
ВЫПИСКА 
из протокола № 5 от 2.10.2020 г. 

заседания диссертационного совета Д 01.025.02 при 
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли  

имени Михаила Туган-Барановского» 
 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек. На 
заседании присутствовало 16 членов совета из 19. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Соколов Сергей Анатольевич (зам. 
председателя ДС) 

д.т.н., 05.18.12  

Севаторов Николай Николаевич 
(ученый секретарь) 

к.т.н., 05.18.12  

Поперечный Анатолий Никитович д.т.н., 05.18.12  
Топольник Вера Григорьевна д.т.н., 05.18.12  
Осипенко Наталья Ивановна д.т.н., 05.18.12  
Горин Александр Николаевич д.т.н., 05.18.12  
Кочергин Юрий Сергеевич д.т.н., 05.18.12  
Вовк Леонид Петрович д.т.н., 05.18.12 ДИСТАНЦИОННО 
Дейнека Иннеса Григорьевна д.т.н., 05.18.12 ДИСТАНЦИОННО 
Еронько Сергей Петрович д.т.н., 05.18.12  
Сидоров Владимир Анатольевич д.т.н., 05.18.12  
Горожанкин Сергей Андреевич д.т.н., 05.18.12 ДИСТАНЦИОННО 
Мельникова Елена Павловна д.т.н., 05.18.12 ДИСТАНЦИОННО 
Покинтелица Николай Иванович д.т.н., 05.18.12 ДИСТАНЦИОННО 
Гутько Юрий Иванович д.т.н., 05.18.12 ДИСТАНЦИОННО 
Витренко Владимир Алексеевич д.т.н., 05.18.12 ДИСТАНЦИОННО 

 
Соколов С.А., д.т.н., доц., заместитель председателя диссертационного 

совета объявил  о  продолжении работы диссертационного совета Д 01.025.02  на 
базе ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского» по защите диссертаций с участием в удаленном 
интерактивном режиме членов диссертационного совета и официальных 
оппонентов по диссертации при условии аудиовизуального контакта с 
участниками заседания, согласно постановлению Правительства Донецкой 
Народной Республики «Об особенностях проведения заседаний советов по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук в период проведения мероприятий, направленных на 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Донецкой Народной Республики» от 14 августа 2020 года № 41-3, 
приказа ректора ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 



торговли имени Михаила Туган-Барановского» «О продолжении работы 
диссертационных советов» от 29.09.2020 г. № 411оп. 

 
В условиях режима повышенной готовности, установленного Указом Главы 

Донецкой Народной Республики от 14 марта 2020 года № 57 «О введении режима 
повышенной готовности» (с изменениями), в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Донецкой Народной Республики, 
в процессе подготовки и проведения заседания диссертационного совета 
обеспечиваются мероприятия, направленные на соблюдение санитарно-
противоэпидемиологических норм и правил по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции:  

- проветривание помещения (ауд. 3231) перед проведением заседания,  
- обработка мебели дезинфицирующими средствами,  
- наличие санитайзеров,  
- измерение температуры тела у присутствующих на заседании и фиксация 

ее в листе измерения температуры,  
- наличие у присутствующих индивидуальных средств защиты (маски, 

перчатки),  
- специальная рассадка присутствующих с соблюдением дистанции не 

менее одного метра. 
 
СЛУШАЛИ: 
Об утверждении нового графика защиты диссертационных  работ, 

отложенных до особого распоряжения согласно приказу ректора  ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского» от 03.04.2020 г. № 163.  

 
Новая дата защиты ФИО 

Коваленко А.В. 
09.10.20 

Милохова Т.А. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Обеспечить неукоснительное выполнение мероприятий, направленных на 
соблюдение санитарно-противоэпидемиологических норм и правил по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции во время 
заседаний по защите диссертаций. 

2. Утвердить новый график с соблюдением очередности защит в соответствии с 
ранее установленным графиком. 



3. Обеспечить уведомление адресатов по списку рассылки авторефератов о 
назначении новой даты защиты по электронной почте. 

 
Результаты голосования: «за» - 16, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
 

Зам. председателя 
диссертационного совета Д 01.025.02 
д.т.н., доцент 

  
 
С.А. Соколов 

 
 

Ученый секретарь 
диссертационного совета Д 01.025.02 
к.т.н., доцент 

  
 
Н.Н. Севаторов 

 
 


