
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЛЬ 11
заседания диссертационного совета Д 01.004.01 при

ГО ВПО <,Щонецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского>

от <<29>> марта 2022 г.

СОСТав Диссертационного совета утвержден в количестве 25 человек. На
заседании присутствоваJIо 19 членов совота из25.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
- в очно^,l реэtсuп4е: д.э.н., проф. Азарян Е.М., д.э.н., проф. Малыгина В.Д.; д.э.н.,

доц. Германчук А.Н.; д.э.н., доц. Алексеева Н.И.; д.э.н., доц. Ангелина И.А; д.э.н., доц.
Балашова Р.И; Д.Э.Н., проф. Возиянова Н.Ю.; Д.Э.Н., доц. ГречинаИ.В.;Д.Э.Н., проф.
Орлова А.А.; д.э.н., доц. Давидчук Н.Н.
- в уdаленнолlt uнmеракmuвнол4 pфtcl,tJl|e: Д.Э.Н., гtроф. Баrrабанова Л.В.; Д.Э.Н., проф.
омельянович Л.А.; д.э.н., проф. Сименко И.В.; д.э.н., доц. Алексеев С.Б.; д.э.н., доц.
ВаЩеНКО Н.В.; д.э.н., доц. Попова И.В.; д.э.н., доц. Сарлак Е.В.; д.э.н., доц. Волощенко
Л.М.; д.э.н., проф. Донец Л.И,

ПеРед Проведением заседания диссертационного совета в целях соблюдения
РеЖИМа ПОВышенноЙ готовности, установленного Указом Главы Донецкой Народной
РеСПУбЛИКи от 14 марта 2020 года ]ф 57 <О введении режима гIовышенной готовности>>
(С ИЗМенениями), в связи с угрозой распространениJI новой коронавирусной инфекции на
ТеРРИТОРИИ ЩОнецкоЙ Народной Республики, в процессе подготовки и проведения
ЗаСеДания диссертационного совета обеспечены мероrrриятия, нагIравленные на
СОбЛЮДеНие санитарно-противоэпидемиологических норм и правил по rrредуrrреждению
распространения коронавирусной инфекции:

- tIроветривание помещения (ауд, 1222) перед гIроведением заседания,
- обработка мебели дезинфицирующими средствами,
- нitличие санитайзера,
- иЗМерение темrrературы тела у trрисутствующих на заседании и фиксация ее в

листе измереЕия темIIературы,
- н€lJIичие у присутствующих индивидуальных средств защиты (маски, перчатки),
- СrrеЦиаJIьная рассадка rrрисутствующих с соблюдением дистанции не менее

одного метра.

СЛУШАЛИ:
О ПРинятии к защитс диссертации Крыловой Людмилы Вячеславовны на тему:

<АГРОМаРКеТинГ на этапе адаптации к изменяющимся рыночным условиям)),
tIРеДСТаВЛеЦнОЙ на соискание ученоЙ степени доктора экономических наук по
СIIеЦИtLЛЬНОСти 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям
сферы деятельности, в т.ч.: маркетинг).

НаУчный консультант: доктор технических наук, профессор, профессор кафедры
СеРВИСа и гостиничного дела Государственной организации высшего
ПРОфессионЕL,Iьного образования <!онецкий национаJIьный университет экономики и
ТОРГОВЛИ иМени Михаила Туган-Барановского, Топольник Вера Григорьевна.

Председатель комиссии: доктор экономиtIеских наук, профессор, заведующий
КафедроЙ товароведения ГО ВПО <!онецкий национальный университет экономики и
ТОРГОВли имени Михарша Туган-Барановского> Малыгина Валенгина Щмитриевна.



члены комиссии:
ДОКТор Экономических наук, доцент, профессор кафедры маркетинга и торгового

ДеЛа ГО ВПО <Щонецкий национальный университет экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского>> Яковлева Юлия Константиновна;

ДОКТор Экономических наук, доцент, профессор кафедры маркетингового
МеНеДЖМента, ГО ВПО <!онецкиЙ национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского> Сарлак Елена Викторовна.

ffиссертацию rrредставил председатель комиссии: доктор экономических наук,
ПРОфессор, заведующий кафедрой товароведения ГО ВПО <Щонецкий национа-ltьный
УНИВерситет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского)) Малыгина
В а,тентина Щмlггриевна.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Считать диссертацию Крыловой Людмилы Вячеславовны на тему:

<АГРОмаркетинг на этагIе адагIтации к изменяющимся рыночным условиям>,
СООТВеТСТвУющеЙ профилю диссертационного совета Д 01.004.01 по сfIеци.Lпьности
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйотвом (по отраслям сферы
деятельности, в т.ч.: маркетинг).

2. Назначить официыIьными оппонентами:
Петенко Ирину Валентиновну, доктора экономических наук, профессора,

ПРОфессора кафедры маркетинга и логистики, ГОУ ВПО <.Щонецкий национа,чьный
университет>;

Шевченко Марию Николаевну, декана факультета экономики и управления АПК,
ЗаВеДУЮщеГо кафедроЙ аграрноЙ экономики, управления и права ГОУ ВО ЛНР
<Луганский госуларственный аграрный, университет);

Иванова Михаила Федоровича, доктора экономических наук, доцента,
ЗаВеДУЮЩего кафедроЙ менеджмента строительных организаций ГОУ ВПО <!онецкая
национальная академия строительства и архитектуры).

3. Назначить в качестве ведущей организации Государственное образовательное
Учреждение высшего образования Луганской Народной Ресгryблики <Луганский
государственный университет имени Владимира Щаля>.

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

5. Утверлить дополнительный список рассылки автореферата.
6. Назначить предварительную дату защиты - 30 июня 2022 года.

Результаты голосования (за) * 19, <против)) - 0, (воздержались>> - 0.

Председатель
диссертационно

{Jйrry Е,м, АзарянД.Э.Н.,

Ученый секретар
диссертационного
д.э.н., доцент чаЪо,9 А.Н. Германчук


