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Научный мир ДонНУЭТ

Кафедра контроля и анализа 
хозяйственной деятельности 

Кафедра контроля и анализа хозяйственной деятельности совместно с кафедрой бухгалтерского 
учета выпускает специалистов по профилю «Учет и аудит» и «Государственный аудит». В настоящее 
время на кафедре работает 7 штатных преподавателей, из них один доктор и 6 кандидатов экономи-
ческих наук. Доля преподавателей, имеющих ученую степень, составляет 100 %. 

1. Cотрудничество c министерствами, государственными структурами, финансовыми инсти-
туциями 

Кафедра тесно сотрудничает с министерствами, государственными структурами, финансовыми 
институциями и крупными субъектами хозяйствования.

Ведущие специалисты принимают участие в подготовке учебно-методической литературы, ор-
ганизации и проведении учебных 
занятий по учебной и производ-
ственной практике, научно-иссле-
довательской работе, работе го-
сударственных экзаменационных 
комиссий, широко применяются 
инновационные образовательные 
технологии:

- лекция-дискуссия главного го-
сударственного ревизора сектора 
организации и проведения ком-
плексных проверок отдела ведом-
ственного контроля Министерства 
доходов и сборов ДНР В. Н. Пошу-
кайло «Ведомственный контроль: 
нормативное обеспечение и практика проведения» (4 ноября 2017 г.); 

- бизнес-тренинг заме-
стителя директора строи-
тельной компании ЧАО «До-
нецк-Сталь МЗ» Е. А. Доли 
«Финансовый результат опе-
рационной деятельности: 
методика контроля и анали-
за» (28 марта 2017 г.). 

Для повышения качества 
подготовки будущих специ-
алистов на базе АФ ООО 
«Центр аудита и консалтин-
га» организованы курсы по-
вышения квалификации и 
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усовершенствования знаний в области учета по МСФО, управленческого налогового учета и законо-
дательства в рамках международной программы сертификации CIPA.

Созданы и продолжают эффективно функционировать филиалы кафедры на базе таких предпри-
ятий, как АФ ООО «Центр аудита и консалтинга», ООО ДЗСМ «Астор», где создаются условия для 
обеспечения взаимосвязи учебного процесса и реальной деятельности предприятия, совершенство-
вания практической подготовки студентов, овладения студентами профессиональными навыками, 
передовыми методами организации труда, проводятся совместные научно-исследовательские ра-
боты, в частности выполнение госбюджетных тем, внедряются результаты научных исследований. 

2. Научные проекты

Проект «Университет-школа»
В рамках сотрудничества «Универ-

ситет – школа» с целью привлечения 
потенциальных абитуриентов и попу-
ляризации профильных направлений 
обучения кафедрой контроля и АХД 
проведены следующие мероприятия: 

- круглый стол «Моя профессия – мое 
призвание» для школьников в Макеев-
ских ОШ №34 и №50 и обучающихся в 
ГПОУ «Донецкий финансово-экономи-
ческий техникум» (20 октября 2016 г.); 

- круглый стол «Исторический экскурс в древнюю бухгалтерию» для обучающихся в ГПОУ «До-
нецкий финансово-экономический техникум» (29 октября 2016 г.);

- просветительское мероприятие  «Школа юного бухгалтера, аналитика и аудитора» (кафедра 
бухгалтерского учета, кон-
троля и АХД) для учащих-
ся школ, лицеев, технику-
мов и колледжей (8 апреля 
2017 г.);

- Первая научно-практи-
ческая конференция среди  
учащихся общеобразова-
тельных  и профессиональ-
ных  образовательных  орга-
низаций «Финансовый гений», 
проведенная совместно с 
кафедрами института уче-
та и финансов (8 апреля 
2017 г.). 

Проект «Донбасс-Форсайт»
Студенты от кафедры контроля и АХД принимают активное участие в научных проектах, прово-

димых на базе ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского». Так, в рамках проекта «Дон-
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басс-Форсайт» (24 апреля 2017 г.) 
на встрече с Министром финансов 
Донецкой Народной Республики 
Е. С. Матющенко за активное участие 
в студенческой научно-исследователь-
ской работе отмечена грамотой сту-
дентка IV курса института учета и фи-
нансов Е. В. Бабина. 

3. Студенческие научные проекты
Научно-исследовательская работа 

студентов на кафедре контроля и АХД 
осуществляется в различных формах. Это участие в научных кружках, подготовка докладов на кон-
ференции различных уровней, участие в олимпиадах, конкурсах, выполнение работ по госбюджет-
ным темам и  т.п.

На кафедре контроля и АХД действуют четыре научных кружка: «Проблемы и перспективы ре-
ализации контрольной функции в современных экономических условиях», «Проблемы и перспек-
тивы реализации аналитической функции в современных экономических условиях», «Проблемы и 
перспективы реализации контрольно-аналитической функции в банковской сфере», «Современные 
задачи теоретической и прикладной статистики и пути их решения». 

На базе кафедры контроля и АХД в 2016-2017 учебном году успешно реализованы следующие 
студенческие проекты:

1) I Республиканский с международным участием конкурс научно-исследовательских работ сту-
дентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные проблемы экономики и управления: теория и прак-
тика» (15 марта 2017 г.). На адрес оргкомитета поступило 85 научных работ от 13 образовательных 
учреждений РФ и Донецкой Народной Республи-
ки.

2) I Республиканская с международным уча-
стием интернет-конференция студентов, маги-
странтов и аспирантов «Актуальные проблемы 
экономики и управления: теория и практика» 
(15 марта 2017 г.). На адрес оргкомитета конфе-

ренции  поступило 90 научных докла-
дов от образовательных учреждений 
РФ и Донецкой Народной Республики. 
Опубликован сборник. 

3) Межвузовский конкурс диплом-
ных работ ОУ «бакалавриат» по  профи-
лю «Учет и аудит» (28 октября 2016 г.). 
На адрес организаторов поступила 
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31 работа, из которых 9 работ награждены дипломами (в том числе дипломом I степени – две ра-
боты по кафедре контроля и АХД) и 9 работ грамотами по различным номинациям (три из которых 
вручены студентам кафедры контроля и АХД). 

4) Внутривузовская выставка работ победителей I Республиканского с международным участием 
конкурса научно-исследовательских работ «Актуальные  проблемы экономики и управления: теория 
и практика» (20 марта 2017 г.).

5) Студенческая научная конференция по результатам 2016 г. (12 апреля 2017 г.) по двум секциям: 
проблемы и перспективы реализации контрольной функции в современных экономических систе-
мах; результаты аналитических и статистических исследований на макро- и микроуровне развития 
экономических систем и субъектов. В работе секций приняли участие более 60 студентов. Лучшие 
доклады отмечены дипломами и грамотами.

Ежегодно студенты, подготовленные преподавателями кафедры контроля и АХД, выступают с до-
кладами на конференциях различного уровня, участвуют и занимают призовые места в конкурсах 
научных и дипломных работ, олимпиадах, выставках, презентациях.

Дипломами победителей в различных номинациях 
международного уровня отмечены работы студентов 
А. Кладько, Е. Семененко (Всероссийский конкурс для 
молодых ученых «Лучшая молодёжная научная статья 2017 г.», РФ), Е. Шамкалович (VI Междуна-
родный конкурс научных работ студентов 
и аспирантов, РФ), А. Кладько (III Между-
народный научно-практический конкурс 
«Экономист года 2016», РФ), А. Корогодина 
(II Всероссийская олимпиада по экономи-
ке организации, РФ), Н. Юрина, А. Кладько 
(II Международный конкурс студенческих 
НИР «Проблемы и перспективы развития 
бухгалтерского учета и контроля на совре-
менном этапе», РФ) и др. 

На республиканском уровне получены 
дипломы и сертификаты участников сту-
денческой научно-практической конфе-
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ренции «Научная дискуссия:  вопросы  бухгалтерского  учета, аудита  и налогообложения» на базе 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет» (13 апреля 2017г.), Республиканского 
студенческого турнира «ДЕБАТЫ (в формате методики  Карла Поппера)» на базе Макеевского эко-

номико-гуманитарного института (11 апреля 
2017 г.), диплом «Лучшая отрицающая коман-
да» и др.

Студенты от кафедры контроля и АХД так-
же принимают активное участие в студенче-
ских научных проектах, проводимых на базе 
ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Ба-
рановского». Так, в рамках Нобелевской неде-
ли проводилось мероприятие «10 нобелевских 
лауреатов по экономике, изменивших мир» 
(13 февраля 2007 г.). С докладами о жизни и 
истории успеха великих экономистов, удо-
стоенных Нобелевской премии по экономике, 
выступили магистранты и студенты института 
учета и финансов. 

4. Издательская деятельность (монографии, изданные в 2016-2017 гг.)
Результатом функционирования науч-

ной школы кафедры контроля и АХД  в 
2016-2017 учебном году стало изда-
ние монографии, зарегистрированной в 
РИНЦ:

Сухарева, Л. А. Аудит: диагностика 
экосоциоэкономических отношений кор-
пораций: монография / Л. А. Сухарева, 
И. Н. Пальцун. – Харьков: Водный спектр 
Джи-Ем-Пи, 2016. – 180 с. 

Данная работа посвящена исследова-
нию проблем становления и развития ау-
дита социальной политики как системы 
диагностирования экосоциоэкономиче-
ских отношений социально ответственных корпораций.

5. Зарубежные партнеры (формы сотрудничества)
Кафедра контроля и АХД тесно взаимодействует с отечественными и зарубежными высшими 

профессиональными организациями. 
Предметом долгосрочного сотрудничества в научной, образовательной, общественной и соци-

окультурной деятельности является реализация совместных информационно-аналитических, науч-
но-исследовательских, образовательных программ, научных конференций, тематических меропри-
ятий, обмен печатной продукцией с целью сотрудничества и развития научных связей.
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Всего за анализируемый период подписано два договора о сотрудничестве:
- ФГБО ВО «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сиб-

стрин)» (март 2017 г.);
- ГУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» (декабрь 2016 г.).

6. Публикации (Scopus, Web of Science, РИНЦ)
Активно ведется работа по публикации научных исследований в профильных зарубежных и наци-

ональных периодических изданиях, в том числе наукометрических: 26 опубликованных и принятых 
к публикации научных статей, 16 из которых – в изданиях, зарегистрированных в РИНЦ; публикация  
27 тезисов по результатам участия в конференциях, 17 из которых – за пределами ДонНУЭТ. 

По результатам научной де-
ятельности в 2016 г. коллектив 
кафедры контроля и АХД под ру-
ководством д. э. н., проф. И. В. Си-
менко получил награду «Лидер на-
учной деятельности – 2016». 

Перспективами научной дея-
тельности кафедры является даль-
нейшее развитие и оптимизация 
инфраструктуры научных иссле-
дований в рамках научной школы, 
проведение проблемно-тематиче-
ских семинаров и виртуальных на-
учно-образовательных проектов в области финансового контроля и экономического анализа.




