
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЛЬ 12
заседания диссертационного совета Д 01.004.01 при

ГО ВПО <!онецкий национа,тьный университет эконом ики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского))

от <29> марта 2022 г.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 25 человек. На
заседании присутствова"по 19 членов совета пз25.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
- в очнол4 реэtсл,t"л4е: 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. Гречина И.В.;д.э.н., проф.
Орлова А.А.; д.э.н., доц. Давидчук Н.Н.
- в уdаленноfut uнmеракmuвнол/, реэtсuJчле: д.э.н., проф. Балабанова 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. Сардак Е.В.; д.э.н., доц. Волощенко
Л.М.; д.э.н., проф. .Щонец Л.И.

Перед проведением заседания диссертационного совета в целях соблюдения
режима повышенной готовности, установленного Указом Главы Донецкой Народной
Республики от 14 марта 2020 года J\Ъ 57 <О введении режима повышенной готовности)>
(с изменениями), в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на
Территории ЩонецкоЙ НародноЙ Республики, в процессе подготовки и проведения
заседания диссертационного совета обеспечены мероприятия, нагIравленные на
соблюдение санитарно-противоэпидемиологических норм и правил по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции:

- tIроветривание помещеЕия (ауд. |222) перед проведением заседания,
- обработка мебели дезинфицирующими средствами,
- н€Lличие санитайзера,
- измерение температуры тела у присутствуюIцих на заседании и фиксация ее в

листе измерениJI температуры,
- наличие у присутствующих индивидуiLльных средств защиты (маски, перчатки),
- специаJIьная рассадка rrрисутствующих с соблюдением дистанции не менее

одного метра.

СЛУlIIАЛИ:
О принятии к заIците диссертации Мусацкой Яны Сергеевны на тему:

КСтратегическое rrланировацие деятельности предприятий сервиса и торговли),
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: доктор экономических наук, профессор, заведующий
кафедроЙ туризма Государственной организации высшего профессионiLчьного
образования <flонецкий национzIJIьный университет экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского, Ангелин а Ирина Альбертовна.

Председатель комиасии доктор экономических наук9 доцент, профессор кафедры

экономики предприятvlя ГО ВПО <Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского>> Алексеев Сергей Борисович.



члены комиссии:
ДОКТор экономических наук, доцент, главный научный сотрудник отдела

фИНансово-экономических исследований ГБУ <Инстиryт экономических исследований>>
Балашова Раиса Ивановна;

ДОкТор экономиIIеских наук, доцент, заведующий кафедрой высшей и прикладной
МаТеМаТики ГО ВПО <Щонецкий национальный университет экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского> Гречина Ирина Викторовна;

!иСсертацию представил член комиссии: доктор экономических наук, доцекг,
ЗаВеДУЮЩиЙ кафедрой высшей и прикладной математики ГО ВПО <Донецкий
НаЦИОНzlJIЬныЙ университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского)
Гречина Ирлма В икгоровна.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Считать диссертацию Мусацкой Яны Сергеевны на тему: <Стратегическое

пЛаНироВание деятельности предприятий сервиса и торговли), соответствующей
профилю
ЭКОНОмика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.:
экономика предпринимательства).

2. Назначить официiulьными опrrонентами:
Иванова Михаила Федоровича, доктора экономических наук, доцента,

ЗаВеДУЮЩего кафедроЙ менеджмента строительных организаций ГОУ ВПО <!онецкая
национilJIьная академия строительства и архитектуры>;

КУжелеву Анну Александровну, кандидата экономических наук, доцента, доцента
Кафедры маркетинга и логистики ГОУ ВПО <flонецкий национальный университет).

3. Назначить в качестве ведущей организации Государственное образовательное
УЧРеЖДение высшего образования ЛуганскоЙ НародноЙ Республики <ЛуганскиЙ
государственный университет имени Владимира flаля>.

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

5. Утверлить дополнительный список рассылки автореферата.
6. Назначить предварительную дату защиты - 31 мая 2022 года.

Результаты голосования (за> - 19, <против)) - 0, (воздержались> - 0.
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€/ч'lд.э.н., fIро Е.М. Азарян

Ученый се

диссертаци
Э.l,

ц

*
*
*

ýW

д.э.н., доцент А.Н. ГермаЕчук


