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Воронина Елена Львовна в 1987 году закончила Донецкий государственный 

университет по специальности «История» и получила квалификацию «Историк. 

Преподаватель истории и обществоведения». В период с 1999 г. по 2000 г. обучалась 

в Донецком государственном техническом университете по специальности: 

«Государственная служба», получила квалификацию «Магистр государственного 

управления». С 2003 г. по 2005 г. обучалась Донецком государственном университете 

управления по специальности «Менеджмент организаций», получила квалификацию 

«Менеджер - экономист». В настоящее время работает в Министерстве 

промышленности и торговли Донецкой Народной Республики в должности начальника 

отдела развития легкой, химической и фармацевтической промышленности, 

одновременно являясь соискателем кафедры товароведения ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского». 

За время работы над диссертацией Воронина Е.Л. проявила себя как 

профессионально подготовленный научно-педагогический работник и грамотный 

исследователь, который способен четко формулировать цели и задачи, определять и 

обосновывать применение необходимых методов исследования. 

Актуальность темы диссертационной работы обусловлена необходимостью 

развития легкой промышленности Донецкой Народной Республики ввиду высокой 

социальной значимости и глубокой рыночной ориентированности данной отрасли, 

что обусловливает необходимость коренных изменений для эффективного 

функционирования и устойчивого развития предприятий легкой промышленности и 

формирования их конкурентоспособных преимуществ на основе использования 

маркетинговых активов развития межотраслевой и отраслевой кооперации. 

В диссертации обоснована необходимость разработки маркетингового 

стратегирования с применением маркетинговых активов в условиях интеграции, 

межотраслевой и отраслевой кооперации развития легкой промышленности. 

Ряд положений диссертационной работы обладают несомненной научной 

новизной, а именно авторское определение кооперационных и интеграционных 

отношений в сфере легкой промышленности в современных условиях; методический 

подход к проведению мониторинга хозяйственной деятельности предприятий и 

анализа состояния легкой промышленности Донецкой Народной Республики; 

механизм применения маркетинговых активов, необходимых для устойчивого 

функционирования предприятий; модель жизнеспособной системы осуществления 

контроля на каждом этапе построения системы стратегического управления 

предприятиями легкой промышленности; Концепция Стратегии и комплекс мер по 




