
Протокол № 7 

заседания диссертационного совета Д 01.003.01 

по экономическим наукам при ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

от «19» апреля 2019 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 17 членов диссертационного совета из 21 человек: 
д. э. н., профессор Лукьянченко Н. Д., д. э. н., профессор Егоров П. В., д. э. н., профессор 
Балтачеева Н. А., д. э. н., доцент Хромов Н. И., д. э. н., профессор Петенко И. В., д. э. н., 
доцент Полшков Ю. Н., д. э. н., доцент Бунтовская Л. Л., д. э. н., ст. н. с. Тараш Л. И., д. э. н., 
профессор Сердюк В. Н., д. э. н., профессор Краснова В. В., д. э. н., профессор 
Загорная Т. О., д. э. н., доцент Шилец Е. С., 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 
Головинов О. Н., д. э. н., доцент Болдырев К. А.

СЛУШАЛИ: защиту диссертационной работы Чегодаева Бориса Владимировича на 

тему: «Реинжиниринг системы управления транспортным предприятием», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 

сферы деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами).

ВЫСТУПИЛИ:

1. Чегодаев Б. В. -  соискатель ученой степени кандидата экономических наук.

2. Научный руководитель: к.н.гос.упр., доцент, заместитель директора Института 

последипломного образования ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 

университет» -  Шумаева Елена Александровна.

3. Официальные оппоненты:

Лепа Роман Николаевич -  доктор экономических наук, профессор, главный научный 

сотрудник отдела планирования социально-экономического развития 

территориальных систем Государственного учреждения «Институт экономических 

исследований»;

Козлов Владислав Сергеевич -  кандидат экономических наук, доцент кафедры 

менеджмента непроизводственной сферы Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

4. Члены диссертационного совета.



5. Специалисты по направлению диссертации, которая рассматривается:

Шавкун Валерий Николаевич -  директор департамента технического регулирования 

и лицензирования Министерства транспорта Донецкой Народной Республики;

Косик Ольга Анатольевна -  начальник Дорожного центра стандартизации, 

метрологии и экспертизы ГП «Донецкая железная дорога», аккредитованный эксперт 

в Системе сертификации ДОНТРАНССЕР.

Стенограмма заседания диссертационного совета представлена в аттестационном деле 

Чегодаева Бориса Владимировича.

Результаты голосования:

«За» -17.

«Против» -  0.

«Недействительных бюллетеней» -  0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Диссертация Чегодаева Бориса Владимировича на тему: «Реинжиниринг системы 

управления транспортным предприятием» соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами) и пункту 2.2 Положения о 

присуждении ученых степеней.

2. Присудить Чегодаеву Борису Владимировичу ученую степень кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами).

3. Принять Заключение диссертационного совета по защите диссертационной работы 

Чегодаева Бориса Владимировича.

Председатель диссертационного совета 

Д 01.003.01, д.э.н., профессор

Ученый секретарь диссертационного с о б  

Д 01.003.01, д.э.н., профессор Н. А. Балтачеева

.Д. Лукьянченко


