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заседания диссертационного совета Д 01.004.01
при ГО ВПО <!онецкий национальный университет экономики

и торговли имени Михаила Туган-Барановского>
г. !онецк от <01> июля 2022 г.

Состав диссертационного совета утвер}кден в количестве 27 человек.
ПрисутствоваJIи на заседании 19 человек на основании явочного листа

Руководствуясь Распоряжением Главы Щонецкой Народной Республики от
|9"0З"2022 J\Ъ 82 (О возобновлении образовательной и научной деятельности в
ОбРазовательных и научных организациях !онецкой Народной Ресгrублики>, Приказом
Министерства образованиJI и науки Щонецкой Народной Республики от 2|.0З.2022 Ns
197 (О возобновлении образовательной и научной деятельности в образовательных и
наУЧных организациях Щонецкой Народной Республики>>, Приказом ректора ГО ВПО
<,Щонецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского>> <О продолжении работы диссертационных советов) от 22.03.2022 г.
J\Ь113оп диссертационный совет Д 01.004.01 lrроводит заседание с участием в

УДzLЛенном интерактивном режиме членов диссертационного совета на основе
полученных заявлений.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
- в очнол4 реэюLlл4е:д.э.н., гtроф. Азарян Е.М.; д.э.н., проф. Малыгина В.Д.; д.э.н.,

доц. Германчук А.Н.; д.э.н., проф. Ангелина И.А., д.э.н., доц. Баrrашова Р.И; д.э.н.,
проф. Возиянова Н.Ю.; д.э.н., доц. ГречинаИ.В.; д.э.н., доц. Давидчук Н.Н.; д.э.н., доц.
Киризлеева А.С.; д.э.н., проф. Омельянович Л.А.; д.э.н., доц. Ржесик К.А.

- в уdаленном uнmеракmuвнолr рфtсlLме: д.э.н., гtроф. Балабанова Л.В.; д.э.н., доц.
Алексеев С.Б.; д.э.н., доц. Алексеева Н.И.; д.э.н., доц. Ващенко Н.В.; д.э.н., проф.
Щенисенко И.А.; д.э.н., гrроф. Донец Л.И.; д.э.н., гrроф. Максимова Т.С.; д.э.н., доц.
Попова И.В.

СЛУШАЛИ:
О принятии к защите диссертации Антошиной"Ксении Анатольевны на тему:

<Формирование и развитие инклюзивной составляющей концепции социil,,Iьно-
ЭТического маркетингаD, представленной на соискание ученой степени доктора
Экономических наук rrо специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: маркетинг).

Научный консультант: заведующий кафедрой товароведения Госуларственной
ОРГанизации высшего профессионального образования <!онецкий национЕlJIьный
УнИверситет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского), доктор
экономических наук, гrрофессор Маrrыгина Ва-шентина rЩмитриевна.

Председатель комиссии: профессор кафедры маркетинга и торгового дела ГО
ВПО <Щонецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила
Туган-Барановского)>, доктор экономических наук, профессор Яховлева Юлия
константиновна.

члены комиссии:
профессор кафедры маркетингового м9неджментq ГО ВПО <,Щонецкий

национilJIьныЙ университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского)), доктор экономических наук, доцент Германчук Алла Николаевна.



заведующий кафедрой холодильной и торговой техники имени В.В. Осокина ГО
ВПО <!онецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила
Туган-Барановского>, доктор экономических наук, доцент Ржесик Константин
Адольфович;

Щиссертацию представил профессор кафедры маркетинга и торгового дела ГО
ВПО <!онецкий национальный университет экономики и торговли им9ни Михаила
Туган-Барановского>, доктор экономических наук, профессор Яковлева Юлия
константиновна.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Считать диссертацию Антошиной Ксении Анатольевны на ТеМУ:

кФормирование и рiввитие инклюзивной составляющей концепции социilJIЬно-
этического маркетинга)) соответствующей профилю диссертационного совета .Щ

01.004.01 по специальности 08.00.05 - Экономикаи управление народным хозяЙством
(по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: маркетинг).

2. Назначить официаJIьными оппонентами:
ИбрагимхrL,Iилову Татьяну Владимировну, доктора экономических наук, доцентц

заведующего кафедрой маркетинга и логистики Государственного образовательного

учреждения высшего профессионilJIьного образования <.Щонецкий национtLIьный

университет);
Петрушевского Юрия Люцияновича, доктора экономических наук, профессора,

заведующий кафедрой учета и аудита Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования <!онецкая академI,I;I управленшI И

государственной службы при Главе,Щонецкой Народной Р есгryблики> ;

Салиry Светлану Викторовну, доктора экономических наук, профессора,
заведующего кафедрой <<Финансы и кредит) Госуларственного образователЬнОГО

учреждениJI высшего образования Луганской Народной Республики <ЛуганСКий
государствецный университет имени Владимира'Ща"пя>>,

3. Назначить в качестве ведущей организации Госуларственное образователЬное

учреждение высшего образования Луганской Народной Ресгryблики <ЩонбассКиЙ

государственный технический инстиryт>.
4. Разрешить печать на правах рукотrиси автореферата в количестве 100

экземпляров.
5. Утверлить дополнительный список рассылки аыгореферата.
б. Назначить lrредварительную дату защиты -29 ноября2022 года.

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