
Выписка 

из протокола № 19 

заседания диссертационного совета Д 01.004.01 при 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли  

имени Михаила Туган-Барановского» 

от «29» сентября 2020 г. 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек. На 

заседании присутствовало 16 членов совета из 22. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Азарян Е.М. (председатель) д.э.н., 08.00.05  

Малыгина В.Д. (зам. председателя) д.э.н., 08.00.05 дистанционно 

Волощенко Л.М. (зам. председателя) д.э.н., 08.00.10  

Германчук А.Н. (ученый секретарь) к.э.н., 08.00.05  

Алексеев С.Б. д.э.н., 08.00.05  

Алексеева Н.И. д.э.н., 08.00.05  

Ангелина И.А. д.э.н., 08.00.10  

Балашова Р.И. д.э.н., 08.00.05 дистанционно 

Ващенко Н.В. д.э.н., 08.00.05  

Гречина И.В. д.э.н., 08.00.05  

Возиянова Н.Ю. д.э.н., 08.00.05  

Денисенко И.А. д.э.н., 08.00.05 дистанционно 

Омельянович  Л.А. д.э.н., 08.00.10  

Орлова В.А. д.э.н., 08.00.10 дистанционно 

Сардак Е.В. д.э.н., 08.00.05  

Яковлева Ю.К. д.э.н., 08.00.05  
 

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 Белявцева Юрия Михайловича на тему: 

«Антикризисная политика управления ресурсосбережением на основе концепции 

маркетинга», 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, профессор 

кафедры маркетинга и логистики ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет» Петенко Ирина Валентиновна. 

Председатель комиссии: доктор экономических наук, профессор, зав. 

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 Туган-Барановского» Возиянова Наталья Юрьевна. 

доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономики 

предприятия ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского» Алексеева Наталья Ивановна. 

Диссертацию представил председатель комиссии: доктор экономических 

наук, профессор, зав. кафедрой товароведения ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет  экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Малыгина Валентина Дмитриевна. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать диссертацию Белявцева Юрия Михайловича на тему: 

«Антикризисная политика управления ресурсосбережением на основе концепции 

маркетинга» соответствующей   профилю     диссертационного  совета Д 01.004.01 

по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям сферы деятельности, в т.ч.: маркетинг). 

2. Назначить официальными оппонентами: 

 Балашову Раису Ивановну, доктора экономических наук, доцента, главного 

научного сотрудника отдела финансово-экономических исследований 

Государственного учреждения «Институт экономических исследований», 

г.Донецк, ДНР. 

 Малиненко Валентина Евгеньевича, кандидата экономических наук, 

доцента кафедры маркетинга и логистики «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. 

Донецк, ДНР. 

3. Назначить в качестве ведущей организации Государственное 

образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной 

Республики «Луганский национальный университет имени Владимира Даля», 

г.Луганск, ЛНР.  




