
ВЫПИСКА 

из протокола № 12 

заседания диссертационного совета Д 01.004.01 

при ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики 

и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

г. Донецк от «31» марта 2020 г. 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек.  

Присутствовали на заседании 17 человек на основании явочного листа 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Азарян Е.М., д.э.н., профессор – председатель совета; Малыгина В.Д., д.э.н., 

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

заместитель председателя совета; Гречина И.В., д.э.н., доцент – и.о. ученого 

секретаря совета; Алексеев С.Б. д.э.н., доцент; Алексеева Н.И. д.э.н., доцент; 

Ангелина И.А., д.э.н., доцент; Балабанова Л.В., д.э.н., профессор; Балашова Р.И., 

д.э.н., доцент; Ващенко Н.В., д.э.н., доцент; Возиянова Н.Ю., д.э.н., доцент; 

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

д.э.н., доцент; Сардак Е.В., д.э.н., доцент; Сименко И.В., д.э.н., профессор; 

Яковлева Ю.К., д.э.н., доцент. 

СЛУШАЛИ: защиту диссертации Антонова Владимира Николаевича на 

тему: «Организация взаимодействия властных и агропредпринимательских 

структур», 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.: экономика 

предпринимательства).  

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Антонов В.Н. – соискатель ученой степени кандидата экономических наук.

2. Научный руководитель – Азарян Е.М., д.э.н., профессор, проректор по научной 

работе, заведующий  кафедрой маркетинга и коммерческого дела ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского».

3. Официальный оппонент – Тисунова В.Н., д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой менеджмента и экономической безопасности ГОУ ВПО ЛНР 

«Луганский национальный университет имени Владимира Даля».

4. Официальный оппонент – Петрушевский Ю.Л., д.э.н., профессор, заведующий 
кафедрой учета и аудита ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» 

5. Члены диссертационного совета (стенограмма в аттестационном деле). 

Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени 

кандидата экономических наук Антонову В.Н.: «за» – 17, «против» - 0; 

недействительных бюллетеней – 0. 



.; 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Диссертация  Антонова  Владимира  Николаевича  на  тему  «Организация

взаимодействия властных и агропредпринимательских структур>> соответствует 
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание уqеной степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: 
экономика предпринимательства) и пункту 2.2 «Положения о присуждении 
ученых степеней». 

2. Присудить Антонову Владимиру Николаевичу ученую степень кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: экономика 
предпринимательства) 

3. Принять Заключение диссертационного совета по диссертации Антонова 
Владимира Николаевича. 

В.Д. Малыгина 

И.В. Гречина 




