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ГО ВПО "ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 
ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО" 

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
"ИННОВАЦИИ И КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ЗА 2021 ГОД 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА,  

ДОКТОРА ФИЛОСОФСКИХ НАУК. ПРОФЕССОРА  

ДРОЖЖИНОЙ СВЕТЛАНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ   

1. Омельянович Лидия

Александровна,

первый проректор, Председатель

Учебно-методического Совета

Университета,  доктор

экономических наук, профессор

2. Стельмашенко Елена

Васильевна,

директор института экономики и

управления, кандидат экономических

наук, доцент

3. Рассулова Надежда Васильевна,

директор института учета и

финансов, кандидат экономических

наук, профессор

4.Пундик Михаил Александрович,

ВРИО директора института пищевых

производств

5. Крылова Людмила

Вячеславовна,

декан факультета ресторанно-

гостиничного бизнеса, зав. кафедрой

сервиса и гостиничного дела,

кандидат технических наук, доцент

Методическая работа в Университете: 

итоги и перспективы 

Использование информационных 
технологий в учебном процессе ИЭУ

О методическом обеспечении учебного 

процесса в Институте учета и 

финансов в условиях сложной 

социальной обстановки 

Об итогах учебно-методической 

деятельности Института пищевых 

производств за 2021 год 

Об организации учебно-методической 

работы на Факультете ресторанно-

гостиничного бизнеса в условиях 

современных вызовов 
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МЕЖКАФЕДРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 
ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

19 апреля 2022 г.   

Председатель  – Стельмашенко Елена Васильевна, кандидат экономических 

наук, доцент, директор института экономии и управления 

Секретарь  - Пятаченко Анна Максимовна, ассистент кафедры международной 

экономики 

 

1.Балабанова Людмила 

Вениаминовна, 

 д.э.н, профессор, акад. АЭНУ, 

зав.кафедрой маркетингового 

менеджмента 

Юзык Людмила Александровна, 

 к.э.н, доцент кафедры 

маркетингового менеджмента 

 

Сетевая форма обучения   как 

перспективный метод реализации 

образовательных программ 

2. Германчук Алла Николаевна, 

д.э.н., доцент кафедры 

маркетингового менеджмента  

Цифровая образовательная среда 

высшего учебного заведения 

3.Семенов Андрей Анатольевич,   

к.э.н, доцент, зав.кафедрой 

международной экономики 

Шкуренко Виктория 

Александровна, 

ассистент кафедры международной 

экономики 

Организация производственной 

практики обучающихся по 

образовательным программам 

бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 экономика (Профили: 

Международная экономика, 

Внешнеэкономическая деятельность) 

 

4.Кузьменко Светлана Сергеевна,  

ст. преподаватель кафедры 

международной экономики 

Методические особенности 

преподавания англоязычных учебных 

дисциплин кафедры международной 

экономики 

 

5.Лебеденко Елена 

Александровна, 

 к.э.н., доцент кафедры экономики 

предприятия и управления 

персоналом 

Колесникова Елена 

Александровна, 

 ст. преподаватель кафедры 

экономики предприятия и 

управления персоналом 

Комплексные инструменты 

экономической диагностики 
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6.Курито Оксана Васильевна,  

к.филос.н., доцент кафедры 

правовых и политических наук 

Обеспечение качества обучения с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения 

 

7.Ширкова Ирина Владимировна,  

к.филос.н., доцент кафедры 

правовых и политических наук 

 

Правовой аспект онлайн образования в 

ДонНУЭТ 

8.Фомина Марина Валерьевна,  

д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

экономической теории 

 

Методы интерактивного обучения  

на кафедре экономической теории 

9. Фомина Марина Валерьевна,  

д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

экономической теории 

Рудченко Татьяна Ивановна,  

к.э.н., доц. кафедры экономической 

теории 

 

«Кейс–стадии» как эффективный 

интерактивный метод обучения в 

высшей школе 

10.Мелитаури Лали Николаевна,  

к. ист. н., доцент кафедры 

иностранных языков 

 

Инновационное образование в вузе 

11.Усачев Вадим Анатольевич, 

 к.филос.наук, доцент кафедры 

иностранных языков 

 

Значение аутентичности учебных 

материалов в процессе обучения 

иностранного языка 

12.Измайлова Джамиля 

Ибрагимовна,  

ст. преподаватель кафедры 

философии 

Методические особенности проведения 

воспитательной работы в условиях 

дистанционного обучения: из опыта 

ДонНУЭТ 

 

КАФЕДРАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ 

 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 

 

Секция: Развитие учебного процесса на основе современной образовательной 

парадигмы 

19 апреля 2022 г.  

Председатель – Бакунов Александр Алексеевич,  кандидат экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой экономики предприятия 

Секретарь – Защук Марина Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики предприятия 
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1. Бакунов Александр Алексеевич, 

к.э.н., профессор, профессор, 

зав.кафедрой экономики 

предприятия и управления 

персоналом 

Яковенко Яна Александровна, 

ассистент  

Интерактивные технологии 

образовательного процесса в высшей 

школе 

2.Алексеев Сергей Борисович,  

д.э.н., доцент, профессор 

Алексеева Наталья Ивановна,  

д.э.н., доцент, профессор 

 

Методические основы организации 

самостоятельной работы студентов 

3.Баранцева Светлана 

Михайловна,  

к.э.н., доцент, доцент 

Необходимость преподавания 

дисциплины «Экономика торговли» 

студентам направления подготовки 

38.03.07 Товароведение 

 

4.Тумаков Евгений 

Александрович,  

к.э.н., доцент 

Бабкин Денис Александрович,  

к.э.н., доцент, доцент 

 

Организация внеаудиторной работы в 

рамках курса «Ценообразование в сети 

Интернет» 

5.Ващенко Наталья Валерьевна, 

д.э.н., профессор 

Кравченко Елена Сергеевна,  

к.э.н., доцент, доцент 

 

Вебинар как интерактивное сетевое 

учебное занятие по экономическим 

дисциплинам 

6.Донец Любовь Ивановна,  

д.э.н., профессор, профессор 

 

 

Особенности профессиональной 

подготовки экономистов 

7.Защук Марина Сергеевна,  

к.э.н., доцент, доцент 

Кожухова Анна Владимировна, 

старший преподаватель 

 

Особенности преподавания дисциплины 

«Моделирование экономических 

процессов» в системе дистанционного 

обучения Moodle 

8.Смирнов Евгений Николаевич 

к.э.н., доцент, доцент 

Смирнова Кристина Дмитриевна, 

аспирант 

Особенности преподавания дисциплины 

«Конкурентоспособность предприятия» 

9.Кравченко Юлия 

Александровна, старший 

преподаватель 

Организация самостоятельной работы 

студентов с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 
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10.Лукашова Мария Андреевна, 

к.э.н., доцент 

Скорик Алина Алексеевна, 

ассистент 

 

Особенности дистанционного обучения 

студентов 

11.Сергеева Александра 

Валерьевна,  

к.э.н., доцент, доцент  

Забарина Дарья Андреевна,  

к.э.н., доцент 

 

Особенности изучения дисциплины 

«Управление затратами» в системе 

дистанционного обучения Moodle 

12.Позжаева Татьяна 

Владимировна,  

к.э.н., доцент 

Особенности цифровизации высшего 

образования  

 

КАФЕДРА МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Секция: Повышение качества учебного процесса в современных условиях 

19 апреля 2022 г.   

Председатель – Балабанова Людмила Вениаминовна, доктор экономических 

наук, профессор, акад. АЭНУ, заслуженный деятель науки и техники Украины, 

лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, заведующий 

кафедрой маркетингового менеджмента  

Секретарь –  Юзык Людмила Александровна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры маркетингового менеджмента 

 

 

1.Балабанова Людмила 

Вениаминовна,  

д.э.н., профессор   

Полонская Лидия Андреевна, 

к.э.н., доцент  

Специфика разработки дополнительной 

профессиональной программы 

профессиональной  переподготовки 

«Менеджмент (профиль: Менеджмент 

организаций и администрирование) 

2.Воробьева Елена 

Константиновна, 

к.э.н., доцент 

Организация самостоятельной работы 

обучающихся по учебной дисциплине 

«Организационное поведение» 

 

3.Гасило Елена Александровна, 

к.э.н.  доцент 

Роль и значение дисциплины «Теория 

организации» в подготовке студентов 

направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент 

 

4.Дегтярев Дмитрий Сергеевич, 

к.э.н., доцент 

Интерактивная лекция в 

общеуниверситетской системе 

дистанционного обучения 
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5.Костанда Анна Владимировна, 

к.э.н., доцент 

Особенности преподавания дисциплины 

«Стратегический  маркетинг» для 

студентов направления подготовки 

38.04.02 Менеджмент 

 

6.Савельева Екатерина 

Вячеславовна,  

к.э.н., доцент 

Проблемы и перспективы 

дистанционного обучения по дисциплине 

«Конфликтология» 

 

7.Стельмах Алексей 

Александрович,  

к.э.н., доцент 

Использования инновационных 

технологии обучения в государственных 

организациях высшего 

профессионального образования в 

переходных условиях 

 

8.Сардак Елена Викторовна, 

д.э.н., профессор 

Особенности преподавания дисциплины  

“Управление офисом” для студентов 

направления подготовки 38.03.02  

Менеджмент (профиль: Менеджмент 

организаций) 

 

9. Стемальшенко Елена 

Васильевна, 

к.э.н., доцент 

 

Применение информационных 

технологии в организации 

самостоятельной работы студентов-

заочников 

 

10.Строкина Лариса  

Александровна, 

ст.преподаватель 

Проектный метод как активная форма 

обучения студентов направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент по 

дисциплине «Нейромаркетинг»   

 

11.Анциферова Елена Артуровна, 

ст.преподаватель 

Коршунова Елена Анатольевна, 

ассистент  

Особенности преподавания дисциплины 

"Управление сбытовой политикой" 

12.Охрименко Ирина Юрьевна, 

ст.преподаватель 

Современные образовательные 

технологии в вузе 

 

КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  

Секция: Инновации в преподавании дисциплин блока «Экономическая теория» 

19 апреля 2022 г.  

Председатель – Кинько Елена Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономической теории 

Секретарь – Соловьева Юлия Михайловна, старший преподаватель кафедры 

экономической теории 
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1.Фомина Марина Валериевна,  

д. э. н., профессор, зав.кафедрой 

экономической теории 

Приходько Виктор 

Владимирович,  

к.э.н., доцент  

 

Концепция интерактивного обучения: 

сущность и особенности применения 

2.Брыль Елена Александровна,  

к.э.н., доцент  

Востребованность специалистов с 

высшим образованием в современных 

условиях 

 

3.Горощенко Виктория 

Викторовна,  

к.э.н., доцент  

 

Роль человеческого капитала для 

экономики 

4.Забавина Екатерина Юрьевна, 

к.э.н., доцент  

Попова Марина Николаевна,  

ст. преподаватель  

 

Методические основы разработки и 

реализации молодежной политики 

высших учебных заведений ДНР 

5.Капыльцова Виктория 

Владимировна,  

к.э.н., доцент  

 

Проблемы развития современной 

экономической теории 

6.Кинько Елена Николаевна, 

к.э.н.,, доцент  

Проблема контроля знаний студентов в 

системе дистанционного образования 

 

7.Костина Татьяна Витальевна, 

к.э.н., доцент  

Инновационные формы организации 

научно-исследовательской работы 

студентов в рамках дистанционного 

обучения 

 

8.Луценко Елена Александровна,  

ст. преподаватель  

 

Эффективность использования 

инновационных форм обучения при 

изучении курса экономической теории 

9.Прилепская Юлия 

Владимировна,  

к.э.н., доцент  

 

Диалогические методы как инструмент 

ноосферного образования 

10.Соловьева Юлия Михайловна,  

ст. преподаватель  

 

Высшее образование в Бразилии 
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КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Секция: Инновации и качество высшего образования 

 

19 апреля 2022 г.  

Председатель –  Семенов Андрей Анатольевич, кандидат экономических наук, 

доцент, заведующий кафедрой международной экономики 

Секретарь – Пятаченко Анна Максимовна, ассистент кафедры международной 

экономики 
 

1.Миньковская Маргарита 

Владимировна, 

 к.э.н., доцент 

Пятаченко Анна Максимовна  

Ассистент 

 

Развитие инновационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса 

2.Шеремет Татьяна Геннадьевна,  

к.э.н., доцент 

Схема методики исследования 

конъюнктуры мировых рынков товаров и 

услуг 

 

3.Колос Игорь Викторович,  

ст.преподаватель 

К вопросу о гармонизации 

дистанционной и очной форм проведения 

учебных занятий в современных 

условиях 

 

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Секция: Инновационные технологии и повышение качества преподавания 

иностранных языков в экономическом вузе 

19 апреля 2022 г.  

Председатель – Атабекова Алла Кимовна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков 

Секретарь – Малютина Татьяна Александровна, старший преподаватель 

кафедры иностранных языков 

 

1.Моисеева Фарида Ахметовна, 

к.филос.н., доцент, зав.кафедрой 

 

Иностранный язык - как составленный 

процесс формирование современного 

специалиста 

 

2.Белан Наталья Васильевна, 

ст. преподаватель  

Усиков Владимир Алексеевич, 

ст. преподаватель 

 

Использование ресурсов онлайн-среды 

при обучении английскому языку в 

высших учебных заведения 

3.Воловик Наталья Алексеевна, 

ст. преподаватель  

Гаврилина Елена Ивановна, 

ст. преподаватель 

Дифференцированный подход к 

овладению активной и пассивной 

лексикой в условиях вуза 

 



 10 

 

4.Гижко Игорь Михайлович, 

ст. преподаватель 

Обучаем дистанционно: особенности 

организации занятий в режиме онлайн 

 

5.Смазной Валерий Викторович, 

ст. преподаватель 

Методические аспекты организации и 

проведения аудирования иноязычного 

материала 

 

6.Атабекова Алла Кимовна, 

ст. преподаватель 

Использование технологии виртуальной 

реальности в обучении иностранным 

языкам в вузе 

 

7.Малютина Татьяна 

Александровна,  

ст. преподаватель 

О проблемах развития иноязычных 

академических умений у студентов 

неязыковых вузов 

 

8.Рассолова Людмила 

Викторовна, 

ст. преподаватель 

 

Инновации и качество высшего 

образования 

9.Тишаева Наталья Викторовна, 

ст. преподаватель 

Инновационные технологии в 

преподавании иностранных языков 

 

10.ЧертокНеля Анатольевна, 

ст. преподаватель 

Интерактивные формы и методы работы 

со студентами на уроках иностранного 

языка 

 

11.ШишинаЛюдмила Леонидовна, 

ст. преподаватель 

Моисеева Фарида Ахметовна, 

к.филос.н,доцент 

Создание благоприятных условий для 

развития устойчивой мотивации у 

студентов ДонНУЭТ к изучению 

иностранных языков и другим культурам 

 

12.Кочелаба Алина Вячеславовна, 

ассистент 

Современные образовательные 

технологии в обучении иностранному 

языку 

 

13.Грицак Ирина Владимировна, 

ассистент 

Активизация познавательной 

деятельности студентов в процессе 

обучения иностранным языкам в 

экономическом вузе 

 

14.Кудряшова Виктория 

Сергеевна, 

ассистент 

Современные методы и технологии 

преподавания английского языка в 

будущем 
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15.Браганцева Людмила 

Николаевна, 

ассистент 

Современные педагогические технологии  

в обучении иностранным языкам 

 

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ 

     

 Секция: Инновационные подходы к организации учебно-методической работы на 

кафедре философии 

 

19 апреля 2022 г.   

Председатель – Давыденко Элина Николаевна, кандидат философских наук, 

доцент кафедры философии 

Секретарь – Нафанец Елена Александровна, старший преподаватель 

 

1.Ромадыкина Виталия 

Сергеевна, 

к. филос.н., доцент, профессор  

 

Модели повышения мотивации учебной 

деятельности студентов в период 

дистанционного обучения  

2.Сухина  Игорь Григорьевич, 

д.филос.н., доцент, профессор  

О значении лекционной работы для 

университетского образования и его 

качества: экспликация опыта 

профессиональной рефлексии 

 

3.Давыденко Элина Николаевна,  

к. филос.н., доцент 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

процессе самостоятельной работы 

студентов 

 

4.Лустин Юрий Михайлович,  

к. филос.н., доцент, профессор 

Корпоративная культура  как фактор 

инновационных технологий 

преподавания философии в вузе 

 

5.Ковалева Ирина Игоревна, 

к. истор.н., доцент 

Писарева А.В.,  

ст. преподаватель 

 

Преимущества и перспективы 

дистанционного образования. 

6.Нафанец Елена Александровна, 

старший преподаватель 

Прикладные аспекты преподавания 

дисциплины "Этика и эстетика" 

 

 

7.Буланая Юлия Викторовна,  

ассистент, ст.преподаватель 

Современные тенденции и 

прогнозирование образовательного 

процесса 
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8.Матушевская Виктория 

Викторовна, 

ст. преподаватель 

Анализ современных педагогических 

моделей для повышения эффективности 

процессов преподавания и обучения с 

использованием ИКТ 

 

9.Тоцкий Игорь Михайлович,  

ст. преподаватель 

Особенности воспитательного процесса 

при преподавании дисциплины" Этика и 

эстетика" в условиях дистанционного 

образования 

 

10.Савельева Ольга 

Александровна,  

ст.преподаватель 

Особенности процесса обучения 

сотрудников государственных и 

муниципальных учреждений  

 

 

КАФЕДРА ПРАВОВЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК, 
 

Секция: Правовые и политические дисциплины как важная составляющая 

подготовки современных специалистов 

19 апреля 2022 г.   

Председатель – Одинцова Елена Алексеевна, кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой правовых и политических наук  

Секретарь – Кондратьев Валерий Алексеевич, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры правовых и политических наук  

 

 

1.Громова Ольга Николаевна,  

ст. преподаватель 

Особенности обучения студентов в 

режиме повышенной готовности на 

территории Донецкой Народной 

Республики 

 

2.Кондратьев Валерий 

Алексеевич,  

к. ю. н., доцент  

Цифровые образовательные технологии 

как интерактивный способ эффективного 

обучения 

3.Одинцова Елена Алексеевна, 

к.ю.н., доцент 

 

Гуманитарная составляющая образования 

4.Петрова Елена Игоревна,  

ст. преподаватель 

Применение системы управления 

обучением moodle при разработке 

электронного учебно-методического 

комплекса 

5.Пефтиев Олег Владимирович, 

к.ю.н., доцент 

Основные цели и задачи преподавания 

дисциплины «Управление 

интеллектуальной собственностью» 
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6.Соловьѐва Раиса Петровна,  

к.ист.доцент 

Система высшего образования в 

Германии 

 

 

МЕЖКАФЕДРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 
ИНСТИТУТА УЧЕТА И ФИНАНСОВ 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ИНСТИТУТЕ УЧЕТА И ФИНАНСОВ 

19 апреля 2022 г.  

Председатель – Рассулова Надежда Васильевна, кандидат экономических наук, 

профессор, директор института учета и финансов 

Секретарь – Энглези Виктория Юрьевна, ассистент кафедры бухгалтерского 

учета 

 

1.Сухарева Людмила Алексеевна, 

к.э.н., профессор кафедры цифровой 

аналитики и контроля 

 

Методы реферирования источников 

информации как средство 

самостоятельного изучения учебных 

дисциплин 

 

2.Киризлеева Алиса Салаватовна, 

д.э.н., доцент, профессор кафедры 

финансов и экономической 

безопасности 

 

Особенности преподавания дисциплин в 

сфере финансовой грамотности 

3.Орлова Валентина 

Александровна,  

д.э.н., профессор кафедры 

банковского дела 

 

Перспективы развития инновационных 

образовательных технологий в 

Донецкой Народной Республике 

4.Лукашова Инна Александровна 

к.э.н., доцент кафедры 

бухгалтерского учета 

Головащенко Елена Михайловна,  

к.э.н., доцент кафедры 

бухгалтерского учета 

 

Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности: 

специфика содержания дисциплины и 

проблемные аспекты преподавания 

 

5.Пророчук Жанна Алексеевна,  

ст. преподаватель кафедры 

информационных систем и 

технологий управления 

 

Особенности презентаций для 

видеоконференций и онлайн-

выступлений 

6.Гордеева Екатерина 

Владленовна, 

ассистент кафедры физического 

воспитания 

Методика развития гибкости в вольной 

борьбе 
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КАФЕДРАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ 

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Секция: Инновационные подходы к организации учебно-методической работы 

кафедры бухгалтерского учета 

 

19 апреля 2022 г.   

Председатель – Петренко Светлана Николаевна, доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета 

Секретарь – Федорец Марина Семеновна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры бухгалтерского учета 

 

 

1.Петренко Светлана Николаевна, 

д.э.н., профессор, зав.кафедрой  

Бессарабов Владислав Олегович, 

к.э.н., доцент 

Рабочая программа дисциплины 

«Противодействие мошенничеству в 

бухгалтерском учете» для обучающихся 

организаций высшего образования 

 

2.Головащенко Елена 

Михайловна,  

к.э.н., доцент 

Лукашова Инна Александровна, 

к.э.н., доцент 

 

Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности: 

специфика содержания дисциплины и 

проблемные аспекты преподавания 

 

3.Наумчук Ольга Анатольевна, 

к.э.н., доцент 

 

Обоснование структуры дисциплины 

«Цифровизация учета» 

4.Федорец Марина Семеновна, 

к.э.н., доцент 

 

Особенности преподавания дисциплины 

«Бухгалтерский учет в бюджетных 

организациях» в условиях 

реформирования 

5.Тымчина Лариса Ивановна, 

ст.преподаватель 

Кейс-метод, как один из интерактивных 

методов преподавания учетных 

дисциплин  

 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАНОСТИ 

 

Секция: Инновационные подходы при преподавании финансовых дисциплин 

 

19 апреля 2022 г.   

Председатель – Омельянович Лидия Александровна, доктор экономических 

наук, профессор, заведующий кафедрой финансов и экономической безопасности 

Секретарь – Руденок Оксана Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент 

ассистент кафедры финансов и экономической безопасности 
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1.Омельянович Лидия 

Александровна,  

д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

финансов и  

экономической безопасности 
 

Хистева Елена Вячеславовна,  

к.э.н., доцент, доцент 

 

Сетевое обучение как инновационная 

форма освоения образовательных 

программ 

2.Хистева Елена Вячеславовна, 

к.э.н., доцент, доцент 
 

Чимирис Екатерина 

Станиславовна,  ассистент 

 

Online-обучение: преимущества и 

недостатки 

3.Верич Юлия Леонидовна,  

к.э.н., доцент, доцент 

Формирование навыков работы с 

источниками финансовой информации 

при выполнении учебных проектов 

 

4.Гвасалия Диана Соломоновна, 

к.э.н., доцент 

Дистанционное обучение в контексте 

современных реалий 

 

5.Долматова Галина Евгеньевна, 

к.э.н., доцент, доцент 

Канеева Инара Исмаиловна, 

 к.э.н., доцент, доцент 

Инновационные подходы в проведении 

профориентационной работы в 

образовательных организациях высшего 

профессионального образования 

 

6.Малецкий Антон Викторович, 

к.э.н., доцент 

Организация самостоятельной работы 

обучающихся при изучении финансовых 

дисциплин 

 

7.Нефѐдова Юлия Витальевна, 

к.э.н., доцент, доцент 

Использование средств видео-

визуализации при проведении 

лекционных и практических занятий 

 

8.Павлова Марианна 

Владимировна, 

 к.э.н., ст. преподаватель 

 

Использование медиапространства с 

целью профориентации 

9.Руденок Оксана Юрьевна,  

к.э.н., доцент, доцент 

Организация самостоятельной работы 

студентов в дистанционной системе 

Moodle 

 

10.Чайковская Ольга Васильевна, 

к.э.н., доцент, доцент 

Методологический инструментарий для 

выпускных квалификационных работ 

обучающихся кафедры финансов и 

экономической безопасности 
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11.Беляева Екатерина 

Валерьевна,  

ст.преподаватель 

 

Современные подходы к организации 

научной работы студентов 

 

12.Манжула Татьяна Юрьевна,  

ст. преподаватель 

 

Применение системы дистанционного 

обучения 

13. Колено Ирина Васильевна, 

ст.преподаватель 

Особенности применения 

видеоконференций в дистанционном 

обучении 

 

14.Яковченко Анна 

Александровна,  

ст.преподаватель 

Перспективы и ориентиры 

реформирования системы высшего 

образования 

 

КАФЕДРА БАНКОВСКОГО ДЕЛА 

Секция: Инновации в образовательном процессе 

19 апреля 2022 г.  

Председатель –  Попова Ирина Витальевна, д.э.н., доцент, заведующая кафедрой 

банковского дела  

Секретарь –   Жильцова Кристина Игоревна, старший преподаватель  

кафедры банковского дела 

 

1. Попова Ирина Витальевна,  

д.э.н., доцент, зав.кафедрой 

банковского дела 

Жильцова Кристина Игоревна, 

старший преподаватель  

 

Основы реализации современных 

педагогических технологий в 

учреждениях высшего образования 

2.Василенко Валерий 

Николаевич,  д.э.н., профессор, 

профессор  

Компьютерные технологии как 

инструмент познания 

3.Грицак Елена Владимировна, 

к.э.н., доцент, профессор  

Кушнир Ирина Николаевна,  

к.э.н., доцент 

 

Социально-психологический тренинг как 

интерактивный метод обучения  

экономистов 

4.Лазарева Инна Евгеньевна, 

к.э.н., старший преподаватель  

Инновационные методы преподавания 

при изучении экономических дисциплин 

в учреждениях высшего образования 

 

5.Макухина  Яна Олеговна, 

аспирант, ассистент  

Понятие личностно-ориентированных 

технологий и особенности их 

применения в процессе обучения 
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КАФЕДРА ЦИФРОВОЙ АНАЛИТИКИ И КОНТРОЛЯ 

 

Секция: Инновационные подходы к цифровизации образовательной среды 

 

19 апреля 2022 г.  

Председатель – Сухарева Людмила Алексеевна, кандидат экономических наук, 

профессор кафедры контроля и анализа хозяйственной деятельности 

Секретарь – Шухман Мария Эриксоновна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры контроля и анализа хозяйственной деятельности 

 

1.Сименко Инна Витальевна,  

д.э.н., профессор, зав.кафедрой 

Шухман Мария Эриксоновна, 

 к.э.н., доцент 

 

Формирование надпрофессиональных 

навыков: требование новой экономики 

2.Ващенко Лина Александровна, 

к.э.н., доцент 

Особенности преподавания дисциплины 

«Статистика» в условиях дистанционного 

обучения 

 

3.Доля Екатерина Анатольевна, 

 ст. преподаватель 

Цифровые технологии в образовании 

будущего 

 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

УПРАВЛЕНИЯ 

Секция: Инновационные подходы к цифровизации образовательной среды 

19 апреля 2022 г.  

Председатель – Шершнѐва Анна Викторовна, заведующий кафедрой 

информационных систем и технологий управления, кандидат экономических наук, 

доцент  

Секретарь – Пророчук Жанна Алексеевна, старший преподаватель кафедры 

информационных систем и технологий управления 

 

 

1.Лутай Алла Петровна,  

к.э.н., доцент 

Визуализация – проблемы и 

преимущества 

 

2.Саенко Ольга Николаевна,  

к.э.н., доцент 

Ситуационный метод изложения 

материала 

 

3.Глотова Дарья Владимировна,  

ст. преподаватель 

О сетевом обучении в системе высшего 

образования 

 

4.Мезенцева Светлана 

Анатольевна,  

ст. преподаватель 

 

Сервисы Google как часть электронной 

информационно-образовательной среды 
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5.Мейдер Екатерина Валерьевна,  

к.э.н., ст. преподаватель 

Методика индивидуализации процесса 

обучения при изучении информационных 

систем и технологий 

 

6.Пальчикова Наталья Сергеевна, 

ассистент 

Работа с интегрированной системой 

программирования Visual Studio 

 

7.Авилова Светлана Алексеевна, 

преподаватель, специалист высшей 

категории 

ГПОУ «Шахтерский техникум» 

 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовании 

 

8.Башкова Татьяна 

Владимировна, 

методист высшей категории, 

преподаватель, специалист высшей 

категории 

ГПОУ «Шахтерский техникум» 

 

Стратегии использования 

информационных технологий в 

документационном обеспечении 

управления 

 

 

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Секция: Совершенствование методики преподавания отдельных учебных 

дисциплин кафедры физического воспитания 
 

19 апреля 2022 г.   

Председатель – Шестаков Олег Николаевич,  старший преподаватель кафедры 

физического воспитания 

Секретарь –  Пугачева Ирина Ивановна, старший преподаватель кафедры 

физичекого воспитания 

 

1.Федоров Андрей Павлович, 

к.пед. наук, и.о.зав. кафедрой  

 

Методы развития скоростно-силовой 

способности. 

 

2.Ювко Александр 

Александрович, 

к.э.н., доцент 

 

Физическая активность студентов: пути 

повышения. 

3.Белянский Иван Витальевич, 

ст.преподаватель 

Методика обучения верхней передаче в 

прыжке в волейболе 

 

4.Назаренко Владимир 

Кириллович, 

ст.преподаватель 

 

 

Управление самостоятельными 

занятиями и физической нагрузкой 
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5.Пугачева Ирина Ивановна, 

ст.преподаватель 

 

 

Основные понятия физических качеств 

 

6.Турчина Людмила 

Александровна, 

ст.преподаватель 

 

 

Особенности методики обучения 

передачам в волейболе 

 

7.Соломенная Зоя Викторовна, 

ст.преподаватель 

 

Определение специфических принципов 

физического воспитания 

 

8.Печенкин Александр Павлович, 

ст.преподаватель 

 

Организация самостоятельных занятий 

как средство развития физических 

качеств 

 

9.Хижняк Владислав Витальевич, 

ст.преподаватель 

Методика действия скоростных 

упражнений способом интервальной 

тренировки 

 

10.Шестаков Олег Николаевич, 

ст.преподаватель 

 

 

Формы организации учебного процесса 

физического воспитания 

 

11.Семашко Александр 

Владимирович, 

ст.преподаватель 

 

 

Характеристика составляющих здорового 

образа жизни 

12.Доменко Юрий Николаевич, 

ст.преподаватель 

Методологические аспекты проведения 

занятий по учебной дисциплине 

«Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» в условиях 

дистанционного обучения 

 

 

13.Белоус Юлия Эдуардовна, 

fссистент 

 

 

Основы методики подготовки к сдаче 

норм ГФСК ГТО 

 

14.Кононенко Екатерина 

Валерьевна, 

ассистент 

Особенности методики развития 

скоростно-силовых способностей  
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МЕЖКАФЕДРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 
ИНСТИТУТА ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

19 апреля 2022 г.  

Председатель – Пундик Михаил Александрович, ВРИО директора института 

пищевых производств 

Секретарь – Гатицкий Денис Вадимович, старший преподаватель кафедры 

холодильной и торговой техники имени Осокина В.В. 

 

 

1.Толстых Андрей 

Станиславович,  

к.т.н., доцент кафедры 

естествознания и БЖД 

 

Риск возникновения синдрома 

выгорания у научно-педагогических 

работников 

 

2.Гладчук Евгений Алексеевич,  

к.т.н., доцент кафедры 

общеинженерных дисциплин 

Методические особенности учебного 

пособия «Новые конструкционные 

материалы» 

 

3.Гордиенко Александр 

Владимирович,  

к.т.н., доцент кафедры 

оборудования пищевых производств 

Инновационные подходы к 

преподаванию дисциплины 

 «Основы инженерного творчества и 

патентоведения» 

 

4.Пьянкова Юлия Валерьевна, 

ассистент кафедры холодильной и 

торговой техники им. Осокина В.В. 

Об использовании программы 

REFPROР в учебном процессе по курсу 

«Теплотехника» 

 

КАФЕДРАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ 

 

КАФЕДРА ОБОРУДОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

Секция: Научно-методическое обеспечение дисциплин кафедры ОПП 

 

19 апреля 2022 г.  

Председатель – Гордиенко Александр Владимирович,  кандидат технических 

наук, доцент кафедры оборудования пищевых производств 

Секретарь – Севаторова Ирина Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

оборудования пищевых производств 

 

1.Заплетников Игорь Николаевич, 

д.т.н., проф.  

 

О совершенствовании дистанционного 

обучения в Moodle студентов при изучении 

профилирующих дисциплин 
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2.Кириченко Виталий 

Александрович, 

к.т.н., доцент 

Громов Сергей Владимирович, 

к.т.н., ст. преп. 

Коваленко А.В., 

к.т.н., доцент 

 

Применение интерактивных методов 

обучения в процессе преподавания 

дисциплины «Технологическое 

оборудование пищевых производств 

(тепловое, механическое)» 

3.Миронова Надежда 

Александровна, 

к.т.н., доцент 

 

Методика преподавания дисциплины 

«Метрологическая экспертиза технической 

документации» 

4.Севаторова Ирина Сергеевна, 

к.т.н., ст. преп. 

 

Особенности подготовки студентов при 

изучении курса «Квалиметрия в пищевом 

машиностроении» 

5.Бучко Лилия Анатольевна,  

преподаватель, специалист первой 

категории 

ГПОУ «Шахтерский техникум» 

Развитие творческих способностей 

студентов на занятиях технической 

механики 

 

 

КАФЕДРА ХОЛОДИЛЬНОЙ И ТОРГОВОЙ ТЕХНИКИ  

ИМЕНИ В.В. ОСОКИНА 

 

Секция: Организация учебно-методической работы на кафедре холодильной и 

торговой техники имени Осокина В.В. 

 

19 апреля 2022 г.  

Председатель – Ржесик Константин Адольфович, кандидат технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой холодильной и торговой техники имени Осокина 

В.В.  

Секретарь – Блинов Владислав Русланович, доцент кафедры холодильной и 

торговой техники имени Осокина В.В.  
 

     

1.Ржесик Константин 

Адольфович, д.э.н., к.т.н., 

профессор, заведующий кафедрой, 

Об особенностях обучения студентов 

практическим навыкам во время 

преподавания курса «Охрана труда в 

отрасли» 

2.Блинов Владислав Русланович, 

доцент 

О современных технологиях преподавания 

инженерных дисциплин в дистанционной 

форме 

 

3.Бирюков Александр 

Николаевич,  

к.т.н., доцент 

О необходимости оптимизации изучения 

курса дисциплины «Механика жидкости и 

газа» в реалиях 2022 года 
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4.Байда Борис Юрьевич,  

старший преподаватель 

Формы и методы организации 

самостоятельной работы студентов при 

изучении технических дисциплин 

 

5.Гатицкий Денис Вадимович, 

старший преподаватель 

Ведущие приѐмы преподавания  

дисциплины «Оборудование предприятий 

торговли» 

 

6.Решетько Максим Алексеевич, 

ассистент 

Охрана труда в университете. Что должны 

знать и осуществлять преподаватели 

 

7.Бучко Лилия Анатольевна,  

преподаватель, специалист первой 

категории 

ГПОУ «Шахтерский техникум» 

 

Развитие творческих способностей 

студентов на занятиях технической 

механики 

 

 

КАФЕДРА ОБЩЕИНЖЕНЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Секция: Инновационные технологии преподавания дисциплин базовой 

инженерной подготовки 

 

 

19 апреля 2022 г.  

Председатель – Соколов Сергей Анатольевич, доктор технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой общеинженерных дисциплин 

Секретарь – Головинов Вадим Павлович, старший преподаватель кафедры 

общеинженерных дисциплин  

 

 

1. Соколов Сергей Анатольевич 

д.т.н., профессор 

Реализация компетентного подхода в 

процессе организации самостоятельной 

работы студентов 

 

2.Севаторов Николай Николаевич  

к.т.н., доцент 

Особенности формирования компетенций у 

студентов при обучении с применением 

дистанционного образования 

 

3.Стеблянко Виктор Григорьевич  

к.т.н., доцент 

Инновационные методы преподавания 

начертательной геометрии в вузах 

 

4.Головинов Вадим Павлович, 

ст. преподаватель 

Методические особенности написания 

учебного пособия «Теоретическая 

механика. Вводный курс в примерах и 

задачах. Статика» 
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5.Катанаева Юлия 

Александровна, 

к.т.н. 

Кураш Мария Александровна,  

аспирант 

Применение контрольных вопросов для 

интенсификации самостоятельной работы 

студентов по курсу «Реология пищевых 

масс». 

 

КАФЕДРА ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Секция: Оптимизация учебного процесса студентов инженерно-

технологических направлений на основе современных информационных 

технологий 

 

19 апреля 2022 г.  

Председатель – Дегтярева Яна Владимировна, кандидат экономических наук, 

доцент, и.о. заведующего кафедрой естествознания и безопасности 

жизнедеятельности 

Секретарь – Толстых Андрей Станиславович, кандидат технических наук, доцент 

кафедры естествознания и безопасности жизнедеятельности 

 

 

1. Дегтярева Яна Владимировна, 

к.э.н., доцент 

Формы и типы дистанционного обучения 

на современном этапе 

 

2.Малашенко Вадим Викторович, 

доктор физ.-мат. наук, профессор 

ДонФТИ им. А.А. Галкина 

Малашенко Татьяна Ивановна, 

 ст. преподаватель 

 

Применение компьютерных технологий и 

проблемного обучения для активизации 

интереса студентов к изучению физики 

3.Ищенко Алина Владимировна, 

к.х.н., доцент 

Сибирцева Инна Анатольевна,  

ст. препоаватель 

 

Основные проблемы дистанционного 

преподавания курсов химических 

дисциплин 

4.Зотова Ирина Александровна, 

к.т.н., доцент, 

Холап Наталья Дмитриевна, 

ассистент 

 

 

Источники формирования теории и 

методики обучения экологии 

5.Сибирцева Инна Анатольевна,  

ст. преподаватель 

Ищенко Алина Владимировна, 

к.х.н., доцент 

Подходы к обучению химическим 

дисциплинам естественнонаучного и 

профессионального циклов при 

подготовке обучающихся по 

направлению подготовки «Технология 
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продукции и организация общественного 

питания» 

 

6.Романенко Ида Дмитриевна,  

ст. преподаватель 

К вопросу о взаимосвязи курса физики с 

товароведением продовольственных 

товаров 

 

7.Головинов Вадим Павлович,  

ст. преподаватель 

Особенности контроля знаний в системе 

дистанционного обучения 

 

8.Иванова Александра 

Евгеньевна, 

 Ассистент 

 

Особенности организации 

самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся 

9.Карчевская Оксана Валерьевна, 

ассистент 

Особенности лабораторного практикума 

по физике в условиях дистанционного 

обучения 

 

МЕЖКАФЕДРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 
 

ФАКУЛЬТЕТА МАРКЕТИНГА, ТОРГОВЛИ И ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ: СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ,  ИННОВАЦИИ 

 

19 апреля 2022 г.   

Председатель – Махноносов Денис Витальевич, кандидат экономических наук, 

доцент, декан факультета маркетинга, торговли и таможенного дела 

Секретарь –  Попова Наталья Александровна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры товароведения 

Аудитория – 4318 

1.Махноносов Денис Витальевич, 

к.э.н., доцент кафедры маркетинга и 

торгового дела, декан ФМТТД 

 

Качество образовательного процесса в 

высшей школе 

 

2.Малыгина Валентина 

Дмитриевна,  

д.э.н., профессор, зав.кафедрой 

товароведения 

Антошина Ксения Анатольевна, 

к.э.н., доцент кафедры товароведения 

 

Инклюзивное образование как 

показатель развития общества 

3.Катрич Валентина Николаевна, 

к.т.н., доцент кафедры товароведения 

Бровко Ольга Гавриловна, 

к.т.н., доцент 

Дистанционная форма образования в 

профессиональной подготовке 

выпускников вузов: процесс 

становления и развития 
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4.Мелентьева Оксана 

Владимировна,  

кэн, доцент кафедры маркетинга и 

торгового дела 

 

Инновационный аспект синтеза 

информационно-коммуникационных 

технологий и технологий дополненной 

реальности в образовательной среде  

5.Шаташвили Тамара 

Александровна,  

к.физ.-мат.н., доцент кафедры 

высшей и прикладной математики 

Шаташвили А.Д.,  
д.физ.-мат.н., профессор  
ГОУ ВПО «Донецкая академия 
управления и государственной  
службы при Главе ДНР» 

 

О необходимости нестандартных задач 

при подготовке востребованных 

специалистов 

 

6.Осипенко Наталья Ивановна, 

д-р техн. наук, профессор, зав. 

кафедрой таможенного дела и 

экспертизы товаров,  

Захарова Светлана Леонидовна, 

ст. преподаватель 

Проведение оценочных процедур и 

определение результатов освоения 

компетенций обучающимися 

направления подготовки 38.03(04).07 

Товароведение и специальности 

38.05.02 Таможенное дело 

 

7.Осипенко Наталья Ивановна, 

д-р техн. наук, профессор, зав. 

кафедрой таможенного дела и 

экспертизы товаров 

Пешко Татьяна Александровна, 

ст. преподаватель 

Попова Оксана Сергеевна,  

ст. преподаватель 

Шульц Анна Сергеевна,  

ст. преподаватель 

Организация практики научно-

исследовательская работа (НИР) на 

кафедре таможенного дела и экспертизы 

товаров 

 

КАФЕДРА  ТОВАРОВЕДЕНИЯ 
 

Секция: Современное товароведение в условиях инновационной ориентации 

образовательного пространства 

19 апреля 2022 г.  

Председатель – Малыгина Валентина Дмитриевна, доктор экономических наук, 

профессор, зав.кафедрой товароведения 

Секретарь – Чепелева Ирина Алексеевна ассистент кафедры товароведения 

 

1.Малыгина Валентина 

Дмитриевна,   

д.э.н., профессор, зав.кафедрой 

Методические аспекты проведения 

контент-анализа в товароведных 

дисциплинах 
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Антошин Станислав Викторович,  

ассистент 

 

 

2.Попова Наталья Александровна,  

к.т.н., доцент 

Медведкова Инна Игоревна,  

к.т.н., доцент 

 

Дистанционное обучение, как 

основополагающий фактор 

современного образования 

3.Бровко Ольга Гавриловна, 

к.т.н., доцент 

Катрич Валентина Николаевна, 

к.т.н., доцент  

 

Информационная система 

прослеживаемости в контроле качества 

товаров 

4.Васильева Ирина Ивановна,  

к.т.н., доцент  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.Золотарѐва Виктория 

Владимировна,  

к.т.н., доцент 

Романенко Инна Васильевна,  

ст. преподаватель 

 

Дизайн одежды, как творческая 

деятельность учащихся 

6.Кибзун Валентина Николаевна,  

к.т.н., доцент 

Идентификация и кодирование одежно-

обувных изделий 

 

7.Нагорная Нина Павловна,  

к.т.н., доцент  

Научная работа студентов как основа 

формирования профессиональных 

компетенций 

 

8.Нагорная Нина Павловна,  

к.т.н., доцент  

Кибзун Валентина Николаевна,  

к.т.н., доцент 

 

Роль научно-исследовательской работы 

студентов вуза в подготовке будущих 

специалистов 

9.Ткаченко Анна Анатольевна,  

к.э.н., доцент 

 

Влияние высшего образования на 

трудоустройство 

10. Стрижак Тамара 

Александровна, 

ст.преподаватель 

 

Методические подходы к оценке 

конкурентоспособности 

ассортиментных групп товаров 

11.Кириллова Наталья 

Владимировна,  

ст. преподаватель 

 

 

 

Особенности организации рейтинговой 

системы оценки знаний студентов 
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12.Романенко Инна Васильевна,  

ст. преподаватель 

Анализ факторов влияния на 

управление конкурентоспособностью 

организации 
 

13.Павлушенко Юлия 

Александровна,  

ст. преподаватель 

 

Применение наглядных методов 

обучения в образовании 

 

14.Чепелева Ирина Алексеевна,  

ассистент 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ОПТИМИЗАЦИИ 

КЛАССИФИКАЦИЙ ИГРУШЕК 

15.Гросова Дарья Александровна,  

ассистент 

Дистанционное обучение: современный 

формат преподавания 

 

 

КАФЕДРА  ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА И ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ  

 

Секция: Методические основы подготовки специалистов в области 

таможенного дела и экспертизы товаров 

 

19 апреля 2022 г.  

Председатель – Осипенко Наталья Ивановна, доктор технических  наук, 

профессор, заведующий кафедрой таможенного дела и экспертизы товаров 

Секретарь – Захарова Светлана Леонидовна, старший преподаватель кафедры 

таможенного дела и экспертизы товаров 

 

 

1.Осипенко Наталья Ивановна, 

д.т.н., профессор, зав. кафедрой 

Пешко Татьяна Александровна, 

ст. преподаватель 

Попова Оксана Сергеевна,  

ст. преподаватель 

Шульц Анна Сергеевна,  

ст. преподаватель 

Организация практики обучающихся 

направления подготовки 38.03.07 

Товароведение (Профиль: 

Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле) и направления 

подготовки 38.04.07 Товароведение 

(Магистерская программа: 

Товароведение  

и экспертиза в таможенном деле) 

 

2.Каменева Наталья 

Владимировна, 

к. э. н., доцент 

Научно-исследовательская работа 

обучающихся как условие организации 

эффективного учебного процесса 

 

 

3.Колчева Дарья Валерьевна,  

к.т.н., доцент 

Применение специального 

программного обеспечения при 

изучении учебной дисциплины 

«Таможенное дело» 
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4.Кудинова Олеся Владимировна, 

к.б.н., доцент  

Организация научных исследований 

обучающихся:  

проблемные аспекты 

 

5.Крюк Татьяна Владленовна,  

к.т.н., доцент 

Особенности проведения лабораторного 

практикума по учебной дисциплине 

«Инструментальные методы 

исследования товаров в таможенном 

деле» в условиях дистанционного 

обучения 

 

6.Молоканова Лилия Васильевна, 

к.т.н., доцент 

Дистанционное обучение в 

современном обществе 

 

7.Кацель Ирина Константиновна, 

ст. преподаватель 

Современные педагогические 

технологии в учебном процессе 

 

8.Осипенко Наталья Ивановна, 

д.т.н., профессор, зав. кафедрой 

Котыляк Юлия Валерьевна, 

ст. преподаватель 

Организация и порядок проведения 

ГИА с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

9.Козлов Владимир Сергеевич, 

ст. преподаватель 

Основные аспекты самостоятельного 

изучения учебной дисциплины 

«Таможенный контроль отдельных 

категорий товаров» обучающимися 

специальности 38.05.02  Таможенное 

дело 

 

10.Куделина Анна Михайловна,  

ст. преподаватель 

Методика проведения семинарских 

занятий по учебной дисциплине 

«Товароведение» направления 

подготовки 38.03.07 Товароведение 

(Профиль: Товароведение и экспертиза 

в таможенном деле) 

 

11.Минасян Грант Борисович,  

ст. преподаватель 

Методика разработки материалов для 

проведения практических работ по 

учебной дисциплине «Основы 

квалификации и расследования 

преступлений в таможенном деле» 

 

12.Шульц Анна Сергеевна,  

ст. преподаватель 

Использование технологии мастер-

классов при изучении учебной 

дисциплины «Экспертиза драгоценных 

металлов и драгоценных камней» 
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13.Мирцало Анна Романовна, 

ассистент 

Использование коучингового подхода в 

преподавании учебных дисциплин 

специальности 38.05.02 Таможенное 

дело 

14.Моисеева Анна Владиславовна,  

ассистент 

Практическое занятие как активная 

форма проведения аудиторной работы в 

высшем учебном заведении  

15.Низовец Юлия Викторовна,  

ассистент 

Процесс применения мультимедийных 

технологий на практических занятиях в 

образовательных организациях 

16. Пятаченко Анна Максимовна, 

ассистент 

Обеспечение безопасного и 

эффективного функционирования 

образовательных организаций в 

условиях пандемии 

 

 

КАФЕДРА МАРКЕТИНГА И ТОРГОВОГО ДЕЛА 

Секция: Образовательные технологии и методики повышения качества 

преподавания дисциплин кафедры маркетинга и торгового дела 
 

19 апреля 2022 г.  

Председатель – Азарян Елена Михайловна, доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой маркетинга и торгового дела 

Секретарь – Манаенко Екатерина Игоревна, старший преподаватель кафедры 

маркетинга и торгового дела 

 

1.Азарян Елена Михайловна, 

дэн, профессор, зав.кафедрой 

Бинарная видеолекция как современный 

метод преподавания в высшей школе 

 

2.Возиянова Наталья Юрьевна, 

дэн,профессор 

Яковлева Юлия Константиновна, 

дэн,профессор 

Белявцев Юрий Михайлович,  

кэн, доцент 

 

Методика преподавания дисциплин по 

профилю «Маркетинг» 

3.Локтев Эдуард Михайлович, 

кэн,профессор 

Саркисян Лев Григорьевич, 

кэн,профессор 

Манаенко Екатерина Игоревна, 

стпреподаватель 

 

 

 

Методологические основы развития 

розничного торговой сети с учѐтом 

корректировки нормативов 

государственного регулирования 
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4.Казакова Елена Борисовна, 

к.э.н., профессор 

Методы преподавания, используемые в 

образовательной программе 

магистратуры, направления подготовки 

38.04.06. Торговое дело 

 

5.Криковцева Нина 

Александровна,  

кэн,профессор 

Криковцев Александр 

Алексеевич,  

кэн, доцент 

 

Методические подходы к 

конкурентоспособности высшего 

учебного заведения  

6.Рвачева Ирина Михайловна, 

к.э.н., доцент 

Основы развития творчества в 

профессиональной подготовке 

обучающихся 

 

7.Возиянов Дмитрий Эдуардович, 

к.э.н., доцент 

Возиянова Екатерина 

Александровна,  

к.э.н. 

 

Направления и пути развития 

методической работы кафедры 

маркетинга и торгового дела 

8.Стреблянская Ирина 

Анатольевна, 

к.э.н., доцент  

 

Использование тренинговых технологий 

в профессиональной подготовке 

специалистов 

 

9.Кудинов Эдуард Алексеевич,  

к.э.н., доцент 

 

Особенности методики преподавания 

дисциплины “логистика предприятий 

переработки сельскохозяйственной 

продукции" 

 

10.Попова АннаАлександровна, 

ассистент  

Скороварова Марина 

Константиновна,  

ассистент 

Княжевский Илья Игоревич, 

ассистент 

 

Инновационные методы в преподавании 

дисциплин «Маркетинг» для 

обеспечения практических навыков 

 

11. Хитрова Юлия Евгеньевна, 

мастер производственного обучения 

ГПОУ «Шахтерский техникум» 

 

 

 

 

Применение игровых технологий по 

дисциплине «Маркетинг» 
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КАФЕДРА ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 

Секция: Современные тенденции развития преподавания 

 дисциплин математического цикла 

19 апреля 2022 г.   

Председатель –  Гречина Ирина Викторовна, доктор экономических наук, 

профессор, и.о. заведующего кафедрой высшей и прикладной математики 

Секретарь –  Игнатова Екатерина Анатольевна, кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры высшей и прикладной математики 

 

1.Гречина Ирина Викторовна, 

д.э.н., профессор, и.о. зав.кафедрой 

Характеристика основных структурных 

элементов экспертного заключения на 

учебные издания, представленные на 

экспертизу для присвоения грифа  МОН 

ДНР 

 

2.Шаташвили Тамара 

Александровна  

к.физ-мат.н., доцент 

Папазова Е.Н.,  

доцент 

 

Об индивидуальных и групповых 

методах обучения на подготовительных 

курсах высших профессиональных 

организаций 

 

 

3.Негода Е.А.,  

ассистент  

Юдина В.С., 

 ассистент  

 

Частные вопросы дидактики высшей 

математики для экономических 

направлений обучения 
 

 

4.Кравец Анна Владимировна, 

преподаватель, специалист 

ГПОУ «Шахтерский техникум» 

Использование современных 

метапредметных технологий в 

преподавании математики 

 

МЕЖКАФЕДРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 
ФАКУЛЬТЕТА РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УСЛУГ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

19 апреля 2022 г.  

Председатель – Крылова Людмила Вячеславовна, кандидат технических наук, 

доцент, декан факультета ресторанно-гостиничного бизнеса 

Секретарь – Дыбок Валентина Владимировна, старший преподаватель кафедры 

сервиса и гостиничного дела 

 

 

1.Палий Наталья Сергеевна,  

к.э.н., доцент кафедры туризма 

 

Инновации в образовательных форматах 
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2.Полякова Алла Вениаминовна, 

к.т.н., доцент кафедры сервиса и 

гостиничного дела 

 

Повышение мотивации обучающихся 

3.Антонова Валерия Анатольевна, 

д.э.н., профессор, зав.кафедрой 

ТОППП имени А.Ф. Коршуновой, 

Османова Юлия Викторовна,  

к.т.н., доцент 

 

Право на бесплатное образование в 

вузах Российской Федерации 

4.Кравченко Наталья 

Викторовна, к.т.н., доцент кафедры 

ТОППП имени А.Ф. Коршуновой 

 

Пути повышения профессиональной 

компетентности преподавателя высшей 

школы 

5.Зарицкая Ирина Николаевна 

к.филол.н., доцент кафедры 

лингводидактики 

Блог-технологии в обучении русскому 

языку 

 

КАФЕДРА СЕРВИСА И ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА 

 

Секция: Инновации и качество преподавания дисциплин кафедры сервиса и 

гостиничного дела 

19 апреля 2022 г.  

Председатель – Дыбок Валентина Владимировна, старший преподаватель 

кафедры сервиса и гостиничного дела 

Секретарь – Короп Людмила Алексеевна, ассистент кафедры сервиса и 

гостиничного дела 

 

1. Гура Александр Васильевич, 

к.т.н., доцент 

Кульбида Анастасия 

Александровна 

ассистент 

 

О роли дистанционного образования в 

вузе 

 

2.Кощавка Ирина Владимировна, 

ст.преподаватель 

Воложанинова Татьяна 

Владимировна 

ст.преподаватель 

 

Использование современных 

технологий для организации 

дистанционного обучения 

3.Куценко Елена Васильевна,  

к.э.н., доцент 

Дыбок Валентина Владимировна 

ст.преподаватель 

 

 

Организация и формы самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

"Организация работы сомелье" 
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4.Левкина Виктория Евгеньевна,  

ст.преподаватель 

 

Короп Людмила Алексеевна  

ассистент 

 

Движение worldskills – развитие 

профессионального мастерства по 

компетенции «сфера услуг» и влияние 

его на формирование образовательных 

программ 

 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ИМЕНИ КОРШУНОВОЙ А.Ф. 

 

Секция: Инновационные подходы к организации учебно-методической работы 

кафедры технологии и организации производства продуктов питания 

 имени Коршуновой А.Ф. 

 

19 апреля 2022 г.   

Председатель – Антонова Валерия Анатольевна, доктор экономических  наук, 

доцент, заведующий кафедрой технологии и организации производства продуктов 

питания имени Коршуновой А.Ф. 

Секретарь –  Иващенко Марина Владимировна, ассистент кафедры технологии и 

организации производства продуктов питания имени Коршуновой А.Ф. 

 

 

1.Левченко Мария Николаевна, 

к.э.н., доцент 

 

Организация эффективной самостоятельной 

работы студентов по изучению дисциплин 

кафедры в современных условиях 

2.Владимиров Сергей 

Владимирович,  

к.т.н., доцент 

Иващенко Марина 

Владимировна,  

ассистент  

 

Особенности преподавания дисциплины 

«Диетология и диетотерапия» у студентов 

направления подготовки 19.04.04. 

Технология продукции и организация 

общественного питания 

 

3.Кравченко Наталья 

Викторовна, к.т.н., доцент 

Мороз Анна Константиновна,  

ассистент 

Стандарты WorldSkills для формирования 

профессиональных компетенций студентов 

направления подготовки 19.03.04 

Технология продукции и организация 

общественного питания 

 

4.Милохова Татьяна 

Анатольевна,  

к.т.н., доцент 

 

Дистанционное обучение. Достоинства и 

недостатки 

5.Попова Татьяна Николаевна,  

ст. преподаватель 

Использование в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм 

проведения занятий  
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6.Подсекалова Надежда 

Валерьевна,  

ассистент 

Структура образовательных стандартов 

учебных дисциплин в университете 

 

КАФЕДРА ТУРИЗМА 

 

Секция: Современное образование в сфере туризма  

 

19 апреля 2022 г.  

Председатель – Ангелина Ирина Альбертовна, доктор экономических наук, 

доцент, заведующий кафедрой туризма 

Секретарь – Кожухова Екатерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

туризма  

 
 

1.Ангелина Ирина Альбертовна,  

д.э.н., доцент, зав.кафедрой 

Кожухова Екатерина Сергеевна, 

ст.преподаватель 

 

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

подготовке обучающихся 

2.Голубничая Светлана 

Николаевна, 

к.б.н., доцент 

Формирование  экофильного 

мировоззрения в ходе изучения 

дисциплины «рекреационные 

комплексы мира» 

 

 

3.Китаева Анна Геннадьевна, 

к.э.н., доцент 

Применение  дистанционных 

образовательных платформ  

как инновации в образовательном 

процессе  

 

4.Рославцева Елена 

Александровна, 

к.э.н., доцент 

 

Цифровая трансформация в 

образовании 

5.Нестерова Наталья 

Анатольевна, 

к.э.н., доцент 

 

Особенности  преподавательской 

деятельности в современных условиях 

6.Мишечкин Геннадий 

Валерьевич, 

к.ист.н., доцент 

 

Преподавание исторических дисциплин 

в высшей школе: необходимость смены 

парадигмы 

7.Стельмах Елена Анатольевна, 

к.э.н., доцент 

Креативный преподаватель – залог 

развития креативности у студентов 
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8.Градинарова  Арина 

Александровна, 

к.э.н., доцент 

Актуальность  самообразования в 

высшем образовании 

 

КАФЕДРА ЛИНГВОДИДАКТИКИ 

 

Секция: Лингвистика и лингводидактика  –  современные векторы  

развития и перспективы 

 

19 апреля 2022 г.   

Председатель – Войлошникова Валентина Эдуардовна, кандидат 

филологических наук, доцент, заведующий кафедрой лингводидактики 

Секретарь –  Зарицкая Ирина Николаевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры лингводидактики  

 

1.Войлошникова Валентина 

Эдуардовна, 

к. филол. н., доцент 

 

Изучение фоновых знаний 

коммуникантов в учебных целях 

2.Винникова-Закутняя Татьяна 

Сергеевна, 

к. филол. н., доцент 

 

Об изучении транспозиции частей речи 

на занятиях по дисциплине «Русский 

язык и культура речи в ВУЗе 

3.Иванченко Виктор Яковлевич, 

ст. преподаватель 

Социальная миссия маркетинга 

некоммерческой образовательной 

организации  

 

4.Колесниченко Людмила 

Владимировна, 

ст. преподаватель 

 

Кейс-стади как эффективный метод 

интерактивного обучения 

5.Красицкая Нина Степановна, 

ст. преподаватель 

 

Анализ конструктивных особенностей 

диалога в художественном тексте  

6.Московская Татьяна 

Викторовна, 

ст. преподаватель 

Формирование этнокультурной 

компетенции студентов в процессе 

освоения курса «Русский язык и 

культура речи»  

 

7.Соловьев Сергей Геннадьевич,  

ст. преподаватель 

 

Развитие творческих способностей в 

процессе преподавания  
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ 
 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

Секция: Информационные технологии библиотеки в обеспечении качества 

образования в Университете 

 

19 апреля 2022 г.  

Председатель – Ткаченко Татьяна Петровна, директор Научной библиотеки 

Секретарь –  Коробко Наталья Петровна, ученый секретарь  Научной библиотеки 

 

 

1. Ткаченко Татьяна Петровна, 

директор научной библиотеки 

Диджитализация библиотечной 

деятельности 

 

2.Федосенко Надежда Валериевна, 

заместитель директора 

Повышение образовательного уровня 

библиотечных специалистов в 

виртуальном пространстве 

 

3.Гросова Вера Васильевна, 

заведующий отделом 

 

Роль  библиотечного специалиста в 

информационном обществе 

4.Дубницкая Людмила Игоревна, 

заведующий отделом 

 

Новые подходы к формированию системы 

информационных ресурсов НБ на 

современном  этапе 

 

5.Журба Ирина Владимировна, 

ведущий библиотекарь 

 

Ценностные аспекты отбора документов 

в фонд редкой книги НБ ДОННУЭТ 

 

 

6.Коробко Наталья Петровна, 

Ученый секретарь 

Диверсификация деятельности  

библиотеки в электронной 

информационно-образовательной среде 

Университета 

 

7.Крайнюк Елена Витальевна, 

заведующий отделом 

 

Информационные ресурсы открытого 

доступа для обеспечения 

образовательного процесса 

Университета  

 

 

8.Любашевская Виктория 

Игоревна, 

заведующий сектором 

 

Роль информационной культуры в 

формировании комплекса знаний 

студентов ДОННУЭТ  
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9.Панасенко Нелли Викторовна, 

заведующий отделом 

 

Организация библиотечно-

информационного обслуживания 

пользователей ИУФ  

 

10.Тарасенко Тамара Валерьевна, 

заведующий отделом 

 

Организация  библиотечно-

информационного обслуживания 

пользователей в дистанционном  режиме 

 

11.Федюшкина Юлия 

Николаевна, 

заведующий сектором 

 

Научная библиотека ДОННУЭТ в Internet 

пространстве 

12.Юршевская Татьяна 

Михайловна, 

заведующий отделом 

 

Особенности формирования фонда НБ 

ДОННУЭТ 

 

УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Секция: Информационно-инновационные технологи и  телекоммуникационные  

системы в деятельности университета 

 

19 апреля 2022 г.  

Председатель – Швидкая Татьяна Григорьевна, директор Учебно-

информационного института  инновационных технологий     

Секретарь – Гладкая Ирина Николаевна, ведущий инженер НТИ  УИИИТ 

 

 

1.Швидкая  Татьяна Григорьевна,    

директор УИИИТ 

Цифровая трансформация в высшем 

образовании 

 

2.Кузьменко Анна Романовна,  

зам. директора УИИИТ 

Суббота Никита Сергеевич, 

ведущий инженер-электронщик 

отдела технического обеспечения и 

сетевых технологий УИИИТ 

 

Обзор систем видеоконференций 

3.Корчига Любовь Ивановна,  

зав. производственной практикой 

Вакуленко Наталья 

Александровна, 

 инженер 1 к. 

 

 

Особенности организации работы отдела 

информационного обеспечения и 

карьеры в условиях негативного влияния 

внешней среды 
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4.Абиева Тамила Рамизовна, 

зав. отделом программного 

обеспечения 

 

Автоматизация работы второй части 

посредством подсистемы ИСУОО «отдел 

кадров-студенты» 

5.Сорока Лариса Петровна, 

инженер-программист 1 к.  

Учѐт выполненной учебной работы по 

центру дополнительного 

профессионального образования в 

модуле подсистемы ИСУОО 

«фактическая нагрузка» 

 

6.Завалишина Анна Петровна, 

ведущий инженер-программист 

Сервисы Google в совместной работе 

студентов и преподавателей 

 

7.Никулина Елена Анатольевна, 

инженер-программист І категории   

Виртуальная реальность как метод и 

средство обучения 

 

8.Савина Анна Николаевна, 

инженер-программист 1 категории   

Использование инновационных 

технологий в образовательном процессе 

ДОННУЭТ 

 

9.Потапова Ирина Сергеевна, 

инженер – программист 1 категории   

Дистанционное образование: проведение 

онлайн-конференций при непрерывном 

образовательном процессе в ДОННУЭТ 
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