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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ

Актуальным направлением развития ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» 
была и остается интернационализация, при которой цели, функции и организация предоставления 
образовательных услуг приобретают международное измерение.

Стремление соответствовать мировым показателям интернационализации 
обуславливает новые серьезные требования практически ко всем составляющим жизни универ-

ситета.  
Важно подчеркнуть, что каждый последующий шаг в формировании международного имиджа 

ДонНУЭТ сопровождается новыми направлениями международной деятельности в сфере образова-
ния и научных исследований.

Университет продолжает расширять географию своих международных связей благодаря актив-
ной работе кафедр, институтов и факультетов. 

В 2017-2018 учебном году были установлены партнерские отношения на платформе учебно-ме-
тодического, научного и культурного сотрудничества с шестью образовательными учреждениями 
высшего образования. 

Перечень международных соглашений, заключенных ГО ВПО «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского» 

с зарубежными партнерами в 2017-2018 уч.году

ФГБОУВО «Тюменский индустри-
альный  университет» ТИУ

ФГБОУВО «Оренбургский госу-
дарственный университет»

Частное образовательное уч-
реждение высшего образования «Си-
бирский университет потребитель-
ской кооперации (СибУПК)»

ФГБОУВО «Самарский Государ-
ственный Экономический Универси-
тет»

ФГБОУВО «Ставропольский го-
сударственный аграрный  универси-
тет» 

Государственное научное 
учреждение «Институт эко-
номики и права» 
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ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ В НАУЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СФЕРЕ

Повышению международного имиджа нашего университета способствовало очное и заочное уча-
стие преподавателей в более чем 180 международных конференциях и конкурсах  в странах ближне-
го и дальнего зарубежья, в том числе в: 

– Тhe XIII International scientific and practical conference «Science and civilization 2018» кафедра 
сервиса и гостиничного дела (30 февраля 2018г., г.Шеффилд, Англия);

– Международной научно-практической конференции «Социально-гуманитарные и естествен-
но-технические науки и вызовы современности» кафедра социально-гуманитарных дисциплин (ян-
варь 2018г., г.Ставрополь, РФ);

– Всероссийской научно-методической конференции «Университетский комплекс как региональ-
ный центр образования, науки и культуры» кафедра туризма, научная библиотека университета 
(с 30 января 2018г. - 3 февраля 2018г., г.Оренбург, РФ); 

– XIV Международной научно-практической конференции  «Дни науки  –  2018» кафедра марке-
тингового менеджмента (22-24 марта 2018г., г.Прага,  Чехия);

– Пятой ежегодной международной научно-практической конференции «Фотинские чтения» ка-
федра контроля и АХД (29-31 марта 2018г., г. Ижевск, РФ);

– Международной  научно-практической  конференции «Механика, оборудование, материалы и 
технологии» кафедра оборудования пищевых производств, (29 – 30 марта 2018 г., г. Краснодар, РФ);

– IІ Международной научно-практической  конференции «Современные подходы развития бизне-
са» кафедра экономики предприятия (27 апреля 2018 г., г. Екатеринбург, РФ);

– Международной конференции «Культурное пространство народов России и Донбасса» кафедра 
туризма (19-20 апреля 2018г., г. Москва, РФ);

– ХІІ Международной научно-технической конференции «Техника и технология пищевых произ-
водств - 2018 г» кафедра естествознания и безопасности жизнедеятельности (19-21 апреля 2018 г., 
г.Могилёв,  Республика Беларусь);

– II Международной научно-практической конференции, посвященной 111-летию Российского 
экономического университета имени Г. В. Плеханова «Социально-экономическое развитие России: 
актуальные подходы и перспективные решения» преподаватели университета (19-21 апреля 2018 г., 
г. Москва, РФ);

– Международной научно-практической конференции «Управление в условиях глобальных ми-
ровых трансформаций: экономика, политика, право» кафедра финансов (апрель 2018г., г. Симферо-
поль, РФ);

– Всероссийском  библиотечном конгрессе: XXIII ежегодной конференции Российской Библио-
течной Ассоциации научная библиотека университета (12-18 мая 2018 г., г. Владимир, РФ).  

 – Jubilee International Conference X Minsk International Seminar Heat Pipes, Heat Pumps, Refrigera-
tors, Power Sources кафедра холодильной и торговой техники (7-10.09.2018 г. Минск, Республика 
Беларусь);

– III Всероссийской научно-практической конференции «Дистанционные образовательные техно-
логии» кафедра международной экономики (18-21 сентября 2018, г.Ялта, РФ) и др. 

Участие в конференциях сопровождалось публикациями тезисов или полноформатных статей. 
География международных публикаций: Москва, Пермь, Уфа,  Симферополь, Казань, Екатеринбург, 
Сыктывкар, Белгород, Саранск, Ростов-на-Дону, Иваново, Воронеж, Хабаровск, Тамбов, Тула, Меле-
уз, Брянск, Нижневартовск, Севастополь, Минск, Болгария, Испания, Мексика.

За отчетный период отмечается большая мобильность преподавателей и сотрудников ДонНУЭТ в 
университеты Российской Федерации, чему способствовало тесное сотрудничество с общественной 
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организацией «Русский центр» и образовательными учреждениями ближнего зарубежья. Отмечает-
ся расширение как географии наших партнеров, так и областей и форм сотрудничества. 

Руководством университета и структурных подразделений, а также  ведущими преподавателями 
были осуществлены рабочие визиты в ФГБОУВО «Оренбургский государственный университет» для 
изучения работы  центра информационных технологий ОГУ и обсуждения основных направлений со-
вершенствования и модернизации автоматизированных систем управления учебным заведением и 
в  ФГБОУВО «Кубанский государственный технологический университет», где обсуждались вопросы 
сотрудничества в области научной и образовательной деятельности, а также расширения партнер-
ских отношений между кафедрами университетов. 
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Председатель совета молодых ученых ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» 
Бессарабов В.О. принял активное участие в дискуссии на Съезде Советов молодых ученых и специа-
листов Москвы и Московской области.

Международная научно-исследовательская работа преподавателей ДонНУЭТ нашла свое отраже-
ние в коллективных международных монографиях: 

1. Дрожжина С.В. Донбасс: возврат к истокам Русского мира: монография/ С.В.Дрожжина 
[и др.]; под.ред.  Дрожжиной С.В. – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановско-
го», LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – 136 с.

2. Балабанова Л.В., Сардак Е.В. Концептуальные основы управления человеческими ресурсами 
// Information economy: knowledge, competition, growth: Collective monograph. - Publishing house 
«BREEZE», Montreal, 2018. - р. 4-12. (РИНЦ) 

3. Алексеева Н.И. Концептуальные основы экономического поведения предприятия/Н.И. Алек-
сеева// Экономика и современный менеджмент: теория, методология и практика: монография/ Под 
общ. ред. Г. Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2018. – глава 8.- с. 87-103.

4. Теоретические и прикладные аспекты инвестиционно-инновационного развития экономиче-
ских систем»: монография / под общей редакцией О.Л. Некрасовой; ответственный редактор 
Ю.С. Воробьева. – Донецк, 2018. – 332 с. (коллектив авторов ДонНУЭТ).

5. Толстых А.С. Каталитическая очистка отходящих газов вагранок от оксида углерода / А.С. Толстых, 
А.Н. Бирюков. –  Саарбрюккен: Lambert Academic Publishinh, 2018.- 126с. 

6. Бутова А.П. Определение комплексной оценки комфортности гражданских зданий на примере 
гостини г.Донецка / А.П. Бутова, И.В. Кощавка. – Рига: Lambert Academic Publishinh, 2018. –197c. 
и др.
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УСПЕХИ СТУДЕНТОВ ДОННУЭТ ЗА РУБЕЖОМ 
Совместные конференции и тренинги студентов на базе зарубежных учебных организаций обе-

спечивают причастность к европейским академическим традициям и получению бесценного опыта 
общения в мультикультурной среде. Студенты продемонстрировали хорошие  знания, креативность 
мышления и образцовую дисциплину на конференциях, которые проводились в Чехии, Болгарии, 
Российской Федерации, Республике Беларусь. Было занято 23 призовых места на международных 
конкурсах научно-исследовательских работ и олимпиадах, например: II место в номинации «Эссе» на 
III Международном конкурсе научно-исследовательских работ студентов, магистрантов и  аспиран-
тов (г.Нижний Новгород); дипломы I степени Международного творческого конкурса по направле-
нию подготовки 38.03.06. «Торговое дело» профиль «Коммерция» (г.Красноярск); диплом I степени 
V Международного конкурса студенческих научно-исследовательских работ «Проблемы и перспек-
тивы финансовой политики в условиях глобализации» (г. Ульяновск); дипломы I степени VI Всероссий-
ского конкурса выпускных квалификационных работ (г. Красноярск); диплом II степени Всероссий-
ского конкурса научно-исследовательских работ «Современный исследователь- 2018» и др. 

Студенты ДонНУЭТ продолжают проходить обучение и стажировки в лучших образовательных 
учреждениях Российской Федерации на безоплатной основе, а именно в:

 –  Московской школе экономики ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова» (г. Москва) прошли очную стажировку четыре студента;

 – ФГБОУВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» (г. Орел) студенты 
института учета и финансов прошли обучение по направлениям магистерской подготовки 38.04.01 
«Экономика», 38.04.08 «Финансы и кредит».

 – филиале ФГБОУВО «Ухтинский государственный технический университет»  успешно прошли 
обучение по заочной форме 22 студента (образовательный уровень «магистратура»).

Успехи в теоретическом обучении обязательно подкрепля-
ются результативной производственной практикой. Так, сту-
денты направлений подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» 
и 19.03.04 «Технология 
продукции и организа-
ция общественного пи-
тания» успешно прошли 
практику  в пансионате 

«Солнечная долина» (Республика Крым, Российская Федера-
ция), что позволило им усовершенствовать свои навыки для 

будущей самостоя-
тельной профессио-
нальной деятельности 
в гостиничном бизнесе и ресторанном сервисе; студенты, 
обучающиеся по направлению 43.03.02 «Туризм» под руко-
водством доц. Мишечкина Г. В. прошли выездную летнюю 
практику  в г. Санкт - Петербург, в ходе которой ознакоми-
лись с многообразием народов, проживающих на террито-
рии Ленинградской области, посетили выставочные этно-
графические экспозиции, узнали много интересных фактов 
из истории Санкт - Петербурга и Ленинградской области. 

Студенты института пищевых производств принима-
ли активное участие в VII Международном молодежном 
промышленном форуме «Инженеры будущего-2018», ко-
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торый проходил в Ульяновской области 
с 10 по 21 июля 2018 г. Наряду с молоды-
ми инженерами, аспирантами и студен-
тами из более чем 70 регионов России 
и 43 стран ближнего и дальнего зарубе-
жья студенты ИПП Б. Байда и Д. Сюрту-
ков прошли обучение на инженерно-кон-
структорском факультете и успешно 
освоили курс «Научные основы инжини-
ринговых и конструкторских инноваций». 

ПИЛОТНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Наряду с традиционными формами международного сотрудничества на базе ДонНУЭТ впервые 
были проведены пилотные мероприятия, направленные на укрепление межкультурных, научных и 
образовательных связей. Все мероприятия проходили в рамках интеграционной программы, кото-
рая курируется общественной организацией «Русский центр».  

Так,  24 ноября 2017 г. состоялась встреча 
депутата регионального парламента Пьемонт, 
председателя представительского центра До-
нецкой Народной Республики в г. Турине (Ита-
лия) Маурицио Марроне с научно-педагогиче-
скими работниками, студентами и аспирантами 
университета, на которой был представлен до-
клад «Фактический суверенитет и междуна-
родная субъективность на примере Донецкой 
Народной Республики». Данная встреча была 
организована с целью установления контакта с 
молодым прогрессивным поколением республи-

ки и обсуждения вопросов фактического суверенитета и международной субъектности государств.  
22-23 марта 2018г. впервые состоялась Республиканская с международным участием науч-

ная  студенческая конференция  «Экономика и 
управление: взгляд молодых исследователей», 
организованная кафедрой экономики пред-
приятия института экономики и управления. 
В конференции приняли участие  126 студен-
тов из девяти высших учебных заведений и 
организаций Донецкой Народной Республики, 
России и Республики Беларусь. На пленар-
ном заседании в режиме онлайн-конференции 
участвовали представители ФГБОУВО – «Улья-
новский государственный аграрный универси-
тет имени П.А.Столыпина», Брянский  филиал 
ФГБОУВО «Российский экономический уни-
верситет имени Г.В. Плеханова», ФГБОУВО «Оренбургский государственный университет», Дом 
молодежи (г. Санкт-Петербург). 

19 апреля 2018 г. также в онлайн-формате был проведен круглый стол «Формы и методы взаи-
модействия в системе: вуз – студент – работодатель» с представителями центра содействия тру-
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доустройству выпускников ФГБОУВО «Астрахан-
ский государственный технический университет». 
На веб-связи со  стороны  АГТУ были директор 
центра содействия трудоустройству выпускни-
ков доц. Г.П. Байбекова и ее коллеги; со стороны 
ДонНУЭТ – руководитель отдела карьеры Л.И. Кор-
чига, заведующая кафедрой экспертизы в тамо-
женном деле, д.э.н. проф. Н.И. Осипенко, декан фа-
культета ресторанно-гостиничного дела, к.т.н., доц.  
Л.В. Крылова, заведующий кафедрой холодильной 
и торговой техники, к.т.н., проф. К.А. Ржесик, к.э.н., 
доц. кафедры финансов М.Е. Лобанова. Обе сторо-
ны поделились текущим состоянием вопроса тру-

доустройства студентов в учебных организациях, опытом проведения  дней открытых дверей, аспек-
тами и  тонкостями по привлечению работодателей и обеспечению стабильного первого рабочего 
места для выпускников. По завершению круглого стола обе стороны единогласно выразили пожела-
ние развивать партнерские отношения между АГТУ и ДонНУЭТ. 

03 мая 2018 г. впервые состоялся вебинар на тему «Теория и практика инженерного бизнеса: ор-
ганизация производства, управленческий учет и инновационная деятельность». Инициатором прове-
дения данного мероприятия выступила кафедра товароведения и экспертизы продтоваров ДонНУЭТ 
и кафедра управления инновациями и организации производства ФГБОУВО «Вологодский государ-
ственный университет». 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА И 
СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА

Преподаватели и сотрудники ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» продолжа-
ют повышать свою квалификацию, стажируясь  в  зарубежных организациях. Так, проф. Топольник 
В.Г. приняла участие в семи вебинарах, которые проводила московская компания  ITeam по направ-
лениям развития гостеприимства и гостиничного бизнеса (г.Москва, РФ). 20-30 апреля 2018 г. по 
программе «Социальные аспекты образования» на базе института экономики и права (филиал) 
ОУП ВО «АТиСО» (г.Севастополь) прошли стажировку преподаватели кафедры общеинженерных 
дисциплин проф. С.А. Соколов, доц. А.А. Декань, доц. Н.Н.Севаторов. В апреле 2018 г. ассистент  ка-
федры международной экономики Охрименко И.Ю. по личной инициативе успешно прошла два он-
лайн- курса по бизнесу от Шотландского университета и по усовершенствованию английского языка 
от Кембриджского университета (Англия). 12-18 мая 2018 г. директор научной библиотеки Т.П. Тка-
ченко при поддержке Министерства образования и науки ДНР и общественной организации «Рус-
ский центр»  приняла участие во Всероссийском  библиотечном конгрессе: XXIII ежегодная конфе-
ренция Российской библиотечной ассоциации. В октябре 2018г. профессор кафедры холодильной 
и торговой техники В.В. Карнаух  по личной инициативе успешно прошла онлайн-курс «English for 
Science, Technology, Engineering, and Mathematics» Пенсильванского университета (г. Филадельфия, 
США).  В ноябре 2018 г. д.э.н., профессор кафедры маркетинга и коммерческого дела, и.о. началь-
ника научно-исследовательской части Н.Ю. Возиянова прочитала авторские курсы для работников 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по дополнительным профессиональным программам повышения квалифика-
ции в филиале Ухтинского государственного университета в г. Усинске (РФ). 

ОNLINE-ЛЕКЦИИ УЧЕНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Продолжается практика организации и проведения открытых online-лекций учеными зарубежных 

образовательных учреждений из таких стран, как Российская Федерация,  Республика Беларусь, Ки-
тайская Народная Республика.  
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Данная форма сотрудничества продолжается уже четыре года, количество и география учебных 
организаций имеют нарастающую тенденцию: в 2017-2018 учебном году было проведено 19 таких 
лекций. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Усиление международной интеграции университета возможно при развитии конкретных приори-

тетных направлений, а именно:
 – привлечение к  образовательному  процессу  иностранных граждан по ряду образовательных 

программ с помощью дистанционных образовательных технологий;
 – подготовка специалистов (как профессиональная, так и языковая), способных обеспечивать 

опережающие исследования мирового уровня и работать, используя современные высокие техно-
логии и оборудование;

 – выведение на качественно новый уровень академической мобильности студентов и препода-
вателей;

 – формирование и развитие узкопрофильных связей между кафедрами, институтами /факуль-
тетами;

 – создание эффективной системы переподготовки кадров и повышения  квалификации за рубе-
жом, направленной на получение опыта и выработку устойчивых партнерских связей; 

 – продвижение университета через информационно-коммуникационное поле (сайт, сотрудни-
чество с мировыми информационными базами).




