
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 22 

заседания диссертационного совета Д 01.004.01 при 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли  

имени Михаила Туган-Барановского» 

от «28» апреля 2022 г. 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 25 человек. На 

заседании присутствовало 18 членов совета из 25. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

- в очном режиме: д.э.н., проф. Волощенко Л.М.; д.э.н., доц. Германчук А.Н.;  

д.э.н., доц. Алексеев С.Б.; д.э.н., доц. Алексеева Н.И.;    д.э.н., доц. Ангелина И.А.; д.э.н., 

проф. Возиянова Н.Ю.; д.э.н., доц. Гречина И.В.;  д.э.н., доц. Давидчук Н.Н.;  д.э.н., 

проф. Орлова А.А.;   

- в удаленном интерактивном режиме: д.э.н., проф. Балабанова Л.В.; д.э.н., проф. 

Омельянович Л.А.; д.э.н., проф. Сименко И.В.; д.э.н., доц. Ващенко Н.В.; д.э.н., проф. 

Денисенко И.А.; д.э.н., проф. Максимова Т.С.; д.э.н., доц. Попова И.В.; д.э.н., проф. 

Донец Л.И.; д.э.н., доц. Яковлева Ю.К.; 

 

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 Глебовой Ирины Зейналитдиновны на тему: 

«Маркетинговая система взаимодействия 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.: маркетинг). 

Научный руководитель: кандидат экономических наук, заместитель Председателя 

Правительства Донецкой Народной Республики, доцент кафедры маркетинга и 

коммерческого дела ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского» Антонов Владимир Николаевич. 

Председатель комиссии: доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 
маркетинга и торгового дела ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 
торговли имени Михаила Туган-Барановского» Возиянова Н.Ю. 

 






