
Выписка из протокола № 3 

заседания диссертационного совета Д 01.003.01 

по экономическим наукам при ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

от «20» октября 2020 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 18 членов диссертационного совета из 22 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., профессор Сердюк В. Н., 

д. э. н., профессор Загорная Т. О., д. э. н., доцент Шилец Е. С., д. э. н., профессор 

Тимохин В. Н., д. э. н., доцент Половян А. В., д. э. н., профессор Чаусовский А. М., д.э.н., 

профессор Семенов А. Г., д. э. н., профессор Головинов О. Н., д. э. н., профессор 

Фомина М. В., д. э. н., доцент Корнев М. Н., д.э.н., доцент Шакура О. А.

1. СЛУШАЛИ: о принятии к защите диссертационной работы Колобовой Виктории 

Владимировны на тему: «Стратегия интеграционного развития предприятий транспортной 

отрасли», 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).

Работа выполнена в ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 

университет», г. Донецк, 2020 г.

Научный руководитель: кандидат наук по государственному управлению, доцент, 

заместитель директора Института последипломного образования ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный технический университет» -  Шумаева Елена Александровна.

Диссертацию представил председатель экспертной комиссии, утвержденной 

протоколом № 2 заседания диссертационного совета Д 01.003.01 от 14 октября 2020 г., 

заведующий кафедрой «Финансы и банковское дело» ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет», д.э.н., профессор Егоров Петр Владимирович. Члены комиссии: заведующая 

кафедрой «Учет, анализ и аудит» ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», д.э.н.,



профессор Сердюк Вера Николаевна; Министр экономического развития, д.э.н., доцент 

Половян Алексей Владимирович.

По предварительному рассмотрению диссертационной работы Колобовой Виктории 

Владимировны на тему: «Стратегия интеграционного развития предприятий транспортной 

отрасли» председатель комиссии представил диссертационному совету следующие выводы:

- тема и содержание диссертации соответствуют научной специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами), по которой 

диссертационному совету Д 01.003.01 предоставлено право принимать к защите 

диссертации;

- материалы диссертации достаточно полно представлены в работах, 

опубликованных соискателем ученой степени;

- требования к публикациям основных научных результатов диссертации, 

предусмотренных п. 2.11 «Положения о присуждении ученых степеней», полностью 

соблюдены. Основные положения диссертационной работы опубликованы в 14 научных 

трудах (4 личных и 10 в соавторстве), из них 6 статей (2 личные, 4 в соавторстве) в 

рецензируемых научных изданиях общим объемом 3,6 п.л., из которых лично автору 

принадлежит 2,35. В других изданиях имеется 8 публикаций (1 коллективная монография и 

7 работ апробационного характера) общим объемом 8,35 п.л., из которых лично автору 

принадлежит 1,8 п.л. Совокупный объем публикаций составляет 11,95 п.л., из которых 

лично автору принадлежит 4,15 п.л.;

- в диссертации соблюдены требования по ссылкам на источники заимствованного 

материала.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Считать диссертацию Колобовой Виктории Владимировны на тему: «Стратегия 

интеграционного развития предприятий транспортной отрасли» соответствующей профилю 

диссертационного совета Д 01.003.01 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 принять ее к защите.

2. Назначить официальными оппонентами:

Краснову Викторию Васильевну -  доктора экономических наук, профессора, 

заведующую кафедрой экономики предприятия Государственного образовательного



 


