
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 06.06.2020 г. 

г. Йошкар-Ола протокол № 17

1. На основании заключения комиссии, созданной по решению 
Диссертационного совета от 04 июня 2020 года считать:
• тема и содержание диссертации Швей(а Юрия Юрьевича на тему: 

«Развитие методологии и инструментария мониторинга 
социально-экономической безопасности системы здравоохранения», 
представленной на соискание ученой степени доктора экономических 
наук соответствует профилю совета по специальности 08.00.05 -  
«Экономика и управление народным хозяйством (экономическая 
безопасность) (экономические науки);

• основные научные результаты диссертации Швеца Юрия Юрьевича на 
тему: «Развитие методологии и инструментария мониторинга 
социально-экономической безопасности системы здравоохранения» 
опубликованы в 64 научных работах, 41 из которых — в списке научных 
российских рецензируемых журналов, включённых в Перечень ВАК 
при Министерстве науки и высшего образования, предназначенных для 
публикации основных научных результатов диссертаций на соискание 
ученых степеней доктора и кандидата наук; в 11 -ти материалах 
конференций; 5-ти монографиях (в соавторстве); 3-х статьях в других 
научных изданиях общим объем 180,64 п.л. (авторский объем 163,82 
п.л.);

• на основании результатов голосования членов совета (за — 16, против — 
нет, воздержавшихся — нет) принять к защите докторскую 

диссертацию Швеца Юрия Юрьевича.

2. Назначить в качестве официальных оппонентов:

Залозную Галину Михайловну, доктора экономических наук, 
профессора, декана экономического факультета ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный аграрный университет»;



Митякова Сергея Николаевича, доктора физико-математических наук, 
профессора, академика РАЕН, члена президиума РАЕН, директора 
образовательно-научного института экономики и управления ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. 
Алексеева»;

Плотникова Владимира Александровича, доктора экономических наук, 
профессора, профессора кафедры общей экономической теории и истории 
экономической мысли ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет".

3. Назначить в качестве ведущей организации - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования ’’Воронежский государственный технический 
университет».

7.

8

диссертации Швеца Юрия Юрьевича на4. Назначить защиту 
12 сентября 2020 года.

5. Разрешить печатание автореферата диссертации Швеца Юрия Юрьевича в 
количестве 150 экземпляров.

6. Утвердить список адресатов рассылки автореферата Швеца Юрия 
Юрьевича.
Для подготовки проекта заключения совета утвердить комиссию в 
следующем составе: 

председатель комиссии Полухина А.Н.
члены: Швецов А.В.

Миронова О.А.
Разрешить размещение объявления о предстоящей защите диссертации, 
отзыва научного консультанта и автореферата диссертации Швеца Юрия 
Юрьевича на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по 
адресу: https://vak.minobnauki.gov.m/main.

9. Разрешить размещение объявления о предстоящей защите диссертации, 
отзыва научного консультанта и автореферата диссертации Швеца Юрия 
Юрьевича на официальных сайтах ФГБОУ ВО «Вятский государственный 
университет»: https ://w w w .^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ > rB O y  ВО Поволжский 
государственный технологи

_ $ д ^ 1 Ъ О У
: http://www.volgatech.net.

-  д-р. экон. наук, доцент;
-  д-р. экон. наук, доцент;
-  д-р. экон. наук, проф.

Председатель 
диссертационного совета Д 999.

Председатель комиссии

О.А. Миронова 

А.Н. Полухина

https://vak.minobnauki.gov.m/main
http://www.volgatech.net

