
1 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.166.14 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО» 

О ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № ___________________ 

 

решение диссертационного совета от 14 апреля 2022 г. № 7 

 

О присуждении Окшину Владимиру Васильевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата социологических наук.  

Диссертация «Партисипативное управление в развитии социально 

ориентированной конкуренции: региональный аспект» по специальности 

22.00.08 – «Социология управления» принята к защите 10.02.2022, протокол 

№2, диссертационным советом Д 212.166.14, созданным на базе Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» Министерства 

образования и науки РФ, приказ №714/нк от 02 ноября 2012 г. (603950, 

г.Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23). 

Соискатель Окшин Владимир Васильевич, 1957 года рождения, в 1983 

году окончил Оренбургский государственный педагогический институт 

им.В.П.Чкалова по специальности «биология и химия», присвоена 

квалификация «учитель средней школы» (диплом ЗВ №501972, выдан 

14.06.1983). В 2002 году окончил Российскую академию государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (кафедра государственного 

регулирования рыночной экономики) по специальности «государственное и 

муниципальное управление», присвоена квалификация «менеджер» (диплом 

АВС 0816807, выдан 21.02.2002).  

С июня 2004 года по настоящее время Окшин В.В. замещает должность 

руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Оренбургской области.  В 2016 году назначен заведующим базовой кафедрой 
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антимонопольного регулирования и организации закупок в ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный университет» по совместительству. 

С 2018 по 2020 годы Окшин В.В. был прикреплен к кафедре социологии 

проектной деятельности и проконкурентного регулирования ФГАОУ ВО 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.08 – 

«социология управления».  

Научный руководитель — Теодорович Михаил Леонидович, доктор 

социологических наук, доцент, заведующий кафедрой социологии проектной 

деятельности и проконкурентного регулирования факультета социальных наук 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского». 

Официальные оппоненты: 

1. Кузеванова Ангелина Леонидовна, доктор социологических наук, доцент, 

заведующfz кафедрой социологии, общей и юридической психологии 

Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС при 

Президенте РФ; 

2. Чирихин Сергей Николаевич, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры мировой экономики, международных отношений и права 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и 

управления» 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова» (МГУ им. М.В. 

Ломоносова) в своем положительном отзыве, подготовленном доктором 

социологических наук, профессором, заведующим кафедрой экономической 

социологии и менеджмента МГУ им. М.В. Ломоносова Барковым Сергеем 

Александровичем, обсужденном и утвержденном на заседании кафедры 

экономической социологии и менеджмента МГУ им. М.В. Ломоносова 



3 

 

11.03.2022 (протокол № 3), указала, что достоверность и обоснованность 

научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в 

диссертационном исследовании Окшина Владимира Васильевича, 

обеспечивается обширной теоретико-методологической базой. Автор 

опирается на концепции социального управления при анализе взаимодействия 

органов власти, потребителей и предпринимателей в процессах управления 

социально ориентированной конкуренцией. Исследование основано на 

значительной эмпирической базе, включающей  основательный анализ: 

отечественного законодательства по вопросам проконкурентного управления 

и развития конкурентной среды; международных нормативно-правовых актов, 

исторических и современных юридических практик, касающихся вопросов 

партисипативного управления в ходе регулирования конкуренции; 

статистических данных о состоянии конкуренции на социально значимых 

рынках, а также масштабные авторские исследования, реализованные в 2 

этапа в Оренбургской области, – анкетный и экспертный опросs, 

осуществленные в 2016-2021 гг.  

Результаты представленного диссертационного исследования имеют 

практическую значимость для органов власти, ответственных за развитие 

социально ориентированной конкуренции, а также для некоммерческих, 

общественных организаций, в том числе представляющих интересы 

предпринимательского сообщества.  

Представленное диссертационное исследование Окшина В.В. 

соответствует отрасли «социологические науки», паспорту специальности 

22.00.08 – Социология управления, а именно пунктам п.7 «Принципы, 

структуры, функции и методы управления в основных институтах 

административно-политической деятельности», п.12 «Социальные технологии 

в системе управления: сущность, формы и особенности», п.29 

«Социологическое информационно-аналитическое обеспечение управлен-

ческого процесса». Таким образом, диссертационное исследование Окшина 

Владимира Васильевича «Партисипативное управление в развитии социально 
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ориентированной конкуренции: региональный аспект» соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. №842, соответствует отрасли «Социологические науки», 

паспорту специальности 22.00.08 – Социология управления. Владимир 

Васильевич Окшин заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

социологических наук по специальности 22.00.08 – Социология управления. 

Содержание диссертации отражено в 19 публикациях автора (общий объём 15,0 

п.л., вклад автора 5,6 п.л.), из которых 4 статьи в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ (2,0 (1,8) п.л.); в том числе главы в двух коллективных 

монографиях.  

Сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах, в 

которых изложены основные научные результаты диссертации, достоверны. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Окшин В.В. Мониторинг состояния конкурентной среды на 

региональном рынке / Окшин В.В., Савина А.М. // Известия высших учебных 

заведений. Поволжский регион. Общественные науки -  2017. - № 4 (44). - С. 

105-114. 0,5 (0,4) п.л. 

2. Окшин В.В. Социально ориентированная конкурентная политика / 

Теодорович М.Л., Окшин В.В. // Вестник Нижегородского университета им. 

Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2017. - № 4 (48). - С. 98-108. 

0,5 (0,4) п.л. 

3. Окшин В.В.  Взаимодействие предпринимателей с органами 

власти как условие повышения эффективности развития конкурентных 

процессов: рекомендации по развитию сотрудничества   // Гуманитарные, 

социально-экономические и общественные науки. – 2021. - №10, С. 80-85 0,5 

п.л. 

4.  Окшин В.В.  Социологическая оценка удовлетворённости 

предпринимателей Оренбургской области состоянием конкуренции на 
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региональных рынках товаров и услуг // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. – 2021. - №11, С. 65-70 0,5 п.л. 

5. Окшин В.В. Развитие конкуренции: оценка и мониторинг. 

Социальный аспект / Социальные аспекты развития конкуренции: 

монография / А.А. Варызгина, Н.Н. Ивашиненко, А.В. Куликова [и др.]; Под 

науч. ред. Н.Н. Ивашиненко. Н. Новгород: Изд-во НИСОЦ, 2020. С. 132–141 

8,5 (0,5) п.л. 

6. Окшин В.В. Нормативно-правовое регулирование участия 

предпринимателей в обеспечении повышения удовлетворенности 

потребителей состоянием и развитием конкуренции на региональных 

товарных рынках / Теодорович М.Л., Окшин В.В., Патокина Н.Н. / в кн.: 

Состояние и развитие антимонопольного регулирования в Российской 

Федерации: монография / отв. Ред. Молчанов А.В., Петров Д.А. – Изд. Группа 

«Юрист». Москва, 2021. С.124-134. 0,5 (0,4) п.л. 

О диссертации и автореферате поступили отзывы: 

1. Положительный отзыв официального оппонента Кузевановой 

Ангелины Леонидовны, доктора социологических наук, доцента, заведующей 

кафедрой социологии, общей и юридической психологии Волгоградского 

института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ. В отзыве 

указаны следующие замечания: 

1.1. В диссертации подробно анализируются механизм взаимодействия 

предпринимателей с органами власти для повышения эффективности развития 

конкурентных процессов, основные факторы, повышающие мотивацию 

сотрудничества (стр. 91-99) и барьеры на пути создания механизма 

взаимодействия предпринимателей с органами власти (стр. 99-108). В то же 

время социальный механизм, по Т.И. Заславской, представляет собой 

взаимодействие социальных групп, обладающих определенным типом 

социальных интересов и социально-экономической активностью, являющейся 

основой преобразования. Остается не совсем ясным вопрос, какие группы 
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носителей различных интересов выделяет автор. Или предприниматели 

выступают однородным сообществом, вступающим во взаимодействие с 

однородной по направленности своих интересов группой представителей 

власти?  

1.2. Исследование автора направлено на региональный аспект 

(Оренбургская область) изучения партисипативного управления в развитии 

социально ориентированной конкуренцией. Для усиления исследования 

целесообразно было бы провести анализ особенностей развития конкурентных 

отношений, в том числе специфики проведения мониторингов 

удовлетворенности в различных регионах России. Представляется 

целесообразным более подробный анализ возможности применения авторской 

методики в других российских регионах.  

1.3. В результате своей научной работы диссертант предлагает 

рекомендации по совершенствованию процессов управления региональной 

конкуренцией (стр. 109). В то же время целесообразно было бы 

проанализировать, как предлагаемые шаги встраиваются в существующую 

систему практик и нормативно-правовых документов, регулирующих 

региональную конкуренцию, выявить точки сопряженности и противоречий. 

2. Положительный отзыв официального оппонента Чирихина Сергея 

Николаевича, кандидата экономических наук, доцента, доцента кафедры 

мировой экономики, международных отношений и права ФГБОУ ВО 

«НГУЭУ». В отзыве указаны следующие замечания: 

2.1. Анализируя социально ориентированную конкуренцию, автор 

уделяет повышенное внимание ее социальным аспектам (с. 26).  

Целесообразно было бы провести разграничение понятий «социально 

ориентированная конкуренция» и «классическая рыночная конкуренция» 

более подробно, что сняло бы множество вопросов об антиконкурентном 

сговоре ее участников, влиянии ценовых факторов и так далее.  

2.2. Для проведения мониторинга удовлетворённости 

предпринимателей уровнем развития региональной конкуренции автор вводит 
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набор индикаторов, одним из которых является удовлетворенность 

предпринимателей интенсивностью конкуренцией (с. 64-66). Однако такая 

удовлетворенность, выявленная на конкретном рынке, может выступать 

маскировкой антиконкурентных сговоров. С другой стороны, интенсивное 

увеличение доли определенного предприятия на рынке за счет усиленной 

инновационной деятельности и лучшего на этой основе удовлетворения нужд 

потребителей может привести к недовольству конкурентов, теряющих за счет 

реализации данных тенденций на рынке покупателей, что может проявить 

себя в падении значений показателя их удовлетворенности состоянием 

конкуренции при проведении соответствующего опроса. В этой связи 

представляется необходимым четко определить мнение диссертанта о 

характере реакции предложенной системы социологических опросов (то есть о 

возможных выводах по результатам применения этой системы) на данные 

ситуации. 

2.3. В рамках сделанного исследования концепции социально 

ориентированной конкуренции автором не охарактеризовано ее идеальное 

состояние, то есть конечная цель участвующего управления (которое, 

естественно, вполне может быть принципиально недостижимо в реальной 

практике по тем или иным причинам). Какими характеристиками должно 

обладать указанное состояние и как возможно измерить такие характеристики 

при определении степени близости реального состояния СОК к идеальному? 

Ответ на данный вопрос позволил бы ввести новые критерии измерения 

эффективности проведения государственной конкурентной политики и/или 

дополнить ими существующие. 

3. Положительный отзыв ведущей организации – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова» (МГУ им М.В. Ломоносова). В отзыве указаны следующие 

замечания: 
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3.1. Одним из основных теоретических подходов, избранных автором 

для проведения исследования, выступает участвующее управление, которое 

как концепция прошло сложный путь развития. Представляется, что в работе 

мало внимания уделяется рассмотрению критики данного подхода, исходящей 

от зарубежных исследователей (с 33). Такие риски, как возникновение новой 

тирании, качество решений, принимаемых участниками социального 

механизма участвующего управления, а также вопросы перераспределения 

власти и манипуляции в ходе партисипативных практик могли бы найти более 

глубокое отражение в работе.  

3.2. Ключевым понятием диссертационного исследования выступает 

социально ориентированная конкуренция. Вводя в научный оборот данное 

понятие, автор проводит глубокий анализ международного опыта 

использования партисипативного управления в регулировании конкуренции 

(с.38).  Данный анализ мог бы быть усилен за счет сопоставления сущности 

именно понятия «социально ориентированная конкуренция» в разных странах, 

а не только механизмов государственного регулирования экономики в целом.  

3.3. Изучая формирование региональной системы партисипативного 

управления в целях развития социально ориентированной конкуренции, 

целесообразно было бы рассмотреть более подробно не только позитивные 

последствия, но и возможные риски от вмешательства органов власти в 

управление развитием конкуренции для экономики.  

4. Положительный отзыв об автореферате кандидата психологических 

наук Владимирова Вадима Валерьевича, доцента Института развития 

конкуренции и антимонопольного регулирования Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет» (г. С.-Петербург). Замечание: ценность диссертационного  

исследования была бы еще выше, если бы автор уделил большее внимание 

влиянию на процессы развития конкуренции Национального плана развития 
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конкуренции в новой его редакции (распоряжение Правительства РФ от 

02.09.2021 № 2424-р). 

5. Положительный отзыв об автореферате кандидата 

социологических наук Митрофановой Светланы Юрьевны, доцента кафедры 

социологии и культурологии ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский 

университет, г.Самара). Замечание: возникает вопрос, в какой степени 

заключение автора о необходимости включения в систему управления 

социально ориентированной конкуренцией предпринимателей 

распространяется на участников рынка, оказывающих услуги по дистрибуции 

товаров, обращение которых сопряжено с необходимостью соблюдения 

специальных технологических условий, что создает специфические барьеры 

для входа новых игроков на соответствующие рынки? 

6. Положительный отзыв об автореферате доктора социологических 

наук Тихониной Светланы Алексеевны, профессора, заведующей кафедрой 

философии, социологии и психологии управления Нижегородского института 

управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

(г.Н.Новгород). Замечания: 1) происходило ли обсуждение с экспертами 

предлагаемых мер по развитию партисипаторного управления в развитии 

социально ориентированной конкуренции? 2) Не является ли неравное 

положение сторон в рамках существующей системы, которое зафиксировано в 

исследовании (с.16-17), принципиально неустранимым? 

7. Положительный отзыв об автореферате кандидата экономических 

наук Спирчагова Геннадия Степановича, доцента, заведующего кафедрой 

антимонопольного регулирования ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный университет», руководителя Управления ФАС по 

Ульяновской области (г.Ульяновск). Замечание: сосредоточивая внимание на 

развитии конкуренции на региональном уровне, представляется 

целесообразным описать более подробно региональную специфику, отличие 
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ее от федеральной, а также возможности учета особенностей ситуации в 

различных регионах. 

На все замечания диссертантом даны исчерпывающие ответы. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается соответствием их 

научных интересов профилю рассматриваемой диссертации, высокой 

теоретической и профессиональной квалификацией, опытом социологических 

исследований, наличием научных работ по проблематике исследования, в том 

числе опубликованных в течение последних 5 лет. 

Выбор ведущей организации аргументирован соответствием научных 

трудов доктора социологических наук, профессора, заведующего кафедрой 

экономической социологии и менеджмента МГУ им. М.В. Ломоносова 

Баркова Сергея Александровича и сотрудников кафедры экономической 

социологии и менеджмента (Ксенофонтова Е.Г., Маркеева А.В.., Осеев А.А., 

Свердликова Е.А.,) направлению диссертационного исследования, наличием 

публикаций по проблематике исследования, что подтверждает компетентность 

в определении научной и практической ценности представленной 

диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

 разработана авторская методика мониторинга восприятия 

предпринимателями состояния конкуренции в регионе, включающая 

авторские подходы к формированию выборки и конструированию 

инструментария; 

 предложен новый подход к формированию системы 

партисипативного управления развитием социально ориентированной 

конкуренции как в Оренбургской области, так и в других российских 

регионах,  представлены рекомендации по ее развитию на региональном 

уровне с учетом факторов, влияющих на готовность предпринимательского 

сообщества к сотрудничеству с органами государственной и муниципальной 

власти, ответственными за взаимодействие с социальным сектором, 
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некоммерческими организациями и за развитие социального 

предпринимательства;  

 доказана необходимость проведения мониторинга 

удовлетворенности предпринимателей развитием конкуренции и определения 

барьеров при создании системы партисипативного управления развитием 

конкуренции в регионах;  

 введены принципы формирования системы партисипативного 

управления, использующие более совершенные управленческие механизмы, 

позволяющие достичь  показателей, обеспечивающих повышение качества 

жизни россиян. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 доказана возрастающая в современных условиях роль социально 

ориентированной конкуренции для повышения уровня жизни населения и, 

соответственно, актуальность совершенствования механизма 

партисипаторного управления развитием конкуренции; 

 применительно к проблематике диссертации результативно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов, использована 

обширная эмпирическая база, включающая  статистические сведения, данные 

нескольких волн анкетных опросов, материалы экспертного опроса, 

нормативные и правовые акты; 

 изложены аспекты внедрения и функционирования системы 

партисипативного управления социально ориентированной конкуренцией, 

включая экономические, юридические, культурные и властные составляющие 

данного процесса;  

 раскрыты проблемы и противоречия формирования механизма 

партисипативного управления конкуренцией, обусловленные как 

необходимостью тесного взаимодействия всех заинтересованных сторон, так и 

объективными условиями, сложившимися в регионах; 
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 изучены условия формирования комплексной системы 

партисипативного управления социально ориентированной конкуренцией в 

современном российском обществе;  

 проведена модернизация подходов к созданию необходимых 

инструментов по решению проблемы формирования и последующего 

функционирования актуальной системы управления конкуренцией с учетом 

особенностей на региональном уровне, разработаны рекомендации для 

органов власти по совершенствованию процессов управления региональной 

конкуренцией на базе принципов партисипативного управления. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

 разработаны и внедрены в деятельности Министерства 

экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей 

Оренбургской области принципы формирования модели партисипативной 

системы управления социально ориентированной конкуренцией как 

перспективного направления государственной политики; сформулировано 

комплексное представление о системе партисипативного управления (органы 

власти – бизнес); 

 определены направления дальнейшего использования материалов 

диссертационной работы по созданию механизмов  партисипативной системы 

управления конкуренцией в комплексе и на региональном уровне для 

повышения качества жизни населения; разработана методика мониторинга 

восприятия предпринимателями состояния конкуренции в регионе, которая 

была положена в основу типовых рекомендаций для  субъектов РФ; 

 создан инструментарий для определения эффективности 

функционирования данной системы, использующий методы выявления 

факторов, влияющих на всех участников партисипативного управления 

социально ориентированной конкуренцией, уровень мотивации сторон; 

 представлены результаты эмпирических исследований и 

рекомендации по развитию модели партисипативного управления на 
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региональном уровне, которые могут быть использованы в деятельности 

органов государственной и муниципальной власти, а также при обучении в 

вузах по направлениям социологии управления, социальной инноватики. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ – использовалась методология 

социологических исследований, в стратегии эмпирического исследования 

сочетаются количественные и качественные компоненты, корректная 

статистическая обработка, выбраны адекватные методы анализа 

социологических данных;   

 теория исследования основана на изучении большого объема 

научных публикаций и источников по теме работы, научных трудов классиков 

социологической теории и современных ученых, отечественных и 

зарубежных; 

 идея базируется на исследовании проблем социально 

ориентированной конкуренции и обосновании наиболее эффективных 

способов формирования актуальной модели партисипативного управления 

социально ориентированной конкуренцией; 

 использованы количественные и качественные методы сбора, 

обработки и анализа социологических данных: анкетный опрос, интервью, 

реализованные в 2016-2021 гг.; для обработки полученных данных 

использовались статистические и математические методы; 

 установлено количественное и качественное соответствие авторских 

результатов с данными, представленными в независимых источниках по 

тематике диссертационного исследования.  

Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном участии на 

всех этапах процесса исследования: изучения и системного анализа обширной 

базы теоретико-методологических материалов, проведения эмпирических 

исследований и интерпретации полученных данных, создания теоретических 

концепций и разработки стратегических решений в области формирования 

принципов партисипативного управления социально ориентированной 
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конкуренцией, путей и методов развития института конкурентных отношений, 

формулирования теоретических выводов и практических рекомендаций, в 

представлении и апробации результатов исследования в научных публикациях 

и докладах. 

Диссертация Окшина Владимира Васильевича «Партисипативное 

управление в развитии социально ориентированной конкуренции: 

региональный аспект» является целостным, самостоятельным, законченным 

научным исследованием, охватывает основные вопросы поставленной 

научной проблемы и соответствует критериям внутреннего единства, 

отличается логичностью и последовательностью изложения, обоснованностью 

выводов. Основные научные результаты диссертации  опубликованы в 

рецензируемых изданиях. В тексте работы В.В. Окшин корректно ссылается 

на авторов и источники материалов и отдельных результатов, в том числе при 

использовании результатов научных работ, выполненных лично соискателем 

ученой степени и в соавторстве. 

В ходе защиты диссертации были заданы вопросы об элементах системы 

управления, соотношении цели и результатов исследования, актуальности 

исследуемой проблемы. 

Соискатель, Окшин Владимир Васильевич, ответил  на задаваемые ему в 

ходе заседания вопросы и привел собственную аргументацию актуальности 

проблемы, описал основных субъектов системы управления, практическую 

значимость результатов исследования. 

На заседании 14 апреля 2022 г. диссертационный совет принял решение: 

за разработку теоретических положений, совокупность которых можно 

квалифицировать как решение научной задачи, имеющей значение для 

социологии проектной деятельности в сфере социально ориентированной 

конкуренции, присудить Окшину Владимиру Васильевичу ученую степень 

кандидата социологических наук. 

При проведении тайного электронного голосования диссертационный 

совет в количестве 20 человек, из них 6 докторов наук по специальности 
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22.00.08 – «Социология управления»; участвовавших в заседании, из 24 

человек, входящих в состав совета, дополнительно введенных  на разовую 

защиту  человек - нет, проголосовали: «за» – 20 , «против» – нет. 

 

 

 

Председатель диссертационного совета        Саралиева З.Х. 

 

Ученый секретарь диссертационного совета                              Кутявина Е.Е.  

 

 

14 апреля 2022 года 


