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Кафедра социально-
гуманитарных дисциплин

На современном этапе модернизации высшей школы важное значение имеет концептуализация 
приоритетных направлений научных разработок ведущих преподавателей кафедр ГО ВПО «Донец-
кий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», струк-
турным компонентом которого является кафедра социально-гуманитарных дисциплин. 

С января 2016 г. на кафедре функционирует научная школа  «Феномен поликультурности Донбас-
са: социально-философский аспект (решение проблем формирования региональной идентичности 
поликультурного Донбасса как условия возврата к истокам Русского мира)».

Руководитель научной школы – д. филос. н., проф., ректор ДонНУЭТ Дрожжина Светлана Влади-
мировна. 

Профессор С.В. Дрожжина является членом редакционной коллегии научного журнала «Контекст 
и рефлексия: философия о мире и человеке» (г. Москва) и заместителем главного редактора научно-
го журнала ВАК ДНР «Культура и цивилизация». 

В рамках научной школы кафедра осуществляет работу по различным направлениям. К. филос. 
н., проф. В.С. Ромадыкина работает над докторской диссертацией «Национальная идея как фактор 
консолидации общества» (научный консультант – С.В. Дрожжина). Четыре аспиранта кафедры рабо-
тают над кандидатскими диссертационными исследованиями под руководством заведующего кафе-
дрой, проф. С.В. Дрожжиной.

Исходя из научной концептуализации современной высшей школы кафедра обеспечивает подго-
товку аспирантов в сфере философии. 

Научно-исследовательская работа кафедры играет важную роль в процессе внедрения передовых 
инновационных технологий в отечественном образовательном пространстве. 

Перспективами развития научной школы кафедры являются качественное реформирование си-
стемы научных исследований, практическая реализация традиционных и альтернативных инноваци-
онных технологий логического обоснования научной мысли.

Теоретическим обобщением достижений студенческих научных исследований является ежегод-
ная публикация кафедрой сборника «Гуманитарный студенческий вестник ДонНУЭТ», в котором 
представлены разновекторные научные воззрения студентов.

Среди преподавателей кафедры есть молодые ученые. Ассистент Е.В. Гришанова продолжает ра-
боту над кандидатской диссертацией и активно осуществляет публикационную деятельность в пре-
делах ДНР, России и дальнего зарубежья. Кроме того, она принимала участие в двух коллективных 
монографий. 

Одним из важных показателей научной деятельности членов кафедры является издание научных 
трудов. Преподаватели кафедры принимают активное участие в издании монографий. В текущем 
году были изданы четыре монографии: Э.Н. Давыденко «Поливариантный подход к конструирова-
нию исторического процесса»; Ю.М. Лустин «Типология личности как способ универсализации со-
циального бытия»; Е.В. Гришанова, О.В. Курито, Ю.М. Лустин «Тенденции и перспективы развития 
современного демократического общества: социально-философские и экономико-правовые аспек-



33

Наукосфера  ДонНУЭТ

33

ты», «Полиэтничность как функциональная детерминанта Донбасса в рецепции философской мыс-
ли» (коллективные монографии). 

По результатам научных исследований преподавателями кафедры были опубликованы научные 
работы в изданиях ВАК ДНР, ВАК ЛНР, ВАК РФ, РИНЦ. География публикаций научных статей До-
нецк, Ставрополь, Ижевск, Краснодар, Грозный, Казань, Дубаи. 

Научно-исследовательская работа осуществляется в соответствии с планом. Профессорско-пре-
подавательский состав кафедры ведет работу над госбюджетной темой «Гражданское общество: 
проблема исторического развития, социокультурная и правовая среда функционирования обще-
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ства» № Д-2016-6 (с 1 января 2016 г. по 10 декабря 2020 г.). Основными направлениями научных 
исследований коллектива кафедры являются вопросы социальной философии, философии образо-
вания, истории культуры, теории и практики права в гражданском обществе.  

В рамках научной школы и госбюджетной темы проводились научные 
семинары и научно-практические конференции. В текущем году кафедра 
социально-гуманитарных дисциплин совместно с кафедрой философии 
и кафедрой социологии и политологии ДонНТУ провели IV Международ-
ную научную конференцию «Марксизм и современность: альтернативы 
ХХI века» (27 апреля 2018 г.). Материалы конференции размещены в базе 
РИНЦ. 

Научно-педагогический состав кафедры принял участие в 11 междуна-
родных, шести республиканских, четырех внутривузовских конференциях. 
В дальнейшем коллектив кафедры планирует продолжить научно-исследо-
вательскую работу, участвовать в конференциях различного уровня.

Об активизации научно-иссле-
довательской деятельности сту-
дентов свидетельствуют их высту-
пления на студенческих научных 
конференциях ДНР и России. Все 
доклады опубликованы в научных 
сборниках материалов конферен-
ций, в том числе и в соавторстве с 
преподавателями кафедры. 

С целью проверки результатов 
знаний, повышения уровня учеб-

ного процесса, обмена опытом между структур-
ными элементами высшей школы на протяжении 
учебного года студенты ДонНУЭТ принимали уча-
стие в первом и втором турах олимпиад по праву 
и истории. Во втором туре олимпиад, проходивших 
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на базе ДонНУ, студенты получили 
сертификаты участников. 

Концептуальные идеи, научные воззрения преподавателей кафедры получили практическую реа-
лизацию в приоритетных направлениях сотрудничества с научным коллективом кафедр вузов ДНР, в 
частности донецкого национального университета, Донецкого национального технического универ-
ситета, Донецкой академии внутренних дел Министерства внутренних дел ДНР и др.

Кафедра обладает большим научным потенциалом, внедряет инновационные технологии в учеб-
ный процесс, постоянно повышает уровень педагогического мастерства, достойно представляет гу-
манитарный цикл в экономическом вузе, способствует всестороннему развитию личности студентов, 
формированию высокоинтеллектуальной элиты с общенаучным мировоззрением гуманистической 
направленности и высокой гражданской позицией. Под влиянием реформационных изменений в 
современной высшей школе коллектив активизирует научную деятельность в публикации статей в 
цитируемых изданиях, формирует инновационное направление исследовательской работы студен-
тов, готовит молодежь к профессиональной деятельности, способствует формированию активной 
гражданской позиции в современном обществе. 




