
Протокол № 12 

заседания диссертационного совета Д 01.003.01 

по экономическим наукам при ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

от «21» июня 2017 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 17 членов диссертационного совета из 19 человек: 

д.э.н., профессор Лукьянченко Н.Д., д.э.н., профессор Балтачеева Н.А., 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 ПоловянА.В., д.э.н., доцент Шилец 

Е.С., д.э.н., доцент Хромов Н.И., д.э.н., профессор Сердюк В.Н., 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 Болдырева Кирилла Александровича 

на тему «Теория и модели конкурентной мотивации в инновационной экономике»,

представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.01 -  Экономическая теория.

ВЫСТУПИЛИ:

1. Болдырев К.А. -  соискатель ученой степени доктора экономических наук;

2. Научный консультант - Мортиков Виталий Владимирович -  д.э.н., профессор, 

профессор кафедры «Мировая экономика и управление персоналом» ГОУ ВПО ЛНР 

«Луганский национальный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

3. Пономарев Александр Иванович -  доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой налогообложения и бухгалтерского учета ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы Южно

российский институт управления при Президенте Российской Федерации» (г. Ростов- 

на-Дону).

4. Фомина Марина Валерьевна -  доктор экономических наук, профессор, и.о. 

заведующей кафедрой экономической теории ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского».



5. Пенъкова Инесса Вячеславовна -  доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры бизнес информатики и математического моделирования Института 

экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» (г. Симферополь).
6. Члены диссертационного совета.

Стенограмма заседания диссертационного совета представлена в аттестационном деле 
Болдырева Кирилла Александровича.

Результаты голосования:

«За» -17.

«Против» - 0.

«Недействительных бюллетеней» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Диссертация Болдырева Кирилла Александровича на тему «Теория и модели 

конкурентной мотивации в инновационной экономике», соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.01 — Экономическая теория и пункту 2.1 

«Положение о присуждении ученых степеней».

2. Присудить Болдыреву Кириллу Александровичу ученую степень доктора 

экономических наук по специальности 08.00.01 — Экономическая теория.

3. Принять Заключение диссертационного совета по защите диссертационной работы 
Болдырева Кирилла Александровича.

Ученый секретарь диссертационн 
Д 01.003.01, к.э.н.
21.06.2017 г.

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

А.Н. Бойко

Н.Д. Лукьянченко


