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Кафедра финансов

1. Сотрудничество с министерствами, государственными структурами, финансовыми инсти-
туциями

Кафедра финансов, развивая инновационные формы обучения, тесно и плодотворно сотруднича-
ет с предприятиями, организациями, учреждениями, Министерством финансов, Министерством до-
ходов и сборов, Министерством промышленности и торговли, Пенсионным фондом, Центральным 
Республиканским Банком Донецкой Народной Республики. 

Ведущие специалисты-практики участвуют в учебном процессе, научных конференциях, подго-
товке научно-методических рекомендаций, консультировании дипломных работ, возглавляют го-
сударственные экзаменационные комиссии. Примером тесного сотрудничества является создание 
филиалов кафедры финансов в Пенсионном фонде Донецкой Народной Республики.

Одной из первоочередных задач является взаимодействие с такой государственной социальной 
институцией как Пенсионный фонд, с которым кафедра финансов сотрудничает с момента создания 
(как в научной сфере, так и в рамках учебного процесса). В 2015 г. был создан филиал кафедры фи-
нансов на базе Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики и заключен долгосрочный до-
говор сотрудничества. Осуществляется целевая подготовка студентов по специализации «Финансы 
и кредит (Пенсионный фонд)». Ведущие специалисты Пенсионного фонда проводят открытые лек-
ции по вопросам формирования современной пенсионной системы. На его базе организована науч-
но-практическая работа студентов и преддипломная практика, научные и методические семинары, 
конференции. С целью актуализации научно-исследовательской работы студентов осу-
ществляется обязательное согласование тем курсовых и дипломных работ, магистерских 

диссертаций по направлениям 
работы Пенсионного фонда До-
нецкой Народной Республики.

Для улучшения качества под-
готовки студентов, наиболее 
полного учета требований рабо-
тодателей к знаниям, навыкам, 
умениям выпускников был от-
крыт филиал кафедры финансов 
на базе Ассоциации «Предприни-
матели ДНР». Открытие филиала 
позволяет повысить практиче-
скую направленность образова-
тельных программ, закрепить 
знания и компетенции, сформи-

рованные в процессе теоретического обучения, организовать знакомство студентов с бизнес-про-
цессами в реальных условиях. 

Специалисты Ассоциации «Предприниматели 
ДНР»  проводят лекции для студентов направлений 
подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Фи-
нансы и кредит») и 38.04.08 «Финансы и кредит», в 
которых освещаются особенности работы в совре-
менных политико-экономических условиях, даются рекомендации по трудоустройству, проводится 
практическая подготовка студентов. 

Научный мир ДонНУЭТ
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2. Научные проекты 

Проект «Донбасс-Форсайт»
Кафедра финансов приняла 

активное участие в организации 
работы проекта «Донбасс-Фор-
сайт» 24 апреля 2017 г.

Участником проекта стала Ми-
нистр финансов Донецкой На-
родной Республики Матющенко 
Екатерина Сергеевна.

Она остановилась на  приори-
тетных направлениях развития 
Министерства финансов ДНР, а 
именно формировании единой 
государственной бюджетной 
политики, создании и развитии 
информационно-аналитической 
системы Министерства финансов, проведении эффективной кадровой политики, становлении и раз-
витии системы финансового мониторинга Республики, реализации государственной политики по 
вопросам лицензирования.

На мероприятии также присутствовали и отвечали на вопросы студентов  представители Мини-
стерства финансов Донецкой Народной Республики, в частности директор Департамента казначей-
ства Гарас Светлана Викторовна, директор Департамента бюджетной политики Лукашенко Ана-
стасия Александровна, директор Департамента финансового и бюджетного контроля Щербакова 
Светлана Сергеевна, начальник отдела методологии и стратегического развития Департамента кон-
троля и управленческой отчетности Егорова Марина Витальевна, заведующий сектором по связям с 
общественностью Департамента управления делами Стрельников Сергей Владимирович. 

Одним из волнующих и тор-
жественных моментов встречи 
было награждение студентов 
университета грамотами за ак-
тивное участие в студенческой 
научно-исследовательской рабо-
те. Ректор ГО ВПО «Донецкий на-
циональный университет эконо-
мики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского» Дрожжина 
Светлана Владимировна и Ма-
тющенко Екатерина Сергеевна 
вручили грамоты студентам ин-
ститута учета и финансов  Анен-
ко Анастасии Владимировне, 
Кваше Анне Геннадьевне, Раби-
чевой Екатерине Олеговне, Гал-
кову Дмитрию Сергеевичу,  Швец 

Юлии Игоревне,  Комарницкой Евгении Вадимовне, Луканович Николаю Николаевичу, Осмоловской 
Алёне Игоревне, Бабиной Елена Владимировне, Корогодиной Анастасии  Михайловне.
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Проект «Университет-шко-
ла»

В рамках проекта 8 апреля 
2017 г. состоялась Первая науч-
но-практическая конференция 
среди учащихся общеобразова-
тельных и профессиональных об-
разовательных организаций «Фи-
нансовый гений».

В работе конференции по сек-
ции «Финансовый гений» приняли 
участие выпускники школ и тех-
никумов г. Донецка и г. Макеевки. 
Они выступили с интересными, 
информативными докладами, ко-
торые сопровождались яркими, 
увлекательными презентациями. 

Тематика докладов затрагивала проблемы налогообложения, социальной защиты, инвестицион-
ной деятельности Донецкой На-
родной Республики, финансовой 
безопасности государства и насе-
ления.

По итогам конференции участ-
ники были награждены диплома-
ми, грамотами, сертификатами, а 
научные руководители получили 
благодарственные письма.

8 апреля 2017 г. состоялось 
мероприятие «Гостевой день 
института учета и финансов», в 
котором приняли участие 118 
выпускников школ, техникумов, 

колледжей, а также научно-педагогические работники кафедры фи-
нансов.

Кафедра финансов организовала просветительское мероприятие 
«Финансовая грамотность населения», в котором приняли участие 
40 учащихся муниципальных образовательных учреждений, а так-
же 22 учащихся образовательных учреждений среднего профес-
сионального образования. Для участников данного мероприятия 
магистранты V курса профиля «Финансы и кредит» подготовили 
увлекательную программу, которая позволила ребятам погрузиться 
в мир денег, налогов, кредита, выработать начальные навыки управ-
ления бюджетом семьи. Особый интерес вызвали активные формы 
общения с аудиторией, а именно кроссворд и дискуссионные вопро-
сы. 
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Проект «Из поколения в поколе-
ние»

Кафедра финансов приняла участие 
в мероприятии из цикла «Из поколения 
в поколение», организованное библио-
текой ДонНУЭТ и посвященное выда-
ющимся ученым Аптекарю Савелию 
Семеновичу, Осокину Владимиру Ва-
сильевичу, Узбеку Константину Мино-
вичу.

Своими воспоминаниями об ученом, педагоге, воспитателе, д. э. н., проф. Аптекаре Савелии Се-
меновиче поделились его бывшие коллеги и ученики –доценты кафедры финансов Ю. Л. Верич, 
Ю. В. Нефедова.

В мероприятии приняли уча-
стие сотрудники ГО ВПО «До-
нецкий национальный универ-
ситет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Баранов-
ского», студенты факультета 
маркетинга, торговли и тамо-
женного дела.

Вечер-воспоминание сопро-
вождался презентацией и книж-
ной выставкой «Ведущие уче-
ные ДонНУЭТ».

3. Студенческие научные проекты 

Проект «Нобелевская неделя»
В институте учета и финансов 

13 февраля 2017 г. было проведено 
мероприятие в рамках Нобелевской 
недели на тему «10 нобелевских ла-
уреатов по экономике, изменивших 
мир».

В мероприятии приняли участие 
69 чел., среди которых учащиеся МОУ 
«Лицей-коллеж г. Донецка» – 12 чел., 
учащиеся техникумов – 35 чел., сту-
денты, магистранты, гости. 

Открыла мероприятие директор 
института учета и финансов, д. э. н., 
проф. И. В. Сименко. С приветствен-
ными словами и интересными исто-
рическими фактами награждения 
лауреатов Нобелевской премии вы-
ступили начальник отдела по меж-
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дународным связям ДонНУЭТ, 
к. т. н., доц. В. В. Карнаух и к. э. н., 
доц. И. И. Канеева.

Доклады о 10 нобелевских 
лауреатах по экономике, изме-
нивших мир, подготовили ма-
гистранты и студенты института 
учета и финансов направления 
подготовки «Финансы и кредит».

Доклады вызвали неподдель-
ный интерес у аудитории, со-
провождались содержательными 
красочными презентациями, ав-
торскими комментариями.

Благодаря тщательно подго-
товленным и презентованным 
докладам, присутствующие смог-
ли окунуться в биографические 
данные великих ученых-эко-
номистов, ознакомиться с их ос-
новными достижениями в науке 
и практической деятельности.

5. Зарубежные партнеры
Обмен опытом научной деятельности, совместное участие в научно-практических конференциях 

осуществляется в рамках международного сотрудничества с АНО ОВО «Университет экономики и 
управления» (г. Симферополь, Россия).

В рамках академической мобильности студентов направления подготовки 30.04.08 «Финансы 
и кредит» кафедра сотрудничает с такими университетами, как: Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, 
Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева.

6. Публикации в базе РИНЦ в 2016-2017 гг.
Результатом научных исследований кафедры финансов являются следующие публикации:
1. Омельянович, Л. А. Глобализация: взаимосвязи и взаимозависимости / Л. А. Омельянович, 

Г. Е. Долматова // Экономика, предпринимательство и право. – 2016. – № 4, т. 6. 
2. Омельянович, Л. А. Сравнительная характеристика пенсионных систем разных стран / Л. А. Оме-

льянович,  А. В. Алексеева // Таврический научный обозреватель. – 2016. – №4 (9). – С. 5-9.
3. Омельянович, Л. А. Пенсионные отношения в контексте социально-экономической жизни 

/ Л. А. Омельянович, М. Е. Лобанова // Финансовые исследования. – 2016. – № 1. – С. 67-74.
4. Омельянович, Л. А. Управление финансовым обеспечением людей пенсионного возрас-

та / Л. А. Омельянович, М. Е. Лобанова //  Актуальные проблемы менеджмента: управление в ре-
гионах в условиях изменяющейся среды: матер. Всерос. конф. с междунар. участием. – СПб.: Изд-во 
С.-Петерб. гос. ин-та, 2016. – С. 46-49.

5. Егоркина, Т. А. Повышение эффективности управления расходами предприятия на оплату труда 
/ Т. А. Егоркина //  Управление в условиях глобальных мировых трансформаций: экономика, полити-
ка, право: сб. науч. тр. – Симферополь: АРИАЛ, 2016. – С. 159-163.

6. Егоркина, Т. А. Государственное регулирование развития отраслей социальной сферы / Т. А. Егор-
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кина // Проблемы и перспективы развития туризма в Южном федеральном округе: сб. науч. тр. – 
Симферополь : АРИАЛ, 2016. –  С. 30-34.

7. Хистева, Е. В. Государственное регулирование деятельности корпораций [Электронный ресурс] 
// Таврический научный обозреватель. – 2015. –  № 5. – Декабрь. – С.22-28.

8. Хистева, Е. В. Современные формы финансирования государственных программ / Е. В. Хистева 
// Экономика строительства и городского хозяйства. – 2016. –  № 1, т. 12. – С. 47-53.

9. Хистева, Е. В. Государственные корпорации как инструмент реализации национальных задач 
/ Е. В. Хистева // Управление в условиях глобальных мировых трансформаций: экономика, политика, 
право: матер. конф. – Симферополь: АРИАЛ, 2016. – 328 с.

10. Хистева, Е. В.  Корпоратизация экономики на примере туристической отрасли / Е. В. Хистева 
//  Проблемы и перспективы развития туризма в Южном федеральном округе: сб. науч. тр. – Сим-
ферополь: АРИАЛ, 2016. – С. 27-62.

11. Руденок, О. Ю. Факторы формирования инвестиционного климата / О. Ю. Руденок // Управ-
ление в условиях глобальных мировых трансформаций: экономика, политика, право: сб. науч. тр. – 
Симферополь: АРИАЛ, 2016. – С. 163-167.

12. Руденок, А. Ю. Методические подходы к оценке эффективности социальных инвестиций 
/ А. Ю. Руденок, О. Ю. Руденок // Экономика строительства и городского хозяйства. – 2016. –  № 3.

13. Чайковская, О. В. Развитие малого бизнеса в современных условиях / О. В. Чайковская, 
И. В. Колено // Экономика строительства и городского хозяйства. – 2016. – № 1, т. 12. – С. 55-62.

14. Нефедова, Ю. В. Теоретическая основа категории «инновационная среда»: ее факторы и среда 
влияния / Ю. В. Нефедова // Альманах современной науки и образования. –  2016. – № 2 (104). – 
С. 30-35.

15. Нефедова, Ю. В. Механизмы реализации программы инновационной реконструкции народно-
го хозяйства: ее факторы и среда влияния / Ю. В. Нефедова // Альманах современной науки и обра-
зования. –  2016. – № 5 (107). – С. 58-64.

16. Егоркина, Т. А. Основы финансовой стабильности предприятия / Т. А. Егоркина, И. Е. Лазарева 
// НИР. Экономика. –  М.: Науч. издат. центр Инфрам. – 2017. – № 1 (25). – С. 49-55. 

17. Канеева, И. И. Особенности  функционирования финансовых систем Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики / И. И. Канеева, Я. А. Куделько // Электронный  пери-
одический рецензируемый научный журнал. – 2017. – № 41. – С. 224-227.

18. Лобанова, М. Е. Проблемы обеспечения финансовой устойчивости пенсионной системы 
/ М. Е. Лобанова // Актуальные проблемы социально-экономического развития предприятий, от-
раслей, комплексов: матер. Междунар. науч.-практ. конф. – Тула: Ин-т экономики и управления, 
2017. – С. 134-141.

19. Егоркина, Т. А. Финансовая стабильность – основа развития экономики / Т. А. Егорки-
на // Управление в условиях глобальных мировых трансформаций: экономика, политика, право: сб. 
науч. тр. – Симферополь: АРИАЛ, 2017. – С. 274-276.

Научная среда кафедры финансов позволяет продуцировать новые научные идеи и проекты, 
направленные на развитие финансов Донецкой Народной Республики.




