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Кафедра международной экономики

В 2016-2017 учебном году преподаватели и студенты кафедры международной экономики при-

нимали активное участие в научных мероприятиях, проводимых как на уровне ДонНУЭТ, так и на 

республиканском и международном уровнях.

Кафедра поддерживает научные связи с государственными структурами, финансовыми институ-

циями, другими образовательными учреждениями, в том числе и за рубежом. Так, преподаватели 

данной кафедры принимали участие в разработке государственных образовательных стандартов 

совместно с представителями других образова-

тельных учреждений и Министерства образования 

и науки; студенты кафедры проходили производ-

ственную практику при поддержке Ассоциации 

«Предприниматели ДНР». На международном 

уровне сотрудничество осуществляется с Учрежде-

нием образования «Белорусский торгово-экономи-

ческий университет потребительской кооперации» 

(г. Гомель, Республика Беларусь), Техническим уни-

верситетом – Варна (г. Варна, Республика Болга-

рия), Международной ассоциацией устойчивого 

развития (г. Варна, Республика Болгария). Сотрудничество на международном уровне реализуется 

через проведение совместных конференций, форумов, членство в зарубежных организациях, ред-

коллегиях научных журналов.

Развитие международного сотрудничества позволило преподавателям кафедры принять участие в 

международных научных и образовательных программах и пройти стажировку в Европейском уни-

верситете бизнеса (г. Познань, Польша), а студентам кафедры – обучаться в течение года в Опольском 

университете (г. Ополе, Польша) и в течение семестра в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский эконо-

мический университет имени Г. В. Плеханова» (г. Санкт-Петербург, Рос-

сийская Федерация).

Преподаватели кафедры принимали активное участие в научных про-

ектах ДонНУЭТ, в том числе «Донбасс-Форсайт», «Школа личностного 

роста», «Университет – школа» и т.д. В рамках проекта «Университет – 

школа» кафедрой была организована школа юного экономиста-между-

народника и экономическая школа международной экономики, были 

проведены семинары по международной экономике для школьников. 

В октябре 2016 г. кафедрой международной экономики была проведе-

на Вторая международная научно-практическая интернет-конференция 

Научный мир ДонНУЭТ
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«Дорожная карта мировой экономики», в которой приняли участие представители 13 образователь-

ных организаций Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Донецкой Народной 

Республики.

Активное участие в научных проектах ДонНУЭТ и кафедры международной экономики принима-

ют студенты кафедры.

В 2016-2017 учебном году студенты кафедры приняли участие в:

- Республиканской олимпиаде по международной экономике, проводимой на базе кафедры меж-

дународной экономики ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», по результатам которой 

заняли II и III  места;

- Республиканском конкурсе студенческих научных работ по эконо-

мическим наукам, который проводился в ГОУ ВПО «Донецкий нацио-

нальный университет». Студентка А. А. Кобзий по результатам конкурса 

заняла III место;

- I конкурсе научных работ «Экономика Донбасса: проблемы настоящего 

и возможности будуще-

го», который проводила 

общественная организа-

ция «Оплот Донбасса». 

По результатам конкурса 

студентка А. А. Кобзий 

получила сертификат финалиста;

- открытом конкурсе научно-исследовательских 

работ студентов и молодых ученых в области эконо-

мики и управления «Зеленый росток», проводимом в 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» (г. Волгоград, Российская 

Федерация). Результатом конкурса стали два диплома лауреата в номинации «Зеленый листок» студен-
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тов А. А. Поздня-

кова и В. И. Бур-

ковского, а также 

диплом лауреата 

в номинации «Зе-

леная ветка» сту-

дентки А. А. Коб-

зий;

- Международ-

ной универсиаде «Ломоносов» по менеджменту и международному бизне-

су, которая проводилась Высшей школой бизнеса МГУ им. М. В. Ломоносова (г. Москва, Российская 

Федерация). Студентка А. А. Шереметова стала победителем по английскому языку, а М. О. Сысо-

ева – призёром по английскому языку.

В марте 2017 г. кафедрой 

была проведена Республикан-

ская научно-практическая ин-

тернет-конференция студен-

тов «Экономика и управление: 

взгляд молодых исследовате-

лей», в мае – Вторая междуна-

родная научно-практическая 

студенческая интернет-кон-

ференция «Актуальные во-

просы мировой экономики». 

В конференциях приняли уча-

стие более 100 студентов из 

семи университетов Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Болгария и Донец-

кой Народной Республики.
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В сентябре 2016 г. начал свою деятельность Донецкий экономический форум, организованный 

кафедрой на базе Республиканской научной библиотеки имени Н.К. Крупской. За время работы фо-

рума было проведено семь семинаров, в которых приняли участие более 70 студентов.

В 2016-2017 учебном году преподавателями кафедры была подготовлена и опубликована кол-

лективная монография в 

рамках выполнения гос-

бюджетной темы «Струк-

тура мировых рынков в 

современной глобаль-

ной экономике», а так-

же 10 научных статей, 

восемь из которых – в 

изданиях РИНЦ, в том 

числе пять – в изданиях, 

утвержденных ВАК.

Преподаватели и сту-

денты кафедры между-

народной экономики и в 

дальнейшем планируют принимать активное участие в научных проектах ДонНУЭТ, Республики и 

международного уровня.




