
Государственная организация высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли  

имени Михаила Туган-Барановского» 

 

 

 

ВЫПИСКА 

из протокола № 5 от 25.12.2015 г. 

заседания диссертационного совета Д 01.004.01 

Донецкого национального университета экономики и торговли  

имени Михаила Туган-Барановского 

 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек. 

На заседании присутствовало 16 членов совета из 22. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
1. АЗАРЯН Елена Михайловна (председатель) д.э.н., 08.00.05 

2. МАЛЫГИНА Валентина Дмитриевна (зам. председателя) д.э.н., 08.00.05 

3. ГЕРМАНЧУК Алла Николаевна (ученый секретарь) к.э.н., 08.00.05 

4. БАЛАБАНОВА Людмила Вениаминовна д.э.н., 08.00.05 

5. ВОЗИЯНОВА Наталья Юрьевна д.э.н., 08.00.05 

6. ГОЛОВИНОВ Олег Николаевич д.э.н., 08.00.05 

7. ЗАРЕМБА Павел Александрович д.э.н., 08.00.05 

8. ОРЛОВА Валентина Александровна д.э.н., 08.00.10 

9. ПОКЛОНСКИЙ Федор Ефимович д.э.н., 08.00.05 

10. ПОЛОВЯН Алексей Владимирович д.э.н., 08.00.10 

11. САРДАК Елена Викторовна д.э.н., 08.00.05 

12. ТАРАШ Лидия Ивановна д.э.н., 08.00.05 

13. ФОМИНА Марина Валерьевна д.э.н., 08.00.05 

14. ЧЕРВОВА Лидия Георгиевна д.э.н., 08.00.05 

15. ШЕПЕЛЕНКО Оксана Владиславовна д.э.н., 08.00.05 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

О принятии к защите диссертации ассистента кафедры экономической 

теории ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского» Забариной Дарьи Андреевны 

на тему: «Стратегия управления финансово-экономической гибкостью 

субъектов реального сектора экономики», представленной на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность). 

 

 



Диссертация выполнена на кафедре экономической  теории 

Государственной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского». 

Научный руководитель: д.э.н., профессор, проректор по научной 

работе, зав.кафедрой маркетинга и коммерческого дела Донецкого 

национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского Азарян Елена Михайловна. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Заключение экспертной комиссии, утвержденной протоколом № 4 

заседания диссертационного совета Д 01.004.01 от 24.12.2015 года в составе: 

председатель экспертной комиссии: д.э.н., профессор Головинов О.Н.; 

члены комиссии: д.э.н., проф. Фомина М.В.,  

д.э.н., профессор Малыгина В.Д.. 

Председатель экспертной комиссии д.э.н., профессор Головинов О.Н. 

по предварительному ознакомлению с диссертацией Забариной Д.А. 

представил диссертационному совету следующие выводы: 

- диссертация Забариной Дарьи Андреевны на тему «Стратегия 

управления финансово-экономической гибкостью субъектов реального 

сектора экономики по своему содержанию соответствует профилю 

диссертационного совета Д 01.004.01 и паспорту специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность); 

- диссертация Забариной Дарьи Андреевны в полной мере отвечает 

требованиям 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 действующего Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики; 

- основные  результаты  исследования  опубликованы в 19 работах, в 

том числе 1 коллективная монографии, 9 статей в научных 

специализированных изданиях, из которых 1 публикация в издании, которое 

включено в международные наукометрические базы, 9 материалов 

конференций. Общий объем публикаций  –  9,75  п. л,  из  которых  6,25  п. л  

принадлежат  лично автору; 

- из научных работ, опубликованных в соавторстве, в диссертации 

использованы только те идеи и положения, которые являются результатом 

личного труда соискателя. Вклад автора в коллективно опубликованные 

работы конкретизирован в списке публикаций; 

- в диссертационной работе соблюдены требования по ссылкам на 

источники заимствованного материала (оригинальность – 83,5 %). 

- диссертация Забариной Дарьи Андреевны на тему: «Стратегия 

управления финансово-экономической гибкостью субъектов реального 

сектора экономики» является завершенным научным исследованием, 

проведенным самостоятельно, полностью соответствует паспорту 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством:  



 
 

 

 

 


