
ВЫПИСКА 

из протокола № 8 

заседания диссертационного совета Д 01.004.01 при 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли  

имени Михаила Туган-Барановского» 

от «24» марта 2021 г. 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек. На 

заседании присутствовало 16 членов совета из 22. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

- в очном режиме: д.э.н., проф. Азарян Е.М., д.э.н., проф. Малыгина В.Д.; д.э.н., 

доц. Волощенко Л.М.;   д.э.н., доц. Германчук А.Н.;    д.э.н., доц.  Алексеев С.Б.; д.э.н., 

доц. Алексеева Н.И.; д.э.н., доц. Ангелина И.А.; д.э.н., проф. Балабанова Л.В.; д.э.н., 

доц. Возиянова Н.Ю.; д.э.н., доц. Ващенко Н.В.;  д.э.н., доц. Сардак Е.В.; д.э.н., доц. 

Яковлева Ю.К. 

- в удаленном интерактивном режиме:  д.э.н., проф. Омельянович Л.А., д.э.н., 

проф. Сименко И.В.; д.э.н., доц. Денисенко И.А.; д.э.н., доц. Попова И.В. 

 

Перед проведением заседания диссертационного совета в целях соблюдения 

режима повышенной готовности, установленного Указом Главы Донецкой Народной 

Республики от 14 марта 2020 года № 57 «О введении режима повышенной готовности» 

(с изменениями), в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Донецкой Народной Республики, в процессе подготовки и проведения 

заседания диссертационного совета обеспечены мероприятия, направленные на 

соблюдение санитарно-противоэпидемиологических норм и правил по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции:  

- проветривание помещения (ауд. 1222) перед проведением заседания,  

- обработка мебели дезинфицирующими средствами,  

- наличие санитайзера,  

- измерение температуры тела у присутствующих на заседании и фиксация ее в 

листе измерения температуры,  

- наличие у присутствующих индивидуальных средств защиты (маски, перчатки),  

- специальная рассадка присутствующих с соблюдением дистанции не менее 

одного метра. 

 
СЛУШАЛИ:  
О принятии к защите диссертации Анциферовой Елены Артуровны  на тему: 

«Управление маркетинговыми рисками на торговом предприятии», представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 
Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: 
маркетинг). 

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор кафедры 
маркетингового менеджмента, ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» Сардак Елена Викторовна. 

Председатель комиссии: доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой товароведения ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 
торговли имени Михаила Туган-Барановского» Малыгина Валентина Дмитриевна. 

 



 
Члены комиссии:
доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры маркетинга и 

коммерческого дела ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 
торговли имени Михаила ТуrанБарановского» Возиянова Наталья Юрьевна. 

доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры :-.1арксти11га и 
коммерческого дела ГО ВПО «Донецкий национальный университет :жономики и 
торговли имени Михаила Туrап-Барановского» Яковлева IОлия Константиновна. 

Диссертацию представил председатель комиссии: докгор экономических 11аук. 
профессор, заведующая кафедрой товароведения ГО ВПО «Донецкий 11аuио11аль11ый 
университет :жономики и торговли имени Михаила Туrан-Барановскоrо» Малыгина 
Валентина Дмитриевна. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Считать  диссертацию Анциферовой  Елены  Артуровны 11а ·, с:-.1у: «Управление

маркетинговыми рисками на торговом предприятии» соответствую,цсй профилю 
диссертационного совета Д О1.004.01 по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (по отрас11ям сферы деятельности. в т.ч.: маркетинг). 

2. Назначить официальными онпонентами:
Ибрагимхалилову Татьяну Владимировну, доктора эконом'ических наук, лонента.

заведующую кафедрой маркетинга и логистики ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
университет»; 

Агаркову Наталью Валерьевну, юнщиrщта экономических наук, доr(епп1 кафс;lры 
маркетинга и логистики, ГОУ ВПО  «Донецкая академия управления и государственной 
службы при Главе Донецкой Народной Республики». 

· 3. Назначить в качестве ведущей организации Государственное образовательное
учреждение высшего образования Луганской Народной Республики «J!у1·а11ский 
государственный университет имени Владимира Даля». 

4. Разрешить печать на правах рукописи автореферата в количестве ! 00
эюемпляров. 

5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.
6. Назначить предварительную дату защиты - 25 мая 2021 года.

Результаты голосования: «за» - 16, «против» - О, «воздержа[IИСЬ» - О. 

Е.М. Азарян 

д.э.н., доцент A.I 1. ] 'ерма11чук




