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ПРОТОКОЛ № 6 
 

заседания диссертационного совета Д 220.056.04 
 

 от 30 июня 2014 
 

Присутствовали 15 членов диссертационного совета 
 

Повестка дня: 
 

1. Рассмотрение диссертации  и утверждение  официальных 
оппонентов и ведущей организации по диссертации Воронцовой Аиды 
Ильиничны на тему: «Развитие методики аудита коммерческих 
организаций в условиях несостоятельности (банкротства)»  по 
специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет, статистика 

Научный руководитель – кандидат  экономических наук, доцент Савин 
Александр Алексеевич          

 
Слушали: д.э.н., профессора Степаненко Елены Ивановны, которая 

сообщила заключение экспертной комиссии о соответствии выполненной  
диссертации требованиям ВАК и профилю диссертационного совета Д 
220.056.04, возможности постановки на защиту и рекомендации назначить 
официальными оппонентами: 

Назначить официальными оппонентами: 
1. Сахчинскую Наталью Сергеевну доктора экономических наук, 

профессора  НОУ ВПО «Самарская гуманитарная академия», кафедра 
«Налогового дела, бухгалтерского учета и аудита», заведующая  

Суглобова Александра Евгеньевича – доктор экономических наук, 
профессор, ГБОУ ВПО  «Финансово-технологическая академия», кафедра 
«Бухгалтерского учета и аудита», профессор 

Назначить ведущей организацией Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Государственный университет управления»  

 
Постановили: 
1. Диссертация Воронцовой Аиды Ильиничны на тему: «Развитие 

методики аудита коммерческих организаций в условиях несостоятельности 

http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=5015


(банкротства)» соответствует профилю  диссертационного совета Д 
220.056.04 по специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет, статитстика 

Утвердить официальными оппонентами: Сахчинскую Наталью 
Сергеевну доктора экономических наук, профессора,   Суглобова Александра 
Евгеньевича, доктор экономических наук, профессора. Назначить ведущей 
организацией Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Государственный 
университет»  

2. Разрешить Воронцовой А.И.  печатание автореферата на правах 
рукописи. 

3. Назначить предварительный срок защиты – 16 октября 2014 года 
4. Утвердить  дополнительный список рассылки автореферата. 
5. Представить в Минобрнауки России текст объявления о защите 

диссертации и автореферат диссертации для размещения на официальном  
сайте Комиссии в сети Интернет – до 16 августа 2014 года. 

6. Разместить текст объявления о защите  диссертации и 
автореферат диссертации на сайте ФГБОУ ВПО РГАЗУ – до 16 августа 2014 
года. 

 
 
 
Председатель  
диссертационного совета              Семенова Елена Ивановна             
 
Ученый секретарь 
диссертационного совета                         Кондрашова Ольга Николаевна    
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