
Протокол № 4 

заседания диссертационного совета Д 01.004.01 

при ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики  

и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

от «20» марта 2018 г. 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 25 человек 

Присутствовали на заседании 19 человек на основании явочного листа 

 

Председательствующий: д.э.н., профессор Азарян Е.М. – председатель совета. 

 

Присутствовали: 

 

Члены диссертационного совета:  

Малыгина В.Д., д.э.н., профессор – заместитель председателя совета;  

Волощенко Л.М., д.э.н., доцент – заместитель председателя совета; 

Германчук А.Н., к.э.н., доцент – ученый секретарь совета;  

Алексеев С.Б., д.э.н., доцент;  

Ангелина И.А., д.э.н., доцент;  

Балашова Р.И., д.э.н., доцент;  

Возиянова Н.Ю., д.э.н., доцент;  

Головинов О.Н., д.э.н., профессор;  

Губерная Г.К., д.э.н., профессор;  

Заремба П.А., д.э.н., профессор;   

Омельянович Л.А., д.э.н., профессор;  

Орлова А.А., д.э.н., профессор; 

Поклонский Ф.Е., д.э.н., профессор;  

Попова И.В., д.э.н., доцент; 

Сардак Е.В., д.э.н., доцент;  

Сименко И.В., д.э.н., профессор;  

Фомина М.В., д.э.н., профессор;  

Шепеленко О.В., д.э.н., профессор. 
 

Официальные оппоненты:  
Максимова Т.С., д.э.н., профессор;  

Ибрагимхалилова Т.В., к.э.н., доцент. 
 

Приглашенные специалисты: 

Данькова Н.В. – представитель администрации города Донецка по вопросам HR и 

связям с общественностью Академии информационных технологий «Эверест». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Защита диссертации Ольмезовой Надежды Александровны на тему «Управление 

позиционированием портфеля брендов»  на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством: (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. маркетинг).  

Работа выполнена в Государственной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики. 



Научный руководитель: Возиянова Наталья Юрьевна, доктор экономических 

наук, доцент, профессор кафедры маркетинга и коммерческого дела ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского». 

Официальные оппоненты:  

1. Максимова Татьяна Семеновна, доктор экономических наук, профессора, 

заведующая кафедрой маркетинга, ГОУ ВПО Луганской Народной Республики 

«Луганский национальный университет имени Владимира Даля», г. Луганск, ЛНР, 

2. Ибрагимхалилова Татьяна Владимировна, кандидат экономических наук, 

доцент, и.о. зав. кафедрой маркетинга и логистики ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет», г. Донецк, ДНР 

Ведущая организация – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Луганской Народной Республики «Донбасский 

государственный технический университет» 

СЛУШАЛИ:  

1. Сообщение председателя диссертационного совета д.э.н., профессора Азарян 

Е.М. о диссертационной работе Ольмезовой Надежды Александровны на тему 

«Управление позиционированием портфеля брендов»  на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством: (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. маркетинг).  

2. Сообщение ученого секретаря диссертационного совета к.э.н., доц. 

Германчук А.Н. об основном содержании представленных Ольмезвой Н.А. документов 

и их соответствии установленным требованиям. 

3. Соискатель Ольмезова Н.А. излагает сущность и основные положения 

диссертации. 

4. Соискателю Ольмезовой Н.А. задаются вопросы в устной форме. Соискателю 

было задано 12 вопросов. Вопросы задавали: Поклонский Ф.Е., д.э.н., профессор;  

Омельянович Л.А., д.э.н., профессор; Заремба П.А., д.э.н., профессор; Алексеев С.Б., 

д.э.н., доцент.;  Сардак Е.В., д.э.н., доцент.; Фомина М.В. д.э.н., профессор; Ангелина 

И.А., д.э.н., доцент; Головинов О.Н. д.э.н., профессор;  Балашова Р.И., д.э.н., доцент;  

Шепеленко О.В., д.э.н., профессор.  На все вопросы Ольмезова Н.А. дала 

исчерпывающие ответы. 

5. Отзыв научного руководителя д.э.н., доц. Возияновой Н.Ю. 

6. Ученый секретарь диссертационного совета оглашает заключение организации, 

принятое на заседании межкафедрального научного семинара Государственной 

организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», отзыв 

ведущей организации, отзывы на автореферат диссертации (8 отзывов), справки о 

внедрении результатов диссертационной работы. 

7. Соискатель Ольмезова Н.А.отвечает на замечания, содержащиеся в отзывах на 

автореферат. 

8. Выступление оппонента Максимовой Татьяны Семеновны, доктор 

экономических наук, профессора, заведующая кафедрой маркетинга, ГОУ ВПО 

Луганской Народной Республики «Луганский национальный университет имени 

Владимира Даля», г. Луганск, ЛНР. 

9. Соискатель Ольмезова Н.А. получает слово для ответа на замечания 

официального оппонента – д.э.н., профессора Максимовой Т.С. 

 



 


