
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 50

заседания диссертационного совета Д О 1. 004. О 1 при 
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского» 
от «27» декабря 2021 г. 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 25 человек. На 
заседании присутствовало 19 членов совета из 25. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
- в очном ре:J1симе: д.э.н., проф. Малыгина В.Д.; 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., доц. 
Балашова Р.И.; д.э.н., доц. Ващенко Н.В.; 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. Донец Л.И.; д.э.н., проф. Орлова 
В.А.; д.э.н. доц. Попова И.В.; д.э.н., проф. Сименко И.В.; д.э.н., доц. Яковлева Ю.К. 

- в удалетюм интерактивном pe:JJCuмe: д.э.н., проф. Балабанова Л.В., д.э.н., проф.
Денисенко И.А.; д.э.н., проф. Омельянович Л.А.; д.э.н., доц. Сардак Е.В. 

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 собmодением дистанции не менее

ОДНОГО метра. 

СЛУШАЛИ: 
О принятии к защите диссертации Кравченко Юлии Александровны на тему: 

«Развитие предпринимательских структур в условиях риска», 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.: 
экономика предпринимательства). 

Научный руководитель: профессор кафедры экономики предприятия и 
управления персоналом Государственной организации высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского», доктор экономических наук, доцент Ващенко Наталья 
Валерьевна. 
   Председатель комиссии: заведующий кафедрой цифровой аналитики и контроля   ГО 
ВПО   «Донецкий   национальный   университет  экономики  и  торговли  имени  Михаила



Туган-Барановского», доктор экономических наук, профессор Сименко Инна Витальевна. 

Члены комиссии:
профессор кафедры экономики предприятия и управления персоналом ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского», доктор экономических наук, доцент Алексеев Сергей Борисович; 

заведующий кафедрой высшей и прикладной математики ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,  доктор экономических наук, доцент Гречина Ирина Викторовна. 

Диссертацию представил председатель комиссии: заведующий кафедрой 
цифровой аналитики и контроля ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского», доктор экономических наук, 
профессор Сименко Инна Витальевна. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Считать диссертацию Кравченко Юлии Александровны на тему: «Развитие

предпринимательских структур в условиях риска» 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.: экономика 
предпринимательства). 

2. Назначить официальными оппонентами:
Петрушевского Юрия Люцияновича, доктора экономических наук, профессора,

заведующего кафедрой учета и аудита, ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»; 

Коваленка Татьяну Викторовну, кандидата экономических наук, доцента, доцента 
кафедры управления бизнесом и персоналом ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
технический университет». 
3. Назначить в качестве ведущей организации Государственное образовательное
учреждение высшего образования Луганской Народной Республики <<Луганский
государственный университет имени Владимира Даля».

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

5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.
6. Назначить предварительную дату защиты - 24 мая 2022 года.

Результаты голосования: «за» - 19, «против» - О, «воздержались» - О. 

В.Д. Малыгина 

А.Н. Германчук 




