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Кафедра банковского дела

НАУЧНАЯ ШКОЛА
Работа кафедры осуществляется в рамках научной школы «Исследова-

ние кредитно-финансовых проблем функционирования экономики». Об-
щей стратегией научной школы является формирование интеллектуальной 
элиты государства в лице специалистов, главный девиз деятельности кото-
рых «Работать творчески, настойчиво, качественно и не останавливаться 
на достигнутом». 

Заведующий кафедрой банковского дела,  д.э.н., доц. И.В. Попова явля-
ется руководителем научной школы по современным проблемам развития 
банковской системы.

Д.э.н., профессор кафедры банковского дела 
В.А. Орлова является руководителем научной 
школы по современным проблемам нало-
гообложения, налогового планирования и кон-
троля.

За анализируемый период 2013-2018 гг. были защищены три доктор-
ские и две кандидатские диссертации. 

С момента создания кафедры преподаватели участвуют в выполнении 
госбюджетных и хоздоговорных научно-исследовательских работ по фи-
нансово-кредитным и образовательным направлениям с целью развития 
банковского сектора, повышения взаимодействия на финансовом рынке 
субъектов хозяйствования Донецкой Народной Республики, а также 
внедрения инновационных техно-
логий в учебный процесс, направ-
ленных на повышение качества об-
разования.

Об эффективности деятельности 
кафедры банковского дела свиде-
тельствуют выполненные в течение 
2017-2018 гг. одна госбюджетная 
тема «Развитие банковской системы 
в современных условиях: проблемы 
и перспективы» и одна хоздоговор-
ная тема «Разработка методических 
рекомендаций по развитию финан-
сово-кредитного потенциала пред-
приятия».  

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ
Аспиранты кафедры банковского дела активно работают над подготовкой кандидатских дис-

сертаций: Я.О. Макухина «Стабильность банковской системы как ключевой фактор экономиче-
ской безопасности государства», Ю.П. Назарова «Обеспечение устойчивости развития банковского    
предпринимательства в условиях экономического кризиса»; К.И. Жильцова «Механизм управле-
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ния финансовым потенциалом региона», В.Г. Жданова «Деловая репутация банка в кризисной биз-
нес-среде: оценка и управление».

МОНОГРАФИИ И ПУБЛИКАЦИИ
В 2017-2018 гг. издательская деятельность и публикационная активность сотрудников кафе-

дры банковского дела была достаточно высокой. Преподаватели кафедры участвовали в издании 
ряда коллективных монографий, таких как: 
«Социально-экономические и правовые ос-
новы сектора инновационного развития» 
(направление подготовки «Экономика и 
управление народным хозяйством»), «Фор-
мирование стратегии роста финансовых ре-
сурсов предприятий» (направление подго-
товки «Экономика и управление народным 
хозяйством»), «Экономика XXI века: новые 
реалии и перспективы развития» (направле-
ние подготовки «Финансы и кредит»), «Оп-
тимизация развития налоговой культуры в 
условиях международной налоговой конку-
ренции» (направление подготовки «Финансы 
и кредит»).

Кроме того, опубликовано 23 статьи в раз-
личных изданиях, в том числе: статьи в изда-
ниях, входящих в базу данных РИНЦ – 16; 
статьи, рекомендованные ВАК для публика-
ции научных работ – 7. Общее количество 
докладов на конференциях составило 28, в 
частности на международных – 12, научных 
конференциях РИНЦ – 4, конференциях, 
проводимых на базе ДонНУЭТ – 9. Приняли 

участие в 20 научных конференциях, в том числе одиннадцати международных, двух научных конфе-
ренциях РИНЦ, семи конференциях, проводимых на базе ДонНУЭТ. 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ
ГО ВПО «Донецкий национальный универ-

ситет экономики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского» совместно с Министер-
ством доходов и сборов Донецкой Народной 
Республики при поддержке ФГБОУВО «Ураль-
ский государственный горный университет», 
ФГБОУВО «Поволжский государственный 
технологический университет», Абхазского 
государственного университета, АНО «Обра-
зовательная организация высшего образова-
ния «Университет экономики и управления» 
24 ноября 2017 г. была проведена ХVІI Между-
народная научно-практическая конференция 

«Налоговая система в условиях современных трансформаций». Представлены работы из Донецкой 
Народной Республики, Российской Федерации, Киргизии, Германии, Латвии.  
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В конференции приняли участие более 100 участников, 15 научных учреждений и образователь-
ных организаций высшего и среднего профессионального образования, три профильных министер-
ства (Министерство образования и науки ДНР, Министерство доходов и сборов ДНР, Министерство 
финансов ДНР), Центральный Республиканский Банк ДНР, Торгово-промышленная палата ДНР, две 
аудиторские компании. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Ту-
ган - Барановского» совместно с Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной 
Республики при поддержке ФГБОУВО «Уральский 
государственный горный университет», Абхаз-
ского государственного университета, АНО «Об-
разовательная организация высшего образова-
ния «Университет экономики и управления» 
15 декабря 2017 г. была проведена ІІ Междуна-
родная научно-практическая конференция «Раз-
витие банковской системы в современных усло-
виях: проблемы и перспективы».

Представлены работы ученых Донецкой Народной Республики, Российской Федерации, 
Республики Беларусь, Туниса, Республики Абхазия.

Международные конференции получили широкий резонанс и итоги конференций были освеще-
ны в СМИ Донецкой Народной Республики, на сайтах Центрального Республиканского Банка ДНР, 
Министерства доходов и сборов ДНР, университета, института учета и финансов и кафедры банков-
ского дела.

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
Научно-исследовательская деятельность студентов под руководством преподавателей кафедры 

банковского дела проводится по таким основным направлениям, как: участие студентов в работе 
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кружков по проблематике научных работ кафедры, в республиканских и международных конкурсах 
студенческих научных работ, различных форумах и научно-практических конференциях, разработке 
госбюджетной темы, которая выполняется на кафедре, первом туре олимпиады по экономическим 
наукам, публикации научных работ.

Банковского дела будущие банкиры принимают активное участие в разнообразных научно-ис-
следовательских конференциях Донецкого национального университета экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского, студенческих научных конференциях высших учебных за-
ведений ближнего и дальнего зарубежья, международных форумах студенческой молодёжи, на-
учных семинарах. Научные работы студентов отмечены сертификатами, грамотами и диплома-
ми. Кроме того, студенты участвуют в олимпиадах по дисциплинам «Банковское дело», «Налоги 
и налоговое право», а также конкурсах студенческих работ республиканского и международного 
уровня.  

По итогам участия в международных конкурсах за пределами вуза студенты отмечены диплома-
ми победителей и лауреатов, сертификатами на реализацию проектов, прохождение оплачиваемой 
практики, грамотами за лучшую работу. Одним из основных направлений активизации научно-ис-
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следовательской деятельности студентов на 2017-2018 учебный год является расширение формата 
ряда мероприятий, таких как участие в международных конкурсах дипломных работ, инноваций, на 
лучшее научное исследование, презентаций «Научный мир».

По результатам Всероссийской олимпиады 2017-2018 учебного года по дисциплине «Банковская 
деятельность», которая проходила в г. Краснодаре (Российская Федерация), под руководством д.э.н., 
доц. И.В. Поповой студенты института учета и финансов IV курса Е.А. Михальченко и V курса А.В.Гу-

лей, А.И. Киселев, Е.О. Стоян получили 
диплом победителя І степени, студентка 
IV курса А.И. Делова получила диплом 
победителя ІІ степени.

По результатам Международной 
олимпиады по налогам и налоговому 
праву, которая проходила в г. Казани 
(Республика Татарстан, Россия), студен-
ты IV курса института учета и финансов 
А.И. Осмоловская, Н.Н. Луканович, 
Е.В. Комарницкая заняли III место и 
получили диплом лауреата (руководи-
тели – д.э.н., проф. В.А. Орлова, к.э.н., 
доц. О.В. Мелентьева).

По результатам участия в международных и республиканских конкурсах получили дипломы и 
награды следующие студенты ИУФ:

 – Манакин Сергей Леонидович (руководитель – д.э.н., доц. И.В. Попова) – участвовал в конкур-
се «Молодежная премия». Получил диплом победителя в номинации «В области образования»;

 – Бойко Николай Романович (руководитель – Я.О. Макухина, ассистент) – участник VIII Меж-
дународной научно-практической конференции «Актуальные вопросы права, экономики и управле-
ния» (г. Пенза, Российская Федерация). Получил диплом победителя II степени;

 – Бойко Николай Романович (руководитель – Я.О. Макухина, ассистент) – принял участие в 
IХ Международной научно-практической конференции «International innovation research» (г. Пенза, 
Российская Федерация). Получил диплом победителя III степени;

 – Куделько Ярослава Анатольевна (руководитель – Я.О. Макухина, ассистент) – участвовала в 
IV Международной научно-практической конференции «Наука и инновации в ХХІ веке: актуальные 
вопросы, открытия и достижения» (г. Пенза, Российская Федерация). Получила диплом победителя 
II степени;

 – Мартиросян Лусине Артемовна (руководитель – Я.О. Макухина, ассистент) – принимала 
участие в IV Международной научно-практической конференции «EUROPEAN SCIENTIFIC 
CONFERENCE» (г. Пенза, Российская Федерация). Получила диплом победителя II степени.

НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
23 мая 2018 г. состоялась торжественная церемония награждения победителей II Международ-

ного конкурса «Банковский интеллект», который был организован ГО ВПО «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» совместно с Центральным 
Республиканским Банком Донецкой Народной Республики при поддержке ФГБОУВО «Уральский 
государственный горный университет» (г. Екатеринбург, РФ), АНО «Образовательная организация 
высшего образования «Университет экономики и управления» (г. Симферополь, Крым, РФ). Учащи-
еся и студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего профессионального образования приняли активное участие в предложенных направлени-
ях II Международного конкурса «Банковский интеллект», а именно проведении дебатов, подготовке 
эссе, рекламных слоганов и рисунков.
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НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В рамках развития партнерских взаимоотношений заключены двусторонние договора о сотруд-

ничестве с Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики, Министерством 
доходов и сборов ДНР, ООО «Финансовая компания РОСТ».

Преподаватели кафедры сотрудничают с Центральным 
Республиканским Банком Донецкой Народной Республи-
ки. План совместной работы предусматривает: проведе-
ние научно-исследовательских работ и использование 
результатов научных достижений в учебном процессе и 
практической деятельности; подготовку учебно-методи-
ческой и научной литературы для обеспечения учебного 
процесса; проведение выездной защиты дипломных работ 
и магистерских диссертаций; определение направлений 

повышения качества практической подготовки студен-
тов. С этой целью рассматривается вопрос стажировки 
студентов в банке.

Международные связи кафедры банковского дела 
развивались по таким направлениям, как заключение 
международных двусторонних договоров, участие пре-
подавателей в международных форумах и симпозиумах, 
командировки за рубеж.

В 2017-2018 учебном году был заключен междуна-
родный двусторонний договор о творческом сотрудни-
честве с Государственным научным учреждением «Ин-

ститут экономики и права» Академии наук и права (г. Сухуми, Республика Абхазия).
Перспективными направлениями деятельности кафедры являются следующие: 

 – подготовка монографий, научных статей;
 – расширение научного сотрудничества кафедры с научными организациями и организациями 

высшего профессионального образования ближнего и дальнего зарубежья.




