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Кафедра экономической теории

Кафедра экономической теории была создана в ноябре 1959 г. после переезда Харьковского ин-
ститута советской торговли в г. Сталино. С момента ее создания до 1994 г. она называлась «кафедра 
политической экономии», в  период с 1994 по май 1997 г. – «кафедра политической экономии и те-
ории рынка», а с 1997 г. – «кафедра экономической теории».

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ 
Кафедру в разные годы возглавляли известные уче-

ные-экономисты: к.э.н., проф. Попов Виктор Николае-
вич, д.э.н., проф. Тарасенко Галина Демьяновна, д.э.н., 
проф. Губерная Галина Константиновна, д.э.н., проф. 
Сорока Игорь Викторович, д.э.н., доц. Горожанкина 
Марина Евгеньевна, д.э.н., академик НАН Украины 
Чумаченко Николай Григорьевич. Именно Н.Г. Чу-
маченко был основателем и вдохновителем разви-
тия научной школы кафедры, поскольку считал, что  
процессы глобализации и антиглобальные тенденции 
существенно влияют на развитие национальных госу-
дарств.

Руководителем научной школы кафедры «Устойчи-
вое экономическое развитие в условиях глобализации: 
теория и методология» является  д.э.н., проф., заведую-
щий кафедрой М.В. Фомина. За последние пять лет в рамках этого 
направления выполнялись три госбюджетные нефинансируемые 
темы: «Институциональный механизм национальной экономики 
в условиях трансформации общества», «Национальное эконо-
мическое развитие: концепция, механизм, ресурсное обеспече-
ние», «Коррупционно-теневые отношения: политэкономический 
аспект». Также были разработаны три хоздоговорные темы: «На-
учно-методическое обеспечение механизма организационной 
культуры фирмы», «Оценка реальной стоимости бизнеса и его со-
ставляющих», «Разработка типологии контрактов для усовершен-
ствования процесса управления фирмой (предприятием)». 

В рамках проблематики научной школы кафедры защищены 
шесть кандидатских диссертаций, опубликованы 13 моногра-
фий, 12 статей в изданиях Scopus, 26 статей в изданиях, входя-
щих в базу данных РИНЦ, 28 статей в изданиях, утвержденных 
ВАК, 63 тезиса докладов. Преподаватели кафедры приняли уча-
стие в 113 конференциях, из которых 42 международных. Гео-
графия публикаций – Москва, Ростов, Санкт-Петербург, Донецк, 
Минск, Мариуполь, Киров, Вятка, Орел, Махачкала.

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ (до 35 лет) 
В настоящее время на кафедре проходят подготовку три  

аспиранта по специальности 08.00.01 «Экономическая теория». 
Тематика исследований: «Феномен глобальных экономических 
противоречий: концептуальный подход», «Устойчивое развитие социально-экономических систем» 
и «Институциональная экономика: развитие трансформационных систем». 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Традиционными направлениями научной работы кафедры экономической теории являются сле-

дующие:  изучение и популяризация научного наследия М.И. Туган-Барановского; проблематика 
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научной школы кафедры –  устойчивое эконо-
мическое развитие в условиях глобализации;  
стимулирование студенческой активности в на-
учно-исследовательской деятельности.

Научно-исследовательская работа кафедры 
экономической теории объединяет в себе два 
взаимообусловленных и взаимосвязанных про-
цесса. Во-первых, комплексное исследование 
современных геополитических трансформаций, 
их влияния на отдельные регионы и страны, 
направления их развития. Во-вторых, популя-
ризацию экономической теории в среде под-
растающего поколения:  не зная и не понимая 
экономических законов и закономерностей,  невозможно качественно реформировать и управлять 
экономикой. Реализация миссии кафедры позволит вырастить профессиональные кадры для Донец-
кой Народной Республики. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 
На кафедре экономической теории активно развивается студенческая 

наука. Регулярно проводится конкурс курсовых работ  «Экономическая 
теория – фундамент экономической системы». По результатам послед-
него конкурса работа студентки А. Грызловой «Человеческий капитал 
как источник повышения качества труда» под руководством к.э.н., доц. 
Ю. В. Прилепской была представлена к участию во II Республиканском 
конкурсе научных работ «Экономика Донбасса: проблемы настоящего 
и возможности будущего»  и была удостоена диплома финалиста, а ее 
руководитель награжден грамотой за вклад в развитие научных иссле-
дований в Донецкой Народной Республике, творческий подход в работе 
с одаренной молодежью, подготовку магистранта, показавшего высокие 
результаты на  данном конкурсе. 

НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
На кафедре экономической теории продолжает функци-

онировать проект «Идеальное государство», в рамках кото-
рого одаренная молодежь представляет свое видение го-
сударственного устройства с использованием ноосферных 
технологий на принципах устойчивого развития.  Работы 
представляются в форме макета и презентации (с исполь-
зованием программы Рower point). Студенты представля-
ют свои проекты городского устройства жилых районов, на 
которых отражены основные инфраструктурные элементы 
экономической системы, организованной на принципах устойчивости. Презентация  последних про-
ектов проходила в два  этапа: первый  этап – 22 декабря 2017 г.,  второй  – 23 мая 2018 г. В состав 
финалистов вошли три студенческих  проекта – «Доброград» (студенты группы РБ-17 а), «Держава 

МИР» (МЭ-13 а) и проект института целостно-
го мышления человека «ГИКСЕАМ» (МТ-17а). 
В 2019 г. планируется детализация проекта 
«ГИКСЕАМ». 

Перспективами развития научного по-
тенциала кафедры в рамках научной школы 
является формирование качественно ново-
го направления исследования – разработка 
стратегии устойчивого экономического раз-
вития Донецкой Народной Республики в ус-
ловиях глобальных геоэкономических транс-
формаций.




