
Протокол № 10 

заседания диссертационного совета Д 01.003.01 

по экономическим наукам при ГОУ НПО «Донецкий национальный университет»

от «9» июня 2017 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 19 членов диссертационного совета из 19 человек: 
Д. э. н , профессор Лукьянченко Н. Д., д. э. профессор Егоров П В д э н 

профессор Сердюк В. Н„ д .э .„ ., профессор Балтачеева H.A., д. ,  профессор’ 

Краснова В. В. д. философ, и., профессор Андреева Т. А., д. э. профессор 
етенко И. В., д. э. н„ профессор Заторная Т. О., д. э. н„ профессор Дмитриченко Л И 

Д. э. профессор Чаусовский А. М., д. э. профессор Семенов А. Г., д. э. доцеОТ 

Белопольская Т. В , д. э. профессор Головииов О. Н„ д. з. профессор Шенелсико

О. в., Д . Э . Н . ,  доцент Половян А. В., д. э. н„ доцент Шилец Е.С., д. з. и., доцент 
Хромов Н. И., д. 3. и., доцент Савченко М. В., к. э. н. Бойко А. Н.

СЛУШАЛИ: о переносе защиты диссертационной работы Некрасовой Ольги 
Леонидовны „а тему «Формирование стратегии инвестиционного развития региона» 

представленной „а соискание ученой степени доктора зкономичсских наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика) и смене официального оппонента.

ВЫСТУПАЛИ:

Председатель диссертационного совета Лукьянченко Н.Д.:

В соответствие с пунктом 3.26 «Положения о присуждении ученых степеней» в 

котором отмечено, что оригиналы отзывов оппонентов „а диссертацию передаются 

оппонентами в диссертационный совет не позднее 15-ти дней до дня защить, 

диссертации, отзыв оппонеита д.э.н„ доцента Барышниковой Л.П. должен был 

поступить в диссертационный совет Д 01.003.01 не позднее 5.06.2017г. Однако отзыв 
так и не был передан в диссертационный совет.

В соответствие с пунктом 3.27 «Положения о присуждении ученых степеней» 
предлагается:

I) заменить официального оппонента Барышникову Делю Петровну -  доктора 

экономических наук, доцента, ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и



государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», 

заведующую кафедрой маркетинга и логистики на официального оппонента 

Иванова Михаила Федоровича -  доктора экономических наук, профессора, 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры», заведующего кафедрой менеджмента строительных

2) перенести защиту с 20.06.2017 г. на 20.09.2017 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Назначить официальным оппонентом вместо доктора экономических наук, 
доцента Барышниковой Лели Петровны:

Иванова Михаила Федоровича -  доктора экономических наук, профессора, 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», 
заведующего кафедрой менеджмента строительных организаций.

2. Перенести защиту диссертации Некрасовой Ольги Леонидовны на 
«20» сентября 2017 года.

организаций.

Ученый секретарь диссертаи 

Д 01.003.01, к.э.н.

Д 01.003.01, д.э.н., профессо

Председатель диссертационі

А.Н. Бойко

Н.Д. Лукьянченко


