
Объединенный совет по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук

Д 999.201.02
на базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вятский государственный университет», 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Поволжский государственный технологический
университет»

РЕШЕНИЕ
объединенного диссертационного совета от 03.07.2020 г. 

г. Йошкар-Ола протокол № 22

1. На основании заключения комиссии, созданной по решению 
Диссертационного совета от 30 мая 2020 ro/fe считать:
• тема и содержание диссертации Картавых Ксении Евгеньевны на 

тему: «Обеспечение экономической безопасности в сфере 
управления государственными закупками», представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук, 
соответствует профилю совета по специальности 08.00.05 -  
«Экономика и управление народным хозяйством (экономическая 
безопасность) (экономические науки);

• основные научные результаты диссертации Картавых Ксении 
Евгеньевны на тему: «Обеспечение экономической безопасности в 
сфере управления государственными закупками», опубликованы в 16 
научных публикациях общим объемом 16,66 п.л. (авторский объем 
15,39 п.л.), в том числе 6 статей опубликованы в научных изданиях, 
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 
Министерстве науки и высшего образования РФ, 2 статьи 
опубликованы в изданиях, входящих в международную базу Scopus;

• на основании результатов голосования членов совета (за -  15, против -  
нет, воздержавшихся -  нет) принять к защите кандидатскую 

диссертацию Картавых Ксении Евгеньевны.

2. Назначить в качестве официальных оппонентов:

Антропову Татьяну Геннадьевну, доктора экономических наук, 
профессора, профессора кафедры экономической теории и управления 
ресурсами ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева -  КАИ»;



Безденежных Вячеслава Михайловича, доктора экономических наук, 
профессора, профессора департамента экономической безопасности и 
управления рисками ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации».

3. Назначить в качестве ведущей организации - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарёва».

4. Назначить защиту диссертации Картавых Ксении Евгеньевны на 
11 сентября 2020 года.

5. Разрешить печатание автореферата диссертации Картавых Ксении 
Евгеньевны в количестве 120 экземпляров.

6. Утвердить список адресатов рассылки автореферата Картавых Ксении 
Евгеньевны.

7. Для подготовки проекта заключения совета утвердить комиссию в 
следующем составе:
председатель комиссии: Поздеев B.JI. -  д-р. экон. наук, проф.;

члены: Аюпов А.А. -  д-р. экон. наук, проф.;
Логинов Д.А. -  д-р. экон. наук, проф.

8. Разрешить размещение объявления о предстоящей защите диссертации, 
отзыва научного консультанта и автореферата диссертации Картавых 
Ксении Евгеньевны на официальном сайте Высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации по адресу: https://vak.minobnauki.gov.ru/main.

9. Разрешить размещение объявления о предстоящей защите диссертации, 
отзыва научного консультанта и автореферата диссертации Картавых 
Ксении Евгеньевны на официальных сайтах ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет»: https://www.vyatsu.ru, ФГБОУ ВО 
Поволжский государственный технологический университет»: 
http://www.volgatech.net.
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