
ВЫПИСКА

из протокола № 10 заседания диссертационного совета Д 01.003.01 

по экономическим наукам при ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

от «26» октября 2016 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 18 членов диссертационного совета из 19 человек: 

д.э.н., профессор Лукьянченко Н. Д., д.э.н., профессор Егоров П. В., д.э.н., профессор 

Сердюк В. H., д.э.н., профессор Балтачеева H.A., д.э.н., профессор Петенко И. В., д.э.н., 

профессор Загорная Т. О., д.э.н., профессор Дмитриченко Л. И., д.э.н., профессор 

Чаусовский А. М., д.э.н., профессор Семенов А. Г., д.э.н., профессор Шепеленко О. В., 

д.э.н., доцент Белопольская Т. В., д.э.н., доцент Половян А. В., д.э.н., доцент Шилец Е. С., 

д.э.н., доцент Хромов Н. И., д. философ, н., профессор Андреева Т. А, д.э.н., профессор 

Головинов О. H., д.э.н., доцент Савченко М. В., к.э.н. Бойко А. Н.

СЛУШАЛИ: защиту диссертационной работы Гончаровой Инны Васильевны на тему 

«Социальное партнерство в экономике как форма гармонизации экономических интересов», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.01 -  экономическая теория.

ВЫСТУПИЛИ:

1. Гончарова И. В. -  соискатель ученой степени кандидата экономических наук;

2. Научный руководитель -  д.э.н., профессор, профессор кафедры «Экономическая 

теория» Г осу дарственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет» -  

Чаусовский Александр Михайлович.

3. Фомина Марина Валерьевна -  доктор экономических наук, профессор, 

Государственная организация высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган- 

Барановского», исполняющая обязанности заведующей кафедрой экономической 
теории;

4. Романиец Руслан Николаевич -  кандидат экономических наук, доцент, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального



образования «Донецкий государственный университет управления», доцент кафедры 

экономики предприятия.

5. Члены диссертационного совета.

Стенограмма заседания диссертационного совета представлена в аттестационном деле 

Гончаровой Инны Васильевны.

Результаты голосования:
«За» -18.
«Против» - 0.
«Недействительных бюллетеней» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Диссертация Гончаровой Инны Васильевны на тему «Социальное партнерство в 

экономике как форма гармонизации экономических интересов» соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.01 -  экономическая теория и пункту 2.2 

«Положение о присуждении ученых степеней».

2. Присудить Гончаровой Инне Васильевне ученую степень кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.01 -  экономическая теория.

3. Принять Заключение диссертационного совета по защите диссертационной работы 

Гончаровой Инны Васильевны.

Н. Д. Лукьянченко 

А. Н. Бойко

Председатель диссертационного совета 

Д 01.003.01, д.э.н., профессор

Ученый секретарь диссертационного 

Д 01.003.01, к.э.н.

26.10.2016 г.


