
ВЫПИСКА 

из протокола № 38 

заседания диссертационного совета Д 01.004.01 

при ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики  

и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

г. Донецк от «01» июля 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 заседание с участием в 

удаленном интерактивном режиме членов диссертационного совета на основе 

полученных заявлений. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

- в очном режиме: д.э.н., проф. Азарян Е.М.; д.э.н., проф. Малыгина В.Д.; 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.Ю.; 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. Омельянович Л.А.; д.э.н., доц. Ржесик К.А. 

- в удаленном интерактивном режиме: д.э.н., проф. Балабанова Л.В.; д.э.н., доц. 

Алексеев С.Б.; д.э.н., доц. Алексеева Н.И.; д.э.н., доц. Ващенко Н.В.; д.э.н., проф. 

Денисенко И.А.; д.э.н., проф. Донец Л.И.; д.э.н., проф. Максимова Т.С.; д.э.н., доц. 

Попова И.В. 

 

СЛУШАЛИ:  

О принятии к защите диссертации Рулевского Александра Михайловича на тему: 

«Стратегия развития экологического предпринимательства», 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: проректор по научной работе, заведующий кафедрой 

маркетинга и торгового дела Государственной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского, доктор экономических наук, профессор 

Азарян Елена Михайловна. 
Председатель комиссии: профессор кафедры экономики предприятия и 

управления персоналом ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского», доктор экономических наук, доцент 

Алексеев Сергей Борисович. 

 

 

 



Члены комиссии: 

заведующий кафедрой высшей и прикладной математики ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского», доктор экономических наук, доцент Гречина Ирина Викторовна. 

профессор кафедры экономики предприятия и управления персоналом ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского», доктор экономических наук, доцент Донец Любовь Ивановна. 

Диссертацию представил председатель комиссии: профессор кафедры экономики 

предприятия и управления персоналом ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», доктор экономических 

наук, доцент Алексеев Сергей Борисович. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать диссертацию Рулевского Александра Михайловича на тему: 

«Стратегия развития экологического предпринимательства» соответствующей   

профилю     диссертационного совета Д 01.004.01 по специальности 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: 

экономика предпринимательства). 

2. Назначить официальными оппонентами: 

Лепу Романа Николаевича, доктора экономических наук, профессора, депутата 

Народного Совета Донецкой Народной Республики; 

Курипченко Елену Викторовну, кандидат экономических наук, доцента кафедры 

экономической теории и маркетинга ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 

аграрный университет». 

3. Назначить в качестве ведущей организации Государственное образовательное 

учреждение высшего образования Луганской Народной Республики «Луганский 

государственный университет имени Владимира Даля».  

4. Разрешить печать на правах рукописи автореферата в количестве 100 

экземпляров. 

5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

6. Назначить предварительную дату защиты – 25 октября 2022 года. 

 

Результаты голосования: «за» - 19, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

 


