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Кафедра экономической теории 

Традиционными направлениями научных исследований кафедры экономической теории являют-

ся: во-первых, изучение и популяризация научного наследия М. И. Туган-Барановского; во-вторых, 

проблематика научной школы кафедры –  устойчивое экономическое развитие в условиях глоба-

лизации; в-третьих, стимулиро-

вание студенческой активности 

в научно-исследовательской де-

ятельности.

Для кафедры 2016-2017 учеб-

ный год оказался насыщенным и 

результативным. 

В ноябре 2016 г. была закон-

чена монография «Михаил Ива-

нович Туган-Барановский: ми-

ровое наследие экономических 

идей». Работа над этим фундаментальным научным 

проектом продолжалась 6 лет. Идея о переиздании от-

дельных трудов М. И. Туган-Барановского принадлежа-

ла его внуку Джучи Михайловичу Туган-Барановскому 

(1948 – 2015 гг.), который не только предоставил копии 

трудов великого экономиста, но и написал предисловие 

к монографии «М. И. Туган-Барановский в 90-е годы 

ХІХ в.: становление ученого». 

В декабре 2016 г. успешно окончена кафедральная 

трехлетняя госбюджетная научно-исследовательская 

тема Д-2014-4 «Национальное экономическое разви-

тие: концепции, механизмы, ресурсное обеспечение». 

Актуальность и прикладное значение результатов исследования подтверждены актами о внедрении, 

полученными от Министерства экономического развития ДНР и ООО «ПК «Энергоимпекс». Основ-

ные  теоретические и прикладные исследования нашли отражение в одноименной кафедральной 

монографии, увидевшей свет в марте 2017 г.

В рамках проблематики научной школы кафедры в анализируемом периоде опубликованы две 

монографии, 6 статей в РИНЦ, 6 статей в изданиях ВАК ДНР, 8 научных публикаций в других изда-
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ниях. Преподаватели кафедры приняли участие в 20 конференциях, из которых три международные, 

две РИНЦ, одна всероссийская, 14 ДонНУЭТ. География публикаций – Москва, Ростов, Санкт-Петер-

бург, Донецк, Минск, Мариуполь, Киров.

В течение 2016-2017 учебного года кафедрой экономической теории было проведено большое 

количество разноплановых мероприятий, направленных на активизацию научно-исследовательской 

деятельности студентов.

В декабре 2016 г. проведена внутривузовская интернет-конференция для преподавателей, сту-

дентов и аспирантов «М.И. Туган-Барановский: гордость отечественной и мировой науки».

21 декабря 2016 г. был проведен круглый стол по  проблематике «Экология мысли и повышение 

осознанности экономической деятельности на принципах устойчивости» в рамках учебной дисципли-

ны «Макроэкономика (продвинутый уровень)», которая преподается для магистров направления 

подготовки «Экономика предприятия», «Международная экономика», «Маркетинг». Главными вопро-

сами стали такие: роль личности в истории общественного развития, цели устойчивого развития 

общества, направления реализа-

ции эффективного устойчивого 

развития экономики. 

Разработан проект «Идеаль-

ное государство». Студенты I и 

II курса направления подготов-

ки «Менеджмент организаций» 

на базе учебной дисциплины 

«Экономическая теория», то есть 

комплексного изучения основ-

ных законов и закономерностей 

экономического развития, соз-

дают виртуальное государство. 

В декабре 2016 г. состоялась 
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презентация идеального государства – Королевства  Риту. Цель 

проекта – овладение основами экономической теории, опреде-

ление роли каждой составляющей в общественной жизни (эко-

номика, политика, экология, культура, нормы, мораль и т.д.) и 

их оптимальных соотношений, а также роли и масштабов вме-

шательства государства в развитие экономики. 

7 марта 2017 г. кафедра экономической теории совместно с 

сотрудниками библиотеки и студентами ИЭУ провели ежегод-

ные научные чтения, посвященные жизни и творчеству М. И. Ту-

ган-Барановского. 

Кафедра подготовила студентов 

для участия в І Республиканском 

конкурсе научных работ «Экономи-

ка Донбасса: проблемы настоящего 

и возможности будущего» (декабрь 

2016 г. – апрель 2017 г., г. Донецк). 

Финалистом Республиканского эта-

па конкурса стала А. С. Щербатенко – 

магистрант направления подготовки 

«Маркетинг». Руководитель – к. э. н., 

доц. Ю. В. Прилепская. 

Традиционно кафедра принимает 

участие в ХХХ Международных Пле-

хановских чтениях (заочный тур – 
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декабрь 2016 г. – февраль 2017 г., г. Москва). Победителями заочного тура стали Д.  Н. Лукашенко, 

О. А. Кукунина. Руководитель – к. э. н., доц. В. В. Приходько. 

Научно-исследовательская работа кафедры экономической теории объединяет в себе два взаи-

мообусловленных и взаимосвязанных процесса. Во-первых, это комплексное исследование совре-

менных геополитических трансформаций, их влияния на отдельные регионы и страны, направления 

их развития. Во-вторых, популяризация экономической теории в среде подрастающего поколения, 

поскольку не зная и не понимая экономических законов и закономерностей, невозможно качествен-

но реформировать и управлять экономикой. Реализация миссии кафедры позволит вырастить про-

фессиональные кадры для Донецкой Народной Республики. 




