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Кафедра финансов

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ
На кафедре финансов с 1989 г. функционирует научная школа  

«Финансово-экономические и социальные проблемы развития государства 
и субъектов хозяйствования». Под руководством проф. Л.А. Омельянович 
защищены 28 кандидатских диссертаций, продолжается работа по 
подготовке кандидатских и докторских диссертаций.

В рамках научной школы защитили кандидатские диссертации по 
актуальным проблемам финансов доценты кафедры О.В. Чайковская 
(«Рыночная устойчивость торговых предприятий и ее оценка», 
1998г.), Г.Е. Долматова («Экономическая безопасность торгового 
предприятия», 2004г.), Т.А. Егоркина («Мотивационный механизм 
управления затратами предприятия», 2006 г.), Е.В. Хистева («Качество 
прибыли и его влияние на устойчивое развитие торгового 
предприятия», 2006 г.), И.И. Канеева («Торговля жилой недвижимостью 

и механизм её совершенствования», 2007г.), О.Ю. Руденок («Финансовые отношения в системе 
социального партнерства», 2013г.), Д.С. Гвасалия («Бюджетное обеспечение социальной функции 
государства», 2014 г.),  работает над кандидатской диссертацией ассистент М.В. Павлова («Финансы 
предприятия на стадиях воспроизводственного 
развития»). Творческая работа ведется доц. 
М.Е. Лобановой по конкретизации научного 
направления докторской диссертации.

Результаты научных исследований 
используются в учебном процессе, внедряются 
в практику работы государственных служб, 
предприятий и организаций Донецкой Народной 
Республики.

Для проведения консультаций аспирантов 
оборудована специализированная лаборатория 
имени С.С. Аптекаря. 

НАУЧНЫЕ СБОРНИКИ
1. Финансы в условиях глобализации: матер. 

Междунар. науч.-практ. конф. – Донецк: ГО ВПО 
«ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского», 
2017. – 298 с.  

2. Финансовая формула успеха: матер. 
Первой науч.-практ. конф. среди обучающихся 
общеобразоват. и профессион. образоват. орг., 
2018 г., 14 апр., г. Донецк. –  Донецк: ГО ВПО 
«ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского».  
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МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ 
Молодыми учеными кафедры являются к.э.н., доценты А.А. Козак и А.В. Малецкий. Достижения 

молодых ученых: публикация монографии (в соавторстве), статьи (ВАК),  десяти научных тезисов, в 
том числе четырех – в базе данных  РИНЦ.

А.А.Козак приняла активное участие в работе оргкомитета I Международной научно-практической 
конференции «Финансы в условиях глобализации» (30 ноября 2017г., ДонНУЭТ, г. Донецк).

А.В. Малецкий подготовил четыре доклада на международную научно-практическую конференцию  
«Управление в условиях глобальных мировых трансформаций: экономика, политика, право» 
(26 апреля 2018 г., ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Симферополь). 

Перспективная деятельность молодых ученых связана с научными исследованиями в рамках 
госбюджетной НИР кафедры  «Финансы в условиях глобализации» (научный руководитель – д.э.н., 
проф. Л.А. Омельянович); А.А. Козак работает над докторской диссертацией.

МОНОГРАФИИ И ПУБЛИКАЦИИ
1. Экономика Донбасса: историческая проекция и траектория развития: коллектив. монография 

/ С.В.Дрожжина [и др.]; под ред. С.В. Дрожжиной. – Донецк: Фолиант, 2018. – 506 с.
Подготовлены разделы:
2.1 Омельянович Л.А. История развития угольной промышленности Донбасса.
4.1 Омельянович Л.А., Зерова О.Н. Финансовое обеспечение жилищно-коммунального хозяйства 

Донецкой Народной Республики.
4.2 М.Е. Лобанова Пенсионное обеспечение в системе социальной политики Донбасса: 

исторический аспект.
4.3 Чайковская О.В., Жильцова К.И. Вектор развития финансового потенциала Донбасса.
4.4 Руденок О.Ю. Инвестиционная безопасность Донбасса.
4.5 Хистева Е.В. Направления развития корпоративных финансов Донбасса.
4.6 Козак А.А. Проблемы финансовой и налоговой безопасности банковского сектора Донбасса.
2. Омельянович Л.А. Глобальные финансовые вызовы макроэкономики / Л.А. Омельянович 

// Управление в условиях глобальных мировых трансформаций: экономика, политика, право: 
сб. науч. тр. – Симферополь: ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,  2018.– С.501-504 (РИНЦ).

3. Омельянович Л.А. Развитие пенсионных отношений в условиях глобализации / Л.А. Омельянович, 
М.Е. Лобанова // Торговля и рынок. – 2017. – № 4. – С. 276-286 (ВАК ДНР).

4. Омельянович Л.А. Инвестиционная безопасность как составляющая финансовой безопасности 
государства / Л. А. Омельянович, О. Ю. Руденок // Торговля и рынок. – 2017. – Вып. № 3 (43), т.2. – 
С. 260-268  (ВАК ДНР).

5. Орлова В.А. Налоговая нагрузка в системе управления банком: монография / В.А. Орлова, 
А.А. Козак – Волгоград: Волгоград. науч. изд-во, 2017. – 203с.

6. Долматова Г.Е. К вопросу об оценке факторов финансовой безопасности / Г.Е. Долматова, 
И.И. Канеева // Управление в условиях глобальных мировых трансформаций: экономика, политика, 
право: сб. науч. тр. – Симферополь: Изд-во ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 2018. – С. 318-
322 (РИНЦ).

7. Егоркина Т.А. Бюджетная безопасность государства, её эффективность и факторы 
формирования / Т.А. Егоркина // Управление в условиях глобальных мировых трансформаций: 
экономика, политика, право: сб. науч. тр. – Симферополь: Изд-во ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
2018. – С. 497-499  (РИНЦ).
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8. Егоркина Т.А. Механизм формирования стратегии обеспечения финансовой стабильности 
предприятия / Т.А. Егоркина, И.Е. Лазарева // НИР. Экономика. –  2018. – № 1, т.6. – С. 49-53 
(ВАК РФ).

9. Руденок О.Ю. Политическая составляющая инвестиционного климата / О.Ю. Руденок 
// Менеджер. – 2017. – № 3 (81). – С. 124-129 (ВАК ДНР).

10. Руденок О.Ю. Методология оценки качества инвестиционного потенциала региона / О.Ю. Руденок, 
Н.В. Золотухина // Сб. науч. работ. Сер.: Финансы, учёт, аудит. – 2017.   Вып. 8. – С. 93-100 (ВАК 
ДНР).

11. Руденок О.Ю. Реализация финансовых отношений в системе государственно-частного 
партнерства на основе соблюдения принципа социальной ответственности / О. Ю. Руденок // Вестник 
Донецкого национального университета. Сер. В: Экономика и право. – 2017. – № 4. – С. 124-132 
(ВАК ДНР).

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ
Госбюджетная научно-исследовательская работа кафедры финансов «Финансы в условиях 

глобализации» выполняется под руководством 
заведующего кафедрой, д.э.н., проф. Л.А. Омельянович.

Результаты научных исследований прошли апробацию на 
научно-практических конференциях:

– Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные   проблемы  менеджмента: производи-
тельность, эффективность, качество (в условиях перехода к 
цифровой экономике)» (10 ноября 2017 г., СПбГУ, г. Санкт-
Петербург, Россия);

– I Международная научно-практическая конференция 
«Финансы в условиях глобализации» (30 ноября 2017г., 
ДонНУЭТ, г. Донецк). На пленарном заседании были 
заслушаны доклады проф. Л.А. Омельянович, доцентов  
Т.А. Егоркиной и О.Ю. Руденок;

– Международная научная конференция «Управление в 
условиях глобальных мировых 
трансформаций: экономика, 
политика, право» (26-30 апреля , 
2018 г., г. Симферополь, Россия).  

28 сентября 2018г. первый 
проректор, заведующий 
кафедрой финансов,  д.э.н., 
проф. Л.А. Омельянович 
выступила с докладом 
«Взаимодействие между 
работодателями и образовательными организациями 
высшего профессионального образования» на дискус-
сионной площадке «Перспективы взаимодействия сис-
темы образования с работодателями» в рамках работы  
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I Международного образовательного форума Луганской Народной Республики «Образование и 
вызовы современности: завтра начинается сегодня». В работе форума приняли участие представители 
органов государственного управления, образовательных организаций и предприятий Луганской 
Народной Республики, Донецкой Народной Республики, России, Палестины.

В рамках социального партнерства на базе Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики 14 декабря 2017г. проводилась I Международная конференция «Актуальные 
проблемы и перспективы трудоустройства выпускников образовательных организаций высшего 
профессионального образования». С докладом  «Факторы, влияющие на трудоустройство 

выпускников» на конференции выступила проф. Л.А. Омельянович, 
доклад на тему «Перспективы трудоустройства выпускников Донецкой 
Народной Республики» был подготовлен ассистентом Е.В. Черный-Швец.

В 2019 г. по результатам научно-исследовательской работы 
планируется издание  коллективной монографии «ХХI век: финансы и 
глобализация». Преподаватели  кафедры финансов планируют принять 
участие в работе Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием «Актуальные проблемы менеджмента: 
менеджмент как важнейший фактор экономического роста и подъема 
уровня жизни в регионах» (16 ноября 2018 г., СПбГУ, г. Санкт-Петербург, 
Россия).

По итогам научной деятельности за 2017 г. кафедра финансов 
получила грамоту ДонНУЭТ «Лидер научной деятельности» (II место). 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
Научно-педагогический персонал кафедры финансов осуществляет активное 

руководство студенческой 
н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й 
работой. Студенты приняли 
участие в олимпиадах и 
конкурсах разного уровня:

 – Р е с п у б л и к а н с к а я 
студенческая олимпиада по 
дисциплине «Финансы» (22-23 
марта 2018 г., ДонНУЭТ, г. Донецк). 

Результатом олимпиады стало 
получение  дипломов такими 
студентами, как: Дремлюга Валерия 
Александровна – диплом I степени, 
Рабичева Екатерина Олеговна – диплом 
III степени;

 – IV Республиканский конкурс 
научных работ по экономическим 
наукам (10 апреля 2018 г.) на базе 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
университет». 
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Студентка Швец Юлия Игоревна получила диплом II степени;
 – ІІ Республиканский конкурс научных работ «Экономика Донбасса: проблемы настоящего и 

возможности будущего» (30 апреля 2018 г.). Конкурс проводили Министерство образования и науки 
ДНР, Министерство экономического развития ДНР совместно с общественной организацией «Оплот 
Донбасса». 

Студентка Лазарева Инна Евгеньевна награждена грамотой лауреата.
На 2018-2019 учебный год планируется проведение: 

 – Республиканского конкурса дипломных работ по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» (профиль «Финансы и кредит») и магистерских диссертаций по направлению подготовки 
38.04.08 «Финансы и кредит» (магистерская программа «Финансы и кредит»);

 – Республиканской студенческой олимпиады по дисциплине «Финансы».
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Публикации результатов научно-исследовательской работы студентов. Совместно с научными 
руководителями  опубликовано 24 студенческие работы, индивидуально студентами подготовлено 
и опубликовано 25 тезисов научных докладов.

ПУБЛИКАЦИИ В РФ
1. Социально-гуманитарные и естественно-технические науки и вызовы современности: матер. 

междунар. научн.-практ. конф., 2017 г., 22 дек., г. Ставрополь. – Ставрополь, 2017.
2. Актуальные проблемы современной науки: взгляд молодых: матер. VII Всерос. науч.-практ. 

конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, 2018 г., 24 апр., г. Челябинск. – Челябинск, 2018.
3. Управление в условиях глобальных мировых трансформаций: экономика, политика, право: 

сб. науч. тр. – Симферополь: Изд-во ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
В 2018-2019 гг. преподаватели кафедры выполняют ряд научных проектов:
1. «Научные исследования влияния финансовой глобализации на экономику государства». 
Финансовая глобализация вызывает постепенное исчезновение национальных барьеров, 

способствует транснациональному инвестированию и проникновению транснациональных 
корпораций (ТНК) на любой рынок денег и капитала. Задача каждого государства состоит в 
использовании позитивных тенденций финансовой глобализации и упреждении ее негативного 
влияния. Финансовые операции требуют обеспечения прозрачности, соблюдения государственного и 
международного финансового права, борьбы с нелегальными финансовыми потоками, отмыванием 
денег, полученных преступным путем. 

Результаты исследований фи-
нансовой глобализации внедряются 
в учебный процесс подготовки 
специалистов по образовательным 
программам высшего профес-
сионального образования «бака-
лавриат» и «магистратура» в 
учебных курсах «Актуальные 
проблемы финансов», «Финансовый 
мониторинг и противодействие 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма», 
при выполнении дипломных 
работ, магистерских диссертаций. 
Результаты научных исследований частично апробированы на I Международной научно-практической 
конференции «Финансы в условиях глобализации» (30 ноября 2017 г., ДонНУЭТ, г. Донецк). 

2. «Внедрение электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 
в образовательный процесс».

Целью ЭО и ДОТ является предоставление возможности удовлетворения образовательных 
потребностей различным категориям населения независимо от места их проживания, возраста, 
социального происхождения и состояния здоровья. ЭО и ДОТ характеризуются направленностью на 
студента как активного участника учебного процесса, который самостоятельно создает свое учебное 
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пространство и рассматривает научно-педагогических работников и образовательную организацию 
высшего профессионального образования как информационные источники. 

Деятельность кафедры по реализации научных проектов университета осуществляется 
посредством участия к.э.н., доц. М.Е. Лобановой в проекте «Дорожная карта» введения в действие 
Гражданского кодекса ДНР.

Кроме того, кафедра финансов принимает активное участие в обсуждении работы проекта 
«Донбасс-Форсайт».

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
При выполнении научно-исследовательской работы используется локальная компьютерная сеть 

научной библиотеки ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского».
СОТРУДНИЧЕСТВО
Кафедра финансов осуществляет тесное сотрудничество с Министерством финансов и Пенсион-

ным фондом Донецкой Народной Республики. 
Основными направлениями сотрудничества являются следующие: совместное участие в научно-

практических конференциях;  совместная подготовка учебно-методических изданий; прохождение 
преддипломной практики на базе Министерства финансов и Пенсионного фонда ДНР; выездная 
защита магистерских диссертаций по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 
(магистерская программа «Финансы и кредит») и дипломных работ по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (профиль «Финансы и кредит»).
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
Кафедра финансов по линии международного сотрудничества имеет научно-практические связи 

с Автономной некоммерческой организацией «Образовательная организация высшего образования  
«Университет экономики и управления» (г. Симферополь), Санкт-Петербургским государственным 
экономическим университетом. Направления сотрудничества: обмен опытом научной деятельности; 
совместное участие в научно-практических конференциях.

В рамках академической мобильности студентов направления подготовки 30.04.08 «Финансы и 
кредит» кафедра сотрудничает с такими вузами, как Московский государственный университет име-
ни М.В. Ломоносова, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Орловский госу-
дарственный университет имени  И.С. Тургенева.

Перспективными направлениями международного сотрудничества являются совместные публи-
кации результатов научных исследований. По приглашению АНО ОВО «Университет экономики и 
управления» (г. Симферополь) научно-педагогический персонал кафедры финансов планирует при-
нять участие в работе Межвузовской научно-практической конференции «Развитие современной на-
уки: тенденции, проблемы и перспективы», которая состоится 21 ноября 2018 г.




