
выпискА
из протокола N9 7

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

и торговли имени Михаила Туган-Барановского)
г. ,Щонецк от <28> марта 2022 г.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 25 человек.
Присутствов€Llrи на заседании |9 человека на основании явочного листа

Согласно Постановления Правительства ДНР от 14.08.2020 J\Ъ41-_3 (Об
особенностях tIроведения заседаний советов по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени кандидата наук в период
проведения меропрпятий, направленных на предотвращение распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Щонецкой Народной Ресгryблики>>, на
основании ходатайства председателя диссертационного совета Д 01.004.0l,
заявлений членов диссертационного совета и официа.ltьных оппонентов, согласия
соискателя ученой степени, ректором ГОУ ВПО <,Щонецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского> принято решение о
гIроведении заседания диссертационного совета в удiLленном интерактивном режиме
(Приказ Jф 411оп от 29.09,2020 г.) с выполнением всех требований санитарно-
противоэпидемических норм и fIравил, утвержденных приказом Министерства
здравоохранения .Щонецкой Народной Республики от 14.04.2020 J\b 755 (проветривание
помещениlI, обработка мебели, измерение температуры у присутствующих, масочный

режим, нilличие санитайзера, соблюдение дистанции 1,5 метра).

ПРИСУТСТВОВАJIИ:
- в очнол| режu.rие: д.э.н., проф. Азарян Е.М., д.э.н., проф. Малыгина В.Д.;

д.э.н., доц. Германчук Д.Н.; д.э.н., доц. Длексеева Н.И.; д.э.н., доц. Днгелина И.А.;
д.э.н., доц. Балашова Р.И.; д.э.н., проф. Возиянова Н.Ю.; д.э.н., доц. Гречина
И.В.; д.э.н., проф. Омельянович Л.А.; д.э.н., проф. Орлова А.А.; д.э.н., доц.
Щавидчук Н.Н.

- в уdаленноJ|4 uнmеракmuвнол4 реuсuл4е.,д.э.н., проф. Балабанова Л.В.; Д.Э.Н.,

проф. Сименко И.В.; д.э.н., доц. Алексеев С.Б.; д.э.н., доц. Ващенко Н.В.; д.э.н.,
доц. Попова И.В.; д.э.н., доц. Сардак Е.В.; д.э.н., доц. Волощенко Л.М.; д.э.н.,
проф. ,Щонец Л.И.

АЗАРЯН Е.М., д.э.н., проф., председатель диссертационного совета
объявила о продолжении работы диссертационного совета Д 01.004.01 на базе

ГО ВПО <<Щонецкий национ€Llrьный университет экономики и торговли имени
Михаила Туган_Барановского) по защите диссертаций с участием в уд€lленноМ
интерактивном режиме членов диссертационного совета и офицИаЛЬНЫХ
оппонентов по диссертации при условии аудиовизуztльного контакта С

участниками заседания, согласно постановлению Правительства ЩонецКОй
Народной Республики <Об особенностях проведения заседаниЙ советов По ЗаЩИТе

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание УЧеНОЙ



степени доктора наук в период проведения мероприятии,
предотвращение распространения новой коронавирусной

направленных
инфекции

на
на

работ,
го впо
Михаила

территории Щонецкой Народной Республики)> от 14 августа 2020 года Ns 41-3,

распоряжения Главы ,Щонецкой Народной Республики (О возобновлеНИИ
образовательной и научной деятельности в образовательных и наУЧныХ
организациях Щонецкой Народной Республикп> от 18 марта 2022 года Ns 82;

прик€ва ректора ГО ВПО кЩонецкий национальный университет эконоМиКИ И

торговли имени Михаила Туган-Барановского) (О продолжении РабОТЫ

диссертационных советов)) от 23 .0З .2022 года J\& 1 13 оп.

СЛУШАЛИ:
Об утверждении нового графика защиты диссертационных

отложенных до особого распоряжения согласно прик€ва ректора
<Щонецкий национальный университет экономики и торговли имени
Туган-Барановского>) от 2|.02.2022 г. Jф 8Зоп.

Новая дата защиты Фио

29.0з.22
Тхоо Е.С.
Казакова К.С.

з|.0з.22
Яковенко Я.А.
Сошенко И.В.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Обеспечить неукоснительное выполнение мероприятиЙ, наПраВЛеннЫХ На

соблюдение санитарно_противоэпидемиологических норм и ПРаВИЛ ПО

предупреждению распространения коронавируснои
заседаний по защите диссертаций.

2. Утверлить новый график защиты диссертационных работ.
3. Обеспечить уведомление оппонентов о назначении новоЙ даты ЗаЩиТЫ.

Результаты голосования: ((зD) - 19, <против> - 0, <<воздержались> - 0.

Председатель
диссертационного совета Д 0 1.004.01 r/rr Е,М,Азарянд.э.н., профессор

Ученый
диссертациоl

инфекции во BpeMrI

Wд.э.н., доц А.Н. Германчук


