
Государственная организация высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли  

имени Михаила Туган-Барановского» 

 

 

 

ВЫПИСКА 

из протокола № 3 от 23.12.2015 г. 

заседания диссертационного совета Д 01.004.01 

Донецкого национального университета экономики и торговли  

имени Михаила Туган-Барановского 
 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек. 

На заседании присутствовало 15 членов совета из 22. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
1. АЗАРЯН Елена Михайловна (председатель) д.э.н., 08.00.05 

2. МАЛЫГИНА Валентина Дмитриевна (зам. председателя) д.э.н., 08.00.05 

3. ВОЛОЩЕНКО Лариса Михайловна (зам. председателя) д.э.н., 08.00.10 

4. ГЕРМАНЧУК Алла Николаевна (ученый секретарь) к.э.н., 08.00.05 

5. БАЛАБАНОВА Людмила Вениаминовна д.э.н., 08.00.05 

6. ВОЗИЯНОВА Наталья Юрьевна д.э.н., 08.00.05 

7. ГОЛОВИНОВ Олег Николаевич д.э.н., 08.00.05 

8. ЗАРЕМБА Павел Александрович д.э.н., 08.00.05 

9. ОМЕЛЬЯНОВИЧ Лидия Александрова д.э.н., 08.00.10 

10. ОРЛОВА Валентина Александровна д.э.н., 08.00.10 

11. ПОКЛОНСКИЙ Федор Ефимович д.э.н., 08.00.05 

12. ПОЛОВЯН Алексей Владимирович д.э.н., 08.00.10 

13. СИМЕНКО Инна Витальевна д.э.н., 08.00.10 

14. ТАРАШ Лидия Ивановна д.э.н., 08.00.05 

15. ЧЕРВОВА Лидия Георгиевна д.э.н., 08.00.05 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О принятии к защите диссертации доцента кафедры гостиничного и 

ресторанного дела ДонНУЭТ Антоновой Валерии Анатольевны на тему:  

«Организационно-экономический механизм управления развитием 

ресторанного бизнеса» на соискание ученой степени доктора экономических 

наук по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным 

хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (промышленность). 

Диссертация выполнена на кафедре гостиничного и ресторанного дела 

дела Государственной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского». 

Научный консультант: д.э.н., профессор, и.о. зав. кафедрой высшей и 

прикладной математики Государственной организации высшего 



профессионального образования «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» Шепеленко 

Оксана Владиславовна. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Заключение экспертной комиссии, утвержденной протоколом № 1 

заседания диссертационного совета Д 01.004.01 от 15 декабря 2015 г. в 

составе: 

председатель экспертной комиссии д.э.н., профессор Малыгина В. Д. 

члены комиссии: д.э.н., доцент Возиянова Н. Ю, д.э.н., профессор 

Фомина М. В. 

Председатель экспертной комиссии д.э.н., профессор Малыгина В. Д. 

по предварительному ознакомлению с диссертацией Антоновой В. А. 

представила диссертационному совету следующие выводы: 

– тема и содержание диссертации Антоновой В. А. соответствует 

специальности научных работ 08.00.05 Экономика и управление народным 

хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (промышленность), по которой диссертационному 

совету Д 01.004.01 предоставлено право принимать к защите диссертации; 

– материалы диссертации Антоновой В. А. достаточно полно изложены 

в работах, опубликованных соискателем ученой степени; 

– соискателем по теме диссертации опубликовано 60 работ, в том 

числе: 4 монографии, из которых 2 личные, 33 статьи, которые входят в 

специализированные научные издания в соответствии с перечнем МОН  

Украины, 2 публикации в рецензируемых научных изданиях, включенных в 

перечень ВАК РФ, 21 работа апробационного характера, а также 2 работы, 

которые дополнительно отражают научные результаты диссертационного 

исследования; 

– в диссертации соблюдены требования по ссылкам на источники 

заимствованного материала (оригинальность – 87,3%); 

– диссертация Антоновой Валерии Анатольевны на тему: 

«Организационно-экономический механизм управления развитием 

ресторанного бизнеса» соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а также 

специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами     (промышленность)  и  профилю   диссертационного   совета 

Д 01.004.01, в связи с чем комиссия рекомендует принять ее к защите. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать диссертацию Антоновой Валерии Анатольевны на тему 

«Организационно-экономический механизм управления развитием 

ресторанного бизнеса» соответствующей профилю диссертационного совета 

Д 01.004.01 по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным  

 



 


