
СВЕДЕНИЯ 
об официальном оппоненте по диссертации Тхор Сергея Алексеевича на тему: «Антикризисная стратегия развития 
предпринимательских структур», представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством 

по от ы деятельности, в т.ч. экономика п 

№ Фамилия, имя, 
Полное наименование 

организации, занимаемая 
должность, адрес, тел., 

факс, 

Ученая степень, 
шифр и 

наименование 
специальности, 
ученое звание 

Основные работы по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях 
за последние 5 лет (не более 15 публикаций) 

Согласие 
официального 
оппонента на 

обработку п/ отчество 
п оппонента 

Петрушевский 
Юрий 

Люциянович 

эл. почта, сайт организации 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Донецкая 
академия управления и 

государственной службы 
при Главе Донецкой 

Народной Республике», 
заведующий кафедрой 

учета и аудита 

283001, r. Донецк 
ул. Челюскинцев, 157 
тел.: (062) 3371920 

e-mail: f _ uch _fin@dsum.org
адрес сайта: http://dsum.org

Доктор 
экономических 

наук, 
08.00.03 -

Экономика и 
управление 

национальным 
хозяйством, 
профессор 

Председат л¼iiiЬ��mr, таД 01.004.01 
д.э.н., про 

--...___.,,r 

Е.М. Азарян 

Ученый се совета Д 01.004.01 
д.э.н., доце о"а""' .. .:" <"v *" дir"uoJ;t

_,i. . �� * li'!r;fV\10 .. � 

01
�--·--·-: .... -···30.06.2022�/ t;&6

· 

\).,

,

А.Н. Германчук 

1. Петрушевский, Ю.Л. Антикризисное управление предприятиями
торговли / Ю.Л. Петрушевский,  Т.В. Светличная  //  Сборник научных
работ серии «Финансы, учёт, аудит». – Донецк: ДонАУиГС, 2018.  –
Вып. 9. – С. 19-26.

2. Петрушевский, Ю.Л. Формирование конкурентной стратегии
предпринимательских структур в современных условиях / Ю.Л.
Петрушевский // Торговля и рынок. – 2018. – Вып. 4, т.1 – С. 64-69.

3. Петрушевский,  Ю.Л. Малое предпринимательство Российской
Федерации: экономико-статистический анализ / Ю.Л.Петрушевский,
Н.А.Юрина //Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит». –
2019. - №4(16). – С.71-84

4. Петрушевский,  Ю.Л. Направления развития деятельности субъектов
предпринимательства Российской Федерации на основе экономико-
статистических моделей / Ю.Л.Петрушевский, Н.А.Юрина //
Менеджер. – 2020. – № 1 (91). – С. 226-234.

5. Петрушевский, Ю.Л. Теоретико-методические аспекты формирования
организационно-экономического механизма управления
рискозащищенностью предприятия / Ю.Л. Петрушевский // Торговля и
рынок. – 2021. – Вып. 4, т.2 – С. 60-66.




