
СВЕДЕНИЯ 

об официальном оппоненте по диссертации Гончаровой Татьяны Валериановны  на тему: «Формирование 

маркетинговой информационно-коммуникационной системы обеспечения муниципальных услуг», представленной на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. маркетинг) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

оппонента 

Полное наименование 

организации, занимаемая 

должность, адрес, тел., 

факс,  

эл. почта, сайт организации 

Ученая степень, 

шифр и 

наименование 

специальности, 

ученое звание 

Основные работы по теме диссертации в рецензируемых научных 

изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) 

Согласие 

официального 

оппонента на 

обработку 

персональных 

данных (подпись) 

2. Пушкарева 

Наталья 

Александровна  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Донбасская 

национальная академия 

строительства и 

архитектуры», доцент 

кафедры менеджмента 

строительных организаций 

 

286123, ДНР, г. Макеевка, 

ул. Державина, 2, 

ул. Державина, 2, 

тел.: +38 (0623) 22-74-71, 
e-mail: 

mailbox@donnasa.org 

адрес сайта: 

http://donnasa.org 

кандидат  наук по 

государственному 

управлению, 

25.00.02 – 

Механизмы 

государственного 

управления, 

доцент 

1. Пушкарьова, Н.О. Місце громадського контролю 
в системі надання адміністративних послуг / Н. 
О. Пушкарьова // Теорія та практика державного 
управління : зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 4(47). – 
С.65-71 

2. Пушкарева, Н.А. Роль общественности в 
мониторинге предоставления услуг органами 
публичной власти / Н. А. Пушкарева // Економіка 
будівництва і міського господарства. - 2015. - Т. 
11, № 3. – 128 с.  

3. Пушкарева, Н.А. Управление качеством 
публичных услуг как  основа повышения 
эффективности управления / Н. А. Пушкарева, 
А.Ю. Артюх, И. В. Рудяк // Научный журнал. – 
2017. № 05(18). – С. 55-57. 

4. Пушкарева, Н.А. Информационная система 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг / Н.А. Пушкарева // 
Экономика строительства и городского 
хозяйства. – 2017. – №3. – Т. 13. – С. 236-241.  

5. Пушкарева, Н.А. Опыт стран-членов 
Европейского Союза в предоставлении 
электронных государственных услуг / Н.А. 
Пушкарева // Торговля и рынок. – 2017. - Вып. 2. 

 

 



– С. 148-158. 
6. Пушкарева, Н.А. Маркетинг муниципальных и 

государственных услуг / Н.А. Пушкарева // 
Торговля и рынок. – 2017. - Вып. 3. – Т. 1. – С. 
91-98. 

 

 


