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ДонНУЭТ

Органы государственного управления ДНР:
Министерство образования и науки;
Министерство промышленности и торговли;
Министерство агропромышленной 

политики и продовольствия;
Министерство доходов и сборов;
Министерство финансов;
Министерство экономического развития;
Министерство молодежи, спорта и туризма;
Народный Совет ДНР

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ОРГАНАМИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ ДНР, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ  

УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ФИНАНСОВЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Научно-исследовательские учреждения:
ГУ «Институт физико-органической химии  и 
углехимии им. Л.М. Литвиненко»;
ГУ «Донецкий ботанический сад»;
Донецкий Республиканский эколого-
натуралистический центр МОН ДНР;
Донецкий физико-технический институт им. 
А.А. Галкина;
ГУ «Институт экономических исследований»

Финансовые и другие  учреждения:
Контрольно-ревизионное управление при 
Главе Донецкой Народной Республики;
Центральный Республиканский банк;
Пенсионный фонд ДНР;
Государственная санитарно-
эпидемиологическая станция Минздрава 
ДНР;
Республиканский центр судебных 
экспертиз Минюст ДНР

Предприятия и общественные
организации:

ООО «ДонФрост»;
Малая Академия Наук;
ОО «Молодая республика»;
ОД «Донецкая республика»;
ООО «Донецкий комбинат замороженных 
продуктов»»
ООО «Оникс» ТМ «Лучиано»;
АФ ООО «Центр аудита и консалтинга»; 
ООО ТД «Стимул Трейд» и др. 

Слайд 2



ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Количество научных 
работ 

НИР, выполняемые  на 
протяжении года (единиц) 44

В том числе:

 кафедральные НИР 31

 хоздоговорные НИР 13

Завершенные  работы 22
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Количество хоздоговорных НИР 
13

Кафедра финансов и 
экономической безопасности

кафедра экономики 
предприятия и 

управления 
персоналом

Кафедра 
маркетингового 
менеджмента

Кафедра 
информациогнных систем 
и технологий управления

Кафедра физического воспитания 

Кафедра 
таможенного дела и 
экспертизы товаров

Кафедра туризма

Кафедра гостинирчного и 
ресторанного дела

Кафедра 
бухгалтерского 

учета

Кафедра цифровой 
аналитики и 

контроля

Кафедра высшей и 
прикладной математики Кафедра товароведения

Структура оплаченных  хоздоговорных НИР
в 2021 г., тыс. рос. руб. 
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Руководитель – д.э.н., профессор,
зав. кафедрой финансов и 

экономической безопасности
Омельянович Лидия Александровна 

Заказчик: ФЛП Павлов Андрей Юрьевич
Объем финансирования: 10 тысяч рублей.
Результаты имеют практическую значимость.
Основные результаты исследования: разработаны мероприятия и
документация по совершенствованию механизма взаимодействия предприятия с
органами государственной власти для повышения эффективности бюджетной
политики государства.

Хоздоговорная тема
«ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПРЕДПРИЯТИЯ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОСУДАРСТВА»
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Хоздоговорная тема
«РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ НЕЙРОМАРКЕТИНГОМ ТОРГОВЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ»

Руководитель – д.э.н., профессор,
зав. кафедрой маркетингового 
менеджмента
Балабанова Людмила Вениаминовна

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Арония».
Объем финансирования: 10 тысяч рублей.
Результаты имеют практическую значимость.
Основные результаты исследования: рекомендации по совершенствованию
управления нейромаркетингом торговых предприятий
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Руководитель – д.э.н., профессор, 
заведующий кафедрой товароведения
Малыгина Валентина Дмитриевна 

Заказчик: ФЛП Стадник Александр Сергеевич.
Объем финансирования: 6 тысяч рублей.
Результаты имеют практическую значимость.
Основные результаты исследования: разработаны рекомендации по изучению и
внедрению механизма оценки конкурентоспособности продукции
потребительского рынка.

Хоздоговорная тема 
«РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ И ВНЕДРЕНИЮ МЕХАНИЗМА  ОЦЕНКИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  ПРОДУКЦИИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА»
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Руководитель – к.э.н., доцент кафедры 
товароведения
Антошина Ксения Анатольевна 

Заказчик: ФЛП Луганская И.В.
Объем финансирования: 2 тысячи рублей.
Результаты имеют практическую значимость.
Основные результаты исследования: разработаны мероприятия и документация
по социально-педагогической компоненте маркетинга инклюзив.

Хоздоговорная тема 

«СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА 
МАРКЕТИНГА ИНКЛЮЗИВ»
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Руководитель – д.т.н., профессор, 
заведующий кафедрой таможенного дела 
и экспертизы товаров 
Осипенко Наталья Ивановна

Заказчик: ФЛП Пикалов Юрий Владимирович
Объем финансирования: 10 тысяч рублей.
Результаты имеют практическую значимость.
Основные результаты исследования: разработаны мероприятия по повышению
эффективности брокерской деятельности предприятий в современных
экономических условиях, обоснование выбора стратегии развития предприятия
на основе интеллектуальных ресурсов.

Хоздоговорная тема 
«ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ С 
АНТИОКСИДАНТНЫМИ СВОЙСТВАМИ НА ОСНОВЕ 

ДИКОРАСТУЩЕГО СЫРЬЯ»
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Руководитель – д.э.н., доцент, заведующий 
кафедрой высшей и прикладной 
математики
Гречина Ирина Викторовна

Заказчик: ООО «СМАРТ ДОНЕЦК».
Объем финансирования: 5 тысяч рублей.
Результаты имеют практическую значимость.
Основные результаты исследования: разработаны качественно новые научно-
практические подходы к проведению экономической диагностики
стратегического развития деятельности предпринимательских структур в новой
экономике.

Хоздоговорная тема

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

СТРУКТУР В НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ» 
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Руководитель – д.э.н., профессор, 
заведующий кафедрой бухгалтерского учета
Петренко Светлана Николаевна

Заказчик: ФЛП Маршак Стелла Игоревна.
Объем финансирования: 5 тысяч рублей.
Результаты имеют практическую значимость.
Основные результаты исследования: разработаны научно-практические
рекомендации по противодействию угрозам экономической безопасности
предпринимательской деятельности в системе бухгалтерского учета.

Хоздоговорная тема

«РАЗРАБОТКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ  ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ УГРОЗАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 
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Руководитель – к.э.н., профессор, заведующий 
кафедрой экономики предприятия и управления 
персоналом 
Бакунов Александр Алексеевич 

Заказчик: ФЛП Попов Евгений Э.дуардович
Объем финансирования: 10 тысяч рублей.
Результаты имеют практическую значимость.
Основные результаты исследования: сформированы направления развития
и управления адаптационным потенциалом экономических систем.

Хоздоговорная тема

«ФОРМИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ И 
УПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ»
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Заказчик: ФЛП Трофимова Татьяна Владимировна кафе «КАКАДУ».
Объем финансирования: 10 тысяч рублей.
Результаты имеют практическую значимость.
Основные результаты исследования: разработан научно-методический
инструментарий по оценке социальной эффективности предпринимательских
структур.

Хоздоговорная тема 

Руководитель – к.э.н., доцент кафедры  
туризма
Гладкий Никита Александрович

«РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ  ПО 
ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР»
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Заказчик: ООО «ГЕК»
Объем финансирования: 5 тысяч рублей.
Результаты имеют практическую значимость.
Основные результаты исследования: разработан механизм реализации
концепции маркетинга некоммерческих организаций.

Хоздоговорная тема 

Руководитель – старший 
преподаватель  кафедры туризма
Казакова Ксения Сергеевна

«РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА  РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
МАРКЕТИНГА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ »
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Руководитель – к.э.н., доцент,
заведующий кафедрой информационных систем 
и технологий управления
Шершнева Анна Викторовна

Заказчик: ООО «Мастер-Торг».
Объем финансирования: 10 тысяч рублей.
Результаты имеют практическую значимость.
Основные результаты исследования: разработаны методические рекомендации
по использованию современного программного обеспечения для моделирования
бизнес-процессов предприятия

Хоздоговорная тема 
«РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

МОДЕЛИРОВАНИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ»
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«РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ «ВЛИЯНИЕ 
ВОЛЕЙБОЛА  В РЕЖИМЕ ТРУДА И ОТДЫХА НА ДВИГАТЕЛЬНУЮ 

АКТИВНОСТЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ»

Руководитель – старший преподаватель кафедры 
физического воспитания
Белянский Иван Витальевич

Заказчик: ФЛП Галат Глеб Валерьевич
Объем финансирования: 10 тысяч рублей.
Результаты имеют практическую значимость.
Основные результаты исследования: разработаны методические рекомендации
для профессиональной деятельности работников торговли на основе влияния
волейбола в режиме труда и отдыха.

Хоздоговорная тема
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Руководитель – старший преподаватель кафедры 
сервиса и гостиничного дела
Дыбок Валентина Владимировна

Заказчик: ООО «РВС».
Объем финансирования: 7 тысяч рублей.
Результаты имеют практическую значимость.
Основные результаты исследования: разработана структурно-функциональная
модель системы управления качеством труда персонала предприятий
общественного питания.

Хоздоговорная тема
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ  

КАЧЕСТВОМ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ»
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МОНОГРАФИЙ – 61

УЧЕБНИКОВ – 3

УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ – 99
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УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
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МОНОГРАФИИ
61 монография, из них 19 личных монографий и 42 коллективных
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ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ

458 статей в изданиях, входящих в базу данных РИНЦ. 

8 статей в изданиях, входящих в базы данных SCOPUS и WEB 
OF SCINCE

365 статей, в изданиях рекомендованных ВАК.

10 статей, в других периодических научных изданиях. 
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Показатели публикационной активности в разрезе кафедр
№П\П ИНСТИТУТЫ, ФАКУЛЬТЕТЫ И 

КАФЕДРЫ
РИНЦ SCOPUS WEB OF SCINCE ВАК ДРУГИЕ

Кол-во Обьем п.л. Кол-во Обьем п.л. Кол-во Обьем п.л. Кол-во Обьем п.л. Кол-во Обьем п.л.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
1 Кафедра маркетингового менеджмента 41 14,74 1 1,125 - - 19 9,82 1 0,2
2 Кафедра экономики предприятия и 

управления персоналом
46 21,15 - - - - 44 20,85 1 0,87

3 Кафедра международной экономики 30 10,11 - - - - 8 4,8 1 0,66
4 Кафедра правовых и политических наук 6 3,95 - - - - 5 5,1 - -
5 Кафедра философии 24 9,6 - - 2 1,0 20 14,1 3 1,3
6 Кафедра экономической теории 18 6,75 - - - - 6 4,11 - -
7 Кафедра иностранных языков 36 2,33 - - - - 1 1,5 - -

ИНСТИТУТ УЧЕТА И ФИНАНСОВ
8 Кафедра бухгалтерского учета 30 14,3 - - - - 9 8,0 - -
9 Кафедра цифровой аналитики и контроля 7 2,33 2 1,54 - - 16 7,28 - -

10 Кафедра финансов и экономической 
безопасности

35 8,6 - - 1 0,6 12 5,7 - -

11 Кафедра банковского дела 24 9,3 - - - - 22 12,17 - -
12 Кафедра информационных систем и 

технологий управления
6 1,8 - - - - 7 4,04 - -

13 Кафедра физического воспитания - - - - - - - - - -
ИНСТИТУТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

14 Кафедра оборудования пищевых 
производств

8 2,29 - - - - 19 8,58 1 0,2

-15 Кафедра холодильной и торговой техники 
имени В.В. Осокина

13 5,2 - - - - 17 8,15 - -

16 Кафедра общеинженерных дисциплин 4 3,38 1 0,6 - - 9 7,33 - -
17 Кафедра естествознания и безопасности 

жизнедеятельности
14 4,20 - - - - 3 1,38 - -

ФАКУЛЬТЕТ РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
18 Кафедра технологии и организации 

производства продуктов питания имени 
Коршуновой А.Ф.

18 6,28 - - - - 7 3,09 - -

19 Кафедра сервиса и гостиничного дела 28 10,84 - - - - 17 10,03 1 0,3
20 Кафедра туризма 14 6,0 - - - - 25 13,1 - -
21 Кафедра  лингводидактики 19 6,05 - - - - 4 1,6 - -

ФАКУЛЬТЕТ МАРКЕТИНГА, ТОРГОВЛИ И ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
22 Кафедра маркетинга и торгового дела 7 1,8 - - - - 37 15,97 2 0,6
23 Кафедра таможенного дела и экспертизы 

товаров
10 4,25 1 0,35 1 0,2 18 12,05 - -

24 Кафедра товароведения 18 5,3 - - - - 25 17,4 - -
25 Кафедра высшей и прикладной математики 9 2,2 - - - - 15 12,9 - -
26 Библиотека 2 0,4 - - - - - - - -

ВСЕГО - 841 458 209,95 4 3,615 4 1,8 365 209,05 10 4,13
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УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ

Вид конференции Количество

Международные научно-практические 
конференции

381

Республиканские научные мероприятия 79
Всероссийские мероприятия 74
Научные мероприятия на базе ДонНУЭТ 40
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Научная конференция преподавателей и 
аспирантов университета по итогам научно-

исследовательской работы за 2020 год

Слайд 25



Отчет по итогам проведения международных научных 
мероприятий за 2021 год

№
п\п Название   мероприятия

Срок   проведения

1 V (Юбилейная) Международная научно – практическая конференция «Современные процессы в пищевых 
производствах и инновационные технологии обеспечения качества пищевых продуктов»

25 – 29 января
2021 г.

2 IV Международная научно – практическая интернет – конференция 
«Финансы в условиях глобализации»

18 февраля
2021 г.

3 Международная  научно - практическая интернет – конференция студентов, аспирантов и преподавателей 
«Стратегия языкового образования в течение жизни»

24 февраля
2021 г.

4 Международная  студенческая научно - практическая интернет – конференция  «Товароведение, 
технология производства и экспертиза товаров»

25 – 26 февраля
2021 г.

5 X Международная научно – практическая интернет – конференция «Стратегия предприятия в контексте 
повышения его конкурентоспособности»

26  февраля
2021 г.

6 Научная конференция преподавателей и аспирантов университета по итогам НИР  
за 2020 год

17 марта 2021 г.

7 Проект «Модная гостиная – русские сезоны» 25 марта 2021 г.
8 Первый международный онлайн телемост «Инновационная экономика: Запад-Россия-Восток» 8 апреля 2021 г.
9 ХIII Донецкий студенческий фестиваль социальной рекламы – «С любовью в сердце к России» 

посвященный Году русской культуры в Донецкой Народной Республике,
13 апреля 

2021 г.
10 Международный круглый стол «Роль международной деятельности вуза в развитии региональной 

экономики»
16 апреля

2021 г.
11 III Международная научно – практическая конференция «Современные тенденции  развития туризма и 

индустрии гостеприимства»
15 – 16 апреля

2021 г.
12 Научно-методическая конференция «Инновации и качество высшего образования» 20 апреля

2021 г.
13 Международная научно-практическая интернет-конференция «Трансформация потребительского рынка в 

контексте приоритезации качества и безопасности товаров и услуг»
29-30 апреля

2021 г.
14 V Международный конкурс «Банковский интеллект» 14 мая 2021 г.
15 Второй Российский Круглый стол (с международным участием)

«Экофилософия в проектировании ноосферного города»
14 мая 2021 г.
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Отчет по итогам проведения международных 
научных мероприятий за 2021 год

16 Международная   научно – практическая  интернет - конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Маркетинг  в  третьем  тысячелетии»

19 мая2021 г.

17 VI Международная научно – практическая студенческая  интернет – конференция «Актуальные вопросы 
мировой экономики»

20 мая 2021 г.

18 Х Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные тенденции 
развития математики и ее прикладные аспекты–2021»

28 мая 2021 г.

19 VII Международная научная интернет – конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Состояние и перспективы развития бухгалтерского учета  и контроля в современных концепциях 

управления 

28 мая  2021 г.

20 «Философская осень 2021: возрождение традиций» 15-16 сентября 2021 
г.

21 Международная научно-практическая конференция преподавателей и молодых ученых «Актуальные 
вопросы гостинично-ресторанного бизнеса»

11-12 ноября
2021 г.

22 Седьмая международная научно-практическая интернет-конференция «Дорожная карта мировой 
экономики».

18 ноября
2021 г.

23 ХХI Международная научно-практическая интернет-конференция «Налоговая система в условиях 
современных трансформаций»

26 ноября 
2021 г.

24 V Международная  научная интернет-конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Теория и 
практика бухгалтерского учета в условиях социализации бизнеса: состояние, проблемы и перспективы 

развития»

26 ноября 
2021 г.

25 Международная научно-практическая конференции преподавателей и молодых ученых «Пищевые 
добавки»

27 ноября
2021 г.

26 VI Международная научно-практическая интернет-конференция
«Развитие банковской системы в современных условиях: проблемы и перспективы»

16 декабря 
2021 г.

27 VII Международная научно-практическая интернет-конференция преподавателей и аспирантов «Теория и 
практика бухгалтерского учета в условиях интеграции: состояние, проблемы и перспективы развития»

24 декабря 
2021 г.
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Отчет по итогам проведения международных 
научных мероприятий за 2021 год
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Отчет по итогам проведения научных республиканских 
мероприятий за 2021 год

№ п\п Название   мероприятия Срок   проведения

1 Республиканская интернет – конференция студентов и молодых ученых «Инжинирия  сегодня. 
Проблемы, тенденции, перспективы»

27 – 28 января
2021 г.

2 Пятая  республиканская с международным  участием   интернет – конференция  студентов, магистрантов 
и аспирантов «Актуальные проблемы экономики  и управления: теория и практика»

19 марта
2021 г.

3 Вторая Республиканская с международным участием научно – практическая интернет - конференция 
молодых ученых, аспирантов и студентов «Таможенное дело и экспертная деятельность: современное 

состояние и перспективы»

24 марта 
2021 г.

4 Республиканская  с международным участием студенческая научно-практическая конференция 
«Экономика и управление: взгляд молодых исследователей»

25 – 26  марта  
2021 г.

5 Научная online конференция студентов по итогам научно-исследовательской работы за 2020 год. 21 апреля  2021 г.

6 Республиканская научно-практическая интернет-конференция
«Совершенствование питания учащихся в современных условиях»

28 апреля
2021 г.

7 Восьмая  студенческая научно – практическая конференция
« Современные взгляды студенческой молодежи на физическое воспитание, спорт и культуру здоровья»

29 апреля
2021 г.

8 Четвертая Республиканская с международным участием  научная   интернет - конференция  студентов, 
аспирантов и молодых ученых « Современные информационные технологии»

21 мая
2021 г.

9 IV Республиканская с международным участием научно-практическая конференция «Информационное 
пространство Донбасса: проблемы и перспективы»

28 октября
2021 г.

10 VII Республиканская научно-практическая интернет-конференция преподавателей, 
молодых учёных, аспирантов и студентов «Современные проблемы гуманитарных, естественных и 

технических наук»

28-29 октября 2021 
г.

11 Научно-практическая интернет-конференция преподавателей, аспирантов, студентов и школьников -
«Маркетинг-Дайджест»

29 октября
2021 г.

12 VI Республиканский открытый командный конкурс «ИНЖЕНЕРНЫЙ СУПЕР-МОЗГ» 25-26 ноября 2021 
г.

13 VI Республиканский с международным участием конкурс бизнес-проектов «Актуальные концепты 
экономического развития предприятий»

26 ноября
2021 г.
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Отчет по итогам проведения научных 
республиканских мероприятий за 2021 год
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Научный бюллетень 
2021
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Количество обучающихся в аспирантуре и докторантуре 
Государственной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет имени Михаила Туган-Барановского»

7 докторантов

43 аспиранта

33 соискателя

30

13

аспиранты очной формы обучения

аспиранты заочной формы обучения
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Контрольные цифры приёма в аспирантуру и 
докторантуру за период с 2019 по 2021 гг.

9

6

1

8

3

3

4

3

3

По заочной форме обучения

По очной форме обучения

Докторантура

2021 2020 2019
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Рабочие программы 
по базовым 

дисциплинам:

«История и философия 
науки», 

«Иностранный язык».

Рабочие программы 
по вариативным дисциплинам:

«Русский язык профессиональной коммуникации»;
«Психология и педагогика в высшей школе»;
«Теория и методика преподавания в высшей школе»;
«Методология и организация проведения научных исследований с 
использованием информационных технологий»;
«Организация и нормативные основы подготовки и защиты 
диссертаций».
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Рабочие программы по специальностям:
05.18.12 – Процессы и аппараты 

пищевых производств;
05.18.15 – Технология и товароведение

пищевых продуктов и  
функционального и 
специализированного  
назначения и общественного 
питания;

08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством: в т.ч. 
маркетинг;

08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством: в т.ч.
экономика  
предпринимательства;

08.00.10 – Финансы, денежное 
обращение и кредит;

08.00.14 – Мировая экономика;
09.00.11 – Социальная философия.
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Рабочие программы учебных дисциплин по 
специальностям:

Технологическое оборудование для 
осуществления инновационных 
технологических процессов;

История экономических учений;

Социальная ответственность 
бизнеса;

Теория и методология 
маркетингового менеджмента;

Банковская система;

Государственное регулирование 
внешнеэкономической деятельности;

Онтологические основы социального 
развития.
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Программы педагогической практики Слайд 37



Педагогическая практика в 2021 году

март-
май

сентябрь-
ноябрь

10 аспирантов заочной формы 
обучения

2 аспиранта очной формы 
обучения

НАИМЕНОВАНИЕ КАФЕДРЫ КОЛИЧЕСТВО АСПИРАНТОВ 

Маркетинга и торгового дела 2

Товароведения 2

Таможенного дела и экспертизы товаров 2

Философии 1

Международной экономики 1

Экономики предприятия и управления персонала 1

Сервиса и гостиничного дела 1

Туризма 1

Холодильной и торговой техники имени Осокина В.В. 1
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Кандидаты наук, доценты, представившие 
диссертации на соискание ученой степени 

доктора наук на межкафедральный научный 
семинар в 2021 году

 Ржесик Константин Адольфович; 
 Криковцев Александр Алексеевич;
 Азарян Артур Арменович;
 Антошина Ксения Анатольевна;
 Тхор Елена Сергеевна;
 Тхор Сергей Александрович;
 Пономаренко Наталья Шахрияровна;
 Гладкий Никита Александрович;
 Крылова Людмила Вячеславовна.

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством 

(по отраслям сферы деятельности)
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Преподаватели, представившие диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук на 

межкафедральный научный семинар в 2021 году

• Анциферова Елена Артуровна; 
• Войтюк-Ченакал Мария Владимировна;
• Воронина Елена Львовна;
• Биба Екатерина Валерьевна;
• Балашов Вадим Юрьевич;
• Корчига Любовь Ивановна;
• Строкина Лариса Александровна;
• Сошенко Инна Викторовна;

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям сферы деятельности)

по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и 
кредит

• Казакова Ксения Сергеевна; 
• Дыбок Валентина Владимировна;
• Яковенко Яна Александровна;
• Мусацкая Яна Сергеевна;
• Кравченко Юлия Александровна;
• Попова Анна Александровна;
• Малетова Татьяна Сергеевна.

• Жильцова Кристина Игоревна; 
• Кашникова Злата Вячеславовна;

• Лазарева Инна Евгеньевна; 
• Манжула Татьяна Юрьевна.

по специальности 05.18.12 – Процессы и аппараты пищевых 
производств

• Пундик Михаил Александрович; 
• Малич Александр Анатльевич;

• Квилинский Олег Дмитриевич; 
• Афенченко Дмитрий Сергеевич.
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Результаты работы диссертационного совета 
в 2021 году

Рассмотрено 12 диссертационных работ

• 2 диссертационные работы
Доктор 

экономических 
наук

• 10 диссертационных работ
Кандидат 

экономических 
наук

Выдано 2 диплома доктора экономических наук,
6 дипломов кандидата экономических наук
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Диссертация на соискание ученой степени 
доктора экономических наук

Ржесик Константин Адольфович
Тема: Маркетинговые исследования рынка бытовой 
техники

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

Научный консультант: д.э.н., проф. Азарян Е.М.

Киризлеева Алиса Салаватовна
Тема: Развитие кредитно-банковской системы на 
основе интегрированных финансово-промышленных 
структур

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит

Научный консультант: д.э.н., доц. Костровец Л.Б.
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Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук

Павлова 
Марианна 

Владимировна

Научный руководитель: 
д.э.н., профессор 

Омельянович Л.А.

Анциферова
Елена 

Артуровна 

Научный руководитель: 
д.э.н., доцент
Сардак Е.В.

Войтюк-Ченакал
Мария 

Владимировна

Научный руководитель: 
д.э.н., доцент 

Германчук А.Н.

Слайд 43



Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук

Воронина 
Елена

Львовна

Биба
Екатерина 

Валерьевна 

Научный руководитель: 
д.э.н., профессор 
Малыгина В.Д.

Княжевский
Илья

Игоревич

Научный руководитель: 

д.э.н., доцент 
Мартынов И.Ю.

Научный руководитель: 

д.э.н., профессор 
Малыгина В.Д.
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Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук

Кашникова
Злата 

Вячеславовна 

Лазарева 
Инна 

Евгеньевна 

Научный руководитель: 
д.э.н., доцент
Попова И.В.

Балашов 
Вадим 

Юрьевич 

Научный руководитель: 

д.э.н., доцент 
Гречина И.В.

Научный руководитель: 
д.э.н., доцент
Попова И.В.

Жильцова
Кристина 
Игоревна 

Научный руководитель: 

к.э.н., доцент 
Чайковская О.В.

Слайд 45



Гладкий Никита Александрович 
Тема: Развитие социального предпринимательства на 
основе ценностно-мировоззренческого подхода 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

Научный консультант: д.э.н., проф. Сименко И.В.

Крылова Людмила Вячеславовна 
Тема: Агромаркетинг на этапе адаптации к изменяющимся 
рыночным условиям

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

Научный консультант: д.т.н., проф. Топольник В.Г.

Защиты, планируемые в 2022 году в объединенном диссертационном совете
Д 001.004.01 на соискание ученой степени доктора экономических наук

Тхор Елена Сергеевна
Тема: Организационно-экономический механизм развития 
предпринимательских структур в новой экономике
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

Научный консультант: д.э.н., доц. Гречина И.В.
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Пономаренко Наталья Шахрияровна
Тема: Методология развития продовольственного 
комплекса в условиях цифровизации экономики

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

Научный консультант: д.э.н., проф. Малыгина В.Д.

Защиты, планируемые в 2022 году в объединенном диссертационном совете
Д 001.004.01 на соискание ученой степени доктора экономических наук

Тхор Сергей Алексеевич
Тема: Антикризисная стратегия развития 
предпринимательских структур
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

Научный консультант: д.э.н., доц. Германчук А.Н.
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Криковцев Александр Алексеевич
Тема: Социально-этически маркетинг в системе 
интегрированных бизнес-взаимодействий на рынке 
продуктов питания

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

Научный консультант: д.э.н., проф. Азарян Е.М.

Защиты, планируемые в 2022 году в объединенном диссертационном совете
Д 001.004.01 на соискание ученой степени доктора экономических наук

Антошина Ксения Анатольевна
Тема: Формирование и развитие инклюзивной 
составляющей концепции социально-этического 
маркетинга
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

Научный консультант: д.э.н., проф. Малыгина В.Д.
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Сошенко Инна Викторовна
Тема: Вирусный маркетинг в системе продвижения 
товаров и услуг

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

Научный руководитель: к.э.н., доц. Мелентьева О.В.

Казакова Ксения Сергеевна 
Тема: Маркетинг некоммерческих организаций

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

Научный руководитель: д.э.н., проф. Ангелина И.А.

Защиты, планируемые в 2022 году в объединенном диссертационном совете 
Д 001.004.01 на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Яковенко Яна Александровна
Тема: Ресурсное обеспечение развития 
предпринимательских структур 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

Научный руководитель: д.э.н., проф. Донец Л.И.
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Кравченко Юлия Александровна

Тема: Развитие предпринимательских структур в 

условиях риска

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

Научный руководитель: д.э.н., доц. Ващенко Н.В.

Защиты, планируемые в 2022 году в объединенном диссертационном совете
Д 001.004.01 на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Попова Анна Александровна

Тема: Маркетинговый потенциал цифровой бизнес-среды 

на виртуальном рынке 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

Научный руководитель: д.э.н., доц. Яковлева Ю.К.
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Курито Оксана Васильевна
Тема: Социально-философские основы образования как 

аксиологическая доминанта современного общества

09.00.11 – Социальная философия

Научный руководитель: д.филос.н., проф. Дрожжина С.В.

Ширкова Ирина Владимировна
Тема: Права человека в условиях поликультурного общества 

(социально-философский аспект)

09.00.11 – Социальная философия

Научный руководитель: д.филос.н., проф. Дрожжина С.В.

Работа объединенного диссертационного совета  
Д 001.009.01  в 2021 году

Защита диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата философских наук
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Измайлова Джамиля Ибрагимовна
Тема: Социально-философский аспект столкновения 

ценностей в условиях глобальных вызовов

09.00.11 – Социальная философия

Научный руководитель: д.филос.н., проф. Дрожжина С.В.

Работа объединенного диссертационного совета  
Д 001.009.01  в 2022 году

Защита диссертации на соискание ученой степени 
кандидата философских наук

Выдано 2 диплома кандидата философских наук
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Ромадыкина Виталия Сергеевна
Тема: Эволюция национальной идеи в процессе 
формирования правового государства: социально-
философский аспект

09.00.11 – Социальная философия

Научный консультант: д.филос.н., проф. Дрожжина С.В.

Петрова Елена Игоревна
Тема: Аксиологические основы идентичности народа 
Донбасса как части Русского мира

09.00.11 – Социальная философия

Научный руководитель: д.филос.н., проф. Дрожжина С.В.

Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук

Защиты, планируемые в 2022 году в объединенном 
диссертационном совете Д 001.009.01

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук
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Кафедра сервиса и гостиничного дела

Кандидату экономических наук, доценту 
Дегтярёвой Яне Владимировне

утверждена тема докторской диссертации:
«Эмпирический маркетинг предприятий в условиях 

ценностно-рациональной ориентации 
потребительского поведения»

Кафедра маркетинга и торгового дела

Кандидату технических наук, доценту 
Иванченко Александру Валерьевичу

утверждена тема докторской диссертации:
«Потребительский маркетинг на рынке мяса 

птицы»
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Кафедра оборудования пищевых производств

Кандидату технических наук, доценту 
Пильненко Антону Константиновичу

утверждена тема докторской диссертации:
«Виброакустические процессы при резании 

пищевых продуктов»

Кафедра общеинженерных дисциплин
Кандидату технических наук, доценту 
Севаторову Николаю Николаевичу

утверждена тема докторской диссертации:
«Научные основы интенсификации массообменных 

процессов применением высокого давления, 
температуры и ультразвука»
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Кандидату технических наук, доценту 
Зотовой Ирине Александровне 

утверждена тема докторской диссертации:
«Научное обеспечение экологически чистых 

технологий получения компонентов с добавленной 
стоимостью из вторичного биологического сырья 

пищевой промышленности»

Кафедра естествознания и безопасности 
жизнедеятельности 

Кандидату экономических наук, доценту 
Тхор Елене Сергеевне

утверждена тема докторской диссертации:
«Организационно-экономический механизм 

развития предпринимательских структур в новой 
экономике»

Кафедра высшей и прикладной математики
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Кандидату философских наук, доценту 
Рочняк Елене Владимировне

утверждена тема докторской диссертации:
«Социально-философские экофутурологии»

Кафедра философии

утверждена тема докторской диссертации:
«Проблемы системной организации 

лексикологической терминологии и принципы 
составления словаря лексикологических терминов»

Кандидату филологических наук, доценту 
Войлошниковой Валентине Эдуардовне

Кафедра лингводидактики Слайд 57



Кафедра философии
Кандидату философских наук, доценту 
Сабирзяновой Инне Викторовне

утверждена тема докторской диссертации:
«Стратегии социального управления: 

символические программы мышления в 
социальной практике»

Кандидату философских наук, доценту 
Мерзляковой Ирине Леонидовне

утверждена тема докторской диссертации:
«Дискретность исторического сознания в контексте 

социокультурных констант»
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В Государственной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского» работают:
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над докторскими диссертациями 
–

48 кандидатов наук, доцентов

над кандидатскими 
диссертациями –

106 аспирантов, соискателей 
и преподавателей университета



Молодые ученые
24 коллективные монографии

Коллективная монография 
«Социально-экономические ориентиры

инновационного развития Донбасса» 

под научной редакцией 
проректора по научной работе, д.э.н., профессора Елены 

Михайловны  Азарян
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Молодые ученые
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Участие в конференциях
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Конкурс «Путь в науку»

В 2021 году Советом молодых ученых впервые 
был проведен конкурс «Путь в науку», в котором 

приняло участие 27 учащихся муниципальных 
образовательных учреждений Донецкой Народной 

Республики, 25 студентов всех курсов и 
направлений подготовки Университета, 23

молодых ученых университета, представителей 
всех институтов / факультетов Университета. 

Высокий уровень научных работ в разных 
номинациях (от презентаций до эссе) позволил 
наградить 35 участников конкурса дипломами 

победителей и призеров
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Конкурс «Лучший молодой ученый»

Подача документов: сентябрь-декабрь 2021 г.

По результатам конкурса победителями стали:

1. Лазарева Инна Евгеньевна
(старший преподаватель кафедры банковского дела) – 150 баллов.
2. Мейдер Екатерина Валерьевна
(старший преподаватель кафедры информационных систем и технологий
управления) – 145,03 балла.
3. Антошина Ксения Анатольевна
(доцент кафедры товароведения) – 141,3 балла.

Слайд 64



«Исторические, культурные и социально-экономические векторы интеграции 
Донбасса в Российскую Федерацию»

17 февраля 2022 года впервые на базе ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» состоялось заседание секции 

«Исторические, культурные и социально-экономические векторы интеграции Донбасса в 
Российскую Федерацию» в рамках конференции «Научные исследования современных 

проблем развития России: междисциплинарные исследования как драйвер трансформации 
науки». 

В рамках конференции, проводимой ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет», Советом молодых ученых нашего Университета была 

организована работа трех тематических направлений: «Социо-гуманитарные науки», 
«Маркетинг», «Экономика туризма и сферы услуг»
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Перечень международных соглашений, заключенных с 

зарубежными партнерами в 2021 году 

№ 

п/п Название образовательного 

учреждения

Город, 

страна 

Документ, в рамках 

которого 

осуществляется 

сотрудничество

Начало 

действия срока 

Окончание 

действия срока 

Куратор / 

кафедра 

1 2 3 4 5 6 7

1 Автономная некоммерческая

образовательная организация

высшего образования

Центросоюза Российской

Федерации «Российский

университет кооперации»

г.Казань,

Российская 

Федерация

Соглашение о 

сотрудничестве 

№1/2021с  

20.01.2021г 20.01.2026г кафедра 

маркетинга и 

торгового дела

2 Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (Институт 

Управления, Бизнеса и Права)»

г. Ростов-на-Дону,  

Российская 

Федерация

Соглашение о 

сотрудничестве 

№2/2021с  

02.02.2021 бессрочный кафедра 

маркетинга и 

торгового дела

3 ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, искусств и 

туризма»

г. Симферополь,  

Республика Крым, 

Российская 

Федерация 

Договор № 112 (3/2021с) 

от 11.02.2021

11.02.2021 11.02.2026 кафедра 

философии

4 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Донской 

государственный аграрный 

университет» 

поселок 

Персиановский,  

Октябрьский (с) 

район, Ростовская 

область, Южный 

федеральный 

округ, Россия

Договор № 4/2021с 24.03.2021 бессрочный кафедра 

маркетинга и 

торгового дела

5 ФГАБУВО «Северо-кавказский 

федеральный университет»

(Невинномысский филиал)

г. Невинномысск

Российская 

Федерация

Соглашение о 

сотрудничестве 

№5/2021с  

20.04.2021 бессрочный кафедра 

экономики 

предприятия и 

управления 

персоналом 66
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№ п/п

Название образовательного 

учреждения

Город, 

страна 

Документ, в рамках 

которого 

осуществляется 

сотрудничество

Начало 

действия 

срока 

Окончание 

действия срока 

Куратор / кафедра 

1 2 3 4 5 6 7

6 ФГАОУВО «Севастопольский 

государственный 

университет»

г. Севастополь 

Российская 

Федерация

Соглашение о 

сотрудничестве 

№6/2021с  

25.05.2021 бессрочно кафедра 

оборудования 

пищевых 

производств

7 ГОУВО ЛНР «Луганский 

государственный аграрный 

университет»

ЛНР Договор о 

сотрудничестве № 

7/2021с

01.06.2021г. бессрочно кафедра экономики 

предприятия и 

управления 

персоналом

8 Оренбургский институт путей 

сообщения – филиал 

федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Самарский государственный 

университет путей сообщения

г. Оренбург,  

Российская 

Федерация

Договор о 

сотрудничестве № 

8/2021с

01.07.2021 01.07.2026 г. Ректорат 

9 ФГАОУВО «Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени академика 

С.П. Королева»

г. Самара,  

Российская 

Федерация

Договор о 

сотрудничестве № 

9/2021с

14.09.2021 14.09.2026 г. кафедра 

холодильной и 

торговой техники 

имени В.В. Осокина

10 Межрегиональная 

общественная организация в 

сфере изучения и 

популяризации космонавтики 

«Русское космическое 

общество» 

г. Москва,

Российская 

Федерация

Договор о 

сотрудничестве № 

10/2021с

29.07.2021 29.07.2026 кафедра философии

Перечень международных соглашений, заключенных с 

зарубежными партнерами в 2021 году 

67
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Партнеры ДОННУЭТ за период 2014-2021 г.г.

Период 
2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

Ближнее
зарубежье 6 7 12 10

Дальнее
зарубежье - 2 - -

Всего 6 9 12 10

Таблица – Сводная информация о динамике заключения договорных отношений 
с зарубежными университетами за период с января 2018 по декабрь 2021 г.

68
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Название ассоциации/ 

объединения/научного журнала

Страна ФИО преподава-теля(лей) Кафедра

Международная ассоциация

устойчивого развития

Болгария к.э.н., доц.

Шеремет Т.Г.

Международной экономики

Научный журнал

«Фундаментальные

исследования»

Российская

Федерация

д.э.н., проф.

Азарян Е.М.,

д.э.н., проф. Возиянова Н.Ю

Маркетинга и коммерческого 

дела

Научный журнал «Вестник

Алтайской академии экономики и

права»

Российская

Федерация

д.э.н., проф. Возиянова Н.Ю. Маркетинга и коммерческого 

дела

Научный журнал «Noise Theory

and Practice»

Российская

Федерация

д.т.н., проф. Заплетников И.Н Оборудование пищевых 

производств

журнал «Вестник Новгородского

университета»

Российская

Федерация

д. физ.-мат. н., проф.

Малашенко В.В.

Естествознания и безопасности 

жизнедеятельности

«Русский экономический

вестник» Уральского

государственного горного

университета;

Российская

Федерация

д.э.н., проф.

Попова И.В.

Банковского дела

Международный рецензируемый

журнал «Экономика: вчера,

сегодня, завтра»

Российская

Федерация

д.э.н., проф.

Попова И.В.

Банковского дела

Российская Академия

Естествознания (член-

корреспондент)

Российская

Федерация

д.э.н., проф.

Попова И.В.

Банковского дела

Вольное экономическое общество

России

Российская

Федерация

д.э.н., проф..

Попова И.В.

Банковского дела

Международный центр научного

сотрудничества «Наука и

просвещение»

Российская

Федерация

д.э.н., проф..

Попова И.В.

Банковского дела

Таблица – Участие НПР в международных ассоциациях и редакционных коллегиях научных журналов
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Продолжение таблицы

Электронный

научный журнал «Мир науки

и образования»

Российская

Федерация

д.э.н., проф.

Сименко И.В.

Контроля и анализа

хозяйственной

деятельности

Научный журнал «Социально-

экономическое управление:

теория и практика»

Российская

Федерация

к.э.н., доц.

Пальцун И.Н.

Контроля и анализа

хозяйственной деятельности

Научный журнал «Технологии

бизнеса и сервиса» ФГАОУВО

«Белгородский

государственный

национальный

исследовательский

университет» (НИУ «БелГУ»).

Российская

Федерация

д.э.н., проф.

Антонова В.А.

Технологии и организации

производства продуктов

питания имени

А.Ф. Коршуновой

тематический сборник

научных трудов ФГБОУ ВО

«Ижевская государственная

сельскохозяйственная

академия».

Российская

Федерация

к.т.н., доц. Владимиров С.В. Технологии и организации

производства продуктов

питания имени

А.Ф. Коршуновой

Научный журнал

«Образовательный процесс»

Российская

Федерация

к.ист.н., доц. Мишечкин Г.В. туризма

Вестник Керченского

государственного морского

технологического университета

(серия Технические науки)

Российская

Федерация

д.т.н., проф.

Соколов С.А.

Общеинженерных дисциплин

Вестник Луганского

национального университета

имени Тараса Шевченко

Российская

Федерация

д.т.н., проф.

Соколов С.А.

Общеинженерных дисциплин
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Научно-культурно-образовательный центр 
«Донецк-Орел»
(руководитель: Мишечкин Геннадий Валерьевич, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры туризма)

Лаборатория экофилософских исследований
(Руководитель: Баркова Элеонора Владиленовна
академик Российской экологической академии, академик
Общественной Ноосферной Академии Наук, доктор
философских наук, профессор, профессор кафедры
философии Донецкого национального университета
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского; профессор кафедры истории и философии
Российского экономического университета им.
Г.В.Плеханова, директор НИЦ Экофилософии)

Научно-исследовательские структурные подразделения Университета
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РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОРСКИХ ПРОГРАММ 

72
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УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОНЛАЙН СТАЖИРОВКАХ
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УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОНЛАЙН СТАЖИРОВКАХ

74
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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ СОВМЕСТНО С 
ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ  

75
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ДИПЛОМЫ И СЕРТИФИКАТЫ  УЧАСТНИКОВ НАУЧНЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕМИНАРОВ, ОЛИМПИАД

76
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ДИПЛОМЫ И СЕРТИФИКАТЫ  УЧАСТНИКОВ НАУЧНЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕМИНАРОВ, ОЛИМПИАД

77
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ДИПЛОМЫ И СЕРТИФИКАТЫ  УЧАСТНИКОВ НАУЧНЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕМИНАРОВ, ОЛИМПИАД
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Динамика участия научно-педагогических работников в международных 
мероприятиях в 2021 году
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Студенческая научная работа
Слайд 80

129
кружков

1687
студентов

67%



XIII Донецкий студенческий фестиваль  социальной 
рекламы  «С любовью в сердце к России»
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Пятый Международный конкурс 
«Банковский интеллект»
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VI Республиканский открытый командный 
конкурс «ИНЖЕНЕРНЫЙ СУПЕР-МОЗГ»
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Интеллектуальный конкурс «Ярмарка идей»
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Республиканская школьная олимпиада 
«Будущее республики»

Кафедра высшей и 
прикладной математики
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На базе ДонНУЭТ проведено

4
ОЛИМПИАДА

РЕСПУБЛИКАНСКОГО УРОВНЯ

КОНКУРС БИЗНЕС- ПРОЕКТОВ

Конкурс выпускных 
квалификационных работ

3

3

4
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1
ОЛИМПИАДА РЕГИОНАЛЬНОГО

УРОВНЯ

КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ



Олимпиады на базе кафедр ДонНУЭТ

Кафедра  маркетинга 
и торгового дела

Кафедра высшей  
и прикладной 
математики
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Республиканские конкурсы студенческих научных работ на базе кафедр

Кафедра 
бухгалтерского учета

Кафедра цифровой 
аналитики
и контроля

Кафедра маркетингового 
менеджмента
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Республиканские  конкурсы бизнес – проектов и презентаций  
на базе кафедр

Кафедра  экономики   
предприятия и 
управления 
персоналом 

Кафедра сервиса 
и гостиничного дела

Кафедра туризма
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Республиканские конкурсы выпускных квалификационных 
работ на базе кафедр

Кафедра финансов и 
экономической 
безопасности

Кафедра экономики
предприятия и
управления 
персоналом

Кафедра цифровой 
аналитики 
и контроля
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Международные конференции
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Республиканские конференции
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Участие в конференциях других вузов

Санкт - Петербург

МОСКВА

СИМФЕРОПОЛЬ

БРЯНСК

ЧЕРКЕССК

ПЕРМЬКУРСК

КРАСНОДАР

УСИНСК

ЛИПЕЦК

ОРЕЛ

ИЖЕВСК
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Участие в конференциях других вузов
в Ухтинском государственном техническом университете, Республика Коми,  г. Усинск;

в Липецком филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы  при Президенте  
РФ, г. Липецк;

в Ивановском государственном энергетическом  университете имени  В.И.Ленина, г. Иваново;

в  филиале  Санкт - Петербургского университета профсоюзов «Институт искусств и информационных 
технологий», г. Москва;

в Брянском государственном инженерно - технологическом университете, (РФ, г. Брянск);

в Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского, г. Симферополь;

в филиале «Московской  государственной академии»,   г.  Малаховка;

в  Орловском государственном университете имени И.С.Тургенева, г. Орел;

в Воркутинском филиале  «Ухтинского государственного технического университета», Республика Коми, г. 
Воркута;

в Кубанском государственном технологическом университете, г.Краснодар;

в Крымском федеральном университете имени В.И.Вернадского, г. Ялта;

в  Северо- Кавказской  государственной гуманитарно - технологической академии, г. Черкесск;

в  Юго- Западном  государственном  университете, г. Курск;

в Пермском филиале «РЭУ имени Г.В.Плеханова», г. Пермь;

в ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия», (РФ, г. Ижевск);

в Южном  федеральном  университете, (РФ, г. Ростов - на - Дону);

в  ГОУ ВПО «Луганский национальный университет имени В.Даля» (ЛНР г. Луганск);

в Ульяновском государственном аграрном университете,  г. Ульяновск;

в Вятском государственном агротехническом университете,  г. Киров;

в  Вологодском  научном центре Российской академии  наук, г. Вологда
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Участие в международных и         

республиканских конкурсах

Слайд 96

171
Диплом

Кафедра маркетингового 
менеджмента

Кафедра экономики
предприятия и 

управления персоналом

Кафедра маркетинга
и торгового  дела

Кафедра цифровой
аналитики и контроля

Кафедра
сервиса и 

гостиничного
дела



Участие в международных и республиканских 
конкурсах

Кафедра экспертизы в 
таможенном деле

Кафедра физического
воспитания

Кафедра международной
экономики
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Участие в Международных и 
Республиканских олимпиадах

103
диплома Кафедра

банковского дела

Кафедра экономики 
предприятия и 

управления 
персоналом

Кафедра естествознания 
и БЖД

Кафедра маркетингового
менеджмента

Кафедра бухгалтерского
учета

Кафедра высшей и
прикладной математики
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Участие в международных и 
республиканских олимпиадах

Слайд 99

Кафедра холодильной и торговой  
техники имени В.В. Осокина

Кафедра иностранных
языков

Кафедра  
лигводидактики

Кафедра маркетинга 
и торгового дела

Кафедра туризма



 Пополнение и обновление фонда Научной библиотеки

актуальными научными информационными ресурсами

 Предоставление пользователям доступа к
оцифрованным документам и
библиографическим базам данных,
электронным учебно-образовательным порталам
и сайтам сети Интернет

 Справочное и информационно-библиографическое

обслуживание

ИНФОРМАЦИОННО-ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

Включает в себя следующие виды деятельности:
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 Пополнение и обновление фонда Научной библиотеки        
актуальными научными информационными ресурсами

Задачи Научной библиотекой по пополнению и обновлению
фонда информационных ресурсов:
• Формирование фонда информационных ресурсов в
соответствии со стратегией развития Университета;
• Изучение и использование в работе авторитетных
информационных ресурсов сети Интернет, изучение их контента и
условий доступа;
• Поиск новых форм и методов пополнения фонда
информационных ресурсов;
• Научная, оперативная обработка новых поступлений:
формирование библиографических записей (составление
библиографического описания, индексирование с помощью
классификационных индексов, предметных рубрик, ключевых
слов) и отражение информации с целью многоаспектного
раскрытия библиотечного документного фонда в традиционных и
электронном каталогах;
• Поддержка системы каталогов, как части справочно-
библиографического аппарата библиотеки в рабочем режиме
(своевременное внесение информации на новые поступления
документов, текущее и плановое редактирование каталогов).
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 Пополнение и обновление фонда Научной библиотеки       

актуальными научными информационными ресурсами

 На 01.01.2022 г. Фонд Научной библиотеки - 1 318904 тыс.:
- собственный фонд – 641,7 тыс. док.;
- ресурсы удаленных (подписанных) ЭБС – 677,2 тыс. док. 

 Фонд «Электронная библиотека» (ЭБ)  - 733,2 тыс. док

Научная библиотека обеспечивала доступ к 
полнотекстовым базам данных: 

- ЭБС IPRbooks
- ЭБС Лань 
- СЭБ Лань, 
- Polpred.com 
- Book on lime
- «Бизнес – Закон»
- eLIBRARY.RU

В свободном доступе пользователям рекомендовались
ресурсы баз данных: 

- КиберЛенинка
- Национальная Электронная Библиотека
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Справочное и информационно-библиографическое
обслуживание

ПОДГОТОВЛЕНО:

• библиографических указателей – 2

• библиографических и фактографических справок – 5022

• из них тематических – 685

ПРЕДОСТАВЛЕНА БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

• по справкам – 8367 док.

• по темам кафедральных НИР – 31/850 док.

• по темам научных школ – 7/204 док.

• по темам кандидатских/докторских диссертаций – 34/1056 док.

• для руководства университета – 5/295 док.

• Электронная доставка – 954 док.

ПОПОЛНЕН 

• электронный каталог – 11516 библиографическими записями

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УСЛУГИ:

• редактирование списков литературы – 20/ 1177 док. 

• индексирование учебных/научных работ ДОННУЭТ для издания 

• – 1152 док./1840 индексов

Библиографическое информирование

• Охвачено:  66 абонентов по системе ИРИ

• 5 абонентов по системе ДОР

• Отправлено:

198 информационных сообщений, 2215 документов по системе ИРИ

28 информационных сообщения, 329 документов по ситеме ДОР
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В 2021 г. продолжалась работа по сохранению и пропаганде учебных и научных 
трудов профессорско-преподавательского состава Университета, которая 

заключалась в создании следующих биобиблиографических пособий 
серии «ВЕДУЩИЕ УЧЁНЫЕ ДОННУЭТ»

Биобиблиографический
указатель

Сухарева Людмила Алексеевна : биобиблиограф
ический указатель / Донец. нац. ун-т экономики 
и торговли им. Михаила Туган-Барановского, 
Науч. б-ка ; сост. Л.Ф. Овенко ; под ред. 
Т.П. Ткаченко ; библиогр. ред. Г.И. Пасынкова ; 
дизайн: Л.Ф. Овенко, Г.И. Пасынкова, Н.П. Коро
бко – Донецк : ДОННУЭТ, 2021. – 156, [3] с. : и
л. – (Серия «Ведущие учёные ДОННУЭТ» ; 
вып. 34).

Биобиблиографический
указатель

Сименко Инна Витальевна : биобиблиографичес
кий указатель / Донец. нац. ун-т экономики и
торговли им. Михаила Туган-Барановского, 
Науч. б-ка ; сост. Г.И. Пасынкова ; под ред. 
Т.П. Ткаченко ; дизайн: Г.И. Пасынкова,
Н.П. Коробко. – Донецк : ДОННУЭТ, 2021. – 12
3, [4] c.,   [30] с. цв. ил. – (Серия «Ведущие
учёные ДОННУЭТ» ; вып. 33).

 Справочное и информационно-библиографическое
обслуживание
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Благодарностью Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики

награждена
ДРОЖЖИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА – д.филос.н., 

профессор, ректор, зав. кафедрой философии
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Нагрудным знаком Министерства доходов и сборов Донецкой 
Народной Республики «ЗА СОДЕЙСТВИЕ»

награждена
ДРОЖЖИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА – д.филос.н., 

профессор, ректор, зав. кафедрой философии
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Нагрудным знаком Администрации г.Донецка
«ЗНАК ПОЧЕТА» ІІ-й степени

награждена
ДРОЖЖИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА – д.филос.н., профессор, 

ректор, , зав. кафедрой философии
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Благодарственным письмом Министерства промышленности и торговли 
Донецкой Народной Республики

награждена
ДРОЖЖИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА – д.филос.н., профессор, 

ректор , зав. кафедрой философии
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Благодарностью Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР  и 
Министерства образования и науки ДНР 

за содействие в организации мероприятия
«Республиканский бал будущих офицеров 

Донецкой Народной Республики»
награждена

ДРОЖЖИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА – д.филос.н., профессор, ректор, 
зав. кафедрой философии   
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Указом Главы Донецкой Народной Республики 
Медалью «За трудовую доблесть»

награждена
ОМЕЛЬЯНОВИЧ ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА  –

д.э.н., профессор, первый проректор, зав. кафедрой финансов и экономической 
безопасности
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Нагрудным знаком «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ 
Донецкой Народной Республики» 

Министерства образования и науки  Донецкой Народной Республики 
награждена

ОМЕЛЬЯНОВИЧ ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА  –
д.э.н., профессор, первый проректор,  зав. кафедрой финансов и экономической 

безопасности
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Нагрудным  знаком «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК НАУКИ И 
ТЕХНОЛОГИЙ Донецкой Народной Республики» 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
награждена 

АЗАРЯН ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА –
д.э.н., профессор, проректор по научной работе, зав. кафедрой маркетинга и 

торгового дела  
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Указом Главы Донецкой Народной Республики 
Медалью «За трудовую доблесть» 

награждена
МАЛЫГИНА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА –
д.э.н., профессор,  зав. кафедрой товароведения  

Слайд 113



Нагрудным  знаком «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК НАУКИ И 
ТЕХНОЛОГИЙ Донецкой Народной Республики» 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
награждена

МАЛЫГИНА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА –
д.э.н., профессор,  зав. кафедрой товароведения  
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Благодарностью   Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики

награждены
ЗАПЛЕТНИКОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ –

д.т.н., профессор, зав. кафедрой  оборудования пищевых 
производств

ПАРАМОНОВА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА –
к.т.н., доцент кафедры оборудования пищевых 

производств
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Почетными грамотами  Министерства молодежи,  спорта и туризма 
Донецкой Народной Республики

награждены
АНГЕЛИНА ИРИНА АЛЬБЕРТОВНА –

д.э.н., профессор, зав. кафедрой туризма  и
ГОЛУБНИЧАЯ СВЕТЛАНА  НИКОЛАЕВНА –

к.б.н., доцент кафедры туризма 
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Грамотой Главы администрации г.Донецка 
награждена

АНГЕЛИНА ИРИНА АЛЬБЕРТОВНА –
д.э.н., профессор, зав. кафедрой туризма  
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Грамотой Министерства молодежи, спорта и туризма 
Донецкой Народной Республики 

награждена
КАФЕДРА ТУРИЗМА
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Нагрудным наком «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ 
Донецкой Народной Республики»

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
награжден 

МИШЕЧКИН ГЕННАДИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
к.ист.н., доцент кафедры туризма

Слайд 119



Благодарностью Главы Донецкой Народной Республики
награждена 

ШЕРШНЕВА АННА ВИКТОРОВНА –
к.э.н., доцент, заведующий кафедрой информационных систем и 

технологий управления
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Благодарностью  Министерства  образования  и  науки 
Донецкой  Народной Республики 

награждена 
ШЕРШНЕВА АННА ВИКТОРОВНА –

к.э.н., доцент, заведующий кафедрой информационных систем и технологий 
управления
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Нагрудным знаком «За сотрудничество в сфере образования и науки» 
Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 
награждена 

ДЕЩЕНКО АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА –
к.э.н., доцент кафедры  международной экономики, помощник ректора
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Грамотой  Министерства промышленности и торговли
Донецкой Народной Республики

награждена
КРЫЛОВА  ЛЮДМИЛА ВЯЧЕСЛАВОВНА –

к.т.н., доцент, зав. кафедрой сервиса и гостиничного дела
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за занятое 1 место – кафедру маркетингового менеджмента – заведующий,  
д.э.н., профессор   

БАЛАБАНОВА Людмила Вениаминовна;

за занятое  2 место – кафедру финансов и экономической безопасности –
заведующий,  д.э.н., профессор

ОМЕЛЬЯНОВИЧ Лидия Александровна;

за занятое 2 место – кафедру цифровой аналитики и контроля –
заведующий,  д.э.н., профессор

СИМЕНКО  Инна Витальевна;

за занятое 3 место – кафедру товароведения –
заведующий, д.э.н., профессор

МАЛЫГИНА Валентина Дмитриевна;

за занятое 3 место – кафедру экономики предприятия и управления 
персоналом – заведующий,  к.э.н., профессор 

БАКУНОВ Александр Алексеевич.

ЗА ВЕСОМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЕ ПРИЗНАТЬ ЛИДЕРАМИ И НАГРАДИТЬ ПАМЯТНЫМИ 

ПРИЗАМИ И ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ:

Слайд 124



ОТМЕТИТЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ  НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ И  НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНЫМИ 

ГРАМОТАМИ  СЛЕДУЮЩИЕ КАФЕДРЫ:
философии – за активную научную работу лаборатории экофилософских
исследований, за издание монографий и высокий научный уровень издательской
деятельности на международной платформе, заведующий, д.филос.н., профессор
ДРОЖЖИНА Светлана Владимировна;

маркетинга и торгового дела – за подготовку кадров высшей квалификации,
заведующий, д.э.н., профессор АЗАРЯН Елена Михайловна;

таможенного дела и экспертизы товаров – за публикационную активность в
международных информационно - аналитических системах, заведующий, д.т.н.,
профессор ОСИПЕНКО Наталья Ивановна;

туризма – за студенческие научные проекты и развитие молодежного
патриотического движения в университете, заведующий, д.э.н., профессор
АНГЕЛИНА Ирина Альбертовна;

бухгалтерского учета – за высокий уровень организации и проведения
международных мероприятий, заведующий, д.э.н., профессор ПЕТРЕНКО
Светлана Николаевна;
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ОТМЕТИТЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ  НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ И  НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ  

СЛЕДУЮЩИЕ КАФЕДРЫ:
физического воспитания – за систематическое заключение и выполнение  
хоздоговорных   тем, заведующий, к.пед.н., доцент ФЁДОРОВ Андрей 
Павлович;

сервиса и гостиничного дела – за издательскую активность и публикационную 
деятельность в международных базах цитирования,  заведующий,  к.т.н., доцент  
КРЫЛОВА Людмила Вячеславовна;

холодильной и торговой техники имени В.В. Осокина – за расширение 
научных связей с зарубежными вузами, заведующий, д.э.н., доцент РЖЕСИК 
Константин Адольфович;

правовых и политических наук – за совместное проведение международных 
конференций с вузами ДНР, заведующий, к.ю.н., доцент ОДИНЦОВА Елена 
Алексеевна;

высшей и прикладной математики – за высокий уровень организации и 
проведения  мероприятий МОН, заведующий,  д.э.н., доцент  ГРЕЧИНА Ирина 
Викторовна;
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ОТМЕТИТЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ  НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ И  НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ  

СЛЕДУЮЩИЕ КАФЕДРЫ:

банковского дела – за  высокие достижения в студенческой научной работе, 
заведующий, д.э.н., доцент ПОПОВА  Ирина Витальевна;

общеинженерных дисциплин – за очное участие в зарубежных конференциях 
входящих в перечень международной  наукометрической базы  SCOPUS и за 
публикацию статей в международных  базах  цитирования, заведующий, д.т.н., 
доцент СОКОЛОВ Сергей Анатольевич;

международной экономики – за издательскую и публикационную 
деятельность, заведующий,  к.э.н., доцент  СЕМЕНОВ Андрей Анатольевич;

иностранных языков – за творческий подход к организации студенческих  
Клубов, заведующий, к.филос.н., доцент  МОИСЕЕВА Фарида Ахметовна;

научная библиотека – за высокий уровень организации библиотечно-
информационной   деятельности, директор библиотеки  ТКАЧЕНКО Татьяна 
Петровна.
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НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ:

ВОЗИЯНОВУ Наталью Юрьевну, д.э.н, профессора, начальника научно-исследовательской части – за подготовку 
научных кадров;
ГЕРМАНЧУК Аллу Николаевну, д.э.н., доцента, ученого секретаря диссертационного совета – за успешное 
прохождение проверки в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации;
СОШЕНКО Инну Викторовну, заведующую аспирантурой и докторантурой – за высокий уровень подготовки 
документов по государственной аккредитации образовательной деятельности ГО ВПО «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»;
МЕЛЕНТЬЕВУ Оксану Владимировну, к.э.н., доцента, докторанта – за вклад в подготовку документации по 
итогам и результатам научно-исследовательской работы кафедр ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»;
КАРНАУХ Викторию Викторовну, к.т.н, доцента, начальника отдела по международному сотрудничеству – за 
вклад в популяризацию научных достижений  ученых и  преподавателей ГО ВПО «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»  в международном образовательном 
пространстве;
ПОПОВУ Анну Александровну, ассистента, ведущего экономиста научно-исследовательской части – за 
инновационный и креативный подход к организации научных мероприятий ГО ВПО «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»  с целью  выявления талантливых и 
амбициозных молодых ученых;
СКОРОВАРОВУ Марину Константиновну,  ассистента – за весомый вклад, творческие нестандартные решения,   
при проведении научных мероприятий ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского».
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• ВОЗИЯНОВУ Наталью Юрьевну, д.э.н., профессора кафедры маркетинга и торгового дела;
• АНГЕЛИНУ Ирину Альбертовну, д.э.н., профессора кафедры туризма;
• ДАВИДЧУК Надежду Николаевну, д.э.н., профессора кафедры информационных систем и технологий     
управления;
• ДОЛМАТОВУ Галину Евгеньевну, к.э.н., доцента кафедры финансов и экономической безопасности;
• ЮЗЫК Людмилу Александровну, к.э.н., доцента кафедры маркетингового менеджмента;
• ДЕЩЕНКО Александру Юрьевну, к.э.н., доцента кафедры международной экономики;
• АНТОШИНУ Ксению Анатольевну, к.э.н., доцента кафедры товароведения;
• ПРИЛЕПСКУЮ Юлию Владимировну, к.э.н., доцента кафедры экономической теории;
• ШУХМАН Марию Эриксоновну, к.э.н., доцента кафедры цифровой аналитики и контроля;
• ПАРАМОНОВУ Викторию Андреевну, к.т.н., доцента кафедры оборудования пищевых производств;
• КУДИНОВУ Олесю Владимировну, канд. биол. наук, доцента кафедры таможенного дела и экспертизы 
товаров;
• СЕКИРИНУ Наталью Владимировну, к.э.н., доцента кафедры бухгалтерского учета;
• КРАВЧЕНКО Наталью Викторовну, к.т.н., доцента кафедры технологии и организации производства 
продуктов питания имени Коршуновой А.Ф.;
• БЛИНОВА Владислава Руслановича, доцента кафедры холодильной и торговой техники имени Осокина 
В.В.;

ЗА ДОСТИГНУТЫЕ ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАГРАДИТЬ 
ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: 
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ЗА ДОСТИГНУТЫЕ ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАГРАДИТЬ 
ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: 

• ПОЛЯКОВУ Аллу Вениаминовну, канд. техн. наук, доцента кафедры сервиса и гостиничного дела;
• ИЩЕНКО Алину Владимировну, канд. хим. наук, доцента кафедры естествознания и безопасности 
жизнедеятельности;
• ЛАЗАРЕВУ Инну Евгеньевну, к.э.н., старшего преподавателя кафедры банковского дела;
• ИЗМАЙЛОВУ Джамилю Ибрагимовну, старшего преподавателя кафедры философии;
• КРАВЧЕНКО Юлию Александровну, старшего преподавателя кафедры экономики предприятия и 
управления персоналом;
• БЕЛАН Наталью Васильевну, старшего преподавателя кафедры иностранных языков;
• АФЕНЧЕНКО Дмитрия Сергеевича, старшего преподавателя кафедры  общеинженерных дисциплин;
• ПЕТРОВУ Елену Игоревну, старшего преподавателя кафедры правовых и политических наук;
• ЖИЛЬЦОВУ Кристину Игоревну, старшего преподавателя кафедры банковского дела;
• КРАСИЦКУЮ Нину Степановну, старшего преподавателя кафедры  лингводидактики;
• ДОМЕНКО Юрия Николаевича, старшего преподавателя кафедры физического воспитания;
• СОШИНУ Евгению Игоревну, старшего преподавателя кафедры высшей и прикладной математики;
• ЮРШЕВСКУЮ Татьяну Михайловну,  заведующую отделом научной библиотеки. 
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ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ С ЗАНЕСЕНИЕМ В ЛИЧНОЕ ДЕЛО ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ:

• ОРЛОВОЙ Валентине Александровне, д.э.н., профессору кафедры банковского дела;
• КРИКОВЦЕВОЙ Нине Александровне, к.э.н., профессору кафедры маркетинга и торгового дела;
• КАНЕЕВОЙ Инаре Исмаиловне, к.э.н., доценту кафедры финансов и экономической безопасности;
• НАУМЧУК Ольге Анатольевне, к.э.н., доценту кафедры бухгалтерского учета;
• ТОМАШЕВСКОЙ Елене Юрьевне, к.э.н., доценту кафедры цифровой аналитики и контроля;
• КУЦЕНКО Елене Васильевне, к.э.н., доценту кафедры сервиса и гостиничного дела;
• ЗАБАРИНОЙ Дарье Андреевне, к.э.н., доценту кафедры экономики предприятия и управления 
персоналом;
• МОЛОКАНОВОЙ Лилии Васильевне, к.т.н., доценту кафедры таможенного дела и экспертизы товаров;
• ЗОТОВОЙ Ирине Александровне, к.т.н., доценту кафедры естествознания и безопасности 
жизнедеятельности;
• БОНДАРЕНКО Ирине Станиславовне, к.э.н., доценту кафедры международной экономики;
• КАТАНАЕВОЙ Юлии Александровне, к.т.н, доценту кафедры общеинженерных дисциплин;
• ИГНАТОВОЙ Екатерине Анатольевне, к.ф.-м.н. доценту кафедры высшей и прикладной математики;
• МИШЕЧКИНУ Геннадию Валерьевичу, к.ист.н, доценту кафедры туризма;
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ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ С ЗАНЕСЕНИЕМ В ЛИЧНОЕ ДЕЛО ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ:

• ШИРКОВОЙ Ирине Владимировне, канд. филол. наук, доценту кафедры правовых и политических наук; 
• МЕЙДЕР Екатерине Валерьевне, к.э.н., старшему преподавателю кафедры информационных систем и 
технологий управления;
• СЕВАТОРОВОЙ Ирине Сергеевне, к.т.н., старшему преподавателю кафедры оборудования пищевых 
производств;
• ПУНДИКУ Михаилу Александровичу, доценту кафедры холодильной и торговой техники имени Осокина 
В.В.;
• СТРОКИНОЙ Ларисе Александровне, старшему преподавателю кафедры маркетингового менеджмента;
• НАФАНЕЦ Елене Александровне, старшему преподавателю кафедры философии;  
• КОЛЕСНИЧЕНКО Людмиле Владимировне, старшему преподавателю кафедры лингводидактики;
• АТАБЕКОВОЙ Алле Кимовне, старшему преподавателю кафедры иностранных языков;
• ИЛЬЧЕНКО Александру Александровичу, старшему преподавателю кафедры экономической теории;
• БЕЛЯНСКОМУ Ивану Витальевичу, старшему преподавателю кафедры физического воспитания;
• ИВАЩЕНКО Марине Владимировне, ассистенту кафедры технологии и организации производства 
продуктов питания имени Коршуновой А.Ф.;
• ПАВЛУШЕНКО Юлии Александровне, ассистенту кафедры товароведения;
• ЖУРБЕ Ирине Владимировне, ведущему библиотекарю научной библиотеки.
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КОНКУРС САЙТОВ Слайд 133

1 место - кафедра информационных систем и
технологий управления
2 место - кафедра цифровой аналитики и контроля
3 место - кафедра бухгалтерского учета
3 место - кафедра сервиса и гостиничного дела

Лучшим среди институтов/факультетов ДонНУЭТ
стал сайт Институт учета и финансов.



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УНИВЕРСИТЕТА В 2022 ГОДУ:

1. Развитие партнерских отношений с государственными органами, организациями и субъектами хозяйствования ДНР. С
этой целью:

1.1. Активизировать работу по заключению договоров с субъектами хозяйствования ДНР.
1.2. Расширять сотрудничество с органами государственной власти и управления ДНР, научно-исследовательскими

учреждениями, предприятиями, функционирующими в сфере торговли и услуг.
1.3. Развивать научные связи (проведение совместных исследований и конференций, написание монографий и статей и

т.п.) кафедр университета с кафедрами университетов-партнеров.
2. Активизировать работу по проведению конференций, изданию монографий и материалов конференций, индексируемых

в РИНЦ.
3. Осуществлять информационное наполнение сайта путем:
3.1. Развития сайтов кафедр, институтов (факультетов).
3.2. Увеличения количества индексируемых страниц в системе Google.
3.3. Повышения индекса научного цитирования через публикацию статей, тезисов докладов в научных изданиях с

импакт-фактором, особенно с высоким (то есть в научных изданиях дальнего зарубежья, входящих в Scopus, Web of Science).
3.4. Продолжения формирования портфолио, получения преподавателями университета ORCID, Science Index и др.
4. При разработке тематики научных исследований и утверждении тем диссертаций аспирантов и докторантов,

учитывать потребности развития экономики ДНР.
5. Продолжить реализацию традиционных студенческих научных проектов университета: «Бизнес-Инкубатор»,

«Рекламная мастерская», «Трибуна ученого», Брейн-ринги, Трейд-ринги, «Нобелевская неделя», «Донбасс-Форсайт»; «Школа
личностного роста», а также внедрять новые.

6. Научной библиотеке ДОННУЭТ продолжить работу по расширению информационных баз данных, формированию
репозитария, проведению Интернет-выставок.
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