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Научный мир ДонНУЭТ

Кафедра банковского дела

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

Возглавляет кафедру банковского дела д. э. н., доц. Попова Ирина Витальевна.
Основная цель деятельности кафедры банковского дела – подготовка высокообразованной лич-

ности – специалиста, 
способного генериро-
вать и адаптировать 
оригинальные и пло-
дотворные идеи, неза-
висимо мыслить и дей-
ствовать в интересах 
общества, государства. 

В рамках развития 
партнерских взаимо-
отношений заключены  
двусторонние догово-
ра о сотрудничестве с 
Центральным Республи-
канским Банком До-
нецкой Народной Республики, Министерством доходов и сборов ДНР, Ассоциацией «Предпринима-
тели Донецкой Народной Республики».

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Ту-
ган-Барановского» совместно с Министерством доходов и сборов Донецкой Народной Республи-

ки при поддержке ФГОУ ВО 
«Уральский государственный 
горный университет», ФГБОУ ВО 
«Поволжский государственный 
технологический университет», 
Абхазского государственного 
университета, АНО «Образо-
вательная организация высше-
го образования «Университет 
экономики и управления» 
25 ноября 2016 г. была про-
ведена ХVІ Международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Налоговая система в 
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условиях современных транс-
формаций». 

ГО ВПО «Донецкий нацио-
нальный университет экономи-
ки и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского» совместно 
с Центральным Республикан-
ским Банком Донецкой Народ-

ной Республики при поддержке ФГОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет», Абхазского 
государственного университета, АНО «Образователь-
ная организация высшего образования «Университет 
экономики и управления» 8 декабря 2016 г. была про-
ведена І Международная научно-практическая конфе-
ренция «Развитие банковской системы в современных 
условиях: проблемы и перспективы». 

I Международный конкурс «БАНКОВСКИЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ» был организован ГО ВПО «Донецкий на-
циональный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского» совместно с 
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Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Ре-
спублики при поддержке ФГОУ ВО «Уральский государственный 
горный университет» (г. Екатеринбург, РФ), АНО «Образовательная 
организация высшего образования «Университет экономики и управ-
ления» (г. Симферополь, Крым, РФ). 

По инициативе Центрального Республиканского Банка Донецкой 
Народной Республики в сотрудничестве с Министерством образо-
вания и науки ДНР и ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» преподавателями кафедры банковского 
дела был организован Республиканский конкурс на лучший дизайн-макет студенческой платежной 
карты «Без границ!». 

2. Научные проекты
Государствен-

ная организация 
высшего профес-
сионального обра-
зования «Донец-
кий национальный 
университет эко-
номики и торговли 
имени Михаила Ту-
ган-Барановского» 
29 сентября 2016 г. представила проект «ДОН-
БАСС - ФОРСАЙТ». В рамках презентации проекта 
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состоялась встреча Председателя 
Центрального Республиканско-
го Банка Донецкой Народной 
Республики Никитиной Ирины 
Петровны со студентами и пре-
подавателями университета. 

Ассистент кафедры банковского 
дела Ю. П. Назарова приняла уча-
стие в Республиканском конкур-
се «Педстарт-2016» и получила 
диплом лауреата республиканско-
го конкурса. 

3. Студенческие научные про-
екты

За период существования кафедры банковского дела будущие банкиры принимают активное 
участие в разнообразных научно-исследовательских конференциях, студенческих научных конфе-
ренциях высших учебных заведений ближнего и дальнего зарубежья, международных форумах сту-
денческой молодёжи, научных семинарах. 

По результатам Международной олимпиады по налогам и налоговому праву, которая проходила в 
г. Казань (Республика Татарстан, Россия), студенты IV курса института учета и финансов А. О. Ефри-
на, Е. О. Стоян, Е. А. Каракай заняли II и III места и получили диплом лауреата (руководи-
тели – д. э. н., проф. В. А. Орлова, к. э. н., ст. преподаватель О. В. Мелентьева).

По результатам Всероссийской олимпиады 2016-2017 учебного года по дисциплине «Банковская 
деятельность», которая проходила в г. Краснодар (Россия) 15 декабря 2016 г., под руководством 
д. э. н., доц. И. В. Поповой студентка ИУФ V курса Т. А. Зобкова получила диплом победителя I степени. 

Во II Международном научно-практическом конкурсе «Профессионал года - 2016», проходившем 
25 октября 2016 г. в г. Пенза (РФ), Е. О. Стоян получила диплом победителя (руководитель – 
Ю. П. Назарова, ассистент). 

В рамках Республиканского конкурса «Молодежная премия» при поддержке Министерства мо-
лодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики в номинации «В области образования» 
победителем стала студентка  направления подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Банковское 
дело») Т. А. Блохина. 

7-10 ноября 2016 г. в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова состо-
ялся ІІ Всероссийский форум молодых управленцев «Ответственное поколение», по итогам которого 
Т. А. Блохина, студентка института учета и финансов ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Ба-
рановского» (научный руководитель – и. о. заведующего кафедрой банковского дела, д. э. н., доц. 
И. В. Попова),  награждена сертификатом за участие в форуме, дипломом «За лучший доклад» на 
секции «Внешнеполитическая стратегия России: новые возможности и вызовы». 
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4. Монографии, изданные в 2016-2017 гг.
В 2016 г. издательская деятельность сотрудников кафедры банковского дела по подготовке и из-

данию монографий имеет следующие показатели:
1. Попова, И. В. Современная экономика: анализ состояния и перспективы развития: коллектив. 

моногр. / И. В. Попова. [ и др.] – Донецк, 2016.
2. Попова, И. В. Современные проблемы управления и регулирования: теория, методология и 

практика: коллектив. моногр. / И. В. Попова, В. А. Орлова, А. А. Козак. – Пенза: наука и просвещение, 
2016. 

5. Зарубежные партнеры
За период 2016-2017 гг. международные связи кафедры банковского дела развивались по следу-

ющим направлениям: заключение международных двусторонних договоров и исполнение всех усло-
вий договоров; участие преподавателей в международных форумах и симпозиумах; командировки 
за рубеж.

В 2016 г. продолжается сотрудничество в рамках двух международных двусторонних договоров о 
сотрудничестве с вузами стран СНГ: Автономной некоммерческой организацией «Образовательная 
организация высшего образования «Университет экономики и управления» (Россия); Сухумским от-
крытым институтом (Абхазия).

Также в 2016 г. с целью расширения международных связей кафедры банковского дела было за-
ключено четыре международных двусторонних договора с такими вузами стран СНГ, как:

 – Юго-Осетинский государственный университет имени А. А. Тибилова ( г. Цхинвал, Республика 
Южная Осетия).

 – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Поволжский государственный технологический университет» (г. Йошкар-Ола, Республика Ма-
рий-Эл, (Россия).

 – Институт мировой экономики Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уральский государственный горный университет», Свердловское 
региональное отделение Международной общественной организации «Международная академия 
аграрного образования» (г. Екатеринбург, Россия);

 – ООО «Издательский дом «Аналитика Родис» (г. Ногинск, Россия).

6. Публикации
И. о. заведующего кафедрой банковского дела, д. э. н., доц. И. В. Попова является членом редак-

ционной коллегии следующих издательств:
 – научно - практический журнал Уральского государственного горного университета  «Русский 

экономический вестник» (г. Екатеринбург, РФ);
 – издательство «Аналитика Родис». Международный рецензируемый журнал «Экономика: вче-

ра, сегодня, завтра». Журнал ВАК РФ (г. Ногинск, РФ);
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 – Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение» (г. Пенза, РФ);
 – журнал «Бюллетень науки и практики» (Издательский центр «Наука и практика»).

По итогам 2016 г. за весомые достижения в научно-исследовательской работе кафедра банков-
ского дела признана лидером. 

За период 2016-2017 гг. опубликовано 30 ста-
тей в различных изданиях, в том числе статьи в 
изданиях, входящих в базу данных SCOPUS – 2; 
статьи, входящие в базу данных РИНЦ – 18; ста-
тьи, рекомендованные ВАК для публикации 
научных работ – 10. Общее количество докла-
дов (выступлений) на конференциях составило 
43, в том числе на международных – 13, всерос-
сийских – 5, региональных – 1, конференциях, 
проводимых на базе ДонНУЭТ – 24.  Преподавате-
ли приняли участие в 23 научных конференциях, в 
том числе международных – 12, всероссийских – 
2, региональных – 1, конференциях, проводимых 
на базе ДонНУЭТ – 8. 

География публикаций: Россия, Казахстан, 
Кыргызстан, Азербайджан, Германия, Италия, 
Чехия, Грузия, Египет, Республика Дагестан, 
Республика Беларусь, Турция и др.




