
 
 

Приложение к приказу 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от 07.05.2018 № 411 
 

СОСТАВ  
совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,  

на соискание ученой степени доктора наук Д 01.003.01 на базе 
Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет» 
 

1. Лукьянченко 
Наталья Дмитриевна  
(председатель) 
 
 
 

2. Балтачеева  
Наиля Аскаровна  
(ученый секретарь) 
 
 
 

3. Хромов  
Николай Иванович  

 
 
 
 

4. Петенко  
Ирина Валентиновна 

 
 
 
 

5. Полшков 
Юлиан Николаевич 

 
 
 
 

6. Савченко  
Марина Васильевна 

 
 

доктор экономических наук, профессор 
08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям 
сферы деятельности, в т.ч. экономика 
труда) (экономические науки) 
 

доктор экономических наук, профессор 
08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям 
сферы деятельности, в т.ч. экономика 
труда) (экономические науки) 
 

доктор экономических наук, доцент 
08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям 
сферы деятельности, в т.ч. экономика 
труда) (экономические науки) 
 

доктор экономических наук, профессор 
08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям 
сферы деятельности, в т.ч. экономика 
труда) (экономические науки) 
 

доктор экономических наук, доцент 
08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям 
сферы деятельности, в т.ч. экономика 
труда) (экономические науки) 
 

доктор экономических наук, доцент 
08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям 
сферы деятельности, в т.ч. экономика 
труда) (экономические науки) 



 
 

7.   Тараш  
      Лидия Ивановна 
 
 

 
 
 

8. Егоров  
Петр Владимирович 

      (заместитель председателя) 

 
 
 

 
 

9. Сердюк  
Вера Николаевна 

 
 
 
 

 
 

10.  Краснова  
 Виктория Васильевна 

 
 
 

 
 

 
11.  Загорная 

 Татьяна Олеговна 
 
 

 
 
 
  

12.  Шилец 
 Елена Станиславовна 

 
 
 
 
 

доктор экономических наук, старший 
научный сотрудник  
08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям 
сферы деятельности, в т.ч. экономика 
труда) (экономические науки) 
 

доктор экономических наук, профессор 
08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям 
сферы деятельности, в т.ч. экономика, 
организация и управление 
предприятиями, отраслями, 
комплексами) (экономические науки) 
 

доктор экономических наук, профессор 
08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям 
сферы деятельности, в т.ч. экономика, 
организация и управление 
предприятиями, отраслями, 
комплексами) (экономические науки) 
 

доктор экономических наук, профессор 
08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям 
сферы деятельности, в т.ч. экономика, 
организация и управление 
предприятиями, отраслями, 
комплексами) (экономические науки)  
 

доктор экономических наук, профессор 
08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям 
сферы деятельности, в т.ч. экономика, 
организация и управление 
предприятиями, отраслями, 
комплексами) (экономические науки) 
 

доктор экономических наук, доцент  
08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям 
сферы деятельности, в т.ч. экономика, 
организация и управление 
предприятиями, отраслями, 
комплексами) (экономические науки) 



 
 

13.  Тимохин  
 Владимир Николаевич 

 
 

 
 
 
 

14.  Половян 
 Алексей Владимирович 

 
 
 
 

 
 

15.  Дмитриченко  
Лилия Ивановна 

 
 
16.  Чаусовский  

Александр Михайлович 
 
 
17.  Семенов 
       Анатолий Григорьевич 
 
 
18.  Головинов 

Олег Николаевич 
 
 
19.  Белопольская 

Татьяна Владимировна 
 
 
20.  Фомина  

 Марина Валериевна 
 
 
21.  Болдырев  

 Кирилл Александрович 
 
 

доктор экономических наук, профессор 
08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям 
сферы деятельности, в т.ч. экономика, 
организация и управление 
предприятиями, отраслями, 
комплексами) (экономические науки) 
 

доктор экономических наук, доцент  
08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям 
сферы деятельности, в т.ч. экономика, 
организация и управление 
предприятиями, отраслями, 
комплексами) (экономические науки) 
 

доктор экономических наук, профессор 
08.00.01 – Экономическая теория 
(экономические науки) 
 
доктор экономических наук, профессор 
08.00.01 – Экономическая теория 
(экономические науки) 
 
доктор экономических наук, профессор 
08.00.01 – Экономическая теория 
(экономические науки) 
 
доктор экономических наук, профессор 
08.00.01 – Экономическая теория 
(экономические науки) 
 
доктор экономических наук, доцент 
08.00.01 – Экономическая теория 
(экономические науки) 
 
доктор экономических наук, профессор 
08.00.01 – Экономическая теория 
(экономические науки) 
 
доктор экономических наук, доцент 
08.00.01 – Экономическая теория 
(экономические науки)

 




