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заседания диссертационного совета Д 01.004.01 при
ГО ВПО <Щонецкий национальный университет экономики и торговли

имени Михаила Туган-Барановского)
от <20> июня 2022 r.

СОСтав диссертационного совета утвержден в количестве 27 человек. На
заседании присутствов€LгIо 21 членов совета из 27.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
- в очнол4 реэtсuл4е: д.э.н.' проф. Азарян Е.м., Д.Э.Н., проф. Малыгина В.Д.;

д.э.н., доц. Германчук А.Н.; д.э.н., доц. Ангелина И.А.; д.э.н., доц. ГречинаИ.В.;
Д.Э.Н., доц. Возиянова Н.Ю.; Д.Э.Н., доц. Щавидчук Н.Н.; Д.Э.Н., проф. омельянович
Л.А., д.э.н., доц. Ржесик К.А.;

- в уdаленнол4 uнmераКmuвноJчt ресtсuл4е: Д.Э.Н., доц. АлексееВ С.Б.; Д.Э.Н.,
доц. Алексеева Н.И.; д.э.н., доц. Балабанова Л.И.; д.э.н., доц. Балашова Р.И.; д.э.н.,
доц. Ващенко Н.В.; д.э.н., доц. Денисенко И.А; д.э.н., проф. Щонец Л.И.; д.э.н.,
доu. КириЗлеева А.С.; д.э.н., проф. Кюрджиев С.П., д.э.н., проф. Максимова Т.С.;
д.э.н., доц. Попова И.В.; д.э.н., доц. Яковлева Ю.К.

СЛУШАЛИ: О lтереносе даты защиты диссертаций:
IVIалетовой Татьяны Сергеевны на тему <Формирование динамических

бИЗНеС-моделей предпринимательских структур)>, представленной на соискание
УЧеНОЙ СТеПени кандидата экономических наук по специ€tльности 08.00.05
ЭКОНОМика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятеJIьности,
в т.ч. : экономика предпринимательства)

МанжУлы Татьяны Юрьевны на тему <<Роль государственного бюджета в
СОЦИ€ШЬно-Экономическом р€ввитии обществаD,. представленной на соискание
УЧеНОЙ СТеПени кандидата экономических наук по специzlJIъности 08.00.10
Финансы, денежное обращение и кредит
в связи с активизацией военных действий и
диссертационного совета,
степени.

для обеспечения безопасности членов
оппонентов и соискателей ученойофициальных

ПОСТАНОВИЛИ:
1. ПеРеНеСТи Дату защиты диссертации: Малетовой Татьяны Сергеевны на тему

<ФОРМИРОВание динамических бизнес-моделей предпринимательских
СТРУКТУР)), представленной на соискание ученой степени кандидата
ЭКОНОМических наук по специ€Lльности 08.00.05 - Экономика. и управление
НаРОДНЫМ хОзяЙством (rrо отраслям сферы деятельностй, Ь т.ч.: экономика
предпринимательства); Манжулы Татьяны Юръевны на тему <<роль
ГОСУДаРСТВенного бюджета в соци€Lльно-экономическом рzLзвитии общества),
ПРеДСТаВЛенноЙ на соискание ученоЙ степени кандидата экономических наук



ПО СПециальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит с <<2t>>

июня 2022 года на <28> июня 2022 года.
2. ОбеСпеЧить уведомление официалъных оппонентов о переносе даты зашиты

диссертаций на (28) июня 2022 года

Результаты голосованиrI: (за)) - 21, <против) - 0, <<воздержались>> - 0.

Предсе
ди 01.004.01
д.э.н., п Е.М. Азарян

Ученый
ди 1.004.01
д.э.н., до А.Н. Германчук
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