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«

Общее число профессорско-

преподавательского состава – 24 чел.

Всего штатных  – 20чел., 

в т.ч. 

Ученая степень д.э.н. – 4 чел., 

Ученая степень к.э.н. – 12 чел.; 

Ученое звание профессор – 2 чел., 

Ученое звание доцент – 14 чел.;

Процент остепененности – 80%



Научно-педагогических 

работники кафедры,  которые 

являются членами 

диссертационного  совета 

ДонНУЭТ для защиты 

диссертаций – 4 чел. 

Ващенко Н.В.

Алексеева Н.И.

Донец Л.И.

Алексеев С.Б. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ УСЛУГ

Руководитель: Бакунов Александр Алексеевич.
экономических наук, профессор

В рамках научной школы проводятся исследования по таким 

направлениям 
 стратегическое управлением конкурентоспособностью и организационным развитием

предприятий торговли и сферы услуг,

 формированием ценовой политики в торговой деятельности;

 инновационное развитие  розничных торговых сетей.

 формирование организационной культуры в системе управления торгових предприятий



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ СТРУКТУРАМИ 
НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Руководитель: Донец Любовь Ивановна, 
доктор экономических наук, профессор

В рамках научной школы проводятся 

исследования по таким направлениям: 

 регулирование деятельности предприятий на внутреннем 

рынке товаров и услуг,

 использование тенденций и закономерностей 

функционирования предприятий для развития 

предпринимательства,

 организационно-экономический механизм  управления 

ресурсами предпринимательских структур. 

За последние 3 года защищена –1 кандидатская диссертация 
Позжаева Т.В., завершена работа над кандидатской диссертацией  
аспиранткой Яковенко Я.А.,  осуществляется работа над 
докторской диссертацией соискателем Сергеевой В.В.



ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Руководитель : Алексеев Сергей Борисович, доктор 
экономических наук, доцент

В рамках научной школы проводятся 

исследования по таким направлениям: 

 разработка стратегии формирования кадрового потенциала 

предприятия

 механизмы управления конкурентоустойчивостью торгового 

предприятия,

За последние 3 года защищено – 2 кандидатских диссертации : 
Дещенко А.Ю., Тумаков Е.А. Ведется работа над докторской 
диссертацией  докторантом И.А. Стреблянской 



УПРАВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОМ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Ващенко Наталья Валерьевна, доктор 
экономических наук, доцент

В рамках научной школы проводятся исследования по таким 

направлениям: 

 Развитие предприятия на основе инновационного потенциала персонала;

 Управление конкурентным потенциалом предприятия

 Управление адаптационным потенциалом предпринимательских структур

Завершена работа над кандидатской диссертацией  
соискателем Кравченко Ю.А., ведется работа над 
кандидатской диссертацией аспирантом  А.А.Скорик и  
докторантом Л.Н.Сапрыкиной



 Колесникова Е.А. (научный руководитель к.э.н., доц. Лебеденко Е.А.),

 Семенова К.Д. (научный руководитель  д.э.н., доц. Алексеева Н.И.),

 Скорик А.А. (научный руководитель д.э.н., доц. Ващенко Н.В.).

Стреблянская И.А.  - докторант  (Научный консультант д.э.н., доц.Алексеев С.Б.

Сергеева А.В. – соискатель (Научный консультант   д.э.н., проф. Донец Л.И.)

Сапрыкина Л.Н. – соискатель  (Научный консультант д.э.н., доц. Ващенко Н.В.)

Завершили работу над 

кандидатской диссертацией

Яковенко Я.А. (Научный руководитель  д.э.н., профессор Донец Л.И.)

Кравченко Ю.А. (Научный руководитель д.э.н., доцент Ващенко Н.В.)

Продолжают работу над кандидатской 

диссертацией  через аспирантуру

Продолжают работу над докторской 

диссертацией



«Стратегические направления экономического 
развития предприятий»

Слайд

ГОСБЮДЖЕТНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ТЕМА
(завершена в 2021г.)

Экономический эффект для Республики: повышение 

эффективности и достижение устойчивых темпов роста предприятий 

Донецкой Народной Республики

Экономический эффект для предприятий: повышение 

эффективности использования ресурсов; получение чистой прибыли, 

достаточной для устойчивого экономического развития торгового 

предприятия в условиях риска и др..

Социальный эффект: увеличение личных доходов граждан; 

улучшение качества жизни; увеличение социальных гарантий и 

соцзащиты;  повышение социальной ответственности бизнеса  и др.



«ФОРМИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ 
РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

АДАПТАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ»

Слайд



ФО ГО ВПО «Сибирский федеральный университет» 
торгово-экономический институт, г. Красноярск, 
Россия

Вятский государственный агротехнологический 
университет, г.Киров, Россия

ФО ГО ВПО «Северо-Кавказский  

федеральный университет, Невиномысский 
технологический институт » (г. Невиномысск, 
Россия)

ГОУ ВО ЛНР “Луганский 

государственный аграрный 
университет» (г. Луганск, ЛНР)
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Монографии

Бабкин  Д.А.,

Сапрыкина Л.Н.

2.Формирование геоэкономической стратегии развития

регионов в период пандемии короновируса: монография

/ Под общ. ред. О. Л. Некрасовой. – Донецк: ДонНУ,

2021 – 252с.

 Донец Л.И. Влияние человеческого фактора на

организацию предпринимательской деятельности в

условиях цифровизации экономики . – С.186-195

 Ващенко Н.В., Сапрыкина Л.Н. Digital-

трансформация ценностно-ориентированного

управления устойчивым развитием предприятий

розничной торговли в период пандемии

коронавируса. – С.70-80

1. Алексеева Н.И. Концептуальные основы создания Республиканского 

потребительского общества / Н.И. Алексеева, С.Б. Алексеев, Н.В. Ващенко // 

Модель экономического развития Донецкой Народной Республики: 

монография ; под науч. ред. д-ра филос. наук, проф. С.В. Дрожжиной [и др.]. 

- Донецк: ФЛП Кириенко С.Г., 2020. – С. 216-232.



Монографии
3.Ващенко Н.В., Кравченко Ю.А. // Системная

трансформация - основа устойчивого

инновационного развития : коллективная

монография / Под ред. А.А.Сукиасян. – Уфа: Аэтерна,

2021 – 164с.

4 Обеспечение экономической безопасности и 

эффективности деятельности субъектов 

хозяйствования: коллективная монография. Под общ. 

редакцией Красновой В.В. - Донецк: ДонНУ, 2021

Алексеев, С.Б., Стреблянская И.А. Научно-

методический подход к диагностике внешнего 

экономического потенциала микроокружения 

предприятия

Сапрыкина Л.Н. Методический инструментарий 

формирования базовой стратегии устойчивого 

развития предприятий в условиях 

неопределенности



8 учебных пособий, в т.ч. 4 электронных издания

Лукашова М.А.. Сапрыкина Л.Н. Социально-

экономическая безопасность: учебно-методическое 

пособие для самостоятельной работы студентов–

Донецк: ФЛП Кириенко С.Г., 2021. – 256 с.

Алексеева Н.И. Экономическое 

проектирование: учебник. – Донецк: ФЛП 

Кириенко С.Г., 2021. – 314 с.

Забарина Д.А. , Кожухова А.В. , Сапрыкина, Л.Н. 

Смирнов Е.Н.  Кадровое деловодство, Рекрутинг

учеб.пособ.,– Донецк: 2021. – 141 с.

Алексеев С.Б. Бизнес-аналитика: учебник для студентов 

направления подготовки 38.04.01 «Экономика» (профили 

«Экономика предприятия» и «Экономико-правовое 

обеспечение предприятия»),  очной и заочной форм 

обучения ".- Донецк: ФЛП Кириенко С.Г., 2021. – 240с.
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Публикации в изданиях, входящих в базу данных 

РИНЦ

410 цитирований

в международной 

наукометрической системе 

SCIENCE INDEX (РИНЦ)

Публикационная активность кафедры 

Опубликовано  46 статей (11,09 п.л.)
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Статьи, индексируемые в 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования  -1 статья



СТАТЬИ В ИЗДАНИЯХ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ ВАК

Опубликовано 41 статья

Общий объем – 20,83 п.л.
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Всего 209 публикаций, 

общий объем 258,26 печ. л.

Среднее количество публикаций на 1 чел. преподавателей и 

аспирантов составляет 8,7  

Средний объем  публикаций на на 1 

чел. преподавателей и аспирантов 
составляет 10,8 печ.л.
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Приняли участие в 35

конференциях, в т.ч.
•В 22-х международных,  

•В 1 Всероссийской,

•В 11 на базе ДонНУЭТ

Подготовлено 112

докладов,  в т.ч.
На международных  конференциях – 15

На Всероссийских конференциях -2 

На конференциях, проводимых на базе 

ДонНУЭТ - 71 доклад
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На базе кафедры 25 февраля 2021 г. в режиме видеоконференцсвязи с 

использованием программного продукта ZOOM проведена

Х международная научно-практическая Интернет-конференция 

«Стратегия предприятия в контексте повышения его 

конкурентоспособности».

Материалы конференции опубликованы  в 

сборнике научных статей «Стратегия предприятия 

в контексте повышения его 

конкурентоспособности», который зарегистрирован 

в международной базе данных  International Standard 

Serial Number (ISSN 2410-0013) и    

наукометрической базе РИНЦ  (договор № 142080). 

Индекс Хирша (2020.)  равен 7

Импакт-фактор РИНЦ – 0,225

Сборник  индексируется  в Science Index



25 марта 2021г. в формате 

видеоконференции проведена 

Республиканская с международным 

участием научная  студенческая 

конференция  «Экономика и 

управление: взгляд молодых 

исследователей». 



Лучшие доклады отмечены Грамотами 

по номинациям: 

«За лучшую презентацию научного

исследования» (Михайленко А., рук. Скорик 

А.А.)

«За практическую направленность 

проведенного исследования » (Спюсаренко А., 

рук. Алексеев С.Б.); 

«За актуальность темы» (Литвиненко А., 

рук. Лукашова М.А.);  

«За высокий уровень теоретического 

обоснования исследуемой проблемы » 

Голубова А., рук. Яковенко Я.А.);  

«За комплексный подход проведенного 

исследования»  (Тычина А., рук. 

Колесникова Е.А.);  

«За креативность проведенного исследования» 

(Поджарий Д., рук. Яковенко Я.А.)

Все участники конференции получили 

сертификаты.



21 апреля 2021 г. в рамках научной конференции 

ДонНУЭТ по итогам научно - исследовательской работы 

студентов за 2020 год.  на базе кафедры работали даю 

секции: «Управление персоналом и экономика 

труда» и «Актуальные проблемы экономики».

Студенты, выступившие с докладами, были 

отмечены грамотами в различных номинациях.

Овсянникова Валерия была награждена Грамотой 

«За высокие достижения в научно-

исследовательской работе

в области экономических наук».



26 ноября 2021 г. совместно с торгово-

экономическим институтом ФГАОУ ВПО

«Сибирский федеральный университет» проведен

VІ Республиканский с международным участием

конкурс бизнес-проектов «Актуальные концепты

экономического развития предприятий». Конкурс

проводился в рамках Интеграционной программы

Донбасса с Российской Федерацией при поддержке

Русского Центра и Общественной организации

«Молодая Республика» в формате

видеоконференции на платформе Zoom. На

Конкурс представлено 26 бизнес-проектов
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По итогам Конкурса в направлении «Бизнес-проекты экономического развития Донецкой 

Народной Республики»

Диплом за 1 место – Жук Оксана (науч.рук. к..э.н., проф.. Бакунов А.А.); 

Диплом за 2 место – Слюсаренко.Анастасия (науч.рук. к..э.н., Лукашова М.А..); 

Диплом за 3 место – Сова Диана (науч.рук. к..э.н., доц. Сергеева А.В.)

По итогам Конкурса в направлении «Новаторский вектор становления экономики Донецкой 

Народной Республики»

Диплом за 2 место  - Махова Полина, Кухарева Дарина (науч.рук. к..э.н., доц. Кравченко Е.С.)

Диплом за 3 место – Савченко Елизавета. (науч.рук. к.э.н. ,доц. Лебеденко Е.А.)

Диплом за 3-е место – Веремчук Милана (науч.рук. д..э.н., проф. Донец Л.И.)

Диплом за 3-е место – Кузьменко Елена (науч.рук. Колесникова Е.А.)



25-26 февраля 2021 г. на базе кафедры 

проведен Республиканский конкурс 

выпускных квалификационных работ по 

направлениям подготовки 38.03.01 и 38.04.01 

«Экономика» (профиль / магистерская 

программа Экономика предприятия), 38.03.03 

и 38.04.03 «Управление персоналом»

- по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская 

программа Экономика предприятия):

Диплом за 1 место –– Скорик Алина

(науч.рук. к..э.н., доц. Кравченко Е.С.); 

Диплом за 2 место – Деревянко Анна

(науч.рук. к..э.н., проф. Бакунов А.А.); 

Диплом за 2место – Семенова Кристина

(науч.рук. к..э.н., доц. Забарина Д.А.)



по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль Экономика предприятия)

Диплом за 1 место –– Михайленко Александра

(науч.рук. к.э.н., доц. Кравченко Е.С.); 

Диплом за 2 место – Овсянникова Валерия

(науч.рук. к.э.н., доц. Забарина Д.А.); 

по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом

Диплом за 1 место –– Сорока Яна

(науч.рук. ст.препод. Бабенко Ю.А.); 

Диплом за 2 место – Дзюба Наталья

(науч.рук. д..э.н., проф. Донец Л.И.); 

Диплом за 3 место – Кавуля Екатерина

(науч.рук. к..э.н., доц. Забарина Д.А.)



28-29 октября 2021 г. на базе 

кафедры проведен Республиканский 

конкурс выпускных 

квалификационных работ по 

направлениям подготовки 38.03.01 и 

38.04.01 «Экономика» (профиль / 

магистерская программа Экономика 

предприятия), 38.03.03 и 38.04.03 

«Управление персоналом»

- по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская 

программа Экономика предприятия):

Диплом за 1 место –– Христенко Елизавета 

(науч.рук. к..э.н., доц. Лебеденко Е.А.); 

Диплом за 2 место – Леонова Анжела

(науч.рук. к..э.н., доц. Баранцева С.М..); 

Диплом за 2место – Уманская Наталья

(науч.рук. к..э.н., доц. Забарина Д.А.)



по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль Экономика предприятия)

Диплом за 1 место –– Лопатка Ольга 

(науч.рук. к.э.н., Тумаков Е.А..); 

Диплом за 2 место – Васютинский Иван

(науч.рук. д..э.н., доц. Алексеев С.Б.); 

по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом

Диплом за 1 место –– Парасюк Егор

(науч.рук. к.э.н.,доц. Сергеева А.В.); 

Диплом за 2 место – Егорова Ирина

(науч.рук. д..э.н., проф. Донец Л.И.); 

Диплом за 3 место – Заика Алина

(науч.рук. к..э.н., доц. Защук М.С.)

по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом

Диплом за 1 место –– Слюсаренко Анастасия

(науч.рук. к.э.н., Лукашова М.А.); 

Диплом за 2 место – Демьяненко Марина

(науч.рук. д..э.н., доц. Ващенко Н.В.); 



Республиканский конкурс студенческих научных 

работ по направлению «Экономика предприятия». 

Грамотой за занятое

1-е место награждена 

Михайленко Александра

Поощрительные дипломы

Новикова Людмила 

Слюсаренко Анастасия

Жук Оксана

Мироненко Татьяна

Овсянникова Валерия

Благодарственные письма 

за подготовку студентов-

победителей:

Кравченко Е.С., к.э.н, доц.

Забарина Д.А., к.э.н, доц.



25 марта 2021 г. приняли участие Республиканского

конкурса студенческих научных работ по направлению

«Международный бизнес»,

Лопатка Ольга – Грамота 

за занятое 2 место

Новикова Людмила –Грамота  

за практическую значимость 

научного исследования



Международный конкурс научно-

исследовательских работ студентов, 

магистрантов и аспирантов «Актуальные 

проблемы экономики и управления: 

теория и практика»

XII Донецкий Студенческий 

Фестиваль Социальной 

Рекламы «Стремимся к 

звездам».



на базе ФГАО ОУ ВПО "Сибирский федеральный университет"

(г.Красноярск), подготовлено 5 работ, которые награждены дипломами

победителей:

Всероссийский Конкурс выпускных 

квалификационных работ

Диплом 1 степени  - Новикова Людмила(рук. ст.препод. Кравченко Ю.А.);  

Диплом 2 степени – Лысенко Дарья(рук. к.э.н., доц. Забарина Д.А.); 

Диплом 2 степени – Куксина Александра(. (рук. д.э.н., проф.Донец Л.И.).

Диплом 3 степени – Корниец Артем(. (рук. к.э.н., доц. Защук М.С.).

Диплом 3 степени – Жумарь Даниил(. (рук. к.э.н., доц. Сергеева А.В..).



8 апреля 2021 года приняли участие в XI 

Международном конкурсе «Бизнес-идея-2021», 

который проходил в ФГБОУ ВО ГОУ ВПО 

«Вятский государственный 

агротехнологический университет».

Диплом за 1 место – Васютинский Иван 

(рук. к.э.н., доц. Сергеева А.В.);  

Диплом за 3 место– Овсянникова Валерия 

(рук. к.э.н., доц. Забарина Д.А.).



Грамотой за занятое 1-е место

награждена Галстян Мариам

Республиканская олимпиада по 

направлению подготовки  Экономика 

предприятия

Грамотой за занятое 2-е место

награждена Бучина Екатерина



22 апреля 2021 г. Республиканская олимпиада по 

направлению подготовки Управление персоналом

Грамотой Победителя награждена

Мироненко Татьяна за занятое 

2 место



11 марта 2021 г. приняли участие во 

втором туре III Республиканской 

студенческой олимпиады по 

дисциплине «Основы бизнеса» 

Грамотой Победителя 

награждена Андрианова 

Александра за занятое 2 место



Самостоятельно
студентами опубликовано
– 115 научных работ

Студентами в соавторстве с
преподавателями
опубликовано – 42 научных
работы



Всего подготовлено 112 
докладов , в т.ч.
На Международных  
конференция (за пределами 
вуза) – 17
На Республиканских 
конференция  –2
На базе ДонНУЭТ - 93
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