
Государственная организация высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли  

имени Михаила Туган-Барановского» 

 

 

 

ВЫПИСКА 

из протокола № 4 от 24.12.2015 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 16 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. ФОМИНА Марина Валерьевна д.э.н., 08.00.05 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

О принятии к защите диссертации ассистента кафедры товароведения и 

экспертизы продовольственных товаров ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Антошиной Ксении Анатольевны на тему: «Интегрированная торговая 

политика на рынке продуктов персонифицированного питания», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (промышленность). 

Диссертация выполнена на кафедре товароведения и экспертизы 

продовольственных товаров Государственной организации высшего 



профессионального образования «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского». 

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой товароведения и экспертизы продовольственных 

товаров Государственной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского» Малыгина Валентина Дмитриевна. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Заключение экспертной комиссии, утвержденной протоколом № 1 

заседания диссертационного совета Д 01.004.01 от 15.12.2015 года в составе: 

председатель экспертной комиссии: д.э.н., профессор Шепеленко О.В.; 

члены комиссии: д.э.н., профессор Губерная Г.К.;  

д.э.н., профессор Фомина М.В.. 

Член экспертной комиссии профессор Фомина М.В. по 

предварительному ознакомлению с диссертацией Антошиной К.А. 

представила диссертационному совету следующие выводы: 

- диссертационная работа Антошиной Ксении Анатольевны является 

законченным научным исследованием, выполнена на достаточно высоком 

научном уровне с привлечением научного инструментария исследования, 

имеет теоретическое и практическое значение для народного хозяйства 

страны; тема и содержание диссертации Антошиной К.А. по своему 

содержанию соответствует профилю диссертационного совета Д 01.004.01 и 

паспорту специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (промышленность); 

- основные положения диссертационной работы, имеющие научную 

новизну, достаточно полно и аргументированно раскрыты в опубликованных 

трудах. Общий объем публикаций – 12 п. л., из которых 7 п. л принадлежат 

лично автору; 

- по основным результатам диссертационной работы опубликовано 19 

научных работ, среди которых одна коллективная монография, 3 статьи в 

профессиональных изданиях, 2 статьи, входящих в наукометрические базы 

данных, 9 публикаций – в материалах научных конференций. Предложения 

автора были изложены на 19 научно-практических конференциях разного 

уровня; 

- диссертационная работа Антошиной Ксении Анатольевны не 

содержит заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник 

заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем 

ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов. 

- диссертация Антошиной Ксении Анатольевны на тему: 

«Интегрированная торговая политика на рынке продуктов 

персонифицированного питания» соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук, а также специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным  



 


