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В условиях реформирования, обновления и развития 
системы образования под воздействием политических,    
научно-технических и гуманитарных вызовов к качеству 
высшего профессионального образования в Донецкой  
Народной Республике предъявляются высокие требова-
ния.

В настоящее время главной задачей образовательных 
организаций высшего профессионального образования 
является подготовка конкурентоспособных специали-
стов, способных вырабатывать и развивать новые идеи, 
творчески мыслить, адаптироваться к меняющимся усло-
виям рынка труда и успешно работать в динамично разви-
вающемся обществе, которое особенно остро нуждается 
в специалистах, способных к принятию нестандартных ре-
шений, активному участию в инновационных процессах, 
готовых компетентно решать исследовательские задачи. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет эко-
номики и торговли имени Михаила Туган-Барановско-
го» является неотъемлемой и значимой частью  системы 
высшего профессионального образования Республи-
ки. Согласно Закону «Об образовании» его целью явля-
ется обеспечение подготовки высококвалифицированных 
кадров по всем основным направлениям общественно 
полезной деятельности в соответствии с потребностями 
общества и государства, удовлетворение потребностей 
личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической и научной квалификации.

 В формировании стратегии развития  науки важное значение имеют интеграционные процессы, 
дающие возможность сочетать интересы образовательного процесса, научной деятельности и по-
следующей реализации научно-исследовательских проектов и работ. Для этого университет под-
держивает научно-практические связи с Министерством образования и науки Донецкой Народной 
Республики, Министерством финансов, Министерством доходов и сборов, Министерством про-
мышленности и торговли, Ассоциацией «Предприниматели ДНР», крупными торговыми сетями и 
предприятиями. Ведь образование – это единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-
ния, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 
общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценност-
но-смысловых установок, опыта деятельности и компетенции определенного объема и сложности в 
целях физического, интеллектуального, личностного, духовно-нравственного, творческого, социаль-
ного и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 
и интересов. 

Основными успешно реализуемыми целями интеграции образовательной и научной (научно-ис-
следовательской) деятельности в университете являются кадровое обеспечение научных исследо-
ваний, повышение качества  подготовки обучающихся по образовательным программам высшего 
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профессионального образования, привлечение обучающихся к проведению научных исследований, 
использование новых знаний и достижений науки и техники в образовательной деятельности.

  Поставленные  в данной области цели и задачи  университет решает на протяжении  своей мно-
голетней славной истории, приближающейся к 100-летнему юбилею. За это время из его стен вышла 
плеяда  высококвалифицированных специалистов-практиков и ученых, внесших неоценимый вклад 
в развитие экономики и  науки.  

В настоящее время университет продолжает удерживать передовые позиции в деле обучения, 
воспитания и развития личностного творческого потенциала, обеспечивающего формирование и 
реализацию государственной политики в сфере образования и науки. 

Одним из важнейших требований  современного этапа развития высшего профессионального об-
разования является развитие научно-исследовательской деятельности студентов как основы совре-
менного обучения в высшей школе. Это направление активно развивается в ДонНУЭТ имени Михаила 
Туган-Барановского. Его основные этапы регламентированы учебным планом и рабочими програм-
мами дисциплин – от написания рефератов, подготовки докладов, участия в предметных олимпиа-
дах, выполнения заданий, содержащих элементы научных исследований, до выполнения конкретных 
нетиповых задач научно-исследовательского характера в период учебной и производственной прак-
тики, организации выполнения научных исследований по курсам специальных дисциплин.

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (на-
учно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний в университете регулярно про-
водятся  различные конкурсы, конференции, олимпиады. Среди них можно назвать республиканские 
студенческие олимпиады по направлениям подготовки «Менеджмент» и «Маркетинг», дисциплинам 
«Финансы», химии для студентов нехимических специальностей вузов ДНР, конкурс бизнес-проек-
тов, целый ряд интернет-конференций по актуальным вопросам развития  экономики и науки в ДНР, 
в которых принимают участие представители РФ, Молдовы, Беларуси, Казахстана, Турции, Кипра и 
других стран.    

Адаптировавшись в  современных условиях, образовательные  организации высшего профессио-
нального образования Донецкой Народной Республики, опираясь на всестороннюю поддержку Ми-
нистерства образования и науки, изыскивают возможности создания благоприятных условий для 
вовлечения молодых специалистов, аспирантов и студентов в научную работу. 

 Следует отметить активное участие ученых и студентов ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Бара-
новского в международных проектах, которые сегодня должны стать определенной инновационной 
составляющей студенческих научных исследований. 

Показателями высоких результатов, достигнутых университетом за последнее время, является 
вклад в процесс фундаментальных и прикладных исследований, подготовку и защиту  ряда канди-
датских и докторских диссертаций по проблемам развития экономики Республики.

Профессорско-преподавательский состав университета проделывает огромную и кропотливую 
работу по формированию интеллектуальной элиты ДНР, ищет новые формы и пути  реализации за-
просов рынка труда и формирования модели выпускника, способного к эффективной реализации 
научных проектов, разработок и исследований.

Уверена, что 97-летие существования университета – это новая веха в его развитии и творческом 
поиске на благо Республики! 
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Построение модели инновационной экономики в До-
нецкой Народной  Республике требует разработки новых 
эффективных подходов к организации научных исследова-
ний, поиску оптимальных путей внедрения их результатов, 
а также совершенствования качества и уровня развития 
университетской науки.

Научный мир ДонНУЭТ – это масштабность и значи-
мость проводимых исследований для экономики, рынка, 
конкурентоспособности, внешнего и внутреннего потен-
циала, наличие известных научных школ, в состав которых 
входят не только доктора и профессора, но и молодые уче-
ные.

Актуальность научных исследований, проводимых в 
университете, поддерживается благодаря активному ди-
алогу «наука-практика», тесному сотрудничеству с го-
сударственными учреждениями, бизнес-структурами и 
организациями как в ДНР, так и за ее пределами. Среди 
них можно назвать Центральный Республиканский Банк 
ДНР, Пенсионный фонд Донецкой Народной Республики, 
объединение «Донфрост», Государственное предприятие  
«Объединение республиканских гостиниц Донбасса», кон-
дитерскую фабрику «Метрополис» (г. Армавир, Россия) и 
др.

Научный мир университета является базисом для рас-
ширения партнерских отношений с ведущими зарубежными образовательными учреждениями. За 
2016-2017 гг. были установлены и активно развиваются контакты в рамках научно-методического 
и культурного сотрудничества еще с десятью образовательными учреждениями Российской Феде-
рации (помимо двадцати семи, заключенных с 2014 г.). О прочности и эффективности таких кон-
тактов свидетельствует то, что с четырьмя  учреждениями системы образования  установлены бес-
срочные договоры: Юго-Осетинский государственный университет им. А. А. Тибилова (г. Цхинвал), 
ФГБОУ «Поволжский государственный технологический университет» (г. Йошкар-Ола), Автономная 
некоммерческая организация «Образовательная организация высшего образования «Университет 
экономики и управления» (г. Симферополь), ФГБОУ «Северо-Кавказская государственная гума-
нитарно-технологическая академия» (г. Черкесск). С образовательными учреждениями в городах 
Санкт-Петербург, Новосибирск, Сургут, Тюмень сотрудничество продлено до 2021-2025 гг.

Получила новый импульс для развития студенческая наука в университете. Участники студенческих 
научных проектов «Бизнес-инкубатор», «Рекламная мастерская», «Молодежная экоплощадка», «Сту-
денческий фестиваль  социальной рекламы» имели уникальную возможность формирования компе-
тенций и выработки умений и навыков, необходимых для успешной самореализации в профессиональ-
ной деятельности.

Ректор, доктор философских наук, 
профессор, заведующая 
кафедрой правовых и 

общенаучных дисциплин

Дрожжина 
Светлана Владимировна
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В 2017 г. в университете стартовал новый научный проект «Донбасс-Форсайт», основная задача 
которого заключается в повышении теоретико-прикладной значимости и нацеленности на нужды 
экономики Республики на платформе диалога научных и практических кругов. В рамках проек-
та состоялись встречи с Министром образования и науки Донецкой Народной Республики, д. э. н.., 
проф. Поляковой Ларисой Петровной;  Председателем Центрального Республиканского Банка ДНР 
Никитиной Ириной Петровной;  Министром финансов Донецкой Народной Республики Матющенко 
Екатериной Сергеевной; и.о. Министра экономического развития ДНР Романюк Викторией Вале-
рьевной;  депутатом  Народного Совета Донецкой Народной Республики, руководителем Народного 
контроля Мартьяновой Екатериной Геннадьевной.

Серьезное внимание уделяется популяризации  науки среди школьников в рамках проекта «Уни-
верситет-школа», совершенствуются его формы и методы. Постоянный интерес и одобрение вызы-
вает проведение Нобелевской недели, встреч в формате «круглых столов». В 2017 г. по инициативе  
ФМТТД и кафедры маркетинга и КД впервые был проведен квест «Здравствуй, университет» для 
ознакомления школьников с историей университета, его научной и образовательной деятельностью, 
насчитывающей без малого 100 лет.

Высокий уровень развития и подготовки молодежи подтверждается участием и победой студен-
тов университета на различных конкурсах и олимпиадах. В 2017 г. студенты приняли участие 
в 13 олимпиадах различного уровня, завоевав 21 награду. Среди них: Республиканская олимпиада  
по аналитической и органической химии, физической химии (ДонНТУ), дисциплине «Экология» 
(ДонНУ), направлению «Экономика» (ДонНУ), специальности «Учет и аудит» (ДонНТУ), направле-
нию «Инноватика» (ДонНТУ), профилю «Маркетинг» (ДонНУЭТ), менеджменту (г. Казань, Россия). На 
конкурсах международного и республиканского уровня наши студенты получили 42 диплома побе-
дителей, в частности на юбилейном XX Всероссийском конкурсе научных работ молодежи «Эконо-
мический рост России» (г. Москва),  Международном конкурсе научно-исследовательских проектов 
молодежи «Продовольственная безопасность» (г. Екатеринбург), Международном творческом кон-
курсе по направлениями подготовки «Торговое дело» и «Коммерция» (г. Красноярск).

Университет активно интегрируется в единое образовательное пространство, свидетельством 
чего является прохождение стажировок студентов в вузах-партнерах ФГБОУ ВПО  «Российский эко-
номический университет имени В. Г. Плеханова» (г. Москва), ФГБОУ  ВО «Московский государствен-
ный университет имени М. В. Ломоносова» (г. Москва), ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет».

Преподаватели университета стажируются в ведущих мировых вузах, таких как: открытый уни-
верситет «INTUIT» (И. Н. Пальцун), Самарский национальный исследовательский университет 
имени С. П. Королева (Ю. А. Катанаева) и др. В международном проекте «Устойчивое экологическое 
развитие стран Черноморского региона» (Болгария) учавствовала доц. Т. Г. Шеремет, авторские кур-
сы для работников ООО «Лукойл-Коми» в УФ УГТУ прошла проф. Н. Ю. Возиянова.

Успешно реализуются достижения и результаты научно-исследовательской работы путем защи-
ты докторских и кандидатских диссертаций. В диссертационном совете Д 01.004.01 в 2017 г. рас-
смотрено семь диссертаций,  из них: одна докторская и шесть кандидатских. С 2016 г. полномочия 
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специализированного совета расширены и разрешено принимать к защите диссертации по специ-
альности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит».

Неотъемлемой  частью научного мира университета является обширная информационная база. 
Имеющиеся в библиотечном фонде печатные и электронные издания насчитывают десятки тысяч 
работ. Немаловажным аспектом является также сотрудничество с издательским домом «Аналити-
ка-Родис» (г. Москва), дающее широкие возможности  публикации результатов научных исследова-
ний ученых университета и знакомства с достижениями ученых других стран.

Научный мир университета всегда в приоритете, он находится в постоянном развитии, формируя 
и реализуя инновационные подходы и задавая векторы, направленные на развитие экономики 
Республики, что позволяет положительно оценить достигнутый уровень и перспективы  дальнейше-
го совершенствования. 




