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Кафедра социально-гуманитарных 
дисциплин 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин занимает важное место среди предметов гумани-
тарного цикла в плане подготовки специалистов широкого профиля и формирования высокоинтел-
лектуальной отечественной элиты.

Кафедру возглавляет д. филос. н., проф., член-корреспондент Российской академии естествозна-
ния Дрожжина Светлана Владимировна. 

Научно-педагогический состав кафедры насчитывает 15 специалистов, из которых один доктор 
наук, 9 кандидатов наук, три старших преподавателя, два ассистента.

Исходя из научной концептуализации современной высшей школы, кафедра обеспечивает подго-
товку аспирантов гуманитарного и технического цикла, а также студентов всех  институтов (факуль-
тетов) дневной и заочной форм обучения в сфере философии, права, истории, психологии, социо-
логии, политологии. Главная цель её работы – качественная и эффективная организация учебной, 
методической и научно-исследовательской работы в области общественных дисциплин на основе 
стандартов ECTS.

На современном этапе модернизации образовательного пространства высшей школы  приори-
тетными тенденциями реформирования отечественного образования является качественная реа-
лизация традиционных и альтернативных методов обучения, внедрение передовых инновационных 
технологий, таких как: кейс-метод, мозговой штурм, онлайн-лекции, дистанционное обучение. 

Основными аспектами научных исследований коллектива кафедры являются история филосо-
фии, социальная философия, философия образования, философия и история культуры, философия 
и методология науки, теория и практика права.

Научно-исследовательская работа осуществляется в соответствии с планом НИР кафедры. На-
учный коллектив кафедры продолжает работу над госбюджетной темой «Гражданское общество: 
историческое развитие, социокультурная и правовая среда функционирования».

На кафедре функционирует научная школа «Феномен поликультурности Донбасса: социально-фи-
лософский аспект (решение проблем формирования региональной идентичности поликультурного 
Донбасса как условие возврата к истокам Русского мира)». В рамках научной школы проводятся 
научные семинары и научно-практические конференции. 

В текущем году кафедра социально-гуманитарных дисциплин совместно с кафедрой философии 
и кафедрой социологии и политологии ДонНТУ провели международную научную конференцию на 
тему «Объектив-
ное и субъектив-
ное в историче-
ском процессе». 
К о н ф е р е н ц и я 
была проведе-
на на базе Дон-
НУЭТ 21 апреля 
2017 г. Матери-
алы конферен-
ции размещены 
в базе РИНЦ.

Научный мир ДонНУЭТ
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Одним из важных показателей уровня научной деятельности членов 
кафедры является издание учебно-методических и научных трудов. В пе-
риод с 2016 по 2017 г. профессорско-преподавательским составом было 
издано 8 статей ВАК, две статьи РИНЦ и другие научные публикации. 

Преподаватели кафедры принимают активное участие в международных, республиканских, вну-
тривузовских научных конференциях и семинарах. Доклады опубликованы в сборниках научных 
трудов и материалах конференций. 

Преподаватели кафедры социально-гуманитарных дисциплин приняли активное участие в под-
готовке и организации  научного проекта "Донбасс-Форсайт", который состоялся  22 ноября 2016 г.
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Участником проекта стала Министр образования и науки Донецкой Народной Республики, доктор 
экономических наук, профессор Полякова Лариса Петровна.  

Министр рассказала об основных  направлениях развития  в области образования и науки, об ин-
новационных проектах, о перспективах сотрудничества с вузами других государств. 

Одним из волнующих и торжественных моментов встречи было награждение студентов вуза гра-
мотами за активное участие в студенческой научно-исследовательской работе. 

 Ректор ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского» Светлана Владимировна Дрожжина и Полякова Лариса Петровна вручили гра-
моты нашим студентам-активистам.

Большое внимание кафедра социально-гуманитарных дисциплин уделяет  научно-исследова-
тельской  работе студентов. Под руководством 
ведущих преподавателей кафедры научные инте-
ресы студентов освещаются на  международных, 
региональных, межвузовских конференциях и 
конференциях ДонНУЭТ.  Результаты их творче-
ских поисков публикуются в различных научных 
сборниках.  

На этапе модернизации современного образо-
вания в ДонНУЭТ на кафедре активизируется ра-
бота в рамках нравственного и патриотического 
воспитания студенческой молодежи. Преподава-
телями были проведены мероприятия патриоти-
ческой направленности с активным участием 
студентов ДонНУЭТ и учащихся школ, гимна-
зий, колледжей. 

Кафедра социально-гуманитарных дисци-
плин под влиянием динамических изменений 
в современной высшей школе активизирует 
научную деятельность в публикации статей в 
цитируемых изданиях, формирует качественно 
новое направление исследовательской работы 
студентов, воспитывает молодежь в плане по-
вышения эффективности корпоративной от-
ветственности и гражданской активности гу-
манистической направленности.
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