
ВЫПИСКА 

из протокола № 3 

заседания диссертационного совета Д 01.004.01 

при ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики  

и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

г. Донецк от «09» февраля  2021 г. 
 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек.  

Присутствовали на заседании 18 человек на основании явочного листа  
 

Согласно Постановления Правительства ДНР от 14.08.2020 №41-3 «Об 

особенностях проведения заседаний советов по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени кандидата наук в период 

проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Донецкой Народной Республики», на   

основании    ходатайства    председателя    диссертационного     совета Д 01.004.01, 

заявлений членов диссертационного совета и официальных оппонентов, согласия 

соискателя ученой степени, ректором ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» принято решение о 

проведении заседания диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме 

(Приказ № 411оп от 29.09.2020 г.) с выполнением всех требований санитарно-

противоэпидемических норм и правил, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики от 14.04.2020 № 755 (проветривание 

помещения, обработка мебели, измерение температуры у присутствующих, масочный 

режим, наличие санитайзера, соблюдение дистанции 1,5 метра). 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

- в очном режиме: д.э.н., проф. Азарян Е.М., д.э.н., проф. Малыгина В.Д.; 

д.э.н., доц. 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. Балашова Р.И.; д.э.н., доц. 

Ващенко Н.В.; д.э.н., доц. Возиянова Н.Ю.; д.э.н., проф. Орлова А.А.; д.э.н., доц. 

Яковлева Ю.К. 

- в удаленном интерактивном режиме: д.э.н., проф. Анесянц С.А., д.э.н., 

проф. Кюрджиев С.П., д.э.н., проф. Омельянович Л.А., д.э.н., доц. Сардак Е.В.; 

д.э.н., проф. Сименко И.В.; д.э.н., доц. Попова И.В.; д.э.н., доц. Денисенко И.А.  
 

СЛУШАЛИ: защиту диссертации Киризлеевой Алисы Салаватовны, на 

тему: «Развитие кредитно-банковской системы на основе интегрированных 

финансово-промышленных структур», представленной на соискание ученой 

степени доктора экономических наук по специальности: 08.00.10 – Финансы, 

денежное обращение и кредит 
ВЫСТУПИЛИ:  

1. Киризлеева А.С. – соискатель ученой степени доктора экономических наук.  

2. Ученый секретарь – д.э.н., доц. Германчук А.Н. для оглашения отзыва 

научного консультанта  Костровец Л.Б., д.э.н., доцента, ректора ГОУ ВПО 

«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики». 






