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Предприятия и общественные 
организации:
ООО «Эверест»; 
ООО СПКФ «ЮКАС»;
Ассоциация «Предприниматели ДНР»
Новороссийская торгово-промышленная           
организация»;
Малая Академия Наук;
Общественная организация 

«Молодая республика»

Научно-исследовательские учреждения:
ГУ «Институт физико-органической;  

химии  и углехимии им. Л.М. Литвиненко;
ГУ «Донецкий ботанический сад»;
Донецкий Республиканский эколого-

натуралистический центр МОН ДНР;
Донецкий физико-технический институт

им. А.А. Галкина
ГУ «Институт экономических исследований» 

Финансовые учреждения:
Контрольно-ревизионное управление при 

Главе Донецкой Народной Республики;
Центральный Республиканский банк;
Пенсионный фонд ДНР;
Аудиторская фирма  ООО «Центр аудита 

и консалтинга»

Органы государственного управления ДНР:
Министерство образования и науки;
Министерство промышленности и торговли;
Народный Совет ДНР (Комитет  по  гражданскому, 

уголовному, арбитражному и процессуальному     
законодательству);

Министерство агропромышленной 
политики и продовольствия;

Министерство доходов и сборов;
Министерство финансов;
Министерство экономического развития;
Министерство молодежи, спорта и туризма

ДонНУЭТ

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ОРГАНАМИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ ДНР, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ  

УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ФИНАНСОВЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
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ПОКАЗАТЕЛИ 
Количество научных работ 

НИР, выполняемые  на протяжении года 
(единиц)

34

В том числе:

 госбюджетные темы 1

 кафедральные НИР 29

 хоздоговорные НИР 4 

Заканчиваются работы (всего) 12

ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Слайд 2



ГОСБЮДЖЕТНАЯ НИР
" РАЗРАБОТКА ДВУХНЕДЕЛЬНЫХ МЕНЮ ДЛЯ ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ ПО 

СЕЗОНАМ: ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ, ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЙ ПЕРИОДЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
ВСЕХ КАТЕГОРИЙ  
(1-10 КЛАССОВ)»

(Научный руководитель – к.т.н., профессор Коршунова А.Ф.)

Заказчик: Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики
Объем финансирования    - 50 тысяч рублей

Основные научные результаты:
 разработаны рационы питания для 4-х возрастных групп: (от 3 до 6 лет, от 6 до 10 лет, от 10 до 13 

лет,  от 13 и старше) на 14 дней летне-осеннего и зимне-весеннего сезонов при пятикратном 
приеме пищи в день;

 проведен расчет биологической и пищевой ценности рационов по содержанию белков, жиров, 
углеводов и калорийности в каждом дневном рационе в соответствии с нормативными 
показателями
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Хоздоговорная тема
«РАЗРАБОТКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ  МОДЕЛИРОВАНИЯ                

МЕТОДИК КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА 
СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ»

Заказчик: Государственное предприятие «Донецкий государственный академический 
театр  оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко»
Объем финансирования: 10 тысяч рублей
Результаты имеют практическую значимость.
Основные результаты исследования: научно-методические подходы к повышению
степени оперативности контроля за использованием бюджетных средств на содержание
государственного предприятия через унификацию процедур; к повышению степени
эффективности и результативности контроля за использованием бюджетных средств на
содержание государственного предприятия, что способствует экономии бюджетных
средств
Новизна результатов исследования: впервые предложены качественно новые
методические подходы по моделированию методик контроля использования
бюджетных средств на содержание государственного предприятия

Руководитель - д.э.н., профессор,  зав. кафедрой 
контроля и анализа хозяйственной деятельности 

Сименко И. В.
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Хоздоговорная тема
РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

ОБОСНОВАНИЮ СТРАТЕГИЙ АНТИКРИЗИСНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 

КОНКУРЕНЦИИ

Руководитель - к.э.н., докторант кафедры экономики предприятия
Алексеева Н.И

Заказчик: ООО «Домофоны ВИЗИТ»
Объем финансирования   - 8 тысяч рублей. 
Результаты имеют практическую значимость.
Основными результаты исследования: методические рекомендации по обоснованию стратегий 
предприятия в условиях конкуренции по отдельным направлениям (экономическое поведение,  
конкурентная устойчивость, управление затратами, трудовой и кадровый потенциал, 
интеллектуальная собственность, антикризисное управление) на основе современных антикризисных 
подходов.
Новизна результатов исследования: качественно новое обоснование стратегий 
экономического поведения и формирования механизмов развития предприятия как
инструмент повышения эффективности его деятельности.
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Хоздоговорная тема 
ОПТИМИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ

Руководитель - к.пед.н., доцент, и.о. зав. кафедрой физического 
воспитания Федоров А. П. 

Заказчик: ООО "Атлас Донбасса" 
Объем финансирования    - 6 тысяч рублей 
Результаты имеют практическую значимость.
Основные результаты исследования: методические рекомендации учебно-
тренировочного процесса теннисистов 
Новизна результатов исследования: вариативность технико-тактических
действий, освоение и применение в игре топс-пинов (ударов с верхним вращением
мяча); совершенствование технических элементов в связках с большим
количеством мячей, улучшающих результативность в игре
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Хоздоговорная тема
АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА В 

г. ДОНЕЦКЕ

Руководитель - к.т.н., доцент кафедры туризма
Охременко С. И. 

Заказчик: ФЛП Бакканский Сергей Аркадьевич ресторан "КАКАДУ»
Объем финансирования: 6 тысяч рублей.
Результаты имеют практическую значимость.
Основные результаты исследования: рекомендации по усовершенствованию
маркетинговой деятельности предприятия.
Новизна результатов исследования: качественно новые подходы к
оптимизации маркетинговой деятельности предприятия.
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ПАТЕНТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

кафедра гостинично-ресторанного дела 

кафедра товароведения и экспертизы 
продовольственных товаров 

кафедра общеинженерных дисциплин

кафедры оборудования пищевых 
производств
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2017 году издано:

МОНОГРАФИИ – 35
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МОНОГРАФИИ В РАЗРЕЗЕ КАФЕДР
№

П\П
КАФЕДРЫ МОНОГРАФИЯ

количество обьем в п.л.

1 Кафедра маркетингового менеджмента 3 36

2 Кафедра международной экономики 1 19

3 Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 1 17,5

4 Кафедра экономической теории 3 61,7

5 Кафедра бухгалтерского учета 1 17

6 Кафедра контроля и анализа хозяйственной деятельности 2 20,5

7 Кафедра банковского дела 3 36,4

8 Кафедра информационных систем и технологий управления 1 5,7

9 Кафедра оборудования пищевых производств 2 31,93

10 Кафедра холодильной и торговой техники 1 10

11 Кафедра общеинженерных дисциплин 2 21,5

12 Кафедра естествознания и безопасности жизнедеятельности 1 17,7

13 Кафедра технологии в ресторанном хозяйстве 1 22,44

14 Кафедра гостиничного и ресторанного дела 2 36,53

15 Кафедра туризма 1 11

16 Кафедра маркетинга и коммерческого дела 5 28,4

17 Кафедра экспертизы в таможенном деле 1 15

18 Кафедра товароведения и экспертизы непродовольственных товаров 1 13,9

19 Кафедра товароведения и экспертизы продовольственных товаров 3 47,8

ВСЕГО ПО УНИВЕРСИТЕТУ 35 470
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МОНОГРАФИИ
Школа
Маркетингового 
Менеджмента 

Л.В. Балабанова
Д.С. Дегтярев

Монография

Донецк
2017

БАЛАБАНОВА Людмила 
Вениаминовна, д.э.н., профессор, 
академик АЭНУ, заслуженный деятель 
науки и техники Украины, лауреат 
государственной премии Украины в 
области науки и техники, заведующая 
кафедрой маркетингового 
менеджмента ГО ВПО «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 
Сфера научной деятельности: 
экономика, предпринимательство, 
управление, маркетинг,. Создала и 
руководит научной школой 
маркетингового менеджмента. Имеет 
более 500 научных трудов по 
вопросам рыночной экономики, 
маркетинга, маркетингового 
менеджмента, стратегического 
управления предприятиями. 

Дегтярев Дмитрий Сергеевич, 
к.э.н., старший преподаватель кафедры 
маркетингового менеджмента ГО ВПО 
«ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». Сфера научной 
деятельности: маркетинг, 
логистическая инфраструктура, 
управление качеством. Имеет научные 
труды по вопросам управления 
качеством, стандартизации товаров и 
услуг, маркетинга,  логистики.

Кафедра маркетингового менеджмента

Кафедра товароведения и экспертизы 
продовольственных товаров 
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МОНОГРАФИИ

Кафедра 
банковского дела

Кафедра контроля 
и АХД

Кафедра общеинженерных дисциплин

Кафедра маркетинга и 
коммерческого дела
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МОНОГРАФИИ Слайд 13 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ Слайд 14  



ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ

353

76

180

1 Всего статей

610
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Показатели публикационной активности 
(статьи, имеющие импакт-фактор)

Наименование показателя

Количество публикаций всего 353 1

Количество публикаций 
на 100 НПР

104,75 0,29

Количество цитирований всего 494 1

Количество цитирований 
на 100 НПР

146,59 0,29
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Показатели публикационной активности в разрезе кафедр Слайд 17 



Публикации преподавателей в журналах РИНЦ Слайд 18 



Публикации преподавателей в научных журналах ВАК Слайд 19 



Научный журнал
ТОРГОВЛЯ И РЫНОК

Главный редактор 
Азарян Елена Михайловна
д-р эконом. наук, профессор 

Зам. главного редактора 
Малыгина Валентина Дмитриевна

д-р эконом. наук,  профессор 

Выпуск 1(41): 
статей 

45 авторов: 69% ДонНУЭТ,
31% другие ВУЗы

Выпуск 2(42): 
статей 

55 авторов: 66% ДонНУЭТ,
34% другие ВУЗы

Выпуск 3(43) том 1: 
статей 

45 авторов: 69% ДонНУЭТ,
31 % другие ВУЗы
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Главный редактор 
Заплетников Игорь Николаевич, 

д-р техн. наук, профессор 

Зам. главного редактора 
Гладкая Алла Дмитриевна, 

канд. техн. наук, доцент 

Тематический сборник научных работ
ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ

Выпуск 2(35): 
19 статей 

33 автора: 100% ДонНУЭТ

Выпуск 3(36): 
19 статей 

47 авторов: 30% ДонНУЭТ, 
70% другие ВУЗы

Выпуск 1(34): 
21 статья 

43 автора: 65% ДонНУЭТ,
35% другие ВУЗы
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Сборник научных трудов
ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ИННОВАЦИИ

Главный редактор 
Осипенко Наталья Ивановна, 

д-р техн. наук, профессор 
Зам. главного редактора 

Васильева Ирина Ивановна, 
канд.техн. наук, доцент 

Выпуск 1(6): 
6 статей 

8 авторов: 80% ДонНУЭТ,
20% другие ВУЗы

Выпуск 1(6): 
6 статей 

8 авторов: 80% ДонНУЭТ,
20% другие ВУЗы

Выпуск 2(7): 
6 статей 

12 авторов: 65% ДонНУЭТ,
35% другие ВУЗы

Выпуск 3(8): 
21 статья 

65% ДонНУЭТ,
35% другие ВУЗы
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Кафедра международной экономики
К.э.н., доценту, и.о. зав. кафедрой  Семѐнову Андрею Анатольевичу 
утверждена тема докторской диссертации: «Функционирование и 
развитие рынка слияний и поглощений в посткризисных условиях»

К.э.н., доценту Бондаренко Ирине Станиславовне
утверждена тема докторской диссертации: «Формирование механизма 
реализации стратегии преодоления и развития депрессивных 
дестинаций»

Кафедра финансов

К.э.н., доценту Стешенко Ирине Владленовне 
утверждена тема докторской диссертации: «Стратегия развития 
денежной системы» 

Кафедра холодильной и торговой техники

К.т.н., доценту, и.о. зав. кафедрой Ржесику Константину 
Адольфовичу 
утверждена тема докторской диссертации: «Маркетинговые 
исследования на рынке бытовой техники» 
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К.т.н., доценту Кравченко Наталье Викторовне 
утверждена тема докторской диссертации: «Разработка 
многофункциональных полуфабрикатов с использованием 
дикоросов Донецкого региона» 

Кафедра технологии в ресторанном хозяйстве

К.т.н., доценту Османовой Юлии Викторовне
утверждена тема докторской диссертации: «Научное обоснование и 
разработка технологии многофункциональных полуфабрикатов для 
десертной продукции» 

Кафедра экономики предприятия
К.э.н., доценту Лебеденко Елене Александровне
утверждена тема докторской диссертации: «Формирование 
трудового потенциала предприятия на принципах устойчивого 
развития» 

Кафедра маркетинга и коммерческого дела

К.э.н., доценту Махноносову Денису Витальевичу
утверждена тема докторской диссертации: «Маркетинговые 
технологии в организации электронной торговли и продвижении 
товаров и услуг в сети Интернет» 
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В Государственной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского» работают:

над докторскими диссертациями – 29 кандидатов 
наук, доцентов;

над кандидатскими диссертациями –
96 аспирантов, соискателей 
и преподавателей университета.
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Паспорта специальностей научных работников 

08.00.01 – Экономическая теория;
08.00.05 – Экономика и управление народным

хозяйством;
08.00.10 – Финансы, денежное обращение и 

кредит;
08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика;
08.00.13 – Математические и инструментальные

методы экономики;
08.00.14 – Мировая экономика;
09.00.11 – Социальная философия.

Приказами МОН ДНР от 06.12.2017 г. №1323, от 
14.12.2017 г. №1387 были утверждены паспорта 
специальностей научных работников по 
экономическим и философским наукам:

Слайд 28 



Утверждены программы подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре по 
специальностям:
05.18.12 – Процессы и аппараты пищевых производств;
05.18.15 – Технология и товароведение пищевых продуктов и

функционального и специализированного назначения
и общественного питания;

05.19.01 – Материаловедение производств текстильной и легкой
промышленности;

08.00.01 – Экономическая теория;
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: 

(маркетинг; экономика предпринимательства;
экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами (промышленность));

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит;
08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика;
08.00.13 – Математические и инструментальны методы

экономики;
08.00.14 – Мировая экономика;
09.00.11 – Социальная философия.
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Программы вступительных экзаменов в аспирантуру 
по дисциплинам и специальностям Слайд 30 



Рабочие программы 
по базовым 

дисциплинам:

«История и философия 
науки», 

«Иностранный язык».

Рабочие программы 
по вариативным дисциплинам:

«Русский язык профессиональной коммуникации»;
«Психология и педагогика в высшей школе»;
«Теория и методика преподавания в высшей школе»;
«Методология и организация проведения научных исследований с 
использованием информационных технологий»;
«Организация и нормативные основы подготовки и защиты 
диссертаций».
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Рабочие программы по специальностям:

05.18.12 – Процессы и аппараты 
пищевых производств;

05.18.15 – Технология и товароведение
пищевых продуктов и  
функционального и 
специализированного  
назначения и общественного 
питания;

08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством: 
маркетинг;

08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством: 
экономика  
предпринимательства; 

08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством: 
экономика, организация и 
управление предприятиями, 
отраслями, комплексами       
(промышленность);

08.00.10 – Финансы, денежное 
обращение и кредит;

08.00.14 – Мировая экономика;
09.00.11 – Социальная философия.
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Рабочие программы учебных дисциплин по 
специальностям:

 Технологическое оборудование для 
осуществления инновационных 
технологических процессов;

 Инструментальные методы исследования в 
технологиях и товароведении пищевых 
продуктов;

 Инструментальные методы исследования 
материалов текстильной и легкой 
промышленности;

 Экономика, организация, управление и 
планирование промышленных предприятий;

 Социальная ответственность бизнеса;
 Теория и методология маркетингового 

менеджмента;
 Банковская система;
 Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности;
 Онтологические основы социального 

развития. 
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Программы педагогической практики Слайд 34 



В 2017 году диссертационным советом Д 01.004.01 проведено 
8 защит диссертационных работ, из которых 1 работа на 
соискание ученой степени доктора экономических наук, 7 
работ на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук
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Результаты работы диссертационного совета в 2017 году

Количество рассмотренных работ Специальность диссертаций

В отчетном году рассмотрено 8 диссертационных 
работ

5 соискателей научной степени получили дипломы 
доктора и кандидатов наук
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Гречина Ирина Викторовна
Тема: Теоретико-
методологические основы 
развития анализа потенциала 
экономических систем

08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством

Диссертация на соискание ученой степени доктора 
экономических наук 

Научный консультант: д.э.н., проф. Орлова В.А.
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Организация 
взаимодей-
ствия 
властных и 
предприни-
мательских 
структур

Защита диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

Рославцева Елена 
Александровна

Формирование и 
развитие рынка 
высоко-
маржинальных 
товаров в 
условиях 
инновационной 
ориентации

Федоркина 
Ирина Анатольевна

Научный руководитель: 
д.э.н., доц. Ангелина И.А.

Научный руководитель: 
д.э.н., проф. Малыгина В.Д.

Маркетинговая 
стратегия 
развития 
промышленног
о туризма

Антонец 
Виктория Григорьевна
Научный руководитель: 
д.э.н., доц. Ангелина И.А.

Ценностно-
ориентированная 
маркетинговая товарная 
политика на рынке СМС

Научный руководитель:
д.э.н., проф. Балабанова Л.В.

Дегтярев Дмитрий Сергеевич

Организационно-
экономический 
механизм развития 
вендинговой торговли

Научный руководитель:
д.э.н., проф. Азарян Е.М.

Бобков Дмитрий Иванович
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Зерова Ольга Николаевна
Тема: Финансовое управление деятельностью предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и
архитектуры»

Научный руководитель: д.э.н., проф. Омельянович Л.А.

Защита диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит

Сподарева Елена Григорьевна
Тема: Развитие медицинского страхования в системе 
финансирования экономики государства

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Научный руководитель: д.э.н., доц. Волощенко Л.М.
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Планируется к защите в 2018 году

Яковлева Ю.К.
Научный консультант: 
д.э.н., проф. Азарян 
Е.М.

Германчук А.Н.
Научный консультант:
д.э.н., проф. Балабанова 
Л.В.

соискание ученой степени доктора экономических наук

Алексеева Н.И.
Научный д.э.н., проф. 
Азарян Е.М.

Лукашова М.А.
Научный 
руководитель: к.э.н., 
доц. Кравченко Е.С.

соискание ученой степени кандидата  экономических наук

Возиянов Д.Э.
Научный 
руководитель: д.э.н., 
проф. Азарян Е.М.

Бессарабов В.О.
Научный 
руководитель: д.э.н., 
проф. Петенко С.Н.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Слайд 41



МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Слайд 42 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

сертификаты, выданные зарубежными университетами
Карнаух Виктории Викторовне- к.т.н., доценту к-ры ХТТ

Пальцун Ирине Николаевне – к.э.н. доценту к-ры контроля и АХД
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УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ

Вид конференции Количество 
участий

Международные научно-практические конференции 253

Региональные научные мероприятия 46

Всероссийские мероприятия 15

Научные мероприятия на базе ДонНУЭТ 19
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УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ КАФЕДРЫ 
МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Слайд 45



УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ КАФЕДРЫ 
ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Слайд 46



УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ КАФЕДРЫ ФИНАНСОВ
Слайд 47 



УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ КАФЕДРЫ
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ

Слайд  48



Научная конференция преподавателей и 
аспирантов университета по итогам НИР 

за 2016 год

Слайд 49 



УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ КАФЕДРЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ

Слайд 50 



УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ КАФЕДРЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Слайд 51 



УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ КАФЕДРЫ 
ТЕХНОЛОГИИ В РЕСТОРАННОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Слайд  52



Кафедра товароведения и экспертизы непродовольственных 
товаров

Слайд  53



УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ КАФЕДРА ТУРИЗМА
Слайд 54 



Кафедра высшей и прикладной математики

Целью конференции является содействие обмену взглядами 
относительно актуальных задач развития математики и 

повышения качества преподавания дисциплин математического 
цикла; обмен опытом между аспирантами и молодыми учеными; 
поиск новых возможностей для реализации их научных планов; 

презентация достижений молодых ученых.
Участниками конференции являются представители из учебных 
заведений и организаций из разных регионов нашей страны, а 

также ближнего и дальнего зарубежья.
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КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Цель конференции: решение практических 
вопросов изучения и преподавания 
иностранных языков и внедрения 
современных технологий в процесс изучения 
иностранных языков; приняли участие 127 
студентов и молодых ученых из 19 Вузов ДНР, 
Белоруссии, России, Узбекистана, Казахстана, 
Армении. 
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Кафедра контроля и анализа хозяйственной деятельности
Слайд 57 



Кафедра экспертизы в таможенном деле

Слайд 58 



Кафедра маркетинга и коммерческого дела
Слайд 59 
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Кафедра бухгалтерского учета

Слайд 60 



Кафедра банковского дела
Слайд 61



Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

Слайд 62 



Кафедра естествознания и БЖД

Слайд 63 



Кафедра холодильной и торговой техники
Слайд 64 



Студенческая научная работа
Слайд 66



Молодежная экоплощадка

Слайд 67 



Девятый  Донецкий                                
студенческий фестиваль  социальной 
рекламы  «Пусть всегда будет солнце»

Слайд 68 



Проект «Донбасс-Форсайт»

Слайд 69 



Первый международный конкурс 
«Банковский интеллект»

Слайд 70 



Фестиваль

"Студенческая осень ДонНУЭТ - 2017"

Слайд 71 



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ 
ДИЗАЙН-МАКЕТ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ 

«БЕЗ ГРАНИЦ!»
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НОБЕЛЕВСКАЯ НЕДЕЛЯ
Слайд 73 



На базе ДонНУЭТ проведено

5
Олимпиад  

республиканского 
уровня

КОНКУРСА ДИПЛОМНЫХ и 
МАГИСТЕРСКИХ    РАБОТ

КОНКУРСА БИЗНЕС -
ПРОЕКТОВ

КОНКУРС НАУЧНЫХ 
РАБОТ

4

2

1
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Международные конференции
Слайд 75



Республиканские конференции
Слайд 76



Участие в конференциях других вузов
• в Международном центре научного сотрудничества «Наука и просвещение» (РФ,
• г. Пенза);
• в Российском государственном университете им. А.Н. Косыгина РФ, г. Москва;
• в Башкирском государственном университете (г. Уфа);
• в Уральском государственном экономическом университете (г.Екатеринбург, РФ);
• в Сибирском федеральном университете (г. Красноярск, РФ);
• в Вятской государственной  сельскохозяйственной  академии (г. Киров);
• в  Институте управления (г. Волгоград, РФ);
• в  Пермском  государственном национальном исследовательском университете (РФ, 
• г. Пермь);
• в  Сыктывкарском  государственном  университете (г Сыктывкар);
• в  Орловском государственном университете  (РФ, г. Орѐл);
• в  Рязанском государственном университете им. С.Есенина (РФ, г. Рязань);
• в Белорусском торгово – экономическом университете потребительской кооперации
• ( Белорусь, г.Гомель);
• в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова (г. Москва);
• в  Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова;
• в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумелева,  Астана, Казахстан;
• в Российской академии народного хозяйства и государственной службы, 
• г. Новосибирск;
• в  Луганском государственном университете им.В.Даля.
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Публикации
1579публикаций

Слайд  78



Участие в международных и 
республиканских конкурсах

89
Дипломов
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Участие во Втором туре олимпиад

Слайд 80 



Посещение мастер - классов
Слайд 81 



Всемирный фестиваль
молодежи и студентов

Слайд 82



4 студента являются соавторами патентов на 
изобретение
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Научный проект «Из поколения в поколение».
Цель  - донести до студентов не только имена великих ученых нашего 

Университета и их научные традиции, но и постараться побудить у них желание внести свою 
лепту в сокровищницу науки и научных школ ДонНУЭТ.

Первое мероприятие данного проекта – «Ведущие ученые ДонНУЭТ», 
посвящалось выдающимся ученым Университета: Савелию Семеновичу Аптекарю, 
Владимиру Васильевичу Осокину, Константину Миновичу Узбеку. 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Слайд 84



В рамках проекта «Из поколения в поколение» проведено мероприятие
«Жизнь отданная науке»,

посвященное  Дмитрию Петровичу Лойко, 
кандидату технических наук, профессору,  заведующему
кафедрой товароведения и экспертизы непродовольственных товаров

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Слайд 85



В рамках данного проекта проведен просмотр литературы
«Научно-педагогическая деятельность 

Игоря Николаевича Заплетникова», 
доктора экономических наук, профессора,

заведующего кафедрой оборудования пищевых производств

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Слайд 86



НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Виртуальные выставки: 

• Ученые ДонНУЭТ - учебному процессу
• Великие ученые - лауреаты Нобелевской премии
• Высшее профессиональное образование
• М.И. Туган-Барановскому посвящается
• Донбасс! Твоя история
• Великой Победе посвящается
• Новинки журнального мира
• Ко Дню славянской письменности
• Книжные сокровищницы
• В мире интересного.
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ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ  
Главы Донецкой Народной Республики

награждена 
Дрожжина Светлана Владимировна - ректор, доктор филос. наук, профессор 
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НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ
«Почетный работник образования Донецкой Народной Республики» 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики

награждена 
Дрожжина Светлана Владимировна - ректор, доктор философских наук, профессор 
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БЛАГОДАРНОСТЬЮ
Министерства финансов Донецкой Народной Республики 

награждены
Дрожжина Светлана Владимировна - ректор, д.филос.н., профессор

Омельянович Лидия Александровна – первый проректор, д.э.н., профессор
Долматова Галина Евгеньевна – к.э.н., доцент
Чайковская Ольга Васильевна – к.э.н., доцент
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НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ  «ЗНАК ПОЧЕТА» III-Й СТЕПЕНИ
Администрации г. Донецка 

награждены 
Дрожжина Светлана Владимировна – ректор, д.филос.н., профессор

Азарян Елена Михайловна – проректор по научной работе, д.э.н., профессор
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ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
Администрации города Донецка 

награждена
Дрожжина Светлана Владимировна – ректор, зав. кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин, доктор философских наук, профессор
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НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ТОРГОВЛИ» 
Министерства промышленности и торговли  

Донецкой Народной Республики 
награждена 

Малыгина Валентина Дмитриевна – доктор экономических наук, профессор, 
зав. кафедрой товароведения и экспертизы продовольственных товаров
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ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
Министерства промышленности и торговли  

Донецкой Народной Республики
награждена 

Крылова Людмила Вячеславовна – кандидат технических наук, доцент, и.о. 
декана факультета ресторанно-гостиничного бизнеса 
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БЛАГОДАРНОСТЬЮ
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики

награжден
Заплетников Игорь Николаевич – д.техн.н., профессор, зав. кафедрой пищевых 

производств

Слайд 95



БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики

за существенный вклад в развитие сферы туризма в Донецкой Народной 
Республике, плодотворный, добросовестный труд 

награждены: 
Ангелина Ирина Альбертовна  - д.э.н., доцент, и.о. зав. кафедрой туризма

Голубничая Светлана Николаевна - к.б.н., доцент кафедры туризма
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Приоритетные направления развития научно-
исследовательской деятельности университета в 2018 году:

1. Развитие  партнерских отношений с государственными органами, 
организациями и субъектами хозяйствования ДНР. С этой целью:

1.1. Активизировать работу по  заключению договоров с субъектами хозяйствования 
ДНР;

1.2. Расширять сотрудничество с органами государственной власти и  управления 
ДНР, научно-исследовательскими учреждениями, предприятиями, 
функционирующими в сфере  торговли и услуг;

1.3. Развивать научные связи (проведение совместных исследований и конференций, 
написание монографий и статей и т.п.) кафедр университета с кафедрами 
университетов-партнеров.
2. Активизировать работу по проведению конференций,  изданию монографий и 
материалов конференций, индексируемых в РИНЦ.
3. С целью повышения Webometrics рейтинга университета осуществлять 
информационное наполнение сайта путем:

3.1. Развития сайтов кафедр, институтов (факультетов). 
3.2. Увеличения количества индексируемых страниц в системе Google.
3.3.  Повышения  индекса научного цитирования через публикацию статей и 

материалов в научных изданиях с импакт-фактором, особенно с высоким (то есть 
в научных изданиях дальнего зарубежья, входящих в Scopus, Web of Science);

3.4. Продолжения формирования портфолио, получения преподавателями 
университета  ORCID, Science Index и др. 
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Приоритетные направления развития научно-
исследовательской деятельности университета в 2018 году:

4.  При разработке тематики научных исследований и утверждении  тем 
диссертаций аспирантов и докторантов,  учитывать потребности развития 
экономики ДНР.

5. Обеспечить реализацию традиционных студенческих научных проектов 
университета:  «Бизнес-Инкубатор», «Рекламная мастерская», «Трибуна ученого», 
Брейн-ринги, Трейд-ринги, «Нобелевская неделя», «Донбасс-Форсайт»; «Школа 
личностного роста», а также внедрять  новые.   

6.  Научной библиотеке ДонНУЭТ продолжить работу  по расширению 
информационных  баз данных, формированию репозитария, проведению 
Интернет-выставок.
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