктор экономических наук

Брюховецкий О.С. доктор технических наук

Галкин В.А доктор технических наук

Галкина Н.В. доктор экономических наук

Заернюк В.Т. доктор экономических наук

Калинин А.Р. доктор экономических наук

Каплан А.В. доктор экономических наук

Курбанов Н.Х. доктор экономических наук

Мочалова Л.А. доктор экономических наук

Соловьев Н.В. доктор технических наук

СЛУШАЛИ: сообщение Назаровой З.М. о работе комиссии по 

диссертации Иванова Андрея Николаевича, поступившей в 

диссертационный совет, на тему: «Методический инструментарий

экономической оценки экологических последствий при освоении 

ресурсов недр», представленной на соискание учёной степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика природопользования).

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с п. 31 действующего «Положения о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук» создана комиссия в составе:
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Председатель комиссии -  Назарова Зинаида Михайловна, доктор 

экономических наук, профессор, заведующий кафедрой производственного и 

финансового менеджмента ФГБОУ ВО «Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ).

Члены комиссии:

-  Каплан Алексей Владимирович, доктор экономических наук, ведущий 

научный сотрудник общества с ограниченной ответственность «Научно- 

исследовательский институт эффективности и безопасности горного 

производства» (ООО «НИИОГР»);

-  Курбанов Нурали Хайдарович, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры экономики минерально-сырьевого комплекса ФГБОУ ВО 

«Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе» (МГРИ).

По результатам рассмотрения диссертации комиссией принято 

следующее заключение:

1. Тема и содержание диссертационной работы А.Н. Иванова на тему 

«Методический инструментарий экономической оценки экологических 

последствий при освоении ресурсов недр» соответствуют следующим 

пунктам областей исследования паспорта научной специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством (экономика 

природопользования), а именно п. 7.1 «Теоретические основы экономики 

природопользования и охраны окружающей среды. Устойчивость и 

эффективность социо-эколого-экономического развития. Система 

показателей устойчивого развития для совершенствования управления», 

пункту 7.8 «Разработка и совершенствование методов и методик 

экономической оценки ущербов», пункту 7.30 «Совершенствование 

методологии и методов социально-экономической оценки природных 

ресурсов».
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2. Материалы диссертационной работы с достоверной полнотой 

отражены в 30 научных работах, опубликованных соискателем ученой 

степени. Публикации обладают научной новизной и ценностью.

3. Выполнены требования к публикации основных научных 

результатов диссертации согласно п. 11 и п. 13 Положения о присуждении 

ученых степеней (утв. Постановлением правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842), основные научные результаты 

диссертационного исследования опубликованы в 6 статьях, опубликованных 

в рецензируемых научных журналах, включенных в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

4. В диссертации А.Н. Иванова отсутствуют заимствованные 

материалы без ссылок на авторов и источники заимствования; ссылки на 

совместные работы, выполненные соискателем ученой степени в 

соавторстве, приведены в тексте диссертации, что подтверждает соблюдение 

требований, установленных п. 14 Положения о присуждении ученых 

степеней.

Комиссия рекомендует диссертационному совету Д 999.232.03 принять 

к защите поступившую в диссертационный совет диссертацию Иванова 

Андрея Николаевича на тему: «Методический инструментарий

экономической оценки экологических последствий при освоении ресурсов 

недр», представленную на соискание учёной степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика природопользования).

ПОСТАНОВИЛИ: по результатам открытого голосования (за -  14, 

против -  нет):

1. Принять к защите поступившую в диссертационный совет 

диссертацию Иванова Андрея Николаевича на тему: «Методический 

инструментарий экономической оценки экологических последствий при
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освоении ресурсов недр», представленную на соискание учёной степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика природопользования).

2. Назначить официальными оппонентами (с их согласия):

-  Елкину Людмилу Геннадьевну, доктора экономических наук, 

профессора кафедры инновационной экономики Башкирского 

государственного университета;

-  Иватанову Наталью Петровну, доктора экономических наук, 

профессора кафедры государственного управления и внешнеэкономической 

деятельности Тульского государственного университета.

3. Назначить ведущей организацией (с согласия организации): 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет».

4. Назначить дату защиты диссертации А.Н. Иванова на 03.12.2020 г.

5. Разрешить печатать на правах рукописи автореферат диссертации 

А.Н. Иванова.

6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата 

диссертации А.Н. Иванова из числа профильных научных организаций и 

специалистов по проблеме исследования.

7. Разместить на сайте организации и в Федеральной информационной 

системе государственной научной аттестации объявление о защите и 

автореферат диссертации А.Н. Иванова не позднее 22.09.2020 г.

8. Передать в библиотеку МГРИ не позднее 03.10.2020 г. экземпляр 

диссертации и 2 экземпляра автореферата.

9. Создать комиссию диссертационного совета в составе:

Председатель комиссии -  Назарова Зинаида Михайловна, доктор

экономических наук, профессор, заведующий кафедрой производственного и 

финансового менеджмента ФГБОУ ВО «Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ).

Члены комиссии:



-  Каплан Алексей Владимирович, доктор экономических наук, 

ведущий научный сотрудник общества с ограниченной ответственность 

«Научно-исследовательский институт эффективности и безопасности 

горного производства» (ООО «НИИОГР»);

-  Курбанов Нурали Хайдарович, доктор экономических наук, 

профессор, профессор кафедры экономики минерально-сырьевого комплекса 

ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет 

имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ).

10. Поручить вышеназванной комиссии подготовить проект 

заключения диссертационного совета по диссертации А.Н. Иванова согласно 

требованиям Положения о присуждении ученых степеней.

Председатель 
диссертационного совета 
доктор технических наук,

Ученый секретарь 
диссертационного совета
доктор экономических наук, профессор ^ С.М. Попов
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