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Научный мир ДонНУЭТ

Развитие  международного 
сотрудничества 

в 2016-2017 учебном году

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Ба-

рановского» развивает международные связи, руководствуясь нормативно-правовыми документами 

по планированию международной деятельности, 

нормативной базой системы управления каче-

ством, программами инновационного развития 

научно-образовательной деятельности универси-

тета на пятилетний период, а также ежегодными 

планами международной деятельности кафедр.

Международная деятельность университета 

направлена на расширение партнерских отноше-

ний с ведущими зарубежными образовательными 

учреждениями для дальнейшего развития устой-

чивого положительного имиджа в международ-

ном образовательном пространстве. В период с 

2014 по 2017 г. были заключены двухсторонние 

договоры о сотрудничестве с 37 зарубежными 

образовательными учреждениями, из них 

30 двухсторонних договоров с ведущими университетами и институтами Российской Федерации, 

такими как ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова», 

Московская школа экономики ФГБОУВО «Московский государственный университет имени 

М. В. Ломоносова», ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», 

ФГБОУВО «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева»,  и  семь – с иностран-

ными  образовательными учреждениями, в частности Белорусским торгово-экономическим уни-

верситетом потребительской кооперации (Республика Беларусь),  Русенским университетом «Ангел 

Канчев» (Болгария), Восточным Средиземноморским университетом (Северный Кипр), Стопанской 

академией «Д. А. Ценов» (Болгария)  и др. 



173

Международные партнеры ГО ВПО «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского» с 2014 г.

Московская школа экономики ФГБОУВО «Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова» (г. Москва, Российская Федерация)

ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г. В. Пле-
ханова» (г. Москва, Российская Федерация) 

Смоленский филиал ФГБОУ ВПО «Российский экономический уни-
верситет им. Г. В. Плеханова» (г. Смоленск, Российская Федерация) 

Брянский филиал ФГБОУ ВПО «Российский экономический уни-
верситет им. Г. В. Плеханова» (г. Брянск, Российская Федерация) 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический 
университет» (г. Краснодар, Российская Федерация) 

ФГБОУВО «Орловский государственный университет имени 
И.С. Тургенева» (г. Орел, Российская Федерация) 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический универси-
тет» (г. Екатеринбург, Российская Федерация)

ФГБОУ ВПО  «Ижевский государственный технический университет име-
ни М. Т. Калашникова» (г. Ижевск, Российская Федерация) 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Академия МНЭПУ» (г. Москва, Российская Федерация) 



174

Сухумский открытый институт (г. Сухум, Республика Абхазия) 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской коопера-
ции (г. Гомель, Республика Беларусь)  

ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» (г. Могилев, Республика 
Беларусь) 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Рос-
сийский новый университет» (г. Москва, Российская Федерация) 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский университет гостеприимства» (г. Санкт-Пе-
тербург, Российская Федерация) 

ФГБОУВО  «Воронежский государственный университет инженер-
ных технологий» (г. Воронеж, Российская Федерация) 

Абхазский государственный университет (Республика Абхазия)

ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и 
сервиса» (г. Владивосток, Российская Федерация) 

Частное учреждение высшего образования «Мордовский гуманитарный ин-
ститут» (г. Саранск, Российская Федерация) 

Институт мировой экономики Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Уральский государствен-
ный горный университет» ( г. Екатеринбург, Российская Федерация) 
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Стопанская академия «Д. А.Ценов»/ The D. A. Tsenov Academy of 
Economics (г. Свищов, Болгария) 

ГОУ «Луганский национальный аграрный университет» (г. Луганск, 
Луганская Народная Республика)

ФГБОУВО «Керченский государственный морской технологический уни-
верситет» (г. Керч, Республика Крым, Российская Федерация) 

Свердловское региональное отделение Международной общественной органи-
зации «Международная академия аграрного образования» (г. Екатеринбург, Рос-
сийская Федерация)

Луганский государственный университет имени Владимира Даля 
(г. Луганск, Луганская Народная Республика) 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский 
институт защиты предпринимателя» (г. Ростов-на-Дону, Российская Фе-
дерация) 

Русенский университет «Ангел Канчев»/ University of  Ruse “Angel 
Kanchev” (г. Разград, Болгария)

Университет Акдениз / Akdeniz university (г. Анталия, Турецкая Республика) 

Технический университет – Варна / Technical university - Varna (Болгария)

Восточный Средиземноморский университет/ Eastern Mediterranean 
University (г. Фамагуста, Северный Кипр) 
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За отчетный период 2016-2017 учебного года были установлены партнерские отношения на плат-

форме учебно-методического, научного и культурного сотрудничества с десятью образовательными 

учреждениями высшего образования.

Перечень международных соглашений, заключенных ГО ВПО «ДонНУЭТ 

имени Михаила Туган-Барановского» с зарубежными партнерами 

в 2016-2017 учебном году
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Автономная некоммерческая орга-
низация высшего образования «Смоль-
ный институт РАО» (г. Санкт-Петер-
бург, Российская Федерация) 

Юго-Осетинский государствен-
ный университет  им. А. А. Тибилова 
(г. Цхинвал,  Республика Южная Осе-
тия)

ФГБОУВО «Поволжский государ-
ственный технологический универ-
ситет» (г. Йошкар-Ола, Республика 
Марий Эл, Российская Федерация) 

ФГБОУВО «Башкирский институт 
технологий и управления», филиал 

ФГБОУВО «Московский государ-
ственный университет технологий и 
управления имени К. Г. Разумовско-
го» (Первый казачий университет) 
(г. Мелеуз, Республика Башкорстан, 
Российская Федерация) 

Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Образовательная органи-
зация высшего образования» «Уни-
верситет экономики и управления»  
(г. Севастополь, Республика Крым, 
Российская Федерация)

ФГБОУ «Северо-Кавказская го-
сударственная гуманитарно-техно-
логическая академия» (г. Черкесск, 
Карачаево-Черкесская Республика,  
Российская Федерация)  

ФГБОУВО «Новосибирский го-
сударсвенный архитектурно-стро-
ительный университет «Академия 
труда и социальных отношений» 
(г. Новосибирск, Российская Феде-
рация) 

«Академия труда и социальных от-
ношений» (г. Севастополь, Республи-
ка Крым, Российская Федерация) 

Бюджетное учреждение высше-
го образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургут-
ский государственный университет» 
(г. Сургут, Российская Федерация) 

ФГБОУВО «Тюменский индустри-
альный университет» (г. Тюмень, 
Российская Федерация) 

Стажировка студентов в образовательных учреждениях Российской Федерации

С целью расширения связей ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» с образо-
вательными организациями высшего профессионального образования Российской Федерации и 
дальнего зарубежья в 2016-2017 учебном году были заключены договоры о сотрудничестве в сфере 
образования, науки, культуры, просветительской деятельности. 

Ряд договоров предусматривает сетевую форму обучения. 
В период 2016-2017 гг. были продолжены стажировки в вузах-партнерах Российской Федерации 

на безоплатной основе, а именно: 
• в ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» (г. Москва) 

студенты стажировались по магистерским программам «Маркетинговое управление малым и сред-
ним бизнесом» и «Корпоративные финансы»; 
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Международная стажировка преподавателей

С целью интеграции в международное научно-образовательное поле преподаватели универси-
тета повышают свою квалификацию, стажируясь в ведущих мировых университетах. Так, в пери-
од октябрь-ноябрь 2016 г. доцент кафедры холодильной и торговой техники В. В. Карнаух прошла 
специализированный курс «Introduction to Thermodynamics: Transferring Energy from Here to There» 
Мичиганского университе-
та (University of Michigan). 
В январе 2017 г. доцент ка-
федры контроля и анализа 
хозяйственной деятельно-
сти  И. Н. Пальцун успешно 
прошла повышение квали-
фикации в открытом уни-
верситете «INTUIT» (The 
National Open University  
«INTUIT») и получила сер-
тификат об освоении курса 

• в Московской школе экономики ФГБОУВО «Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова» (г. Москва) в первом семестре 2016-2017 учебного года две студентки нашего 
университета успешно прошли обучение по магистерским программам «Экономика предприятия» и 
«Корпоративные финансы»;

• в ФГБОУВО «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева» (г. Орел). В рам-
ках реализации договора в 2015-2016 учебном году шесть студентов ГО ВПО «ДонНУЭТ» прошли 
стажировку по направлениям 38.04.01 «Экономика», 38.04.02 «Менеджмент». В 2016-2017 учебном 
году 15 студентов поступили на I курс для заочного обучения по таким направлениям подготов-
ки, как 38.04.01 «Экономика», 38.04.02 «Менеджмент», 38.04.04 «Государственное и муниципаль-
ное управление», 38.04.08 «Финансы и кредит», 43.04.03 «Гостиничное дело». При этом все студенты 
продолжали очно обучатся в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского»; 

• в ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» в период 
сентябрь 2016 г. – январь 2017 г. было осу-
ществлено обучение по направлению подго-
товки 38.04.01 «Экономика» (магистерская 
программа по профилю «Экономика тру-
да»);

• в ФГАОУВО «Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский универ-
ситет информационных технологий, меха-
ники и оптики» во втором семестре 2016-
2017 учебного года студенты успешно 
прошли  обучение по направлению подго-
товки 38.04.01 «Экономика» (магистерская 
программа по профилю «Внешнеэкономи-
ческая деятельность»).

Результатом стажировок наших студен-
тов является выдача по окончанию стажировки документов с указанием изученных дисциплин и 
полученных оценок для включения их в приложение к диплому ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила 
Туган-Барановского». 
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«Analysis and Diagnosis of the Production Activity of the Enterprises».
В апреле 2017 г. преподаватель кафедры общеинженерных дисциплин института пищевых про-

изводств Ю. А. Катанаева прошла научно-образовательную стажировку в одном из ведущих вузов 
Российской Федерации — Самарском национальном исследовательском университете имени акаде-
мика С. П. Королева, на кафедре сопротивления материалов Института ракетно-космической тех-
ники. Программа стажировки предусматривала научно-исследовательскую работу в лаборатории 
динамических нагрузок, участие в обучающих программах и учебно-методическом процессе. Дру-
жественная кафедра сопротивления материалов ИРКТ СНИУ им. С. П. Королева передала в дар 
библиотеке ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» и на кафедру общеинженерных 
дисциплин уникальные авторские книги и методические разработки. 

Бесценный опыт по работе в интернациональ-
ном коллективе получила доцент кафедры меж-
дународной экономики  Т. Г. Шеремет, представ-
ляя наш университет в международном проекте 
«Устойчивое  экологическое развитие стран Чер-
номорского региона» в июне 2017 г. в Болгарии. 
Инициаторы и авторы данного проекта (предста-
вители учебных организаций и частных предпри-
ятий из Румынии, Болгарии, Грузии), эксперты и 

аналитики Международной ассоциации устой-
чивого развития (г. Варна, Болгария) выполнили 
большой комплекс аналитических и подготови-
тельных мероприятий по разработке основных 
положений данного проекта. 

 В сентябре 2017 г.  д. э. н., профессор кафедры 
маркетинга и коммерческого дела, и.о. начальни-
ка начально-исследовательской части ГО ВПО 
«ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановско-
го» Н. Ю. Возиянова по приглашению руководства 
филиала Ухтинского государственного универси-
тета в г. Усинске (УФ УГТУ) провела авторские кур-
сы лекций для работников ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
по дополнительным профессиональным програм-
мам повышения квалификации.
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Online-лекции
Инновационной формой академического международного сотрудничества стало проведение от-

крытых online-лекций учеными зарубежных образовательных организаций. Данная форма сотруд-
ничества была начата в 2015-2016 учебном году, и уже в отчетном 2016-2017учебном году было 
проведено 16 таких лекций.

Ведущие образовательные и производственные организации, проводившие online-лекции 

НОУ ВПО 
«Академия МНЭПУ» 

(г. Москва,
Российская Федерация)

ФГАОУВО «Самарский 
национальный 

исследовательский 
университет 

имени академика 
С. П. Королева» (г. Самара,

Российская Федерация)

УО «Белорусский 
торгово-экономический 

университет потребительской 
кооперации» (г. Гомель,
Республика Беларусь)

ФГБОУВО «Российский 
государственный 

университет 
им. А. Н. Косыгина»

(г. Москва,
Российская Федерация)

Фирма 
«Beier Mashinery» 
(г. Джанджаганг

Китайская Народная 
Республика)
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Семинары ведущих профессоров Российской Федерации
Немаловажным аспектом международной деятельности ГО ВПО «Донецкий национальный уни-

верситет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» является сотрудничество с 
издательским домом «АНАЛИТИКА РОДИС» (г. Москва). 13 февраля 2017 г. был проведен научный 
семинар для профессорско-преподавательского 
состава университета Е. А. Лисиной, к.филос.н., 
генеральным директором издательского дома 
«АНАЛИТИКА РОДИС», главным редактором жур-
нала «Контекст и рефлексия: философия о мире и 
человеке», и О. О. Смирновой, к.э.н., заведующей 
кафедрой современного банковского дела, эконо-
мической теории, финансирования и кредитова-
ния Российского государственного университета 
им. А. Н. Косыгина, зам. генерального директора 
издательского дома «АНАЛИТИКА РОДИС».

На семинаре была освещена следующая тема-
тика: «Основные характеристики и тенденции мировой публикационной активности» и «Вхождение 
научного периодического издания в международные базы данных (WoS, Scopus, PubMed, Agris)». 
Участники семинара получили необходимую информацию и поблагодарили гостей за содержатель-
ный проект. 

Вебинары
Новой формой повышения квалификации преподавателей стали так называемые вебинары. 

С 2016 г. шесть  преподавателей университета с кафедр маркетингового менеджмента, иностран-
ных языков, международной экономики, холодильной и торговой техники и ресторанно-гостинич-
ного дела успешно прошли заочную стажировку в университетах Европы и Российской Федера-
ции, став участниками международных вебинаров.




