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1. Сотрудничество с министерством 
молодежи, спорта и туризма ДНР и го-
сударственными организациями

Кафедра тесно сотрудничает с об-
щественной организацией «Молодая 
Республика» и Общественным движе-
нием «Донецкая Республика». С 28 июля 
по 2 августа 2017г. магистрант II курса 
направления подготовки «Экономика»  
(профиль «Экономика предприятия») 
Алешин Станислав принял участие в 
работе  коллегии судей на Республикан-

ском форуме «Море» по направлению «Юниоры Республики», 
который был организован общественной организацией «Мо-
лодая Республика» при поддержке Министерства молодежи, 
спорта и туризма ДНР.

Результатом сотрудничества кафедры с Министерством 
молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики 
стало участие к. э. н., проф. Л. И. Донец, аспиранта Т. В. 
Лиходедовой и магистранта Я. А. Яковенко в международной 
научно-практической конференции молодых ученых светских 
и духовных учебных заведений «Пути устойчивого развития 

мира». Организаторами этого научного 
форума выступили Федеральное агент-
ство по делам молодёжи, Комитет по 
делам молодежи и туризму Курской об-
ласти. 

В составе делегации Донецкой Народ-
ной Республики магистранты С. И. Але-
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шин и Я. А. Яковенко приняли участие в Международном 
фестивале молодежи и студентов, который проходил в г. Сочи 
в октябре 2017 г.  

2. Научные проекты

Проект «Донбасс-Форсайт» 
В рамках научного проекта «Донбасс-Форсайт»  24 апреля 

2017 г. состоялась встреча с Министром финансов Донецкой 
Народной Республики Матющенко Екатериной Сергеевной, 

на которую были делегированы сту-
денты, которые принимали активное 
участие  в научно-исследовательской 
работе кафедры. 

Проект «Школа личностного 
роста» 

С целью повышения профессио-
нальных навыков успешно окончили 
школу педагогического мастерства, 
функционирующую на базе ГО ВПО 

«ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского», М. А. Лу-
кашова, Д. А. Забарина и Ю. А. Кравченко, которые полу-
чили соответствующие сертификаты.

В июле 2017 г. магистрант Яковенко Яна посетила 
международный лагерь студенческого актива «Славян-
ское содружество – 2017», который был организован в 
г. Сочи.

Проект «Университет – школа» 
В целях обеспечения приемной кампании в 2017 г. пре-

подаватели кафедры экономики предприятия принимали 
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активное участие в подготовке и проведении на 
соответствующем уровне дня открытых дверей 
ДонНУЭТ и ИЭУ: проводилось информирование 
учащихся школ и техникумов; составлен и рас-
пространен информационный лист с указанием 
даты, времени и места проведения дня открытых 
дверей; обеспечена техническая поддержка. В 
течение 2016-2017 учебного года проводилась 
регулярная профориентационная работа в шко-
лах и техникумах городов ДНР, в частности Донецка, Горловки, Макеевки (ОШ № 124, 135, 150, 125, 
122, 45, 2, 32, 22, 33, 11, 144, 23, 115, 49, 53, 71, 99, 57, 6, 15, 54 ДТПА, ДКТД, ДПТ).

Для учеников и учителей школ № 5, 9, 15, 17, 22 Ворошиловского района г. Донецка было прове-
дено занятие «Школа дебатов». Определение темы каждого раунда, а также роли каждой команды 

(«правительство» или «оппозиция») проводилось путем открытой жеребьевки. Из предложенного пе-
речня проблемных вопросов участниками были рассмотрены следующие: введение мер по наказа-
нию за тунеядство;  отмена запрета на рекламу табачных изделий и алкогольной продукции; запрет 
подготовки вузами непрофильных специалистов; отмена физкультуры как обязательного предмета 
в школе и в вузе.

Темы для обсуждения были выбраны неслучайно. В их разработке активное участие принимали 
студенты ДонНУЭТ, что позволило обозначить наиболее актуальные направления дискуссии для мо-
лодежи. Участники соревновались в умении подбирать убедительные доводы в отстаивании своей 
точки зрения, демонстрировали эрудицию, кругозор, ораторское искусство, эмоциональную устой-

чивость, уважение к сопернику.
В марте и мае 2017г. проведены занятия кружка «Юный эконо-

мист», на которых присутствовали ученики ОШ № 17, № 13 и № 9 
г. Донецка (руководитель – к. э. н., доц. Д.А. Бабкин). На занятиях 
обсуждались актуальные вопросы  развития экономики Донецкой 
Народной Республики; рассматривались роль и значение профес-
сиональной деятельности экономиста в современных условиях 
функционирования предприятий Республики; проводился анализ 
выбора путей оптимизации управленческих решений на основе эко-
номического обоснования реального состояния предприятий в пе-
риод становления государства.
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3. Студенческие научные проекты 

Проект «Нобелевская неделя» 
В рамках Нобелевской недели, которая проходила в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Ба-

рановского», коллективом кафедры экономики предприятия 16 февраля 2017 г. была организована 
встреча с учащимися школ, студентами техникумов и студентами I курса института экономики и 
управления университета. В мероприятии приняли участие 47 человек, в том числе  студенты До-
нецкого техникума промышленной автоматики и учащиеся 
школ г. Донецка №10, №124 и №150. Профессор кафедры 
экономики предприятия Л. И. Донец ознакомила присут-
ствующих с историей жизни и научным наследием выдаю-
щегося американского математика, работавшего в области 
теории игр и дифференциальной геометрии, лауреатом Но-
белевской премии по экономике 1994 г. за анализ равнове-
сия в теории некооперативных игр Джоном Нэшем.  

Все присутствующие с интересом слушали увлекатель-
ную лекцию и высказывались о том, что необходимо знать и 
помнить столь выдающихся деятелей науки, ставить в при-
мер подрастающему поколению и тем самым мотивировать 
их для дальнейшего научного поиска.

К. э. н., доц. Е. С. Кравченко провела мастер-класс 
и деловую игру «Инновации и креатив». Победитель 
Республиканского конкурса бизнес-проектов «Акту-
альные концепты экономического развития предпри-
ятий» студент IV курса направления подготовки «Эко-
номика» Заика Ростислав представил аудитории свой 
бизнес-проекта «Перепелиная ферма». Особый инте-
рес представленная работа вызвала у приглашенных 
гостей, которые смогли лично убедиться, насколько 
интересно обучаться в стенах ДонНУЭТ, какими та-

лантливыми и эрудированными становятся наши студенты. 

4. Зарубежные партнеры (формы со-
трудничества)

Зарубежными партнерами, с которыми 
сотрудничает кафедра, являются ФГАОУ 
ВПО «Сибирский федеральный университет», 
«Красноярский торгово-экономический ин-
ститут». Формы сотрудничества различные. 
Это Международная онлайн-олимпиада по 
специальности «Коммерция», победителя-
ми которой стали А. А. Капустина (диплом I 
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степени), В. С. Каплун (диплом II степени), Е. С. Кожухова (диплом II степени); XVII  Всероссийская 
с международным участием научно-практическая конференция студентов, аспирантов, молодых 
ученых и специалистов «Теория и практика коммерческой деятельности»; Международная науч-
но-практическая интернет-конференция «Стратегия предприятия в контексте повышения его кон-
курентоспособности»; Международный творческий конкурс, по итогам которого в командном зачете 
команда ИЭУ заняла I место (руководитель – к. э. н., проф. Л. И. Донец), а в личном зачете дипломом 
I степени награждена А. В. Грызлова (руководитель – к. э. н., доц. Е. С. Кравченко); Всероссий-
ский конкурс выпускных квалификационных работ, по итогам которого дипломами победителей 
отмечены А. В. Грызлова – диплом I степени (руководитель – к.э.н., доц. Е. С. Кравченко), А. А. Ка-
пустина – диплом  II степени (руководитель – к.э.н., доц. Е. Н. Смирнов), Е. А. Филиппова – Диплом 
III степени (руководитель – ст. преподаватель И. В. Ковалева).

Северо-Кавказский институт бизнеса, инженерных и информаци-
онных технологий. форма сотрудничества – Международная науч-
но-практическая интернет-конференция «Стратегия предприятия в 
контексте повышения его конкурентоспособности».

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени 
Г. В. Плеханова». формы сотрудничества: участие в Международной 
научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых 
ученых «Актуальные проблемы и перспективы развития потребитель-

ского рынка», 
а также IX 
Международ-
ном форуме «Инновационное развитие через 
рынок интеллектуальной собственности», 
посвященном 110-летию данного вуза. 

ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия». Формы сотрудничества: 
Международный конкурс бизнес-проектов «Бизнес-идея 2017», Международная научно-практиче-
ская интернет-конференция «Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспо-
собности».
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Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федераль-
ный университет имени В. И. Вернадского». Формы сотрудничества: Международная научно-прак-
тическая конференция «Управление в условиях глобальных мировых трансформаций: экономика, 
политика, право»; Международная научно-практическая конференция «Экономика и современный 
менеджмент: теория и практика»; Международная научно-практическая интернет-конференция 
«Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности».

Фонд поддержки социальных инициатив и духовных ценностей «СоцРос» (г. Ростов-на-Дону). Фор-
мы сотрудничества: Всероссийский конкурс  научно-исследовательских работ «Исследовательский 
потенциал – 2017», победителями которого в номинации «бакалавриат» стали Д. М. Левченко (руково-
дитель руководитель – Т. В. Лиходедова), номинации «магистратура» Я. А. Яковенко (руководи-
тель руководитель – к. э. н. проф. Л. И. Донец), номинации «Молодые ученые» – к. э. н., доц. 
А. В. Сергеева и  к. э. н. Д. А. Забарина. 

6. Публикации в издательствах, входящих в наукометрическую 
базу данных РИНЦ

Преподавателями кафедры опубликованы 33 научные статьи в 
сборниках, входящих в наукометрическую базу РИНЦ, в том числе 

25 статей в сборнике научных статей 
«Стратегия предприятия в контексте 
повышения его конкурентоспособ-
ности», зарегистрированном в меж-
дународной базе данных International 
Standard Serial Number (ISSN 2410-
0013) и  наукометрической базе ИНЦ  
(№ 142080), а также 8 статей в сбор-
нике научных трудов ««Управление в условиях глобальных мировых 
трансформаций: экономика, политика, право». Полные тексты опубли-
кованных научных статей размещены в информационно-аналити-
ческой системе Science Index  наукометрической  базы  еLIBRARY.




