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заседания диссертационного совета Д 01.004.01
при ГО ВПО <Щонецкий национальный университет экономики

и торговли имени Михаила Туган-Барановского>
г. !онецк от <01>> июля 2022 т.

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

Руководствуясь Распоряжением Главы !онецкой Народной Республики от
|9.03.2022 М 82 (О возобновлении образовательной и научной деятельности в
образовательных и научных организациях Щонецкой Народной Республики>>, Приказом
Министерства образования и науки .Щонецкой Народной Реопублики от 2|,0З.2022 Ns
197 (О возобновлении образовательной и научной деятельности в образоватольных и
научных организациях Щонецкой Народной Республики>, Приказом ректора ГО ВПО
<ЩОнецкий национа-llьный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского> <<О продолжении работы диссертационных советов) от 22.0З.2022 r.
N1l3оп диссертационный совет Д 01.004.01 rrроводит заседание с участием в

удatленном интерактивном режиме членов диссертационного совета на основе
полученных заявлений.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
- в очнол4 реэ+сuме:д.э.н., проф. Азарян Е.IИ.; д.э.н., проф. Малыгина В.Д.; д.э.н.,

доц. Германчук А.Н.; д.э.Е., проф. 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., доц. Давидчук Н.Н.; д.э.н., доц.
Киризлеева А.С.; д.э.н., проф. Омельянович Л.А.; д.э.н., доц. Ржесик К.А.

- в уdаленнол4 uнmеракmuвнол4 реэtсuл4е: д.э.н., проф. Балабанова Л.В.; д.э.н., доц.
Алексеев С.Б.; д.r.н., доц. Алексеева Н.И; д.э.н., доц. Ващенко Н.В.] д.э.н., проф.

!енисенко И.А.; д.э.н., проф. !онец Л,И.; д.э.н., проф. Максимова Т.С.; д.э.н., доц.
Попова И.В.

СЛУШАЛИ:
О притrятии к защите диссертации Пономаренко Натальи Шахрияровны на тему:

<Методология р[Iзвития rrродовольственного комплекса на основе маркетинга в

УсловиlIх цифровизации экономики), IIродставленноЙ на соискание ученоЙ степени
доктора экономических наук по специiIJIьIlости 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: маркетинг).

Научный консультант: заведующий кафедрой товароведения Госуларственной
организации высшего профессионil,чьного образования <,Щонецкий национальный
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского)), доктор
экономических наук, профессор Ма-пыгина Валентина !митриевна.

Председатель комиссии: профессор кафедры маркетинга и торгового дела ГО
ВПО <!онецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила
Туган-Барановского), доктор экономических наук, профессор Возцянова Наталья
Юрьевна. _ .'

члены комиссии:
профессор кафедры маркетинга и торгового дела ГО ВПО <Донецкий

экономики и торговли имени Михаила Туган-национальный университет



Барановского), доктор экономических
Константиновна;

наук, профессор Яковлева Юлия

ПРофессор кафедры маркетингового менеджмента, ГО ВПО <!онецкий
НаЦИОНальныЙ университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
БарановскогоD, доктор экономических наук, доцент Германчук Алла Николаевна.

Щиссертацию представил профессор кафедры маркетинга и торгового дела ГО
ВПО <Щонецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила
ТУган-Барановского>, доктор экономических наук, профессор Возиянова Наталья
Юрьевна.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Считать диссертацию Натальи Шахрияровны на тему: <<Методология рiввития

продовольственного комплекса на основе маркетинга в условиях цифровизации
ЭконоI\4ики) соответствующей профилю диссертационного совета Д 01.004.01 по
СПеЦИ.lлЬности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям
сферы деятельности, в т.ч.: маркетинг).

2. Назначить официzLтьными оппонентами:
Безрукову Татьяну Львовну, доктора экономических наук, профессора, академика

Российской Академии Естествознания, fIочетного работника высшего
профессионального образования Российской Федерации, заведующего кафедрой
Экономики и финансов Федералпьного государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования <Воронежский государственный лесотехнический
университет имени Г.Ф. Морозова);

Лепу Романа Николаевича, доктора экономических наук, профессора, деtIутата
Народного Совета .Щонецкой Народной Республики;

Шевченко Марию Николаевну, доктора экономических наук, профессора, член-
корреспондента Международной Академии науки и практики органиiации
производства, заведующего кафедрой аграрной экономики, управл9ниlI и права
Государственного образовательного учреждения высшего образования Луганской
Народной Республики <Луганский государственный аграрный университет).

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

4. Разрешить печать на rrравах рукоrrиси авi'ореферата в количестве 100
экземIIляров.

5. Утверлить дополнительный список рассылки автореферата.
6. Назначить предварительную дату защиты - 25 октября2022 года.

Результаты голосованиjI: (за)) - 19, <против) - 0, (воздержались>> - 0.
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