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

и торговли имени Михаила Туган-Барановского))
г. .Щонецк от <30> июня 2022 г.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 27 человек.
ПРисутствов€Lли на заседании20 человек на основании явочного листа

РУководствуясь Распоряжением Главы Щонецкой Народной Республики от
|9.03.2022 Jф 82 (О возобновлении образовательной и научной деятельности в
ОбРаЗОвательных и научных организациях !онецкой Народной Республики>>, Приказом
Министерства образования и науки !онецкой Народной Республики от 2|.0З.2022 Ns
197 (О возобновлении образовательной и научной деятельности в образовательных и
НаУчных организациях Щонецкой Народной Республики>>, Прикiвом ректора ГО ВПО
<!ОНеЦКий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
БаРановского> <О продолжении работы диссортационных советов)) от 22.0З.2022 г.
j\Ьl13оп диссертационный совот Д 01.004.01 проводит заседание с участием в:

УДiLленном интерактивном режиме членов диссертационного совета на основе
полученных заявлений.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
- в очнол4 режuп,rе:д.э.н., гtроф. Азарян Е.М.; д.э.н., проф. Малыгина В.Д.; д.э.Е.,

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., проф. Орлова А.А.; д.э.н., доц.
Ржесик К.А.

- в уdаленнол4 uнmеракmuвноJи реэtсl,Llvlе: д.э.н., доц. Волощенко Л.М.; д.э.н., проф.
Ба-пабанова 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.!енисенко И.А.; д.э.н., проф. .Щонец Л.И.; д.э.н., доц. Попова
и.в.

СЛУШАЛИ:
О принятии к защите диссертации Тхор "Сергея Алексеевича на тему:

<Антикризисная стратегия рilзвития предпринимательских структур), представленной
на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальЕости 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.:
экономика предпринимательства).

Научный консультант: профессор кафедры маркетингового менеджмента
ГОсУларственной организации высшего профессиончtльного образования <Щонецкий
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского,
доктср экономических наук, доцент Германчук Алла Николаевна.

Председатель комиссии: профессор кафедры экономики предприятия и
УПравления персоналом ГО ВПО <,Щонецкий национальный университет экономики и
Торговли имени Михаила Туган-Барановского)), доктор экономических наук, доцент
Ващенко Наталья Валерьевна.

Члены комиссии: 
'" 

'
Заведующий кафедрой туризма ГО ВПО <!онецкий национальный университет

Экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского>, доктор экономических
наук, профессор Ангелина Ирина Альбертовна;



заведующий кафедрой высшей и прикладной математики ГО ВПО <,Щонецкий
национilJIьный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского)), доктор экономических наук, доцент Гречина ИринаВикторовна.

,Щиссертацию представил председатель комиссии: профессор кафедры экономики
предприятия и управления пepcoнzt,,Ioм ГО ВПО <,Щонецкий национа-ltьный университет
Экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского> доктор экономических
наук, доцент Ващенко Наталья Валерьевна.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Считать диссертацию Тхор Сергея Алексеевича на тему: <Антикризисная

стратегия р€ввития rlредпринимательских структур> соответствующей профилю
диссертационного совета Д 01.004.01 lrо специЕLIIьности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: экономика
предпринимательства).

2. Назначить официаJIьными оrrцонентами:
Половяна Алексея Владимировича, доктора экономических наук, доцента,

Министра экономического р.ввития Щонецкой Народной Реопублики;
Петрушевского Юрия Люцияновича, доктора экономических наук, профессора,

Заведующего кафедрой учета и аудита, ГОУ ВПО <Щонецкая академия управления и
государственной службы при Главе !онецкой Народной Республики>;

Иванова Михаила Федоровича, доктора экономических наук, доцента,
заведующего кафедрой менеджмента сц)оительных организаций ГОУ ВПО <<,.Щонецкая

национztльнаjl академия строительства и архитектуры).
3. Назначить в качестве ведущей организации Государственное образовательное

учреждение высшего образования Луганской Народной Республики <Луганский
государственный аграрный университет).

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

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

Результаты голосования: ((за) - 20, <против> - 0, <воздержались>> - 0.

Предсе
диссе 004.01
Д.Э.Н., Е.М. Азарян

Ученый] ,|/

диссертац 01.004.01
д.э.н., доцент А.Н. Германчук
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