
ВЫПИСКА

из протокола № 6 заседания диссертационного совета Д 01.003.01 

по экономическим наукам при ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

от «16» марта 2017 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 16 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 Н. А., д. философ, н., 

профессор Андреева Т. А., 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., 

профессор Головинов О. H., д. э. н., доцент Шилец Е. С., д. э. н. Хромов Н. И., д. э. н., 
доцент Савченко М. В., к. э. н. Бойко А. Н.

СЛУШАЛИ: о принятии к защите диссертационной работы Некрасовой Ольги 

Леонидовны на тему «Формирование стратегии инвестиционного развития региона», 

представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика).

Работа выполнена в ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк,
2017 г.

Научный консультант: д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Экономика 

предприятия» ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» — Краснова Виктория 
Васильевна.

Диссертацию представил председатель экспертной комиссии, утвержденной 

протоколом № 4 заседания диссертационного совета Д 01.003.01 от 3 марта 2017 г., 

заведующий кафедрой «Национальная и региональная экономика» ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет», д.э.н., доцент Хромов Николай Иванович. 

Члены комиссии: заведующая кафедрой «Международная экономика» ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет», д.э.н., доцент Шилец Елена Станиславовна; 

профессор кафедры «Экономическая кибернетика» ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет», д.э.н., профессор Загорная Татьяна Олеговна.



По предварительному рассмотрению диссертационной работы Некрасовой 

Ольги Леонидовны на тему «Формирование стратегии инвестиционного развития 

региона» председатель комиссии Хромов Николай Иванович представил 
диссертационному совету следующие выводы:

- тема и содержание диссертации соответствует научной специальности 08.00.05 

Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика), по 

которой диссертационному совету Д 01.003.01 предоставлено право принимать к 
защите диссертации;

материалы диссертации достаточно полно представлены в работах, 
опубликованных соискателем ученой степени;

требования к публикациям основных научных результатов диссертации, 

предусмотренных п. 2.10 «Положения о присуждении ученых степеней», полностью 

соблюдены. Основные результаты исследования опубликованы в 54 научных трудах, в 

том числе: 8 монографиях, из которых одна личная (24,2 уел. печ.л.), 7 -  

коллективных (лично автору принадлежит 4,95 уел. печ.л.), 19 статей в научных 

рецензируемых изданиях объемом 13,5 уел.печ.л. (лично автору принадлежит 6,75 

уел. печ.л.), 23 тезисов докладов объемом 8,9усл.печ.л. (лично автору принадлежит 4,2 

уел. печ.л.). Общий объем публикаций, принадлежащий автору, составляет 40,1 
усл.печ.л.

- в диссертации соблюдены требования по ссылкам на источники 
заимствованного материала.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Считать диссертацию Некрасовой Ольги Леонидовны на тему 

«Формирование стратегии инвестиционного развития региона» соответствующей 

профилю диссертационного совета Д 01.003.01 по специальности 08.00.05 -  Экономика 

и управление народным хозяйством (региональная экономика) и принять ее к защите.

2. Назначить официальными оппонентами:

Василенко Валентина Александровича — доктора экономических наук, 

профессора, Институт экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (г. Симферополь), профессора кафедры 
менеджмента;



Барышникову Лелю Петровну -  доктора экономических наук, доцента, ГОУ 

ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой 
Народной Республики», заведующую кафедрой маркетинга и логистики;

Максимов Виталий Владимирович -  доктора экономических наук, профессора, 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Владимира Даля» (г. 
Луганск), заведующего кафедрой экономики предприятия.

Назначить ведущей организацией ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», кафедра 
экономики предприятия (г. Донецк).

3. Разрешить печать автореферата в количестве 100 экз.

4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.

5. Назначить защиту диссертации Некрасовой Ольги Леонидовны на «20» июня
2017 года.

Ученый секретарь диссертационного совета 
Д 01.003.01, к.э.н.

Председатель диссертационного совета 
Д 01.003.01, д.э.н., профессор


