
Приложение 1 

Таблица 1. - Отчет по результатам II-го этапа Республиканского конкурса студенческих научных работ по направлению подготовки 

38.03.02, 38.04.02 «Менеджмент» проведенного 19-26 марта 2020 года на базе ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского»  

Место Фамилия, имя, 

отчество студента 

Полное наименование организации высшего профессионального 

образования 

Баллы % от 

максимального 

количества 

баллов 

Место в 

группо-

вом зачете 

38.04.02 «Менеджмент» 

Первое Шайна Анна 

Валентиновна 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

 

 

157 78,5 

 

 

1 

Второе Яковенко Анастасия 

Андреевна 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»  

110 55 

 

2 

Пастушенко 

Станислав Янович 
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики» 

 

96 48 

 

3 

Третье  Подбуцкий Антон  

Александрович 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»  

81 40,5 

 

4 

Гречаный Александр 

Витальевич 
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры» 

 

75 37,5 

 

8 

38.03.02 «Менеджмент» 

Первое Колесникова Анна 

Романовна 
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

125 

62,5 

1 

Второе Давидец  Назар 

Сергеевич 

 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

122 

61 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
Таблица 2. - Отчет по итогам мероприятий Республиканского уровня (ІІ этапа Республиканского конкурса студенческих научных работ 

по направлению подготовки 38.03.02, 38.04.02 «Менеджмент») в ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского» за 2019-2020 уч.год 

№ 

п/

п 

Дата и 

место 

проведе

ния 

Название 

мероприя

тия 

Категор

ии и 

коли-

чество 

участни-

ков 

Общее 

количество 

участников 

Краткое описание Итоговый результат (победители: 

Ф.И.О., образовательная организация, 

призовое место) 

Освеще

ние в 

СМИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 19-26 

марта 

2020 г. 

в ГО 

ВПО 

«Донец

кий 

национа

льный 

универс

итет 

эконом

ики и 

торговл

и имени 

Михаил

а Туган-

Баранов

ского» 

ІІ этап 

Республи

канского 

конкурса 

студенчес

ких 

научных 

работ по 

направле

нию 

подготов

ки 

38.03.02, 

38.04.02 

«Менедж

мент» 

По 

образов

ательно

й 

програм

ме 

бакалав

риата - 

7 

студент

ов; по 

образов

ательно

й 

програм

ме 

магистр

атуры -  

13 

студент

ов. 

20 студентов 

из 5 

образовательн

ых 

организаций 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

Во исполнение Приказа № 1345 от 25 сентября 2019 г. 

Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики «Об утверждении плана проведения 

мероприятий Международного и Республиканского 

уровня в образовательных организациях высшего 

профессионального образования» с целью содействия 

интеграции образовательного процесса и научной 

деятельности в образовательных организациях высшего 

профессионального образования Донецкой Народной 

Республики; повышения творческой активности 

студентов в период обучения и подготовки к 

самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности по приоритетным направлениям научных 

исследований Донецкой Народной Республики; 

выявления научного потенциала одаренных студентов, 

содействия реализации их способностей 19-26 марта 

2020 г. на базе кафедры маркетингового менеджмента 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» был проведен II этап Республиканского 

конкурса студенческих научных работ по направлению 

подготовки 38.03.02, 38.04.02 «Менеджмент». 

  

По результатам II-го этапа 

Республиканского конкурса 

студенческих научных работ по 

направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» победителями были 

признаны: 

І место:  
Шайна Анна Валентиновна (ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского»); 

ІІ место:  

Яковенко Анастасия Андреевна (ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный 

университет»); 
Пастушенко Станислав Янович (ГОУ 

ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики»); 

 

 

сайт 

ГО 

ВПО 

«Донец

кий 

национ

альный 

универ

ситет 

эконом

ики и 

торгов

ли 

имени 

Михаи

ла 

Туган-

Барано

вского» 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

     В конкурсе приняли участие 20 студентов из пяти 

ведущих образовательных организаций и учреждений 

высшего профессионального образования: 

1.ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» - 9 участников (45% от общего 

количества участников); 

2.ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» - 

2 участника (10% от общего количества участников); 

3.ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики» - 3 участника (15% от общего количества 

участников); 

4.ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры» - 5 участников (25% от 

общего количества участников); 

5.ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 

университет» 1 участник (5% от общего количества 

участников). 

Таким образом, на конкурс поступило 20 работ, из них 

13 – работы магистров и 7 – работы бакалавров. 

Республиканский конкурс студенческих научных 

работ по направлению подготовки 38.03.02, 38.04.02 

«Менеджмент» проводился в соответствии с 

Положением о проведении Республиканского конкурса 

студенческих научных работ по направлениям подготовки 

38.03.02, 38.04.02 «Менеджмент», 38.03.04, 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», 

которое  устанавливает общие правила и порядок 

организации и проведения указанного Конкурса, 

критерии оценивания качества конкурсных работ (в 

дальнейшем «Положение»), утвержденного 19.06.2019 г.  
 

ІІІ место: 
Подбуцкий Антон  
Александрович (ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный технический 

университет»); 

 Гречаный Александр Витальевич (ГОУ 

ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и 

архитектуры»). 

По результатам II-го этапа 

Республиканского конкурса 

студенческих научных работ по 

направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» победителями были 

признаны: 

І место:  
Колесникова Анна Романовна (ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского»); 

ІІ место:  
Давидец  Назар Сергеевич 

(ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского»). 
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     19.03.2020 г. осуществлялась работа членов экспертной комиссии. Для участия в работе экспертной комиссии были 

приглашены представители 5-ти образовательных организаций: ГО ВПО «ДонНУЭТ»; ГОУ ВПО «ДонНУ»; ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС»; ГОУ ВПО «ДонНАСА»; ГОУ ВПО «ДонНТУ».  

Представленные на Конкурс научные работы оценивались членами экспертной комиссии по соответствующим 

критериям. Каждая работа была оценена 2 экспертами. По сумме оценок определялся рейтинг работ. Эксперты 

заполняли оценочный бланк (Приложение 5 действующего Положения) и вместе с рецензией (Приложение 4 

действующего Положения) передавали председателю конкурсной комиссии. На основе представленных членами 

экспертной комиссии документов был сформирован рейтинг участников Конкурса по направлению подготовки 

38.03.02, 38.04.02 «Менеджмент». 

26.03.2020 г. осуществлялась работа членов конкурсной комиссии. Для участия в работе конкурсной комиссии также 

были приглашены представители 5-ти образовательных организаций: ГО ВПО «ДонНУЭТ»; ГОУ ВПО «ДонНУ»; ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС»; ГОУ ВПО «ДонНАСА»; ГОУ ВПО «ДонНТУ» по их рекомендациям.  

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, согласно Указа Главы Донецкой Народной 

Республики №57 от 14.03.2020 года «О введении режима повышенной готовности», приказа МОН ДНР от 18.03.2020 

года № 502 «Об организации работы учреждений сферы образования и науки Донецкой Народной Республики», во 

исполнение Решения Протокола заседания Чрезвычайной противоэпидемической комиссии при Правительстве 

Донецкой Народной Республики №1 от 10.02.2020 года «О заболеваемости гриппом и острыми респираторными 

вирусными инфекциями населения Донецкой Народной Республики и прогнозе развития эпидемической ситуации в 

2020 году», письма МОН ДНР от 23.03.2020 года №896/18.1-28 «О принятии необходимых мер в период повышенной 

готовности» и с целью обеспечения санитарно-эпидемического благополучия обучающихся было вынесено на 

голосование конкурсной комиссии 2 варианта ее работы: 

1. О проведении оценки научных работ членами конкурсной комиссии по критериям, определенным в Положении 

для ее членов и выставлении рейтинга по полученным результатам, с учетом оценок членов экспертной комиссии.  

2. О подведении итогов конкурса научных студенческих работ на основе имеющегося рейтинга, сформированного на 

основе результатов рецензирования работ членами экспертной комиссии (без проведения публичной защиты работ-

победителей Конкурса). 

В  процессе голосования членов конкурсной комиссии был большинством голосов (4 против 3) принят 2 вариант, то 

есть отказ от публичной защиты работ-победителей Конкурса и подведении итогов конкурса на основе имеющегося 

рейтинга, сформированного на основе результатов рецензирования работ членами экспертной комиссии. 

Таким образом, в процессе голосования членами конкурсной комиссии по вопросу 2 «О подведении итогов конкурса 

научных студенческих работ на основе имеющегося рейтинга, сформированного на основе результатов рецензирования 

работ членами экспертной комиссии (без проведения публичной защиты работ-победителей Конкурса)» голоса 

разделились. 

  

https://glavadnr.ru/doc/ukazy/Ukaz_N57_14032020.pdf
https://glavadnr.ru/doc/ukazy/Ukaz_N57_14032020.pdf
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     Четыре члена конкурсной комиссии (3 из ГО ВПО «ДонНУЭТ», в том числе председатель конкурсной комиссии, 1 из 

ГОУ ВПО «ДонНАСА»), представлявшие интересы подавляющего количества участников (70%) проголосовали за 

отказ от публичной защиты работ-победителей Конкурса и подведение итогов конкурса на основе имеющегося 

рейтинга, сформированного на основе результатов рецензирования работ членами экспертной комиссии; три члена 

конкурсной комиссии из ГОУ ВПО «ДонНУ», ГОУ ВПО «ДонАУиГС» и ГОУ ВПО «ДонНТУ», представлявшие 

интересы меньшинства участников (30%) проголосовали против подведения итогов конкурса научных студенческих 

работ на основе имеющегося рейтинга, сформированного на основе результатов рецензирования работ членами 

экспертной комиссии (без проведения публичной защиты работ-победителей Конкурса). 

Так как согласно Положения о проведении Республиканского конкурса студенческих научных работ по 

направлениям подготовки 38.03.02, 38.04.02 «Менеджмент», 38.03.04, 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» решение принимается открытым голосованием и при равном количестве голосов голос председателя 

является решающим (Пункт 3.10.3 действующего Положения) председатель конкурсной комиссии, зав. кафедрой 

маркетингового менеджмента ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского», д.э.н., профессор Балабанова Л.В. определила факт приверженности подавляющего 

большинства членов конкурсной комиссии к отказу от публичной защиты работ-победителей Конкурса и подведению 

итогов конкурса на основе имеющегося рейтинга, определенного по результатам оценки работ экспертной комиссией.  

На основе данного решения 26.03.2020 года были подведены итоги Республиканского конкурса студенческих 

научных работ по направлениям подготовки 38.03.02, 38.04.02 «Менеджмент». 

По результатам Республиканского конкурса студенческих научных работ по направлениям подготовки 38.03.02, 

38.04.02 «Менеджмент» 5 магистрантов и 2 бакалавра были отмечены дипломами победителей Конкурса, 13 участников 

конкурса стали победителями в разных номинациях и награждены почетными грамотами. 

  

 


