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НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ



В 2021 году коллектив кафедры работал 

над выполнением двух госбюджетных 

(нефинансируемых) тем:

 «Новая парадигма 

оптимизации 

обучения 

иностранному языку в 

неязыковом вузе» Г-

2020-3.

 «Транцкодирование 

лингвистического 

дискурса как метод 

повышения 

адекватности 

перевода в условиях 

цифроизации 

жизненной среды» Г-

2020-4 



«Новая парадигма оптимизации обучения 

иностранному языку в неязыковом вузе» Г-

2020-3.

В рамках работы над

госбюджетной темой коллектив

кафедры продолжает

разрабатывать новые учебные

пособия для студентов разных

специальностей нашего вуза. Так,

в 2021 году были подготовлены к

изданию 5 учебных пособий, 1

электронный учебник, 8 учебно-

методических указаний

(электронный ресурс) и 9

электронных ресурсов для

дистанционного курса Moodle.

В 2021 году было подготовлено к

изданию 5 учебных пособий:



Учебные пособия:

 «SPRACHPRAKTIKUM DEUTSCH» Сборник упражнений по грамматике 

немецкого языка для студентов всех направлений подготовки очной и 

заочной форм обучения авторы: Т.А. Малютина, Н.В. Тишаева март 

2021г., 93 с. (печатное издание).

 «FUNDAMENTALS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT» Учебное 

пособие для студентов направления подготовки 38.04.01. 

«Экономика», 38.04.02 «Менеджмент» авторы: Ф.А. Моисеева, Л.Н. 

Мелитаури, В.А. Усачев март 2021, 139 с. (печатное издание).

 . «ENGLISH FOR SPECIAL PURPOSES». Учебное пособие по 

английскому языку профессиональной направленности для студентов 

направления подготовки 38.04.09 «Государственный аудит». 

(Магистерская программа: «Учёт и аудит», «Государственный аудит», 

«Бухгалтерский учёт и правовое обеспечение бизнеса» авторы: Ф.А. 

Моиссева, Л.В. Рассолова, В.А.Усиков апрель 2021. 120 с. (печатное 

издание).



 «EVERYDAY ENGLISH. BASIC COURSE» Учебное пособие по 

английскому языку для студентов I уровня обучения всех направлений 

подготовки очной и заочной форм обучения (часть I), авторы: Ф.А. 

Моисеева, А.К. Атабекова, Н.В. Белан, Н.А. Воловик, В.В. Смазной, 

Н.А. Черток апрель 2021.183 с. (печатное издание).

 «ENGLSH GRAMMAR IN USE» Учебное пособие для студентов 1 курса 

направлений подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 

(Профиль: Холодильные машины и установки); 15.03.02 

Технологические машины и оборудование (Профиль: Оборудование 

перерабатывающих и пищевых производств) авторы: И.В. Грицак, П.В. 

Гутник, В.А. Усиков май 2021 – 108 с.

Электронный учебник:

 «DEUTSCH FÜR ANFÄNGER» («Немецкий язык для начинающих», 

Sprachniveau A1/B1 (Уровень А1/В1) для студентов направления 

подготовки: 38.03.02 «Туризм», 38.03.01 «Экономика», 43.03.01 

«Сервис», 43.03.03 «Гостиничное дело», изучающих немецкий язык как 

второй иностранный»; Ф.А. Моисеева, Л.Л. Шишина май 2021. – 240 с.



Электронный ресурс для дистанционного курса 

Moodle
 1. Рассолова Л.В. Дистанционный курс по дисциплине "Второй

иностранный язык профессиональной направленности (испанский)"

для студентов направления подготовки 43.03.02 «Туризм», февраль

2021г.

 2. Гутник П.В. Дистанционный курс по дисциплине «Иностранный язык

(английский)» - 2 курс, для студентов направления подготовки 29.03.05

Конструирование изделий легкой промышленности, февраль 2021г.

 3. Гутник П.В. Дистанционный курс по дисциплине «Иностранный язык

профессиональной направленности (англдийский)» для студентов

направления подготовки 38.04.01 «Экономика» (профиль:

«Международная экономика»), февраль 2021г.

 4. Гутник П.В. Дистанционный курс по дисциплине "Иностранный язык

профессиональной направленности (английский), для студентов

направления подготовки 13.04.03 Энергетическое машиностроение,

15.04.02 Технологические машины и оборудование, февраль 2021г.

 5. Рассолова Л.В. Дистанционный курс по дисциплине "Иностранный

язык профессиональной направленности (английский)" для студентов,

обучающихся по магистерской прогрмме 38.04.01 Цифровая аналитика

и контроль. (1-3 семестр), май 2021г.



 6. Белан Н.В., Воловик Н.А., Черток Н.А. Дистанционный курс по

дисциплине "Иностранный язык профессиональной направленности"

для студентов, обучающихся по магистерской программе (I курс),

38.04.07 Товароведение, май 2021г.

 7. Белан Н.В., Усачев В.А. Дистанционный курс по дисциплине

"Иностранный язык (английский)" для студентов направление

подготовки 38.03.07 Товароведение, специальности 38.05.02

"Таможенное дело"(2, 3 семестр), сентябрь 2021г.

 8. Грицак И.В., Усиков В.А., Браганцева Л.Н. Дистанционный курс по

дисциплине "Иностранный язык (английский)" для студентов

направлений подготовки 19.03.02 Продукты питания из ростительного

сырья, 19.03.03 Продукты питания животного происхождения, 19.03.04

Технология продукции и организация общественного питания, 38.03.03

Гостиничное дело. 35.03.07 Технология производства и переработки

сельскохозяйственной продукции. (1, 2, 3 семестр), октябрь 2021г.

 9. Атабекова А.К., Воловик Н.А., Смазной В.В., Черток Н.А.

Дистанционный курс по дисциплине "Иностранный язык" (английский)

для студентов направлений подготовки 38.03.01"Экономика",38.03.02

"Менеджмент",38.03.06"Торговое дело(1-2-3семестр)", декабрь 2021г.



Учебно-методические указания (элект. ресурс):
 1.Браганцева Л.Н., Кудряшова В.С., Тишаева Н.В. Basic English for

Speciality. Разговорный практикум по английскому языку (II уровень)

для студентов направления подготовки 29.03.05 Конструирование

изделий лёгкой промышленности, октябрь 2021г.

 2. Кочелаба А.В., Рассолова Л.В., Усиков В.А. Basiс English for

Engeneering. Разговорный практикум по английскому языку для

студентов II уровня обучения о.ф., з.ф.о. Направление подготовки

38.03.03 Энергетическое машиностроение и 15.03.02 Технологические

машины и оборудование, октябрь, 2021г.

 3.Атабекова А.К., Воловик Н.А., Гаврилина Е.И. English Practice

Algorithm. Разговорный практикум по английскому языку для студентов

II уровня обучения о.ф.о., з.ф.о. Направление подготовки 38.03.01

Экономика (Профиль: "Финансы и кредит", "Финансы и кредит

Пенсионный фонд", "Банковское дело", октябрь, 2021г.

 4. Малютина Т.А., Тишаева Н.В., Шишина Л.Л. Второй иностранный

язык. Средсва диагностики и контроля знаний по немецкому и

французскому языкам для студентов направления подготовки 43.03.02

"Туризм", 38.03.01 Экономика, октябрь 2021г.



 5. Белан Н.В., Гижко И.М. Смазной В.В. Basic English for Customs 

Activities. Разговорный практикум по английскому языку для студентов II 

уровня обучения о.ф.о, з.ф.о. 38.03.07 "Товароведение", 38.05.02 

Таможенное дело", ноябрь 2021г.

 6. Усачев В.А., Черток Н.А. English Practice Algorithm.Разговорный

практику по английскому языку для студентов II уровня обучения о.ф.о., 

з.ф.о.Направление подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: 

"Маркетинг", "Рекламный бизнес"); 38.03.06 Торговое дело; 38.03.07 

"Товароведение", ноябрь 2021г.

 7. Моисеева Ф.А., Грицак И.В., Мелитаури Л.Н. Basic English for 

Hospitality. Разговорный практикум по английскому языку для студентов 

II уровня обучения о.ф.о., з.ф.о. Направление подготовки: 43.03.03. 

Гостиничное дело, 43.03.01 Сервис, 19.03.04 "Технология продукции и 

организация общественного питания, декабрь 2021г.

 8. Малютина Т.А., Тишаева Н.В. Les oeuvres: textes et dialogues. Сборник 

текстов и упражнений по французскому языку для студентов всех 

направлений подготовки, декабрь 2021г



«Новая парадигма оптимизации обучения 

иностранному языку в неязыковом вузе» Г-

2020-3.

 Общее количество учебных пособий,

электронных учебников и учебно-

методических указаний, электронных

ресурсов для дистанционного курса Moodle,

подготовленных к изданию за 2021 г. по

госбюджетной теме «Новая парадигма

оптимизации обучения иностранному

языку в неязыковом вузе» Г-2020-3,

составляет 23.



№ Г-2020-4 «Транцкодирование лингвистического 

дискурса как метод повышения адекватности перевода 

в условиях цифроизации жизненной среды»

Работа в рамках выполнения НИР охватывает деятельность

кафедры, которая не связанна с преподавательской деятельностью, но

имеет большую практическую ценность. Можно определить

основные направления работы в рамках выполнения темы:

 оказание консультационно-преподавательской помощи

представителям профилирующих кафедр;

 редактирование статей, тезисов, докладов, аннотаций на иностранном

языке ;

 письменные и устные переводы;

 перевод и редактирование информации для Web страницы ДонНУЭТ;

 лингвистический мониторинг проведения «Speaking Club» и «Spach

klub», в течение года;

 языковое сопровождение лекций в рамках совместного проекта.



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

ПУБЛИКАЦИОННАЯ 

АКТИВНОСТЬ



Статьи в изданиях, входящих в базу

данных РИНЦ:

Зав. кафедрой Моисеева Ф.А в соавторстве с

Каламетдиновой Н.В. опубликовала статью

«Современный терроризм: социальные предпосылки,

направления профилактики» (Вестник Донбасской

юридической академии: сборник научных трудов.

Вып.18. – ДЮА,2021. – С.111-120. (раздел

«Юридические науки»).



Международные конференции РИНЦ 10: 

Моисеева Ф.А., Белан Н.В., Усачев В.А., Черток Н.А., Усиков В.А., Воловик 

Н.А., Рассолова Л.В., Гутник П.В., Смазной В.В., Мелитаури Л.Н., 

Малютина Т.А., Тишаева Н.В., Атабекова А.К. приняли участие в IV 

Международной научно-практической конференции «Иностранные 

языки: инновации, перспективы исследования и преподавания», 

которая состоялась 26-27 марта 2021 г. в г. Минск и организована 

Белорусским Государственным университетом.

Моисеева Ф.А., Усачев В.А., Усиков В.А., Воловик Н.А., Рассолова Л.В., 

Гутник П.В., Мелитаури Л.Н., Малютина Т.А., Тишаева Н.В. приняли 

участие в VI Международной научно-практической конференции 

«Гуманитарная подготовка современного специалиста», которая 

была организована «Донбасской юридической академией» 18 

февраля 2021 года.

Атабекова А.К. приняла участие в V Международной очно-заочной 

научно-практической конференции «Романо-германские языки: 

интеграция методики преподавания и филологии», проводимой  

«ГИИЯ» 4 февраля 2021 года. 

Белан Н.В., Гутник П.В., Мелитари Л.Н.,  Грицак И.В. и Усиков В.А. приняли 

участие в VII Международной очно-заочной научно-практической 

конференции «Чтения молодых ученых», организованной ГОУ ВПО 

«Горловский институт иностранных языков» 01-02 марта 2021 г.



Усачев В.А., Атабекова А.К., Грицак И.В., Гижко И.М., Усиков В.А.,

Рассолова Л.В., Смазной В.В. участвовали в III Международной научно-

практической конференции «Современные тенденции развития туризма

и индустрии гостеприимства», проведенной кафедрой туризма на базе

ГО ВПО «ДонНУЭТ» 15-16 апреля 2021 г.

Моисеева Ф.А. и Усачев В.А. участвовали в V Международной

научно-практической конференции «Пути повышения эффективности

управленческой деятельности органов государственной власти в

контексте социально-экономического развития территорий»,

проведенной ГОУ ВПО «ДонАУиГС» 03-04 июня 2021 г.

Кочелаба А.В., Усачев В.А. и Мелитаури Л.Н. приняли участие в VI

Международной научной конференции «Донецкие чтения 2021:

образование, наука, инновации, культура и вызовы современности»,

организованной ГОУ ВПО «ДонНУ» 28-29 октября 2021 г.

Усачев В.А. принял участие в Международной научно-

практической конференции «Эпоха путей сообщения: традиции,

современность, перспективы», проведенной СамГУПС, Самара-

Оренбург, 21 октября 2021 г.



Усачев В.А. и Атабекова А.К. участвовали в VI Международной

научно-практической очно-заочной конференции «Филологические и

социокультурные вопросы науки и образования», организованной

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический

университет», (Краснодар, Россия) 28 октября 2021 г.

Усачев В.А. участвовал в Международной научно-практической

конференции «Управление стратегическим развитием основных

сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных

вызовов», проведенной ГОУ ВПО «ДонАУиГС при главе ДНР» 03-04

июня 2021 г.

Общее количество статей, которые

входят в базу РИНЦ - 37



Статьи в других периодических изданиях научных работ

Всероссийские конференции 7:

Гижко И.М. участвовал в VIII онлайн-конференции с

международным участием «Зимняя школа преподавателя – 2021»

(онлайн-конференция с международным участием), проходившей 25-

29 января 2021 г. в г. Москве.

Гижко И.М. участвовал в XVII Всероссийской онлайн-

конференции для учителей иностранного языка «Актуальные

проблемы преподавания иностранного языка», проходившей 29

марта 2021 г.

Гижко И.М. участвовал в Международной онлайн-конференции

«EPSUMMIT 2021 – ELT Training Rooms'», проведенной 16-18 апреля

2021г., Великобритания.

Усачев В.А. участвовал в VI Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием

«Информационные и инновационные технологии в науке и

образовании», организованной Таганрогским институтом им.

А.П.Чехова 28-29 октября 2021 г.



Усачев В.А. участвовал в VI Международной научно-

практической интернет конференции «Дорожная карта мировой

экономики», проведенной 18 ноября 2021 г. на базе ГО ВПО

«ДонНУЭТ», ГБОУ ВО Республики Крым «Крымский инженерно-

педагогический университет», Международной ассоциации

устойчивого развития Технического университета (г. Варна,

Болгария), ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени

В.И. Вернадского» в г. Ялте.

Усачев В.А. участвовал в VI Международной очно-заочной

научно-практической конференции «Романо-германские языки:

интеграция методики преподавания и филологии», которая

состоялась 03 декабря 2021 г. на базе ГОУ ВПО «Горловский институт

иностранных языков» и ЧЩУ ВО «СПБУЕУиЭ» г. Санкт-Петербург,

РФ.



Республиканские конференции 2:

Усачев В.А., Грицак И.В., Гутник П.В. приняли участие в III

Республиканской научно-практической конференции 

преподавателей иностранного языка «Современные проблемы 

теории и практики обучения иностранному языку в высшей школе», 

проходившей 28 января 2021 г. на базе ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Усачев В.А. участвовал в IV Республиканской очно-заочной 

научно-практической конференции с международным участием 

«Язык и коммуникация: функционально-семантический, когнитивный 

и лингводидактический аспекты», проходившей 28 октября 2021 г. на 

базе ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков». 



на базе ДонНУЭТ 2:

Моисеева Ф.А., Белан Н.В., Усачев В.А., Гижко И.М., Черток Н.А.,

Усиков В.А., Воловик Н.А., Рассолова Л.В., Гутник П.В., Смазной В.В.,

Мелитаури Л.Н., Шишина Л.В., Малютина Т.А., Тишаева Н.В., Гаврилина

Е.И. приняли участие в Международной научно-практической заочной

интернет-конференции студентов, аспирантов и преподавателей,

«Стратегия языкового образования в течение жизни», состоявшейся

25 февраля 2021 г. на базе ГО ВПО «ДонНУЭТ».

Моисеева Ф.А., Белан Н.В., Усачев В.А., Гижко И.М., Черток Н.А.,

Усиков В.А., Воловик Н.А., Рассолова Л.В., Гутник П.В., Смазной В.В.,

Мелитаури Л.Н., Шишина Л.В., Малютина Т.А., Тишаева Н.В., Гаврилина

Е.И., Грицак И.В., Атабекова А.К. приняли участие в Научно-

методической конференции по результатам учебно-методической

работы за 2020 год «Инновации и качество высшего образования»,

проходившей 20 апреля 2021 г. на базе ГО ВПО «ДонНУЭТ».



Статьи в изданиях, входящих в базу данных 

РИНЦ





Участие в конференциях 
количество  выступлений (докладов) на конференциях 

Показатели за 2021 год:

Количество печатных страниц на 1 

преподавателя: 3,75

Количество конференций: 3,3

Публикаций в РИНЦ: 1,94

Международные конференции 

РИНЦ – 37

Всероссийские конференции – 7

Региональные (Республиканские) 

конференции – 4

На базе ДонНУЭТ - 27

Общее количество выступлений - 75



Сертификаты участников конференции

получили следующие преподаватели:

5 преподавателей: Белан Н.В., Гутник П.В., Мелитари Л.Н.,

Грицак И.В. и Усиков В.А. получили сертификаты участников VII

Международной очно-заочной научно-практической конференции

«Чтения молодых ученых», организованной ГОУ ВПО «Горловский

институт иностранных языков» 01-02 марта 2021 г.

7 преподавателей: Моисеева Ф.А., Усачев В.А., Гутник П.В.,

Мелитаури Л.Н., Малютина Т.А., Тишаева Н.В. и Шишина Л.Л. получили

сертификаты участников VI Международной научно-практической

конференции «Гуманитарная подготовка современного

специалиста», которая была организована «Донбасской

юридической академией» 18 февраля 2021 года.



5 преподавателей: Гижко И.М., Усачев В.А., Усиков В.А.,

Рассолова Л.В. и Смазной В.В. получили сертификаты участников III

Международной научно-практической конференции

«Современные тенденции развития туризма и индустрии

гостеприимства», проведенной кафедрой туризма на базе ГО

ВПО «ДонНУЭТ» 15-16 апреля 2021г.

Усачев В.А. получил сертификат участника IV

Республиканской очно-заочной научно-практической

конференции с международным участием «Язык и

коммуникация: функционально-семантический, когнитивный и

лингводидактический аспекты», проходившей 28 октября 2021 г.

на базе ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков».

Усачев В.А. получил сертификат участника VI

Всероссийской научно-практической конференции с

международным участием «Информационные и инновационные

технологии в науке и образовании», организованной

Таганрогским институтом им. А.П.Чехова 28.-29 октября 2021 г.



СЕРТИФИКАТЫ





СЕРТИФИКАТЫ





СЕРТИФИКАТЫ









Кафедрой выпущен научный сборник



Проведение научной конференции

Международная научно-практическая 

заочная интернет-конференция 

«Стратегия языкового образования 

в течение жизни» 25 февраля 2021 

года

Количество участников конференции - 100

человек, среди которых 33 студента и 67

молодых ученых и преподавателей из 12

учебных заведений из 5 разных стран:



 ДНР:

 - Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского

 - ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

 - ГОО ВПО Донецкий Национальный Медицинский университет 

имени М. Горького 

 - МОО ОШ №8 г.Енакиево.

 ЛНР:

 - ГОУ СПО ЛНР «Луганский колледж строительства, экономики 

и права»

 - Луганский государственный университет имени Владимира 

Даля, г. Луганск, ЛНР



 Республика Беларусь:

 - Белорусская государственная сельскохозяйственная 

академия, г. Горки

 - Белорусский государственный университет им. Ф. Скорины, г. 

Минск

 - УО Витебский государственный университет имени П.М. 

Машерова

 - УО ФПБ «Международный университет «МИТСО», г. Минск

 Российская Федерация:

 - Санкт-Петербургский университет технологий управления и 

экономики

 Казахстан:

 - Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати



Работа в редколлегии научного 

сборника ДонНУЭТ:

Моисеева Фарида Ахметовна – ответственная

за выпуск Сборника материалов по итогам

Международной научно-практической заочной

интернет-конференции «Стратегия языкового

образования в течение жизни». – Донецк : ДонНУЭТ,

2021.

Мелитаури Лола Николаевна – ответственная

за выпуск Сборника материалов по итогам

Международной научно-практической заочной

интернет-конференции «Стратегия языкового

образования в течение жизни». – Донецк : ДонНУЭТ,

2021.



Для поощрения по итогам научно-

исследовательской работы в 2021 году были

отмечены следующие преподаватели:

Зав. кафедрой, кандидат философских наук, доцент Ф.А.

Моисеева награждена Грамотой за активную работу по созданию

электронных учебников и Грамотой за творческий подход к

организации студенческих Клубов.

Кандидат философских наук В.В. Усачев и кандидат

исторических наук Л.Н. Мелитаури награждены Почетной Грамотой

за достигнутые высокие показатели в научно-исследовательской

деятельности и значительный вклад в развитие науки.

Старший преподаватель Н.В. Белан награждена Почетной

Грамотой за реализацию непрерывной подготовки обучающихся

иностранным языкам.

Старшему преподавателю В.В. Смазному объявлена

благодарность с занесением в личное дело.









ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ

Моисеева Фарида Ахметовна

«Философские проблемы языка в становлении и 

формировании современного общества»

Работа над докторскими диссертациями:

Ведется работа над вторым разделом

«Характеристика антропоцентрического блока

речевого акта иронии в ХVI и XX веках», который

был отредактирован с учетом замечаний и

пожеланий научного руководителя.



РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ СВЯЗИ

ДонНУ (кафедра английского языка для экономических

специальностей)

ДонНУ (кафедра аглийского языка для естественных и

гуманитарных наук)

Донецкая академия управления государственной службы при

Главе ДНР

Донбасская национальная академия строительства и

архитектуры (кафедра прикладной лингвистики и этнологии

(секция иностранный язык)

Горловский государственный педагогический институт

иностранных языков



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СВЯЗИ

В рамках договора о сотрудничестве с кафедрой иностранных языков

Белорусского торгово-экономического университета потребительской

кооперации ведется работа по следующим направлениям:

 Осуществление обмена учебно-методической литературой. 

 Рецензирование методических работ и научных статей. 

 Взаимное участие в конференциях.

***

В рамках договора о сотрудничестве с Ближневосточным Кипрским

университетом осуществляется совместная работа в сфере научной

деятельности и научных проектов совместно с кафедрой холодильной и

торговой техники (ответственная Карнаух В.В.).

***

В рамках договора о сотрудничестве с Луганским колледжом

строительства, экономики и права ведется сотрудничество в сфере

научной деятельности и научных проектов, осуществляется обмен учебно-

методичекой документацией, в частности, методическими разработками,

учебниками и монографиями по экономическим специальностям.



НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА СТУДЕНТОВ



Внутривузовская олимпиада по дисциплине 

«Иностранный язык»







Республиканская студенческая научно-

практическая конференция «Экономика и 

управление: взгляд молодых исследователей» 









Республиканская студенческая олимпиада по 

«Деловому английскому языку»



Научная конференция













Немецкий дискуссионный клуб 







РАЗГОВОРНІЙ КЛУБ







СБОРНИКИ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИЙ

Международная научно-практическая интернет-конференция

Стратегия языкового образования в течение жизни: материалы

тезисов Международной заочной научно-практической интернет-

конференции студентов, аспирантов и преподавателей. – Донецк:

ДонНУЭТ, 2021. – 248 с.

19 публикаций

Студенческий экономический вестник: сб.науч.докладов / ГО

ВПО «Донец.нац.ун-т экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» / Глав.ред. Е.М.Азарян. – Донецк, 2021. -260 с.

20 публикаций

Экономика и управление: взгляд молодых исследователей:

Материалы Республик. с международным участием студ. науч.-

практ. инт.-конф., 25-26 марта

2021 г., Донецк / ГО ВПО «Донец. нац. ун-т экономики и торговли

им. М.

Туган-Барановского»; Ин-т экономики и упр. – Донецк : [ДонНУЭТ],

2021.

10 публикаций

III Республиканская студенческая научная конференция по

страноведению «Мир глазами молодёжи. Актуальные

проблемы страноведения и культуры в современном мире»,

которая состоится 16 декабря 2021 г. в ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

32 публикации

Участие в научных студенческих конференциях ДонНУЭТ 

(международные, республиканские, региональные,

которые проводились на базе ДонНУЭТ)

Публикации студенческих работ в соавторстве с преподавателями



ГО ВПО Донецкий национальный

университет экономики и торговли

имени Михаила Туган-Барановского

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

 ENGLISH

 ESPAÑOL

 DEUTSCH

 FRANÇAIS




