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I. Кадровый состав

ФИО должность учёная степень

Войлошникова В.Э. зав. кафедрой, 

доцент

кандидат 

филолог. наук

Винникова-

Закутняя Т.С.

доцент кандидат 

филолог. наук

Зарицкая И.Н. доцент кандидат 

филолог. наук

Иванченко В.Я. старший 

преподаватель

Колесниченко Л.В. старший 

преподаватель

Красицкая Н.С. старший 

преподаватель

Московская Т.В. старший 

преподаватель

Соловьев С.Г. старший 

преподаватель



II. Научно-исследовательская работа

2018 год

2022 год



III. Издательская и публикационная активность     

Опубликовано 1 учебное пособие (печат.), 2 методических 

указания (эл. версия) и 23 научные статьи:

19 статей в изданиях, входящих в базу данных            

РИНЦ (Беларусь, Россия, Чехия);

4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК для 

публикации научных работ.



Публикации преподавателей



IV. Преподаватели кафедры приняли 

участие в работе конференций 

Международных под 

грифом РИНЦ   - 8

Всероссийская - 1

На базе ДонНУЭТ – 14

(Горловка, Донецк, Макеевка, 

Минск, Пенза, Прага)



V. Научно-исследовательская работа 

студентов

Под руководством преподавателей кафедры студенты приняли 

участие:

- В VII Республиканской научной конференции «Язык и 

культура» (Макеевка, ДонНАСА); 

- В I Республиканской студенческой научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы речевой культуры будущего 

специалиста» (ДонНТУ);

- В работе VII Международной очно - заочной научно-

практической конференции «Чтения молодых ученых» 

(Горловский ГИИЯ);

- В работе Международной научной конференции «Донецкие 

чтения 2021» (ДонНУ);

- В работе Всероссийской молодежной научно-практической 

конференции в Воркутинском филиале УГТУ;

- В работе Республиканской научно-практической 

конференции «Русская культура: актуальные пути развития 

Донецкой Народной Республики» (ГБУ ВО «Донбасская 

государственная музыкальная академия имени С.С.Прокофьева»)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

г. Макеевка 

8 апреля 2021 года 

 

награждается  

Никитюк Евгения Викторовна 
 

студентка ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 
торговли имени Михаила Туган-Барановского»  

за доклад на IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

«МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 

Научный руководитель:  
Зарицкая Ирина Николаевна, кандидат филологических наук,  

доцент ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики  
и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

 
 
 
Председатель  
организационного комитета,  
ректор ГОУ ВПО «Донбасская  
аграрная академия»                      В.И. Веретенников 
 
 
 

 

 
г. Макеевка 

8 апреля 2021 года 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

г. Макеевка 

8 апреля 2021 года 

 

награждается  

Зарицкая Ирина Николаевна 
 

кандидат филологических наук,  
доцент ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики  

и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

за подготовку участника  
IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
«МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 
  
 

 
 
Председатель  
организационного комитета,  
ректор ГОУ ВПО «Донбасская  
аграрная академия»                      В.И. Веретенников 
 
 
 

 

 
г. Макеевка 

8 апреля 2021 года 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ» 





- В научной  конференции студентов ДонНУЭТ

приняли участие 24 человека, в том числе 2 студента  

ДонНТУ



Были проведены:

- I тур олимпиады по русскому языку «Мир, язык, 

личность» (30 студентов). Победители награждены 

грамотами;

- II тур Республиканской олимпиады по русскому языку 

и  культуре  речи  среди  обучающихся высших учебных 

заведений  нефилологических  профилей  прошел

2 декабря 2021 г. на базе ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики» в дистанционном 

формате с использованием платформы ZOOM.

Участники : 

Джансыз Арина Николаевна (гр.БУПОБ-21-А), 

Катранжи Мария Константиновна  (гр. ЭБ-20-А),

Лазебная Валерия Александровна (гр.ТЭТД-20-А)

награждены  сертификатами организаторов  олимпиады в 

номинации «За лучшее знание  морфологических, 

стилистических и орфографических норм русского 

языка» 







Работа в рамках проекта 

«Университет - школа» 

• Пушкинские чтения «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный» 

• Заседание Литературной гостиной «Есть время любить, есть 

время писать о любви» 

• Литературная композиция «Строки, рожденные в боях» 

• Заседание заседание Литературной гостиной «Она была 

одно страдание» к 80-летию со дня смерти Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-1941)

• Лихачевские чтения «Экология культуры» 



Литературная композиция «Строки, рожденные в боях»



Заседание Литературной гостиной 
«Она была одно страдание»

• 14 октября 2021 г. в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского» состоялось заседание Литературной гостиной «Она 
была одно страдание» к 80-летию со дня смерти Марины Ивановны 
Цветаевой (1892-1941), которое прошло в онлайн-режиме. 

«Тематическое занятие 

к 80-летию со дня смерти 

Марины Ивановны Цветаевой 

(1892-1941)
Подготовила старший преподаватель 

кафедры лингводидактики 

Московская Т.В.

Мероприятие проводилось в онлайн-режиме



25 ноября 2021 г. в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени 

Михаила Туган-Барановского» состоялась научная 

конференция Лихачевские чтения «Экология 

культуры». 




