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НАУЧНАЯ ШКОЛА
Становление научной школы кафедры контроля и анализа хозяйственной деятельности берет 

свое начало в 60-х гг. прошлого столетия.
Выделение блока контрольно-аналитических дисциплин с образованием в 1989 г. автономной ка-

федры контроля и анализа хозяйственной деятельности было направлено на усиление научно-обра-
зовательного потенциала учетно-финансового факультета (ныне – институт учета и финансов). Этот 
процесс положил начало формированию современной научной школы, цель которой заключается в 
решении принципиально новых научно-практических задач по исследованию теоретико-методоло-
гических проблем контроля и экономического анализа.

Руководителями научной школы «Исследование теоретико-методологических проблем контроля, 
экономического анализа в хозяйственных системах экосоциоориентированной экономики Донбас-
са» являются проф. Л.А. Сухарева и проф. И.В. Сименко.

Миссия научной школы заключается в развитии системы подготовки профессионалов с компе-
тенциями системных аналитиков, независимых аудиторов, профессионалов в области государствен-
ного финансового контроля.

На рис. 1 представлены вехи становления и развития школы творческого поиска кафедры (1989-
2015гг.), нашедшие отражение в коллективной монографии «Контроль, аудит, анализ: становление и 
развитие функционального потенциала» (2015 г.), приуроченной к 25-летию кафедры.

За время существования научной школы было защищено более 20 диссертаций на соискание на-
учной степени кандидата экономических наук и пять докторских диссертаций (табл. 1).

Таблица 1– Хронология защиты диссертаций на соискание научной степени доктора 
экономических наук, выполненных в рамках исследований научной школы кафедры

Ф.И.О., год защиты
Тема диссертации

Сименко И.В.
(2010г.)

Диагностика качества системы управления предприятием

Петренко С.Н.
(2010г.)

Внутренний контроль деятельности предприятий и его 
информационное обеспечение: теория, методология, организация

Возиянова Н.Ю.
(2014г.)

Организационно-экономический механизм развития внутренней 
торговли Украины

Ангелина И.А.
(2016г.)

Теоретико-методологические основы развития государственного 
финансового контроля

Гречина И.В.
(2017г.)

Теоретико-методологические основы развития анализа 
потенциала экономических систем

Кафедра контроля и анализа
 хозяйственной деятельности
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В настоящее время в рамках научной школы под руководством д.э.н., проф. И.В. Сименко на 
кафедре выполняется работа над двумя диссертациями на соискание  научной степени кандидата 
экономических наук, направленных на повышение эффективности государственного финансового и 
внутреннего контроля в системе управления хозяйствующим субъектом.

Основные перспективные направления научных исследований:
 – государственный аудит в Донецкой Народной Республике: становление и перспективы разви-

тия;
 – контроль в системе управления предприятием: системный подход;
 – аудит в условиях формирования нового экономического уклада: проблемы адаптации меж-

дународных стандартов;
 – экономический анализ на службе качества системы управления.

НАУЧНЫЕ СБОРНИКИ
Традиционно кафедра контроля и анализа хозяйственной деятельности проводит ежегодные на-

учные мероприятия, по итогам которых  публикуются 
сборники материалов:

Студенческие:
1. Актуальные проблемы экономики и управления: 

теория и практика: матер. I Респуб. с междунар. участи-
ем интернет-конф. студентов, магистрантов и аспиран-
тов. – Донецк: ГО ВПО«ДонНУЭТ имени Михаила Ту-
ган-Барановского», 2017. – 404 с. 

2. Актуальные проблемы экономики и управления: 
теория и практика: матер. I Респуб. с междунар. участи-
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ем интернет-конф. студентов, магистрантов и аспирантов. – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Ми-
хаила Туган-Барановского», 2018. – 286с.

Для школьников:
1.    Азбука бухгалтера и аудитора: // матер. Первой науч.-практ. конф. среди учащихся общеоб-

разоват. и проф. образоват. организаций: «Финансовый гений», 2017 г., 8 апр., г. Донецк. – Донецк: 
ГО ВПО «ДонНУЭТ Михаила Туган-Барановского», 2017. – 51 с.

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ
На кафедре реализуется кадровая политика, направленная на обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного кадрового состава, его развития 
в соответствии с потребностями учебного процесса ГО ВПО «ДонНУЭТимени Михаила Туган-Бара-
новского». C 2018 г. штат пополнился молодым научно-педагогическим работником с большим на-
учным потенциалом.

Ежегодно в аспирантуру университета рекомендуются лучшие студенты, успешно защитившие 
магистерскую диссертацию. 

МОНОГРАФИИ И ПУБЛИКАЦИИ
Результатом функционирования научной школы кафедры контроля 

и АХД  в 2017-2018 учебном году стала публикация двух монографий:
1. Сименко И.В. Формирование аналитической информации в си-

стеме управления предприятием: организационный аспект: моногра-
фия / И. В. Сименко [и др.]. – Донецк, 2017. – 186 с. 

2. Сухарева Л.А. Система государственного аудита эффективности: 
теория, методология, организация: монография / Л. А. Сухарева, Т.В. Фед-
ченко. – Донецк, 2017. – 270 с. 

Результатом издательской деятельности преподавателей кафедры в 2017 г. 
стала публикация 23 статей, одиннадцать из которых опубликовано в изданиях, 
зарегистрированных в наукометрической базе РИНЦ. При этом, на одного пре-
подавателя кафедры приходится: статей – 0,87 печ.л., монографий –1,86 печ.л., 
тезисов конференций – 0,49 печ.л.
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За первое полугодие 2018 г. опубликовано 29 научных работ общим объемом 5,33 печ.л., из них 
11 статей в научных изданиях, зарегистрированных в наукометрической базе РИНЦ, шесть статей – в 
научных изданиях, зарегистрированных в ВАК ДНР. 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ
Кафедрой успешно выполняется нефинансируемая госбюджетная тема прикладного характера 

Г-2018-6 «Теоретические и организационно-методические основы контроля расходов на содержа-
ние социальной сферы города» (январь 2018 – декабрь 2019г.).

В 2017 г. завершено выполнение госбюджетной темы Г-2016-10 «Методология формирования 
научно-методического обеспечения теоретической и практической подготовки профессионалов на-
правления «Государственный аудит» профиля «Учет и аудит» всех форм обучения» (январь 2016 – 
декабрь 2017гг.). Результаты выполнения подтверждены актами внедрения. 

За 2017 г. кафедрой выполнена финансируемая хоздоговорная тема на сумму 10 000 р. Заказчику 
ГП «Донецкий государственный академический театр оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко» впер-
вые предложены качественно новые методические подходы по моделированию методик контроля 
использования бюджетных средств на содержание государственного предприятия.

В 2017 г. преподавательский коллектив принял участие в 20 конференциях, десять из которых – 
международные, проведенные за пределами ДонНУЭТ, две научные конференции РИНЦ, две межву-
зовские конференции, две на базе ДонНУЭТ. За первое полугодие 2018 г. на конференциях ДонНУЭТ 
заслушаны и прошли обсуждение 14 докладов, за пределами ДонНУЭТ – девять.

В 2017 г. преподаватели принимали активное участие в конкур-
сах различного уровня:

 – VI Международный конкурс научных и методических изда-
ний по менеджменту и экономике – два диплома за I место, два 
диплома за II место (10 октября 2017г.);

 – Второй ежегодный конкурс научно-методических разра-
боток института учета и финансов, в рамках которого проводится 
выставка научно-методических разработок - диплом победителя в 
номинации «За включение инновационных составляющих при опре-
делении формы и содержания методических разработок» (диплом 
победителя в номинации «За отражение педагогических технологий 
сотрудничества»).

По итогам научно-исследовательской работы ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского» в 2017 г. кафедра контроля и АХД отмечена 
дипломами и грамотами:

 – почетная грамота «За подготовку научных кадров»;
 – диплом за занятое III место на конкурсе сайтов ДонНУЭТ по индексируемости в поисковой 

системе Google.
Дальнейшими направлениями научно-исследовательской работы является повышение публика-

ционной активности и размещение материалов в наукометрических базах и сборниках трудов с вы-
соким рейтингом импакт-фактора.

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
Ежегодно студенты, подготовленные преподавателями кафедры контроля и АХД, выступают с до-

кладами на конференциях различного уровня, участвуют и занимают призовые места в конкурсах 
научных и дипломных работ, олимпиадах, выставках.
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Дипломами победителей в различных номинациях международного уровня отмечены работы 
студентов:

 – Бастречева Анна  – получила диплом за занятое I место в номинации «Хеджирование рисков» 
(IV Всероссийский с международным участием конкурс НИР на луч-
шее авторское исследование в области финансового рынка «Инстру-
менты финансового рынка для АПК региона», май 2018г., г. Ставро-
поль);

 – Войтова Ирина – награждена дипломом за занятое I место 
в номинации  «Государственные и муниципальные финансы» (V Меж-
дународный конкурс студенческих научно-исследовательских работ 
«Проблемы и перспективы финансовой политики в условиях глобали-

зации», Ульяновский аграрный университет имени П.А. Столыпина,  
октябрь  2017 г. – 4 апреля 2018г., г. Ульяновск);

 – Кладько Александра, Семененко Евгения – получила ди-
плом I степени в секции «Экономические науки» (XII Международ-
ный научно-практический конкурс «Лучшая студенческая статья 
2017», Международный центр научного сотрудничества «Наука и 
просвещение», 20 декабря 2017г., РФ);

 – Юрина Нина – награждена дипломом лауреата в номина-
ции «Молодые исследователи» и премией (конкурс научно-иссле-
довательских работ молодых ученых в области экономики, прове-
денный ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии 
наук» (июнь-октябрь 2017 г.);

 – Шамкалович Елена – стала призёром в номинации «Госу-
дарственный финансовый контроль» (конкурс на лучшую студен-

ческую работу Аrssacra Audit Высшей школы государственного аудита Московского государствен-
ного университета имени М.В. Ломоносова, 14 - 15 декабря 2017 г.);

 – Шамкалович Елена – получила грамоту за занятое I место в номинации «Презентация» (III Меж-
дународный конкурс НИР студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные проблемы экономики 
и управления в XXI веке», секция «Актуальные проблемы финансов, методологии учета, анализа и 
аудита современных экономических систем», Нижегородский государственный педагогический уни-
верситет имени Козьмы Минина, 19 апреля 2018г.).

На республиканском уровне получены дипломы Министерства образования и науки ДНР побе-
дителей II Республиканского с международным участием конкурса НИР студентов, магистрантов и 
аспирантов «Актуальные проблемы экономики и управления: теория и практика» (20 марта 2018г., 
ДонНУЭТ), II Республиканского конкурса научных работ «Экономика Донбасса: проблемы настоя-
щего и возможности будущего» (апрель 2018г.). 

Студенты также активно принимали участие в I Международной научно-практической конферен-
ции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежная наука: вызовы и перспективы» 
(ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия», 24 апреля 2018 г.),Международной научно-практиче-
ской конференции молодых ученых и студентов «Финансово-экономическое развитие Донбасса: 
проблемы, пути решения» (18-19 апреля 2018г., ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и госу-
дарственной службы при Главе Донецкой Народной Республики») и др.

За 2017 г. студентами опубликовано 36 научных исследований по результатам проведения науч-
ных мероприятий ДонНУЭТ; 21 работа написана в соавторстве с преподавателями кафедры, 
24 публикации – за пределами ДонНУЭТ (Москва, Пермь, Барнаул, Екатеринбург, Макеевка).
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НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
Научно-исследовательская работа студентов на кафедре контроля и АХД осуществляется в раз-

личных формах. Это участие в научных кружках, подготовка докладов на конференции различного 
уровня, участие в олимпиадах, конкурсах, выполнение работ по госбюджетным темам и   т.п.

На кафедре контроля и АХД действуют четыре научных кружка: «Проблемы и перспективы ре-
ализации контрольной функции в современных экономических условиях», «Проблемы и перспек-
тивы реализации аналитической функции в современных экономических условиях», «Проблемы и 
перспективы реализации контрольно-аналитической функции в банковской сфере», «Современные 
задачи теоретической и прикладной статистики и пути их решения». 

На базе кафедры контроля и АХД в 2017-2018 учебном году успешно реализованы следующие 
студенческие проекты:

1. II Республиканский с международным участием кон-
курс научно-исследовательских работ студентов, маги-
странтов и аспирантов «Актуальные проблемы экономики 
и управления: теория и практика» (20 марта 2018г.). На 
адрес оргкомитета конкурса поступило 68 научных до-
кладов от 10 образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования Российской Федерации и 
Донецкой Народной Республики. 

2. II Республиканская с международным участием ин-
тернет-конференция студентов, магистрантов и аспи-
рантов «Актуальные проблемы экономики и управления: 
теория и практика» (20 марта 2018 г.). На адрес оргкомитета конференции поступило 66 научных до-
кладов от 10 образовательных организаций высшего профессионального образования Российской 
Федерации и Донецкой Народной Республики. Опубликован сборник.

3. Республиканский конкурс дипломных ра-
бот и магистерских диссертаций по укрупнён-
ной группе направления подготовки 38.00.00 
«Экономика и управление» профиля «Учет и ау-
дит» ОУ «бакалавриат», «магистратура» (5 дека-
бря 2017г.). Для участия в конкурсе поступило 
29 дипломных работ и 24 магистерские диссер-
тации из пяти высших учебных заведений ДНР. 
Под руководством преподавателей кафедры 
две дипломные работы заняли II место, две ма-
гистерские диссертации – I и II место; три рабо-
ты отмечены грамотами. 

4. Внутривузовская выставка работ победи-
телей II Республиканского с международным 

участием конкурса научно-исследовательских работ «Актуальные проблемы экономики и управле-
ния: теория и практика» (27 марта 2018 г.).

5. Студенческая научная конференция по результатам 2017 г. (19 апреля 2017 г.). На заседании 
конференции были заслушаны 30 докладов по актуальным проблемам реализации контрольно-ана-
литической функции в управлении предприятий. В работе секции приняли участие гости – учащиеся 
ГПОУ «Донецкий транспортно-экономический колледж».Лучшие доклады отмечены дипломами и 
грамотами.

В рамках сотрудничества «Университет – школа» с целью привлечения потенциальных абитури-
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ентов и популяризации профильных направлений обучения кафедрой контроля и АХД проведены 
следующие мероприятия: 

 – день открытых дверей ИУФ (21 октября 2017г.);
 – PR-мероприятие, посвященное Международному дню аудитора, в том числе «Дебаты по 

программе Карла Поппера» (7 ноября 2017г.);
 – Первая региональная просветительская конференция среди учащихся общеобразователь-

ных и профессиональных образовательных организаций «Азбука бухгалтера, аналитика и контро-
лера» (14 апреля 2018г.).

В 2018-2019 учебном году также планируется проведение вышеперечисленных мероприятий.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
24 апреля 2018 г. на базе кафедры контроля и анализа хозяйственной деятельности совмест-

но с научной библиотекой ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского» проводилось патриотическое мероприятие, посвященное 
празднованию Дня Победы. Беседа сопровождалась информативной презентацией о подвигах со-
ветских солдат во время Великой Отечественной войны, отрывками из кинофильмов, интервью с 
ветеранами.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Кафедра тесно сотрудничает с министерствами, государственными структурами, финансовы-

ми институциями и крупными субъектами хозяйствования.
Ведущие специалисты принимают участие в подготовке учебно-методической литературы, ор-

ганизации и проведении учебных занятий по учебной и производственной практике, научно-ис-
следовательской работе, работе государственных экзаменационных комиссий, широко применя-
ются инновационные образовательные технологии:

 – лекция-дискуссия главного государственного ревизора сектора организации и проведения 
комплексных проверок отдела ведомственного контроля Министерства доходов и сборов ДНР 
В.Н. Пошукайло: «Ведомственный контроль: нормативное обеспечение и практика проведения» 
(4 ноября 2017г.);

 – методический семинар заместителя министра финансов 
ДНР Т.В. Переверзевой, на котором обсуждались вопросы реа-
лизации на практике выпускниками  института  учета и финан-
сов профиля «Учет и аудит» полученных знаний, навыков и уме-
ний (20 февраля 2017г.).

Созданы и продолжают эффективно функционировать фили-
алы кафедры на базе таких предприятий, как: АФ ООО «Центр 
аудита и консалтинга», ООО ДЗСМ «Астор», где создаются усло-
вия для обеспечения взаимосвязи учебного процесса и реальной 
деятельности предприятия, совершенствования практической 
подготовки студентов, овладения студентами профессиональ-
ными навыками, передовыми методами организации труда, про-
водятся совместные научно-исследовательские работы, в част-
ности выполнение госбюджетных тем, внедряются результаты научных исследований.

Кафедра контроля и АХД тесно взаимодействует с отечественными и зарубежными высшими 
профессиональными организациями. 

Предметом долгосрочного сотрудничества в научной, образовательной, общественной и со-
циокультурной деятельности является реализация совместных информационно-аналитических, 
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научно-исследовательских, образовательных программ, научных конференций, тематических меро-
приятий, обмен печатной продукцией с целью сотрудничества и развития научных связей.

Всего за анализируемый период подписано два договора о сотрудничестве:
 – ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сиб-

стрин)» (март 2017 г.);
 – ФГБОУ ВО«Ставропольский государственный аграрный  университет» (договор № 03/2018с, 

23 марта 2018г.).
29 марта 2018 г. в 

рамках сотрудничества 
с ФГБОУ ВО ««Новосибир-
ский государственный ар-
хитектурно-строительный 
университет (Сибстрин)» 
(г. Новосибирск, РФ) на ка-
федре контроля и анализа 
хозяйственной деятельности 
ГО ВПО «Донецкий нацио-
нальный университет эконо-
мики и торговли имени Ми-
хаила Туган-Барановского» 
состоялась открытая лекция 
на тему «Новации и пер-
спективы развития  законо-
дательства по аудиторской 
деятельности в Российской 
Федерации». Лекцию читала 
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и права Рудлицкая Наталья 
Викторовна. 

В перспективе планируется проведение онлайн-лекций по проблемам государственного финан-
сового контроля и независимого аудита на постоянной основе.

Таким образом, перспективами развития научно-исследовательской работы кафедры контроля и 
анализа хозяйственной деятельности являются:

 – повышение публикационной активности и размещение материалов в наукометрических ба-
зах и сборниках трудов с высоким рейтингом импакт-фактора;

 –  проведение кафедральных научных мероприятий, ставших уже традиционными (Республи-
канская с международным участием интернет-конференция студентов, магистрантов и аспирантов 
«Актуальные проблемы экономики и управления: теория и практика» и одноименный конкурс на-
учно-исследовательских работ; научно-практическая конференция среди учащихся общеобразова-
тельных и профессиональных образовательных организаций «Азбука бухгалтера, аналитика и кон-
тролера»);

 – проведение онлайн-лекций по проблемам государственного финансового контроля и неза-
висимого аудита на постоянной основе с ведущими вузами-партнерами из Российской Федерации;

 – участие ведущих преподавателей кафедры в международных научно-исследовательских кон-
курсах;

 – расширение взаимовыгодных партнерских связей с ведущими учебными и научными заведе-
ниями стран ближнего зарубежья в  научной, образовательной, общественной и социокультурной  
сферах.




