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

и торговли имени Михаила Туган-Барановского)
г. Щонецк от <01> июля 2022 г.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 27 человек.
ПрисутствовiLли на заседании |9 человек на основании явочноГо лиСТа

руководствуясь Распоряжением Главы Донецкой Народной Республики от

|9.03.2022 J\Ъ 82 (О возобновлении образовательноЙ и научноЙ деятельности в

образовательных и научных организациях .Щонецкой Народной Республики>>, Приказом
Министерства образования и науки !онецкой Народной Республики от 21.0з.2022 Ns

197 (О возобновлении образовательной и научной деятельности в образоваТелЬНЫХ И

научных организациях ,Щонецкой Народной Республики>>, ПрикilЗоМ РеКТОРа ГО ВПО
<Щонецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского>> <о продолжении работы диссертационных советов> от 22.03.2022 г.

Ns1l3оп диссертационный совет Д 01.004.0l проводит заседание с учасТиеМ В

удаJIенноМ интерактивноМ режиме членоВ диссертационного совета на основе
полученных заявлений.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
- в очноJй реuсuл4е: д.э.н., гrроф. Азарян Е.М.; д.э.н., проф. Малыгина В.Д.; д.э.н.,

доц. Германчук д.Н.; Д.Э.Н., проф. днгелина 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. Давидч/к Н.Н.; д.э.н., доц.

Киризлеева А.С.; д.э.н., проф. Омельянович Л.А.; д.э.н., доц. Ржесик К.А.
- в уdалеНноJV uнmеракmuвнОлl реэtсuл4е: д.э.Е., проф. Балабанова Л.В.; д.э.н., доц.

Алексеев С.Б.; д.э.н., доц. Длексеева Н.И.; д.э.н., доц. ВащеЕко Н.В.; д.э.н., проф.

ЩенисенКо И.Д.; 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 Скороваровой Марины Константиновны на

тейу: <эко-маркетинг на современных предприятиях ритейла>>, представленной на

соискание ученой стегIени кандидата экономических наук по специа"JIьности 08.00.05 _

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

маркетинг).
научный руководитель: профессор кафедры маркетинга и торгового дела

Госуларственной организации высшего профессионЕLльного образования <!онецкиЙ
национiLльный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского,

доктор экономических наук, доцент Яковлева Юлия Константиновна.
Председатель коМиссии: профессОр кафелРы маркеТинга И торгового дела ГО

впо <.щонецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила
Туган-Барановского), доктор экономических наук, профессор Возиянова Наталья

Юрьевна.
Члены комиссии, : -

заведующий кафедрой товароведения го впо <дояецkий национitльный

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского), доктоР
экономических наук9 профессор Малыгина В алентина .Щмитриевна;



профессор кафедры маркетингового менеджментщ гО впО <!онецкий
национа-пьный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского>, доктор экоЕомических наук, доцент Германчук длла Николаевна.

щиссертацию представил председатель комиссии: профессор кафедры маркетинга
и торгового дела ГО ВПО <.Щонецкий национальный
иN4,они Михаила Туган-Барановского)), доктор
Возиянова Наталья Юрьевна.

университет экономики и торговли
экономических наук, профессор

ПОСТАНОВИЛИ:
1. СЧитатЬ диссертацию Скороваровой Марины Константиновны на тему: <<Эко-

маркетиНг на современных предприятиях ритейла> соответствующей профилю
диссертационного совета Д 01.004.01 по специrшьности 08.00.05 - Экономика и
уIIравлеНие народНым хозяЙствоМ (по отрасЛям сферы деятельности, в т.ч.: маркетинг).

2. Назначить официzulьными оfIгIонентами:
лепу Романа Николаевича, доктора экономических наук, професоора, депутата

Народного Совета flонецкой 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 Госуларственное образовательное
УЧРеЖДеНИе Высшего образования Луганской Народной Республики <<Луганский
государственный университет имени Владимира .Щаля>.

4. РаЗРешить печать на правах рукописи автореферата в количестве 100
экземпляров.

5. Утверлить дополнительный список рассылки автореферата.
6. Назначить tIредварительную дату защиты - 04 октября2022 года.

Результаты голосования; ((за) - 19, <против)) - 0, (воздержались>> - 0.

д 01.004.01

d/ф,t Е.м.Азарян

01.004.0l
А.Н. Германчук

Председатель


