
Список экспертов, 

назначенных выпускникам аспирантуры для прохождения ГАК в 2017 году 
 

№ 
Фамилия, 

имя, отчество 

Форма 

обучения 
Кафедра 

Эксперт 

(ученая степень, 

ученое звание) 

ГАК № 1  

 08.00.14 «Мировая экономика» 

1.  Мурадян  

Карен Багратович 

дневная/ 

бюджет 

мировой 

экономики 

 

Петрушкевич Е.Н., 

канд. экон. наук, 

доцент 

ГАК № 2.2 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» 

2.  Мачалова 

Виктория 

Владимировна 

дневная/ 

бюджет 

маркетинг Уриш И.В.,  

канд. экон. наук, доцент 

3.  Савчук 

 Ольга 

Александровна 

заочная/ 

бюджет  

экономики 

торговли и услуг 

Короленок Г.А., 

д-р экон. наук, профессор 

ГАК №3 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» 

4.  Корзун  

Татьяна Сергеевна 

дневная/ 

бюджет 

нац. экономики и 

госуправления 

Дорина Е.Б., 

д-р экон. наук, профессор 

5.  Колб  

Ольга Дмитриевна 

заочная/ 

бюджет 

экономики и 

управления 

Акулич И.Л., 

д-р экон. наук, профессор 

6.  Рыковский Игорь 

Михайлович 

соискатель/ 

платная 

организации и 

управления 

Эксперт не назначается. 

Выписка из протокола              

№10  заседания научного 

проблемного совета № 3 по 

специальности 08.00.05-

экономика и управление 

народным хозяйством 

7.  Шевченко 

Владимир 

Иванович  

заочная/ 

бюджет  

организации и 

управления 

Эксперт не назначается. 

Выписка из протокола              

№ 5 заседания научного 

проблемного совета №3 по 

специальности 08.00.05-

экономика и управление 

народным хозяйством, 

08.0013-математические и 

инструментальные методы 

экономики  от 02.02.2017 

ГАК № 4 

08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

8.  Богаревич Наталия 

Олеговна 

заочная/ 

бюджет 

налогов и 

налогообложения 

Эксперт не назначается. 

Выписка из протокола              

№ 1 заседания научного 

проблемного совета №1 по 

специальности 08.00.10-

финансы, денежное 

обращение и кредит от 

20.06.2017 

9.  Сидоров Алексей 

Георгиевич 

дневная/ 

бюджет 

налогов и 

налогообложения 

Жук И.Н., 

канд. экон. наук, доцент 



 

10.  Цимбаленко 

Светлана 

Николаевна 

 

заочная/ 

бюджет 

налогов и 

налогообложения 

Киреева Е.Ф., 

д-р экон. наук, профессор 

11.  Горяева Екатерина 

Алексеевна 

 

дневная/ 

бюджет 

денежного 

обращения, 

кредита и ФР 

Жук И.Н., 

канд. экон. наук, доцент 

 

12.  Мартусевич Иван 

Викторович 

заочная/ 

платная 

денежного 

обращения, 

кредита и ФР 

Румянцева О.И.,  

канд. экон. наук, доцент 

ГАК № 6 

12.00.02 «Конституционное право, конституционный процесс; муниципальное 

право» 

12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право» 

12.00.14 Административное право, административный процесс» 

13.  Поваляев 

Александр 

Анатольевич 

заочная/ 

бюджет 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Демичев Д.М 

д-р юрид. наук, профессор 

14.  Шуваев Кирилл 

Викторович 

заочная/ 

бюджет 

теории и истории 

права 

Таранова Т.С.,  

д-р юрид. наук, профессор 

 


