
Протокол № 1 

заседания диссертационного совета Д 01.004.01 

по экономическим наукам 

при ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики  

и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

от «22» марта 2016 г. 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека 

Присутствовали на заседании 19 человек на основании явочного листа 

 

Председательствующий: д.э.н., профессор Азарян Е.М. 

 

Присутствовали: 

Члены диссертационного совета: Малыгина В.Д., д.э.н., профессор – заместитель 

председателя совета; Волощенко Л.М., д.э.н., доцент – заместитель председателя 

совета; Германчук А.Н., к.э.н., доцент - ученый секретарь совета; 

Возиянова Н.Ю., д.э.н., доцент; Губерная Г.К., д.э.н., профессор; Головинов О.Н., 

д.э.н., профессор; Заремба П.А., д.э.н., профессор; Олифиров А.В., д.э.н., 

профессор; Омельянович Л.А., д.э.н., профессор; Орлова В.А., д.э.н., профессор; 

Поклонский Ф.Е., д.э.н., профессор; Половян А.В., д.э.н., доцент; Сардак Е.В., 

д.э.н., доцент; Сименко И.В., д.э.н., профессор; Тараш Л.И., д.э.н., гл. научный 

сотрудник; Фомина М.В., д.э.н., профессор; Червова Л.Г., д.э.н., профессор; 

Шепеленко О.В., д.э.н., профессор. 

Официальные оппоненты: Максимов В.В., д.э.н., профессор; Краснова В.В., д.э.н., 

профессор; Барышникова Л.П., д.э.н., доцент 

 

Повестка дня: 

 

Защита диссертации Алексеева Сергея Борисовича на тему «Формирование 

стратегического потенциала торгового предприятия» на соискание ученой 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности): 

экономика предпринимательства. 

Работа выполнена в Государственной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского». 

 

Научный консультант: доктор экономических наук, профессор Аптекарь 

Савелий Семенович, Государственная организация высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», заведующий кафедрой инвестиционного 

менеджмента. 

Официальные оппоненты:  

1. Максимов Виталий Владимирович, доктор экономических наук, профессор, 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 



«Луганский государственный университет имени Владимира Даля», 

заведующий кафедрой экономики предприятия. 

2.  Краснова Виктория Васильевна, доктор экономических наук, профессор, 

Государственная организация высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет», заведующая кафедрой экономики 

предприятия. 

3. Барышникова Леля Петровна, доктор экономических наук, доцент, 

Государственная организации высшего профессионального образования 

«Донецкий государственный университет управления», заведующая 

кафедрой маркетинга и логистики. 

 

Слушали:  

1. Сообщение председателя диссертационного совета д.э.н., профессора Азарян 

Е.М. о диссертационной работе соискателя Алексеева Сергея Борисовича на 

тему «Формирование стратегического потенциала торгового предприятия», 

представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности): экономика предпринимательства. 

2. Сообщение ученого секретаря диссертационного совета к.э.н., доцента 

Германчук А.Н. об основном содержании представленных Алексеевым С.Б. 

документов и их соответствии установленным требованиям. 

3. Соискатель Алексеев С.Б. излагает сущность и основные положения 

диссертации. 

4. Соискателю Алексееву С.Б. задаются вопросы в устной форме. Соискателю 

было задано 19 вопросов: д.э.н, профессор Поклонский Ф.Е.; д.э.н., профессор 

Омельянович Л.А., л.э.н., профессор Олифиров А.В., д.э.н., профессор 

Головинов О.Н., л.э.н., профессор Заремба П.А., д.э.н., профессор 

Шепеленко О.В., д.э.н, доцент Возиянова Н.Ю., д.э.н., ст. научный сотрудник 

Тараш Л.И.,    д.э.н., профессор Червова Л.Г., д.э.н., профессор Сименко И.В., 

д.э.н, доцент Сардак Е.В.,  д.э.н., профессор Фомина М.В. На все вопросы 

Алексеевым С.Б. были даны полные и развернутые ответы. 

5. Ученый секретарь диссертационного совета к.э.н., доцент Германчук А.Н. 

оглашает отзыв научного консультанта д.э.н., профессора Аптекаря С.С., 

заключение организации, принятое на заседании кафедры экономики 

предприятия Государственной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», отзывы на автореферат диссертации (12 

отзывов), справки о внедрении результатов диссертационной работы.  

6. Соискатель Алексеев С.Б. отвечает на замечания, содержащиеся в отзывах на 

автореферат. 

7. Выступление оппонента Максимова Виталия Владимировича, доктора 

экономических наук, профессора, заведующего кафедрой экономики 

предприятия Государственного учреждения высшего профессионального 

образования «Луганский государственный университет имени Владимира 

Даля». 



8. Соискатель Алексеев С.Б. получает слово для ответа на замечания 

официального оппонента д.э.н., профессора Максимова Виталия 

Владимировича. 

9. Выступление оппонента Красновой Виктории Васильевны, доктора 

экономических наук, профессора, заведующей кафедрой экономики 

предприятия Государственной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет». 

10. Соискатель Алексеев С.Б. получает слово для ответа на замечания 

официального оппонента д.э.н., профессора Красновой Виктории Васильевны. 

11. Выступление оппонента Барышниковой Лели Петровны, доктора 

экономических наук, доцента, заведующей кафедрой маркетинга и логистики 

Государственной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий государственный университет управления». 

12. Соискатель Алексеев С.Б. получает слово для ответа на замечания 

официального оппонента д.э.н., доцента Барышниковой Лели Петровны. 

13. Дискуссия по диссертации Алексеева С.Б. В дискуссии приняли участие 

д.э.н., профессор Губерная Г.К., д.э.н., гл. научный сотрудник Тараш Л.И., 

д.э.н., профессор Заремба П.А., д.э.н., профессор Олифиров А. В., д.э.н., 

профессор Головинов О.Н.,  д.э.н., профессор  Омельянович Л.А., д.э.н., 

профессор  Азарян Е.М., генеральный директор ООО «Магазин «Грузия» 

Брунько Н.Т. 

14. Диссертационный совет избирает счетную комиссию в составе д.э.н., 

профессора Головинова О.Н., д.э.н., профессора Поклонского Ф.Е., д.э.н., 

доцента Возияновой Н.Ю. и проводит тайное голосование. 

15. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

председателю счетной комиссии д.э.н., профессору Головинову О.Н. 

16. Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени доктора 

экономических наук Алексееву Сергею Борисовичу: 

За – 19. 

Против – нет. 

Недействительных бюллетеней – нет. 

 

Постановили: 

1. Диссертация Алексеева Сергея Борисовича на тему «Формирование 

стратегического потенциала торгового предприятия» соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности): экономика 

предпринимательства и п. 2.1 раздела II Положения о присуждении ученых 

степеней. 

2. Присудить  Алексееву Сергею Борисовичу ученую степень доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности): экономика 

предпринимательства. 
 



 


