
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 
Шифр диссертационного совета:  24.2.386.01 

 

Ф.И.О. соискателя ученой степени:  Завражский Александр Валерьевич 

 

 

Сведения о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Богоявленский Сергей Борисович 

Кандидат 

экономических 

наук 

доцент 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» 

Доцент кафедры банков, 

финансовых рынков 

и страхования 

 

Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Воронов Виктор Степанович 

Доктор 

экономических 

наук доцент 
ФГБОУ ВПО «Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности» 

Профессор кафедры 

управления инновациями и 

коммерциализации 

интеллектуальной 

собственности 

Черненко Владимир Анатольевич 

Доктор 

экономических 

наук 

 

профессор 

ФГБОУ ВО «Балтийский государственный 

технический университет «ВОЕНМЕХ» 

 им. Д.Ф. Устинова» 

Профессор кафедры 

экономики, организации и 

управления производством 

 

Канкулова Маржинат Ильясовна 

Доктор 

экономических 

наук 

 

профессор 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» 

Профессор кафедры 

финансов 

 

 

 

 

 



Сведения о председателе диссертационного совета 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Янова Светлана Юрьевна 

Доктор 

экономических 

наук 

профессор 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» 

Заведующая кафедрой 

банков, финансовых рынков 

и страхования 

Сведения об ученом секретаре диссертационного совета 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Камышова Анна Борисовна 

Доктор 

экономических 

наук 

доцент 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» 

Профессор кафедры общей 

экономической теории и 

истории экономической 

мысли 

 

 

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Писаренко Жанна Викторовна 

Доктор 

экономических 

наук 

профессор 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет» 

Профессор кафедры 

управления рисками и 

страхования 

Тарасова Юлия Александровна 

Кандидат 

экономических 

наук 

доцент 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

Доцент департамента 

финансов 

 

 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Горбашко Елена Анатольевна 

Доктор 

экономических 

наук 

профессор 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» 

Проректор по научной 

работе 



Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 

 

Полное наименование организации 
Организационно-

правовая форма 

Ведомственная  

принадлежность 

Почтовый адрес, телефон,  

адрес электронной почты, адрес сайта 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Министерство науки и 

высшего образования 

Российской Федерации 

620002, Уральский федеральный округ, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Мира, д. 19; 

8-800-100-50-44; contact@urfu.ru; 

https://www.urfu.ru/ 

 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Германенко Александр Викторович 

Доктор физико-

математических 

наук 

доцент 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
Проректор по науке 

 

 
Председатель диссертационного совета 24.2.386.01    Янова Светлана Юрьевна 

 (шифр диссовета)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 М.П. 

 
Ученый секретарь диссертационного совета 24.2.386.01    Камышова Анна Борисовна 

 (шифр диссовета)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 


