
ВЫПИСКА 

из протокола № 45 

заседания диссертационного совета Д 01.004.01 

при ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики 

и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

г. Донецк от «15» декабря 2020 г. 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек.  

Присутствовали на заседании 18 человек на основании явочного листа 

Согласно Постановления Правительства ДНР от 14.08.2020 №41-3 «Об 

особенностях проведения заседаний советов по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени кандидата наук в период 

проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Донецкой Народной Республики», на   

основании    ходатайства    председателя    диссертационного     совета Д 01.004.01, 

заявлений членов диссертационного совета и официальных оппонентов, согласия 

соискателя ученой степени, ректором ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» принято решение о 

проведении заседания диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме 

(Приказ № 411оп от 29.09.2020 г.) с выполнением всех требований санитарно-

противоэпидемических норм и правил, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики от 14.04.2020 № 755 (проветривание 

помещения, обработка мебели, измерение температуры у присутствующих, масочный 

режим, наличие санитайзера, соблюдение дистанции 1,5 метра). 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

- в очном режиме: д.э.н., проф. Азарян Е.М., д.э.н., проф. Малыгина В.Д.;

д.э.н., доц. Волощенко Л.М.; д.э.н., доц. Германчук А.Н.; д.э.н., доц. Алексеев 

С.Б.; д.э.н., доц. Алексеева Н.И.; д.э.н., доц. Ангелина И.А.; д.э.н.,доц. Балашова 

Р.И. д.э.н., доц. Возиянова Н.Ю.; д.э.н., доц. Гречина И.В.;  д.э.н., проф. Орлова 

А.А.; д.э.н., доц. Яковлева Ю.К. 

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

проф. Омельянович Л.А., д.э.н., доц. Ващенко Н.В.; д.э.н., доц. Сардак Е.В.; д.э.н., 

проф. Сименко И.В.,  д.э.н., доц. Попова В.А. 

СЛУШАЛИ: защиту диссертации Солодкого Евгения Анатольевича, на 

тему: «Маркетинг территорий как фактор социально-экономического развития 

региона», 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.: маркетинг).  

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Солодкий  Е.А. – соискатель ученой степени кандидата экономических наук.

2. Научный руководитель – кандидат экономических наук, Заместитель

Председателя Правительства Донецкой Народной Республики – Антонов

Владимир Николаевич.






