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Направления НИР кафедры

научно-исследовательская 

работа

научно-методическая работа

издательская деятельность

подготовка рукописей к публикации

участие в конференциях различного уровня в ГО ВПО «ДонНУЭТ» 

и за ее пределами в соответствии с планом и вне плана

повышение квалификации и участие в научных вебинарах

проведение II этапа Республиканского конкурса студенческих научных 

работ по направлению подготовки 38.03.02, 38.04.02 Менеджмент

проведение II этапа Республиканской олимпиады по дисциплине «Логистика»

работа в рамках проекта 

«Университет-школа» 2
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В рамках работы научной школы маркетингового 

менеджмента, которая функционирует с 1991 года 

под руководством д.э.н., проф., акад. АЭНУ, засл. 

деятеля науки и техники Украины, лауреата 

Государственной премии Украины в области науки 

и техники Л.В. Балабановой, преподавателями 

осуществлялась работа по следующим 

направлениям.

1. На кафедре маркетингового менеджмента 

выполняется госбюджетная тема Г-2020-10 

«Научно-методическое обеспечение подготовки 

студентов образовательной программы высшего 

профессионального образования магистратуры 

в соответствии с новыми стандартами  

укрупненной группы направлений подготовки 

38.00.00 Экономика и управление направления 

подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление магистерских 

программ Административный менеджмент и 

Бизнес-администрирование». 

Научный руководитель – д.э.н., проф., 

акад. АЭНУ Балабанова Л.В.
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№038хт/2021 «Разработка научно-методических

рекомендаций по управлению нейромаркетингом

торговых предприятий», 01.09.2021-02.02.2022 гг.

общий объем финансирования 10000 руб.;

2. Преподаватели кафедры принимали участие в выполнении 2-х 

научно-исследовательских хозрасчетных тем: 

№087хт/2020 Разработка научно-методических

рекомендаций по теме: «Инновационный подход

в управлении маркетинговыми рисками торгового

предприятия», 01.12.2020-28.02.2021 гг. общий

объем финансирования 10000 руб.
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3. Над докторскими диссертациями работают четыре доцента кафедры маркетингового

менеджмента: Юзык Л.А., Савельева К.В., Стельмашенко Е.В., Дегтярев Д.С.

Над кандидатскими диссертациями работают соискатели Коршунова Е.А., Охрименко

И.Ю., Васильев С.М.

Состоялась защита 2-х диссертаций на соискание степени кандидата экономических наук:

1. Анциферовой Е.А. –

науч. рук. д.э.н., проф.

кафедры маркетингового

менеджмента Сардак Е.В.

2. Войтюк-Ченакал М.В. –

науч. рук. д.э.н., проф.

кафедры маркетингового

менеджмента Германчук

А.Н.

01.07.2021 г. прошел межкафедральный

семинар по защите диссертации

Строкиной Л.А. на соискание ученой

степени кандидата экономических наук

– науч. рук. – зав.кафедрой

маркетингового менеджмента, д.э.н.,

проф. Балабанова Л.В. Защита

состоится 18 января 2022 г.

Дегтяреву Д.С. 

присвоено 

ученое звание 

доцента.
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4. В 2021 году прошли повышение квалификации 12 преподавателей

кафедры путем участия в научных вебинарах, причем доцент

Стельмашенко Е.В. приняла участие в 2-х научных вебинарах

Технического университета, Варна, Болгария, 10 преподавателей

приняли участие в 24 вебинарах, проводимых образовательными

организациями Российской Федерации.
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№
п/п

Ф.И.О. ученого
SPIN-код 

автора/ нет
Цитирований РИНЦ 

в 2021 году
Индекс Хирша

1 2 3 4 5
1 Балабанова Людмила Вениаминовна 5766-0708 56 4
2 Воробьёва Елена Константиновна 8871-2453 - 1
3 Гасило Елена Александровна 4672-7808 7 3
4 Германчук Алла Николаевна 6379-6570 9 3
5 Дегтярев Дмитрий Сергеевич 1710-5119 2 1
6 Костанда Анна Владимировна 7589-8449 - 1
7 Коршунова Елена Анатольевна 2785-0946 - -
8 Охрименко Ирина Юрьевна 3189-1334 - 1
9 Полонская Лидия Андреевна 6200-7047 2 2

10 Стельмах Алексей Александрович 4407-2260 2 1
11 Савельева Екатерина Вячеславовна 2498-0912 1 1
12 Сардак Елена Викторовна 4120-7720 5 4
13 Стельмашенко Елена Васильевна 5899-9532 3 2
14 Строкина Лариса Александровна 8987-5306 1 1
15 Юзык Людмила Александровна 2621-0839 3 2
16 Анциферова Елена Артуровна 9712-9529 - -
17 Войтюк-Ченакал Мария Владимировна - - -

Всего 90 -

Реестр ученых кафедры с полученным ими

идентификаторами SCIENCE INDEX (РИНЦ) 
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5. Результаты, полученные в ходе осуществления научных

исследований в 2021 году, получили свое отражение в публикациях:

5-ти монографий,

1-го учебного пособия,

50 научных статьях, из них 1 – в изданиях Scopus; 41 – в изданиях

РИНЦ, 9 – в журналах ВАК, а также использовались в ходе написания

дипломных работ и магистерских диссертаций студентами направления

Менеджмент.
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В 2021 году преподавателями кафедры

маркетингового менеджмента опубликовано: 

5 монографий:

5.1. Опубликованы 3 главы в коллективной

монографии в США:

1. Балабанова Л.В., Сардак Е.В.

Концептуальные основы управления HR-потенциалом

предприятия // Socio-economic and management concepts:

collective monograph / Krupelnytska І., – etc. –

Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch,

2021. 660 р. Available at : DOI-

10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.I URL: https://isg-

konf.com. – Р. 263-268.

2. Yzik L. The conceptual basis of innovation management

in socially-oriented marketing includes// Socio-economic

and management concepts: collective monograph /

Krupelnytska І., – etc. – Іnternational Science Group. –

Boston : Primedia eLaunch, 2021. 660 р. Available at: DOI-

10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.I URL: https://isg-

konf.com. – Р. 410-416.

3. Германчук, А.Н. Трейд-маркетинг как современная

концепция совершенствования системы распределения /

А.Н. Германчук, Л.В. Балабанова // Socio-economic

and management concepts: collective monograph. –

Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch,

2021. – Р. 187-192.
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5.2. Два раздела в коллективных монографиях РИНЦ:

1. Германчук А.Н. Проблема формирования человеческого капитала и

стратегические векторы институциональной трансформации общественного

сектора в условиях цифровизации / Возиянова Н.Ю., Германчук А.Н., Дещенко

Н.Ю. // Институциональная трансформация общественного сектора в целях

повышении качества человеческого капитала: коллективная монография. –

Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального университета, 2021. – С. 46-63.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47170227

2. Анциферова, Е.А. Информационные системы управления маркетинговыми

рисками / Е.А. Анциферова // Обеспечение экономической безопасности и

эффективности деятельности субъектов хозяйствования: монография – 2021.
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5.3. Две монографии:

1. Сардак Е.В., Анциферова Е.А. Управление 
маркетинговыми рисками на торговом 
предприятии: монография – Донецк 2021. – 214 с.

2. Коррупционно-теневые отношения: 
политэкономический аспект [Текст] : монография /
М.В. Фомина, Е.В. Стельмашенко, Ю.В. 
Прилепская [и др.] Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского, Кафедра экономической 
теории. – Донецк, ДонНУЭТ, 2021. – 127 с. 
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5.4. Учебное пособие – 1:
Балабанова Л.В. Электронный маркетинг. Учебное пособие для студентов

укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление, направление подготовки

38.03.02 Менеджмент, профиль Логистика, профиль Менеджмент организаций,

образовательной программы бакалавриата, очной и заочной форм обучения /

Л.В. Балабанова, А.Н. Германчук, А.А. Стельмах; М-во образования и науки

Донец. Народ. Респ., Гос. орг. высш. проф. образования «Донец. нац. ун-т

экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. маркетинг. менедж. –

Донецк : ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2021.



50 научных статей объемом 24,4 печатных листа:

1 – в Scopus;

41 – в журналах, входящих в научные базы данных РИНЦ;

19 – в изданиях ВАК.

Опубликованы тезисы 44 докладов объемом 9,96 печатных листа, в том числе:

8 – в журналах, входящих в научные базы данных РИНЦ;

5 – в международных изданиях стран дальнего зарубежья (Япония,

Нидерланды, Франция, Швейцария, Германия);

14 – в международных изданиях;

3 – в изданиях России;

14 – в изданиях ДонНУЭТ.
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6. В целом за отчетный период преподаватели кафедры выступили с 88

докладами, в том числе с 38 – за пределами ДонНУЭТ.

Преподаватели кафедры принимали участие в 52-х конференциях, из

них в том числе:

44 – международных конференциях, в том числе 26 – РИНЦ, 5-ти

международных конференциях стран дальнего зарубежья (Япония,

Нидерланды, Франция, Швейцария, Германия);

3-х – Всероссийских;

5-ти – конференциях ГО ВПО «ДонНУЭТ».
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7. Кафедра маркетингового менеджмента и ее 

руководитель д.э.н., профессор Балабанова Л.В. 

в 2021 году удостоены следующих наград:

• памятной статуэтки за успехи в 

научно-исследовательской деятельности 

«Лидер научной деятельности ДонНУЭТ имени 

Михаила Туган-Барановского 2020»;

• почетной грамоты за весомые 

достижения успехи в научно-исследовательской 

деятельности за 2020 год;

• благодарность за руководство 

студенческими работами, получившим 

призовые места (1-е, 2-е, 3-е).
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Также, преподавателями кафедры

получено 18 наград и

благодарственных писем от

образовательных организаций

Российской Федерации за

подготовку победителей научных

конкурсов и олимпиад, а также за

участие в конкурсах и 5

благодарственных писем от

образовательных организаций ДНР.
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Балабанова Л.В. Сардак Е.В. Воробьева Е.К.

Юзык Л.А. Германчук А.Н. Гасило Е.А.

Савельева Е.В. Строкина Л.А. Васильев С.В.

Профессорско-преподавательским составом кафедры маркетингового менеджмента за 2021 год получено 23 награды, в 

том числе – 18 от образовательных организаций Российской Федерации. Причем наибольшее количество наград получено д.э.н, 

профессором Балабановой Л.В. (7), д.э.н, Сардак Е.В. (3), к.э.н. Савельевой Е.В. (5), к.э.н. Юзык Л.А. (2).

Количество наград, полученных преподавателями кафедры за 2021 год по результатам конкурсов и олимпиад

25

№ 

п/п
ФИО Количество наград

1. Балабанова Л.В. 7

2. Сардак Е.В. 3

3. Воробьева Е.К. 1

4. Юзык Л.А. 2

5. Германчук А.Н. 1

6. Гасило Е.А. 1

7. Савельева Е.В. 5

8. Строкина Л.А. 1

9. Васильев С.В. 2

Итого 23
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В том числе 3 награды получены за участие в конкурсах научных работ,

проводимых образовательными организациями Российской Федерации. Д.э.н.,

доцент Сардак Е.В. получила диплом за занятое 2 место, а соискатель

Васильев С.В. получил 2 диплома победителя конкурса.
№

п/п Название конкурса

Место и время проведения 

(с указанием города, 

организации и даты)

Наименование экспоната, работы

Результативность

(награды, премии, дипломы, 

благодарственные письма)

1 2 3 4 5

1. Международный научный конкурс 

«Признание науки – 2021» 

«Общество науки и 

творчества» г. Казань, РФ, 

25.09.2021 г.

Стратегии управления HR-

потенциалом предприятия

Автор: д.э.н., профессор, доцент 

Сардак Е.В.

II место в номинации  

«Лучшее научное 

обоснование»

2 XXI Международный конкурс 

научно-исследовательских работ 

«Science Prospect– 2021»

г. Москва, РФ

01.09 - 06.10.2021 г.

К вопросу маркетинга проекта.

Автор: соискатель Васильев С.В.

Диплом победителя 

номинация «Тезисы»

3 XXIII Международный конкурс 

научно-исследовательских работ 

«Взгляд науки и практики - 2021» 

г. Москва, РФ

30.11.2021 г.

Маркетинг проектов: сущность, 

подходы, этапы реализации Автор: 

соискатель Васильев С.В.

Диплом победителя

Сардак Е.В.
Васильев С.В.



На кафедре маркетингового менеджмента 3 молодых ученых: Анциферова Е.А.,

Охрименко И.Ю., а также Войтюк-Ченакал М.В.

Состоялась защита 2-х диссертаций на соискание степени кандидата

экономических наук:

1. Анциферовой Е.А. – научный руководитель д.э.н., профессор кафедры

маркетингового менеджмента Сардак Е.В.

2. Войтюк-Ченакал М.В. – научный руководитель д.э.н., профессор кафедры

маркетингового менеджмента Германчук А.Н..

Над кандидатскими диссертацией работает Охрименко И.Ю. в качестве

соискателя кафедры

Молодой ученый кафедры Анциферова Е.А. приняла участие в публикации 2-х

монографий, в том числе 1 – РИНЦ.

В целом, работу молодых ученых следует оценить позитивно, следует отметить

высокую активность работы Анциферовой Е.А.
27

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ КАФЕДРЫ

№

п/п
Ф.И.О. (полностью)

Возраст 

(полных лет)

Ученое 

звание

Ученая 

степень
Должность

1 2 3 4 5

штатные

1 Анциферова Елена Артуровна 28 - к.э.н. Старший 

преподаватель

2 Охрименко Ирина Юрьевна 28 - Старший 

преподаватель

3 Войтюк-Ченакал Мария Владимировна 28 - к.э.н. Ассистент
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Профессорско-преподавательский состав кафедры

маркетингового менеджмента активно

сотрудничает с коллективом института экономики

и права (филиал) образовательного учреждения

профсоюзов высшего образования «Академия

труда и социальных отношений» в г. Севастополь.

Так в 2021 году профессор Балабанова Л.В.

совместно с доцентом кафедры экономики и

менеджмента института экономики и права

(филиал) образовательного учреждения

профсоюзов высшего образования «Академия

труда и социальных отношений» в г. Севастополь

Мачкевской О.В. опубликовала тезисы двух

докладов, в том числе одни по результатам

участия в конференции в дальнем зарубежье:

- Балабанова Л.В., Мачкевская О.В. Эффективное

управление затратами на персонал // The X

International Science Conference «Trends and

prospects development of science and practice in

modern environment», November 22 – 24, Geneva,

Switzerland. –Р. – 58-61.
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8. НИРС

На кафедре систематически ведется большая научно-

исследовательская работа со студентами. За отчетный период она

осуществлялась в следующих формах:

участие студентов в олимпиадах республиканского

и международного уровня

проведение и участие в конкурсах научных работ

республиканского и международного уровня

проведение круглых столов по актуальным

проблемам менеджмента и маркетинга

участие студентов в хоздоговорной и госбюджетной

темах

проведение и участие студентов в научных

конференциях и форумах ГО ВПО «ДонНУЭТ» и

за ее пределами
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1. Участие в олимпиадах республиканского и международного уровня.

16-17 марта 2021 г. на базе кафедры маркетингового менеджмента ГО ВПО «Донецкий

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»

был проведен II этап Республиканской олимпиады среди студентов укрупненной группы

38.00.00 «Экономика и управление» по дисциплине «Логистика». По итогам участия в

олимпиаде студенты заняли 2 призовых места:

- 1-е место – Купцова В.А. (научный руководитель к.э.н., доцент Е.В. Савельева);

- 2-е место – Евглевская Д.С. (научный руководитель д.э.н., доцент А.Н. Германчук).

17.03.2021 г. в ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» по результатам участия в

II-м этапе Республиканской олимпиады среди студентов направления подготовки

Менеджмент Давидец Н.С. (научный руководитель д.э.н., профессор Л.В. Балабанова)

занял 3-е призовое место.

Купцова В.А.

(науч. рук. к.э.н., доц.

Е.В. Савельева)Евглевская Д.С. 

(науч. рук. д.э.н., доц. 

А.Н. Германчук)

Давидец Н.С.

(науч. рук. д.э.н., проф. 

Л.В. Балабанова
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18 ноября 2021 года на базе ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ

УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» состоялся II этап Республиканской олимпиады

по дисциплине «Менеджмент непроизводственной сферы» среди студентов

образовательных организаций высшего профессионального образования

Донецкой Народной Республики.

Для участия во втором этапе Республиканской олимпиады по дисциплине

«Менеджмент непроизводственной сферы» было направлено 5 студентов

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент: Ахаладзе Н., Авдеева И.,

Ковалев А., Чуприн А. и Мальцева Е.

По результатам участия в олимпиаде

студенты заняли два призовых места:

- 2-е место – Ахаладзе Н. (науч. рук.

д.э.н., проф. Л.В. Балабанова);

- 3-е место – Чуприн А. (науч. рук.

к.э.н., доц. А.В. Костанда).

Ахаладзе Н. (науч. 

рук. д.э.н., проф. 

Л.В. Балабанова)

Чуприн А. 

(науч. рук. к.э.н., доц.

А.В. Костанда)



16.04.2021 г. по результатам проведения Всероссийской олимпиады по

дисциплине «Основы экономики, менеджмента и маркетинга», которая

проводилась образовательным порталом «Академия Интеллектуального развития»

студентка группы МО-17-А Мовчан А.Р. заняла 1-е призовое место (научный

руководитель д.э.н., профессор Л.В. Балабанова).

По результатам участия в XI Межрегиональной студенческой научной олимпиаде

«Управление персоналом – профессия XXI века», которая проводилась 22 апреля

2021 года в ФГБОУВО «Оренбургский государственный университет» студентами

кафедры маркетингового менеджмента было занято 2-е призовое место – Купцова

В.А., Винокурова Е.И., Никулин Д.А. (научный руководитель к.э.н., доцент

Савельева Е.В.).

32

Мовчан А.Р.

(науч. рук. д.э.н., проф. 

Л.В. Балабанова)

Купцова В.А., 

Винокурова Е.И., 

Никулин Д.А. (науч. 

рук. к.э.н., доц. 

Савельева Е.В.)



01.06.2021 г. по результатам проведения

Всероссийской олимпиады по дисциплине «Теория

управления», которая проводилась

образовательным порталом «Академия

Интеллектуального развития» студентка группы

МО-17-А Мовчан А.Р. заняла 1-е призовое место

(научный руководитель д.э.н., профессор Л.В.

Балабанова).

Таким образом, 12 студентов кафедры 

маркетингового менеджмента приняли 

участие в 3-х олимпиадах Республиканского 

и 3-х Международного уровня, на которых 

заняли 8 призовых мест.
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Давидец Н.С., Шайна А.В.

(науч. рук. д.э.н., проф.

Л.В. Балабанова)
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2. Участие в конкурсах научных работ республиканского 

и международного уровня

Студентами кафедры маркетингового менеджмента для участия в V

Межвузовском конкурсе студенческих научных работ «БИЗНЕС, ПРАВО, IT И

ИННОВАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО», который проводился 08.02.2021 г.

Негосударственным образовательным учреждением высшего профессионального

образования «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий»,

г. Омск, РФ, было представлено 10 научных работ.

По результатам участив в конкурсе 5 студентов заняли призовые места:

Мойсеенко А.О.

(науч. рук.

д.э.н., проф.

Л.В. Балабанова)
Мовчан А.Р., Вальчук В.Д.

(науч. рук. д.э.н., проф.

Л.В. Балабанова)
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Сертификаты участников получили

следующие студенты: Лихтина А.С. и

Леонова А.А. (науч. рук. д.э.н., проф. Л.В.

Балабанова), Прядко А.А. (науч. рук.

д.э.н., доц., профессор кафедры

маркетингового менеджмента Е.В.

Сардак), Аксенова Е.В. (науч. рук. к.э.н.,

доцент Е.К. Воробьева) и Тарабаркина

Н.А. (науч. рук. к.э.н., доцент Л.А. Юзык).
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Для участия в II туре Республиканского конкурса студенческих

научных работ по экономическим наукам, который проводился 29.03.2021

в ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» было представлено 8

работ.

По итогам участия в конкурсе студенты получили 3 призовых места:

Давидец Н.С.

(науч. рук. д.э.н., проф. 

Л.В. Балабанова)

Купцова В.А.

(науч. рук. к.э.н., доц.

Е.В. Савельева)

Прядко А.А.

(науч. рук. д.э.н., доц.

Е.В. Сардак)
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По результатам Республиканского конкурса студенческих научных работ по направлениям

подготовки 38.03.02, 38.04.02 «Менеджмент», который проводился кафедрой маркетингового

менеджмента 6-7 апреля 2021 года 2 работы магистров и 2 работы бакалавров были отмечены

дипломами победителей Конкурса, 2 участника конкурса стали победителями в разных номинациях

и награждены почетными грамотами:

- по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент:

1-е место – Прядко А.А. (научный руководитель д.э.н., доцент Е.В. Сардак);

2-е место – Извекова А.Ю. (научный руководитель д.э.н., профессор Л.В. Балабанова);

Почетная грамота – Балабанова И.В. (научный руководитель д.э.н., доцент А.Н. Германчук).

- по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент:

1-е место – Купцова В.А. (научный руководитель к.э.н., доцент Е.В. Савельева);

2-е место – Давидец Н.С. (научный руководитель д.э.н., профессор Л.В. Балабанова);

Почетная грамота – Вальчук В.Д. (научный руководитель д.э.н., профессор Л.В. Балабанова).

Прядко А.А. (науч. рук. 

д.э.н., доц. Е.В. Сардак)

Купцова В.А. (науч. рук. 

к.э.н., доц. Е.В. Савельева)

Извекова А.Ю. (науч. рук. д.э.н., 

проф. Л.В. Балабанова)

Давидец Н.С. (науч. рук. д.э.н., 

проф. Л.В. Балабанова)
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На конкурс научно-исследовательских работ студентов было

отправлено 5 работ студентов направления подготовки «Менеджмент».

По результатам участия в конкурсе студенты заняли следующие

призовые места:

Студенты Судейко И.И. (науч. рук. к.э.н., доц. Л.А.

Юзык), Жирова А.А. (науч. рук. к.э.н., доц. Е.А. Гасило),

Купцова В.А. (науч. рук. к.э.н., доц. Савельева Е.В.)

получили почетные грамоты.

8 апреля 2021 года подведены итоги Международного конкурса научно-исследовательских

работ студентов, аспирантов и молодых ученых по экономическим наукам, который проводился в

рамках XIV Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых

ученых «Молодежь и научно-технический прогресс» в Губкинском филиале федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова».

Балабанова И.В.
(науч. рук. д.э.н., доц.

А.Н. Германчук) Давидец Н.С.
(науч. рук. д.э.н., 

проф.

Л.В. Балабанова)



По результатам участия в конкурсе, который проводился 22 апреля 2021 года в 

ФГБОУВО «Оренбургский государственный университет» студентами 

кафедры маркетингового менеджмента были заняты следующие призовые 

места:
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Купцова В.А., Винокурова 

Е.И., Никулин Д.А. (науч. 

рук. к.э.н., доц.

Савельева Е.В.)

Масленникова Ю.А. и Шевченко Я.Э. 

(науч. рук. ст. преп. Л.А. Строкина) 

Купцова В.А., Винокурова Е.И., 

Никулин Д.А. (науч. рук. к.э.н., доц. 

Савельева Е.В.).

Купцова В.А., Винокурова Е.И., 

Никулин Д.А. (науч. рук. к.э.н., доц. 

Савельева Е.В.)

Мовчан А.Р., Давидец Н.С., 

Вальчук В.Д., Ковалев А.П. 

(науч. рук. д.э.н., проф.

Л.В. Балабанова). 

Мовчан А.Р., Давидец Н.С., 

Вальчук В.Д., Ковалев А.П. 

(науч. рук. д.э.н., проф.

Л.В. Балабанова)
39
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3. Участие во 2-м туре 

Республиканского конкурса дипломных 

работ и магистерских диссертаций

22-23 ноября 2021 г. согласно приказу МОН ДНР № 856 от 07 октября 2021 г. «Об

утверждении плана проведения мероприятий Международного и Республиканского уровней в

образовательных организациях высшего профессионального образования», на базе ГОУ

ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при главе донецкой

народной республики» был проведен Республиканский конкурс дипломных работ

(проектов) и магистерских диссертаций по направлению подготовки 38.03.02, 38.04.02

«Менеджмент», направлений подготовки 38.03.02, 38.04.02 «Менеджмент» и 38.03.04,

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».
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•1-е место на конкурсе магистерских диссертаций – Извекова А.Ю. (науч. рук. д.э.н., проф. Л.В.

Балабанова);

•3-е место на конкурсе магистерских диссертаций – Леонова А.А. (науч. рук. д.э.н., проф. Л.В.

Балабанова);

•2-е место на конкурсе дипломных работ – Вальчук В.Д. (науч. рук. д.э.н., проф. Л.В. Балабанова);

•2-е место на конкурсе дипломных работ – Купцова В.А. (науч. рук. к.э.н., доц. Савельева Е.В.).

Таким образом, из представленных 10-ти работ на конкурс, 4 работы заняли призовые места.

Для участия в Республиканском конкурсе

дипломных работ и магистерских

диссертаций по направлению подготовки

«Менеджмент» представлено по 5 работ по

образовательным программам

бакалавриата и магистратуры.
По результатам участия в Республиканском

конкурсе дипломных работ и магистерских

диссертаций по направлению подготовки

Менеджмент студенты заняли следующие

призовые места:

Извекова А.Ю.

(науч. рук. д.э.н., проф.

Л.В. Балабанова)

Вальчук В.Д. (науч. рук. 

д.э.н., проф. Л.В. 

Балабанова)

Купцова В.А. (науч. рук. 

к.э.н., доц. Савельева Е.В.)

Леонова А.А. (науч. рук.

д.э.н., проф. Л.В. Балабанова)
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В выполнении II этапа госбюджетной темы Г-2020-10 «Научно-

методическое обеспечение подготовки студентов образовательной программы

высшего профессионального образования магистратуры в соответствии с

новыми стандартами укрупненной группы направлений подготовки 38.00.00

Экономика и управление направления подготовки 38.04.04 Государственное и

муниципальное управление магистерских программ Административный

менеджмент и Бизнес-администрирование» участвовали 10 студентов ОП

ВПО – программ Бакалавриата и Магистратуры укрупненной группы 38.00.00

«Экономика и управление» направлений подготовки 38.03.02 Менеджмент и

38.04.02 Менеджмент.

В выполнении хоздоговорных тем кафедры принимали участие 14 студентов:

№038хт/2021 «Разработка научно-методических рекомендаций по управлению

нейромаркетингом торговых предприятий», 01.09.2021-02.02.2022 гг. общий

объем финансирования 10000 руб.;

№087хт/2020 Разработка научно-методических рекомендаций по теме:

«Инновационный подход в управлении маркетинговыми рисками торгового

предприятия», 01.12.2020 – 28.02.2021 гг. общий объем финансирования

10000 руб.

4. Участие студентов в хоздоговорной и госбюджетной темах
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5. Проведение и участие студентов в научных конференциях и форумах 

ДонНУЭТ и за его пределами.

Кафедрой маркетингового менеджмента 21.04.2021 г. была проведена конференция

студентов по итогам научно-исследовательской работы за 2020 год по двум секциям

«Проблемы маркетинга и менеджмента в современных условия» и «Проблемы

маркетингового менеджмента в условиях нестабильности», в работе которых приняли

участие 124 студента – образовательных программ Бакалавриата и Магистратуры кафедры

маркетингового менеджмента института экономики и управления.

На конференции было представлено 16 докладов для работы в онлайн-режиме на

протяжении работы всего времени конференции, 27 докладов для участия в конкурсе

докладов по различным номинациям и представлено 30 стендовых докладов (не

принимающих участие в конкурсе).

По результатам работы конференции 17 студентов были отмечены почетными

грамотами.

В целом студентами прочитано:

112 докладов на научно-практических

конференциях ДонНУЭТ;

9 докладов на Международных и

Республиканских научно-

практических конференциях за

пределами ДонНУЭТ.
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2-е место на различного рода олимпиадах и конкурсах, конференциях

заняли 13 студентов;

1-е место на различного рода олимпиадах и конкурсах, конференциях

заняли 9 студентов;

3-е место на различного рода олимпиадах и конкурсах, конференциях

заняли 10 студентов.

По результатам научно-исследовательской деятельности 

студентов в 2021 г. студенты направления 38.03.02, 38.04.02 

Менеджмент заняли следующие призовые места:

10 студентов
9 студентов

13 студентов
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30 студентов были отмечены 
почетными дипломами и грамотами

опубликовано 45 тезисов докладов 
студентов (самостоятельно) в 
сборниках научных трудов ГО ВПО 
«ДонНУЭТ» и за её пределами

16 статей и тезисов докладов 
студентов опубликовано в соавторстве 
с преподавателями кафедры
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продолжать практику участия в коллективных монографиях и 

публикацию материалов конференций, индексируемых в РИНЦ и 

других наукометрических базах издания с высоким индексом 

цитирования;

Для улучшения эффективности научной работы 

преподавателей и студентов кафедры, считаем 

целесообразным:

продолжать практику заключения договоров с субъектами

хозяйствования ДНР на выполнение хоздоговорных тем;

продолжать сотрудничество с субъектами хозяйствования ДНР,

функционирующими в сфере торговли и услуг;

развивать научные связи кафедры с кафедрами университетов-

партнеров, продолжать работу в рамках международного

сотрудничества с научными обществами РФ, через участие

преподавателей и студентов в Международных конкурсах,

олимпиадах, вебинарах, проводимых международными

организациями, конференциях и других научных мероприятиях;

обеспечить географию публикаций научных исследований в журналах

ВАК;
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продолжать работу по информационному наполнению сайта кафедры

научными достижениями научно-педагогических работников,

аспирантов и студентов с целью увеличения количества индексируемых

страниц в системе Google;

продолжать практику проведения студенческих мероприятий

Республиканского уровня (конкурса научных студенческих работ,

олимпиады по дисциплине «Логистика»);

продолжать работу со студентами и школьниками в рамках

проведения Республиканской школьной олимпиады «Будущее

Республики» по профилю «Экономика», а также проведения деловых

игр.




