
ВЫПИСКА 

из протокола № 11 от 03.09.2018 г. 

заседания диссертационного совета Д 01.004.01 при 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет 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. ГЕРМАНЧУК Алла Николаевна (ученый секретарь) к.э.н., 08.00.05 

4. АЛЕКСЕЕВ Сергей Борисович д.э.н., 08.00.05 

5. АНГЕЛИНА Ирина Альбертовна д.э.н., 08.00.10 

6. БАЛАБАНОВА Людмила Вениаминовна д.э.н., 08.00.05 

7. БАЛАШОВА Раиса Ивановна д.э.н., 08.00.05 

8. ВАЩЕНКО Наталья Валерьевна д.э.н., 08.00.05 

9. ВОЗИЯНОВА Наталья Юрьевна д.э.н., 08.00.05 

10. ГРЕЧИНА Ирина Викторовна д.э.н., 08.00.05 

11. ЗАРЕМБА Павел Александрович д.э.н., 08.00.05 

12. ОРЛОВА Валентина Александровна д.э.н., 08.00.10 

13. ПОКЛОНСКИЙ Федор Ефимович д.э.н., 08.00.05 

14. ПОПОВА Ирина Витальевна д.э.н., 08.00.10 

15. САРДАК Елена Викторовна д.э.н., 08.00.05 

16. ШЕПЕЛЕНКО Оксана Владиславовна д.э.н., 08.00.05 

 
СЛУШАЛИ:  

О принятии к защите диссертации Ибрагимхалиловой Татьяны Владимировны на 

тему: «Маркетинг территорий в системе социально-экономического развития 

территориальных образований», представленной на соискание ученой степени доктора 

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, заведующая 

кафедрой «Управление персоналом и экономики труда» ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет» Лукьянченко Н.Д. 

Председатель комиссии: доктор экономических наук, профессор, заведующая 

кафедрой товароведения и экспертизы продовольственных товаров ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Малыгина В.Д. 

Члены комиссии: 

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры маркетинга  

коммерческого дела ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского» Поклонский Ф.Е. 

доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры маркетингового 

менеджмента ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского» Сардак Е.В. 

Диссертацию представил председатель комиссии: доктор экономических наук, 

профессор, заведующая кафедрой товароведения и экспертизы продовольственных 



товаров ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» Малыгина В.Д. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать диссертационную работу Ибрагимхалиловой Татьяны Владимировны на 

тему: «Маркетинг территорий в системе социально-экономического развития 

территориальных образований» 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) и принять ее к 

защите. 

2. Назначить официальных оппонентов: 

- Балабанову Людмилу Вениаминовну, доктора экономических наук, профессора, 

заведующую кафедрой маркетингового менеджмента ГОУ ВПО «Донецкй 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского», г. Донецк, ДНР 

- Припотня Владимира Юрьевича, доктора экономических наук, доцента, 

заведующего кафедрой менеджмента ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский государственный 

технический университет », г. Алчевск, ЛНР; 

- Иванова Михаила Федоровича, доктора экономических наук, доцента, 

заведующего кафедрой менеджмента строительных организаций ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», г. Макеевка, 

ДНР. 

 3. Назначить в качестве ведущей организации ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 

национальный университет имени Владимира Даля», г. Луганск, ЛНР. 

3. Разрешить печать на правах рукописи автореферата в количестве 100 экземпляров. 

4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

5. Назначить предварительную дату защиты – 4 декабря 2018 года. 

 

Результаты голосования: «за» - 16, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

 


