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КАДРОВЫЙ СОСТАВ
Сведения о профессорско-преподавательском 
составе (данные на 26.11.2021 г.)

Общее число 
ППС

Штатные Штатные 
совместители

Внешние 
совместители

Почасовики

1 2 3 4 5

Численность профессорско-преподавательского состава (физ. лица)

12 7 10 5 1

Численность профессорско-преподавательского состава с ученой степенью кандидата наук 
и/или званием доцента (физ. лица)

7 3 3 4 -

Численность профессорско-преподавательского состава с ученой степенью доктора наук 
и/или званием профессора (физ. лица)

2 1 1 - -



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАФЕДРЫ
Научная школа (научно-образовательное 
направление):

Устойчивое развитие в условиях глобализации: 
теория и методология

Научный руководитель: 

• Фомина М.В. д.э.н, профессор, зав. кафедрой

Представители школы в данной области:

• Приходько В.В. к.э.н., доцент;

• Прилепская Ю.В. к.э.н., доцент;

• Кинько Е.Н. к.э.н, доцент



Сведения об участии сотрудников кафедры в 
НИР

Название темы, шифр, 

регистрационный номер, 

срок выполнения

Вид (прикладная, 

фундаментальная, 

разработка)

Руководитель, 

исполнители, 

студенты

Раздел. Научные результаты (научная 

продукция) переходных НИР 

Место внедрения

СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННОЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ПРЕДПОСЫЛКИ И 

ПРОТИВОРЕЧИЯ

Фундаментальная 

теоретическая 

разработка

Руководитель темы:

д.э.н., профессор,

зав. кафедрой

экономической

теории ГО ВПО

«Донецкий

национальный

университет

экономики и

торговли имени

Михаила Туган-

Барановского»

Фомина М.В.

Исполнители:

к.э.н., доцент 

Прилепская Ю.В.

к.э.н., доцент 

Приходько В.В.

к.э.н., доцент Кинько 

Раздел 1. Теоретические основы

социально ориентированного рыночного

хозяйства

Результаты выполнения научно-

исследовательской работы заключаются

в разработке актуальной проблемы,

вызванной потребностями

трансформации общества, важной для

развития экономической теории и

совершенствования хозяйственной

практики - создание теоретико-

методологических основ стратегии

социально ориентированного развития

экономики.

Результат: сбор материала для написания 

раздела, публикация статей и тезисов, 

выступления на конференциях разного 

уровня.

Учебный процесс 

ГО ПРО «Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и 

торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского»



Внедрение завершенных научно-
исследовательских работ в 2021 году

Название и авторы разработки

• Коррупционно-теневые отношения: политэкономический аспект
Показатели результативности, преимущества над аналогами, экономический, социальный эффект – его значимость и 
практическая ценность

• Теоретическое значение полученных результатов определяется актуальностью исследования, его целью и
задачами, а также достигнутым уровнем разработанности изучаемых проблем, научной новизной, развитием
методологии и расширением подходов к исследованию сущностных характеристик категории «коррупция», что
позволяет выявить генезис, модификацию, содержательную нагрузку, социально-экономическое и
политэкономическое значение этого явления и отношений, которые оно отображает.

• Использование политэкономического подхода, в конечном итоге, дает возможность для более полного понимания
коррупции, ее современного содержания и системы общественных отношений, которые она олицетворяет.
Полученные теоретические обобщения и выводы могут стать основой для дальнейших исследований
коррупционно-теневых отношений.

• Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что разработанные и обоснованные в
монографии научные идеи, научно-методологические подходы, результаты и выводы могут быть использованы для
решения актуальных проблем формирования эффективной стратегии противодействия коррупционно-теневой
деятельности.



Внедрение завершенных научно-
исследовательских работ в 2021 году

Место внедрения (название организации, ведомственная принадлежность, адрес)

• Учебный процесс ГО ПРО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского»

Дата внедрения

• 1.09.2021 г.

Результаты, которые получены Университетом от внедрения

• Издано 1 учебное пособие, 1 коллективная монография, 1 сборник научных статей. 

• Внедрение в учебный процесс: разработан курс «Теневая экономика» для специалетета, 

направление подготовки 38.05.01 – Экономическая безопасность (УМКД, учебное пособие, 

дистанционный курс в Moodle)







ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ СОТРУДНИКОВ 
КАФЕДРЫ (по факту выхода публикации)
• Монографии

• Коррупционно-теневые отношения: политэкономический аспект: 
монография [Текст] / М.В. Фомина, В.В. Приходько и др. // ДонНУЭт
имени Михаила Туган-Барановского, кафедра экон. теор. – Донецк, 
ДонНУЭТ, 2021. – 127 с.

• Коррупционно-теневые отношения: политэкономический аспект 
[Текст]: сборник научных статей по результатам выполнения 
госбюджетной темы кафедры экономической теории Г–2017–6 
«Коррупционно-теневые отношения: политэкономический аспект» 
(01.01.2017-31.12.2021) / Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, Кафедра 
экономической теории– Донецк, ДонНУЭТ, 2021. - 142 с.



• Фомина М.В., Приходько В.В., Селезенев А.В. Глобальное экономическое 
развитие: к вопросу трансформации в постпандемический период 
монография [Текст] /М.В. Фомина, В.В. Приходько, А.В. Селезенев // 
«Формирование геоэкономической стратегии развития региона в период 
пандемии коронавируса»: коллективная монография / под общей 
редакцией О.Л. Некрасовой. – Донецк : ФЛП Кириенко С.Г., 2021. – 251 с. 
(С.80-87)

• Соловьева Р.П., Соловьева Ю.М. Роль культурного наследия в образовании // 
Природное и культурное наследие: междисциплинарные исследования, 
сохранение и развитие. Коллективная монография по материалам Х 
Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием, Санкт-Петербург, РГПУ имени А.И. Герцена, 27-28 октября 2021 /  
Отв. ред. В.П. Соломин, Н.О. Верещагина, С.В. Ильинский, М.А. Бахир, А.Н. 
Паранина – СПб : Изд.-во РГПУ имени А.И. Герцена, 2021. – 544 с. - С. 240-243

Итого количество монографий всего, шт. 4
в т.ч. совместно с зарубежными партнерами, шт. 2



Учебники, учебные пособия:

• Теневая экономика [Текст]: учебное пособие для студентов 
направления подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 
/ Донецкий национальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского; коллектив авт.: М.В. Фомина 
[и др.]. – Донецк, ДонНУЭТ, 2021. - 158 с.

• Микроэкономика (продвинутый уровень). Средства диагностики 
знаний студентов [электронный ресурс] / М.В. Фомина, Ю.М. 
Соловьева. – Донецк: ГО ВПО ДонНУЭТ, 2021. – 30 с.

• Горощенко В.В. Управление HR-проектами : (учеб. пособие) / В. В. 
Горощенко ; ГОУВПО «ДОННТУ», Каф. управления бизнесом и 
персоналом. – Донецк : ДОННТУ, 2021. – 345 с.



Статьи в изданиях, входящих в базу данных 
РИНЦ
• 18, общим объемом печатных листов 6,75

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК 
для публикации научных работ
• 6, общим объемом печатных листов 4,11



Участие в конференциях 
Всего печатных листов – 12,775

общее количество 
выступлений

количество выступлений (докладов) на конференциях

международных РИНЦ всероссийских республиканских
на базе 

ДонНУЭТ

43 32 1 2 8
ИТОГО

общее количество 
конференций

количество конференций, в которых участвовали сотрудники кафедры

международных РИНЦ всероссийских республиканских
на базе 

ДонНУЭТ

21 15 1 2 3



ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ
• Общее количество аспирантов (лиц) – 4.

• Количество аспирантов очной формы обучения (лиц) – 2.

• Количество выпускников аспирантуры в отчетном году (лиц) - 3.

• Количество выпускников аспирантуры, которые в отчетном году 
защитили кандидатские диссертации, но не позже одного года 
после окончания аспирантуры - нет.



Работа в экспертных советах Донецкой Народной Республики, 
научно-технических советах.

• Научно-технический совет ГO ВПО ДонНУЭТ – Фомина М.В.

• Учебно-методический совет ГO ВПО ДонНУЭТ – Фомина М.В., 
Кинько Е.Н.

Работа в редколлегии научных журналов ДонНУЭТ.

• Фомина М.В. «Торговля и рынок», «Вестник ДонНУЭТ»



Выводы по разделу 
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ

• По итогам 2021 года преподаватели кафедры опубликовали 4 
монографии, 18 статей в изданиях, входящих в базу РИНЦ, 6 
статей, входящих в список, рекомендованных ВАК ДНР, приняли 
участие в 15 международных конференциях, 2 Республиканских, 1 
Всероссийской и 3 конференциях на базе ДонНУЭТ.



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ДОКТОРАНТОВ 
И АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ
Монографии:

• Приходько В.В. Офшоризация мировой экономики как современный этап 
глобальной тенизации. Коррупционно-теневые отношения: политэкономический 
аспект: монография [Текст] / М.В. Фомина, В.В. Приходько и др. // ДонНУЭт имени 
Михаила Туган-Барановского, кафедра экон. теор. – Донецк, ДонНУЭТ, 2021. – 127 с. 
(С. 77 – 83).  – 100 экз.

• Приходько В.В. Глобальное экономическое развитие: к вопросу трансформации в 
постпандемический период монография [Текст] /М.В. Фомина, В.В. Приходько, А.В. 
Селезенев // «Формирование геоэкономической стратегии развития региона в 
период пандемии коронавируса»: коллективная монография / под общей 
редакцией О.Л. Некрасовой. – Донецк : ФЛП Кириенко С.Г., 2021. – 251 с. (С.80-87).

• Вишневый Р.И. Причины возникновения теневой экономики и её структура. 
Коррупционно-теневые отношения: политэкономический аспект: монография 
[Текст] / М.В. Фомина, В.В. Приходько и др. // ДонНУЭт имени Михаила Туган-
Барановского, кафедра экон. теор. – Донецк, ДонНУЭТ, 2021. – 127 с. (С. 22 – 26).  –
100 экз.



Аспиранты кафедры опубликовали 10 статей в 
изданиях, входящим в базу РИНЦ, 5 статей в 
изданиях, рекомендованных ВАК ДНР, и 
приняли участие в 5 научно-практических 
конференциях.



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ
Работа кружков

Название кружка Руководитель Количество 

студентов

Количество 

заслушанных 

докладов

Современное экономическое развитие: проблемы и

перспективы

д.э.н., профессор Фомина

М. В.

20 12

Устойчивое развитие национальной экономики к.э.н., доцент Прилепская

Ю.В.

15 8

Современное экономическое развитие: проблемы и

перспективы

к.э.н., доцент Приходько

В.В.

20 17

Применение общенаучных методов исследования

при доказательстве суждений и аргументировании

позиции

ассистент Вишневый Р.И. 22 22

Цифровая экономика и цифровые технологии в ДНР к.э.н., доцент Кинько Е.Н. 20 5

Всего: ⦁ Σ 97 ⦁ Σ 64



Выводы по разделу
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ
• На протяжении отчетного периода 5 студентов принимали активное участие 

в сборе фактологического и статистического материала для госбюджетной 
темы «Коррупционно-теневые отношения: политэкономический аспект». 

• За отчетный период на кафедре действовало 5 научных кружков, общим 
количеством участников 97, в которых было заслушано 64 доклада.

• Опубликовано 34 студенческих работы в соавторстве с преподавателями.

• 26 студентов приняли участие в научных студенческих конференциях 
ДонНУЭТ

• 2 работы представлены на Конкурс студенческих научных работ по 
экономическим наукам.

• 4 студента выступили с докладами на международных и Республиканских 
конференциях за пределами ВУЗа. 




