
ВЫПИСКА 
из протокола № 29 

заседания диссертационного совета ДО 1.004.01 
при ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики 

и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 
г. Донецк от «28» июня 2022 г. 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 27 человек. 
Присутствовали на заседании 19 человек на основании явочного листа 

Руководствуясь Распоряжением Главы Донецкой Народной Республики от 
19.03.2022 № 82 «О возобновлении образовательной и научной деятельности в 
образовательных и научных организациях Донецкой Народной Республики», Приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 21.03.2022 № 
197 «О возобновлении образовательной и научной деятельности в образовательных и 
научных организациях Донецкой Народной Республики», Приказом ректора ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган
Барановского» «О продолжении работы диссертационных советов» от 22.03.2022 г. 
№113оп диссертационный совет Д 01.004.01 проводит защиту диссертации с участием в 
удаленном интерактивном режиме членов диссертационного совета на основе 
полученных заявлений и согласия соискателя с обеспечением аудиовизуального 
контакта с участниками заседания. 

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., проф. Ангелина И.А., д.э.н., 
доц. Балашова Р.И.; д.э.н., проф. Возиянова Н.1O.; д.э.н., доц. Гречина И.В.; д.э.н., доц. 
Давидчук Н.Н.; д.э.н., доц. Киризлеева А.С.; д.э.н., проф. Омелъянович Л.А.; д.э.н., 
проф. Орлова А.А.; д.э.н., доц. Ржесик К.А. 

- в удаленном интерактивном режUJие: д.э.н., доц. Алексеев С.Б.; д.э.н., доц.
Алексеева Н.И.; д.э.н., проф. Денисенко И.А.; д.э.н., проф. Донец Л.И.; д.э.н., доц. 
Попова И.В.; д.э.н., доц. Яковлева Ю.К. 

СЛУШАЛИ: защиту диссертации Малетовой Татьяны Сергеевны на тему: 
«Формирование динамических бизнес-моделей предпринимательских структур», 
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). 

ВЫСТУПИЛИ: 
1. Малетова Т.С. - соискатель ученой степени кандидата экономических наук.
2. Ученый секретарь - Германчук А.Н. с оглашением отзыва научного руководителя 

Сименко И.В., д.э.н., профессора, заведующего кафедрой контроля и анализа 
хозяйственной деятельности Государственной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий · национальньJй _, университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского.

3. Офиuиальный оппонент - Веретенникова О.В., д.э.н., профессор, заведующий 
кафедрой экономической теории и информационно-стоимостного инжиниринга ГОУ 
ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»;



4. Официальный оппонент Ткачук П.1O., к.э.н., доцент, доцент кафедры товароведения 
и экспертизы товаров ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени 
Владимира ДалЯ>> (принимал участие в удаленном интерактивном режиме)

5. Члены диссертационного совета (стенограмма в аттестационном деле).

Результаты открытого голосования по вопросу о присуждении ученой степени 
кандидата экономических наук Малетовой Т.С.: 

«За» - 19: 

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Диссертация Малетовой Татьяны Сергеевны на тему: «Формирование

динамических бизнес-моделей предпринимательских структур» соответствует 
требованиям, предъявляемым к диссертациям 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) и 
пункту 2.2 «Положения о присуждении ученых степеней». 

2. Присудить Малетовой Т.С. ученую степень кандидата экономических наук по
специальности: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 
сферы деятельности, в т.ч.: экономика предпринимательства). 

3. Принять Заключение диссертационного совета по диссертации Малетовой Т.С.:
«За» - 19:

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Е.М. Азарян 

А.Н. Германчук 




