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Развитие всей сферы высшего профессионального 
образования в настоящее время осуществляется в усло-
виях становления и роста потенциала Донецкой Народ-
ной Республики. Это ставит перед всеми участниками 
образовательного процесса новые и неотложные задачи. 
Одной из наиболее приоритетных является формиро-
вание научных кадров, новой интеллектуальной элиты, 
способной  генерировать инновационные идеи, успешно 
воплощать их в жизнь, решать задачи социально-эконо-
мического развития нашего государства и предлагать 
нестандартные и эффективные решения. Этого невоз-
можно достичь без тесной интеграции науки и прак-
тики, результатом которой является формирование 
ученого -исследователя и ученого-практика, органично 
сочетающего теоретические знания с умением приме-
нять их в постоянно изменяющихся условиях развития и 
возрастания  требований работодателей к компетенциям 
выпускников системы  высшего профессионального об-
разования.

На сегодняшний день развитие науки и творческой 
активности является одним из самых приоритетных на-
правлений в общем процессе оказания образовательных 
услуг и формирования профессиональных компетенций 
не только обучающегося, но и обучающего, поскольку 
умение вести научный поиск и решать сложный комплекс 
научных проблем  необходимо всем.

На решение этой задачи и ориентирована научная 
деятельность нашего университета, представляющая собой единый комплекс исследовательских, 
психолого-педагогических, образовательных условий, необходимых для раскрытия и формирования 
индивидуальности и целостного развития личности.

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Ба-
рановского» является одним из  ведущих и наиболее значимых в системе профессионального обра-
зования республики. В соответствии с Законом «Об образовании» наш университет сформировал и 
успешно реализует Концепцию научно-исследовательской деятельности, приоритетными направле-
ниями которой являются:

 – социально-экономические проблемы становления и развития рыночных отношений в стране;
 – экономико-организационные проблемы развития торговли и сферы услуг;
 – развитие и повышение эффективности предпринимательства, менеджмента и маркетинга;
 – финансовые реалии и инновации в бюджетно-налоговой сфере;
 – совершенствование бухгалтерского учета, контроля и анализа хозяйственной деятельности;
 – создание новых пищевых технологий и продуктов, внедрение эффективных технологий и пе-

реработки хранения продукции;
 – повышение эффективности и качества торгово-технологического и холодильного оборудова-

ния;
 – социоэкологической и эколого-технологических проблем на макро- и микроуровне;
 – проблемы становления и развития государственности;
 – совершенствование содержания и методов обучения в соответствии  требованиями ЭО и ДОТ.
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Для диагностики и постоянного мониторинга реализации данных направлений в университете 
сформирована система индикаторов, позволяющая дать объективную оценку и охарактеризовать 
развитие как исследовательской компоненты, так и форм образовательной деятельности в рамках 
действия Концепции научно-исследовательской деятельности.  

Важнейшими индикаторами являются публикационная активность и участие в конференциях раз-
личного уровня. О высоком качестве издаваемых  научных материалов  свидетельствует публикация 
203 статей в изданиях, входящих в перечень ВАК, 305 статей, входящих в базу РИНЦ, шести статей, 
входящих в базу Scopus. 

За отчетный год в университете было издано 15 монографий. В работе над изданием 20 коллек-
тивных монографий наши ведущие и молодые  преподаватели приняли активное участие, в том числе  
коллективной монографии «Экономика Донбасса: историческая проекция и траектория развития», 
коллективной монографии молодых ученых «Механизм модернизации социально-экономического и 
инновационно-технологического развития Донбасса».

Свыше 450 докладов и тезисов ученых нашего университета было представлено на конференци-
ях, посвященных актуальным проблемам развития  экономических, технических, технологических и  
гуманитарных векторов развития . 

Эффективность результатов в рамках представленной системы индикаторов   достигается путем 
формирования стратегии развития науки, в которой находят отражение важнейшие интеграционные 
процессы, сочетание интересов образования, научной деятельности и реализации научно-исследо-
вательских проектов, соответствующих запросам рынка труда и отражающих его динамику. В них 
также заключаются ценностно-смысловые установки,  интегрируется опыт деятельности и компе-
тенции определенного объема и сложности в целях физического, интеллектуального, личностного, 
духовно-нравственного, творческого, социального и профессионального развития личности обуча-
ющегося, удовлетворения  образовательных потребностей и интересов.

Достижение общественно значимых результатов и реализацию концепции научно-исследова-
тельской деятельности университета обеспечивает постоянное взаимодействие  с Министерством 
образования и науки Донецкой Народной Республики, Министерством финансов, Министерством 
доходов и сборов, Министерством промышленности и торговли, Министерством агропромышлен-
ной политики и продовольствия , Пенсионным фондом, Центральным Республиканским Банком, 
крупными торговыми сетями и предприятиями.

Процесс  научно-исследовательской работы в  университете основывается на соответствующем 
кадровом обеспечении научных исследований, повышении качества подготовки обучающихся по 
образовательным программам  высшего профессионального образования, привлечении студентов, 
начиная с младших курсов, к проведению научных исследований, использованию новых знаний и 
достижений науки и техники в процессе научных исследований.

Поставленные в этой сфере  задачи в университете решаются благодаря  активному ведению под-
готовки  профессионалов высшего уровня  по 10 научным специальностям в аспирантуре и трем – в 
докторантуре.

О высоком уровне подготовки и ее эффективности свидетельствует успешная защита в специ-
ализированных диссертационных советах шести  кандидатских и одной докторской диссертации.  
Их работы внесли существенный вклад в дело развития науки и социума, экономики, маркетинга  и 
менеджмента.

В настоящее время университет продолжает оставаться лидером в деле формирования и раз-
вития личностного творческого потенциала, что обеспечивается  через ведение научно-исследова-
тельской деятельности студентов как основы современного обучения в высшей школе. Ее основные 
элементы  заключаются в выполнении исследований и решении  заданий, содержащих  научно-ис-
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следовательскую компоненту,  решении конкретных задач научно-исследовательского характера во 
время прохождения различных видов практики, выполнения научно-аналитических заданий по кур-
сам специальных дисциплин.

По актуальным вопросам развития экономики и науки в ДНР в студенческой среде проводятся 
конкурсы, олимпиады, конференции. В их ряду следует отметить такие инновационные формы как 
видеоконференции и телемосты, дающие возможность установить и поддерживать обширные на-
учно-практические связи со многими партнерами из Российской Федерации, Беларуси, Казахстана, 
Турции, Кипра, Китая и других стран. 

 В  целом ГО ВПО «Донецкий национальный университет имени Михаила Туган-Барановского» 
поддерживает научные связи с более чем 45 вузами-партнерами в РФ, в том числе Российским эконо-
мическим университетом имени Г.В.Плеханова, Санкт-Петербургским государственным экономиче-
ским университетом, Орловским государственным университетом имени Тургенева, Оренбургским 
государственным университетом, Кубанским государственным технологическим университетом.  
Следует отметить и расширение контактов с нашими вузами-партнерами из Орла, Воронежа, Росто-
ва, Екатеринбурга, Перми, Казани, Рязани, Ухты и др., в рамках которых ведутся совместные научные 
исследования, разрабатываются научные проекты, издаются монографии. 

Преподаватели и студенты университета активно участвуют в международных конференциях, 
конкурсах, олимпиадах и тренингах, неизменно входя в число победителей и призеров, что является 
свидетельством  высокого качества подготовки.  Способствует этому и возможность проходить ста-
жировку в вузах Российской Федерации, защищать дипломные работы и магистерские диссертации, 
заниматься  совместными научными исследованиями. В свою очередь, наш  университет предостав-
ляет широкие возможности  студентам, в аспирантуре обучаются соискатели из РФ.

Адаптировавшись в современных условиях, образовательные организации высшего профессио-
нального образования Донецкой Народной Республики, опираясь на всестороннюю поддержку Ми-
нистерства образования и науки, изыскивают возможности создания благоприятных условий для 
вовлечения молодых специалистов, аспирантов и студентов в научную работу. 

Важная роль в повышении эффективности реализации задач поисково-научного и научно-прак-
тического характера принадлежит Русскому Центру, с которым у университета сложились крепкие 
и плодотворные связи, дающие возможность нашему коллективу обмениваться опытом и развивать 
новый научный потенциал, расширяя и совершенствуя его формы и методы. С этого года универси-
тет сформировал совместно с Русским Центром научно-культурно-образовательный центр, в рам-
ках которого проводятся  конференции, видеомосты, обмен и стажировка кадров. Активное участие 
ученых и студентов ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Ми-
хаила Туган-Барановского» в международных проектах, инициируемых Русским Центром,  является 
неотъемлемой составляющей инновационных  научных исследований. 

Таким образом, совершенствуются и получают новый вектор развития все формы и методы науч-
но-практических исследований  и создается интегрированная научная среда. В этой среде обеспечи-
вается успешный перевод научно-познавательной и исследовательско-ориентированной деятельно-
сти нашего университета на продуктивный и творческий уровень, отвечающий нуждам и запросам 
Донецкой Народной Республики.

Профессорско-преподавательский состав университета проделывает огромную кропотливую ра-
боту по формированию интеллектуальной элиты ДНР, ищет новые формы и пути реализации за-
просов рынка труда и формирования модели выпускника, способного к эффективной реализации 
научных проектов, разработок и исследований.




