
 

Протокол № 1 

 заседания диссертационного совета Д 01.003.01  

по экономическим наукам при ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

от «15» марта 2018 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 19 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.Н., 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., 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.Н., д.э.н., доцент Савченко М.В., 

к.э.н. Бойко А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: защиту диссертационной работы Бунтовской Ларисы Леонидовны на 

тему: «Организационно-экономический механизм управления трудовыми конфликтами в 

сфере социального партнерства», представленной на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. менеджмент). 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. Бунтовская Л.Л. – соискатель ученой степени доктора экономических наук. 

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

персоналом и экономика труда» ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» – 

Лукьянченко Наталья Дмитриевна.  

3. Официальный оппоненты: 

Родионов Александр Владимирович - доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой государственного управления ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 

национальный университет имени Владимира Даля»; 

Дорофеева Анна Андреевна - доктор экономических наук, доцент, заведующая 

кафедрой менеджмента и туристского бизнеса Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал в г. Ялта) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского»; 

Припотень Владимир Юрьевич - доктор экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой менеджмента ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский государственный технический 

университет» (г. Алчевск). 



 

4. Члены диссертационного совета. 

5. Специалисты по направлению диссертации, которая рассматривается: 

Стрельченко Денис Игоревич – заместитель Министра труда и социальной политики 

Донецкой Народной Республики; 

Мангасаров Гарри Оникович – Председатель Ассоциации «Альтернативное 

разрешение конфликтов». 

 

Стенограмма заседания диссертационного совета представлена в аттестационном деле 

Бунтовской Ларисы Леонидовны. 

Результаты голосования: 

 «За» - 19. 

«Против» - 0. 

«Недействительных бюллетеней» - 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Диссертация Бунтовской Ларисы Леонидовны на тему: «Организационно-

экономический механизм управления трудовыми конфликтами в сфере социального 

партнерства» соответствует требованиям, предъявляемым к работам на соискание 

ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика 

и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. 

менеджмент) и пункту 2.1 «Положение о присуждении ученых степеней». 

2. Присудить Бунтовской Ларисе Леонидовне ученую степень доктора экономических 

наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством. 

3. Принять Заключение диссертационного совета по защите диссертационной работы 

Бунтовской Ларисы Леонидовны. 

 

 


