
ВЫПИСКА

из протокола № 1 заседания диссертационного совета Д 01.003.01 

по экономическим наукам при ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

от «1» февраля 2017 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 17 членов диссертационного совета из 19 человек: 

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

Балтачеева H.A., д.э.н., профессор Краснова В.В., 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., доцент Белопольская Т.В., д.э.н., 

доцент Половян A.B., 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.Н., д.э.н., доцент Савченко М.В., 

к.э.н. Бойко А.Н.

СЛУШАЛИ: защиту диссертационной работы Полшкова Юлиана Николаевича на 

тему «Управление инвестиционно-инновационным развитием региона с особым статусом», 

представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (региональная 

экономика).

ВЫСТУПИЛИ:
1. Полшков Ю.Н. -  соискатель ученой степени доктора экономических наук;

2. Научный консультант - д.э.н., доцент, ГУ «Институт экономических исследований», 

заведующий кафедрой «Менеджмент» ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» — Половян Алексей Владимирович.

3. Шеломенцев Андрей Геннадиевич -  д.э.н., профессор, заведующий отделом 

исследований региональных социально-экономических систем Института экономики 

Уральского отделения Российской академии наук (г. Екатеринбург).

4. Дончевский Григорий Никифорович -  д.э.н., профессор, директор Высшей школы 

управления и предпринимательства ФБГОУ ВО «Донской государственный 

технический университет» (г. Ростов-на-Дону).



5. Азарян Елена Михайловна -  д.э.н., профессор, проректор по научной работе ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган- 

Барановского» (Донецк).

6. Члены диссертационного совета.

7. Специалисты по направлению диссертации, которая рассматривается:

Череова Лидия Георгиевна - д.э.н., профессор, главный научный сотрудник отдела 

проблем модернизации и развития экономики Г осударственного учреждения 

«Институт экономических исследований».

Бакулин Василий Викторович - председатель правления Ассоциации 

«Предприниматели ДНР».

Стенограмма заседания диссертационного совета представлена в аттестационном деле 

Полшкова Юлиана Николаевича.

Результаты голосования:

«За» -17.

«Против» - 0.

«Недействительных бюллетеней»  -  0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Диссертация Полшкова Юлиана Николаевича на тему «Управление инвестиционно

инновационным развитием региона с особым статусом», представленной на 

соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) и пункту 

2.1 «Положение о присуждении ученых степеней».

2. Присудить Полшкову Юлиану Николаевичу ученую степень доктора экономических 

наук по специальности 08.00.05 -  экономика и управление народным хозяйством.

3. Принять Заключение диссертационного совета по защите диссертационной работы 

Полшкова Юлиана Николаевича.

А.Н. Бойко

Н.Д. Лукьянченко


