


КАДРОВЫЙ СОСТАВ

кафедры маркетинга 

и торгового дела



Сведения о профессорско-преподавательском составе

Общее число

ППС

Штатные Штатные

совместители

Внешние

совместители

Почасовики 

31 21 11 8 1

Численность профессорско-преподавательского состава (физ. лица)

31 21 11 8 1

Численность профессорско-преподавательского состава с ученой степенью кандидата наук 

и/или званием доцента (физ. лица)

22 16 1 5 -

Численность профессорско-преподавательского состава с ученой степенью доктора наук и/или 

званием профессора (физ. лица)

7 5 - 1 1



Состав кафедры:

 Возиянова Наталья Юрьевна

 Мартынов Игорь Юрьевич

 Яковлева Юлия Константиновна

 Саркисян Лев Григорьевич

 Локтев Эдуард Михайлович

 Кривцева Нина Александровна

 Штейн Григорий Аркадьевич

 Казакова Елена Борисовна

 Антонов Владимир Николаевич

 Рвачёва Ирина Михайловна

 Махноносов Денис Витальевич

 Кривонос Алина Александровна

 Кудинов Эдуард Алексеевич

 Морозова Наталья Игоревна

 Стреблянская Ирина Анатольевна

 Ольмезова Надежда Александровна

 Мелентьева Оксана Владимировна 

 Возиянов Дмитрий Эдуардович

 Азарян Артур Арменович

 Климов Константин Геннадиевич

 Белявцев Юрий Михайлович

 Левченко Вадим Олегович

 Княжевский Илья Игоревич

 Приколота Наталья Егоровна

 Сошенко Инна Викторовна

 Манаенко Екатерина Игоревна

 Рулевский Александр Михайлович

 Колосова Богдана Валерьевна

 Попова Анна Александровна

 Скороварова Марина Константиновна

 Возиянова Екатерина Александровна

Заведующая кафедрой 

д.э.н., профессор

Азарян Елена Михайловна

Профессорско-преподавательский состав



Научные школы

 Маркетинговая деятельность на потребительском рынке.

д.э.н., профессор, зав. кафедры Азарян Е.М.

 Институциональный и системный анализ управления и развития 

национального хозяйства.

д.э.н., профессор Возиянова Н.Ю.

 Организация и технология торговли. 

к.э.н., профессор Локтев Е.М.,

к.э.н., профессор Саркисян Л.Г.

 Бизнес-взаимодействия в системе экологического маркетинга.

к.э.н., профессор Криковцева Н.А.



Приглашение ведущих ученых из других вузов, НИИ, организаций для 

чтения лекций, консультаций по научной работе

Ибрагимхалилова Т.В. д.э.н., профессор. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации.



Сведения об участии сотрудников кафедры в НИР 

Кафедральные переходные на следующий год:

• Форсайт исследования сферы товаров и услуг.

Возиянова Н.Ю., Азарян А.А., Возиянов Д.Э., Дещенко А.Ю.

Кафедральные, законченные в 2021 году:

• Форсайт исследования сферы товаров и услуг. 

Возиянова Н.Ю., Азарян А.А., Возиянов Д.Э., Дещенко А.Ю.,

Гончаренко М.А. 



Кафедральные отраслевые и проблемные 

лаборатории 

Научно-исследовательская лаборатория по проблемам экономического 

развития предпринимательства и торговли. Азарян Е.М., Возиянова

Н.Ю. и др.(всего 13 чел.) 



Участие в выставках, 

конкурсах



o Возиянова Н.Ю.

XLVII Юбилейная международная выставка-презентация научных, 

технических и учебно-методических изданий. Москва, ферв.-март 2021г. 

(Российская Академия Естествознания). Удостоверение лауреата – решение 

огркомитета выставки от 15.03.2021, награждена Орденом Александра 

Великого.

o Мелентьева О.В.,Окунева Е.С.

Международный конкурс «Признание науки-2021». Общество «Науки и 

творчества», г. Казань, РФ 25 сентября 2021г. Диплом 3 место «Лучшее научное 

решение».

o Манаенко Е.И. 

XLVII Юбилейная международная выставка-презентация научных и 

учебно-методических изданий. г. Москва, Российская академия 

естествознания.



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

ПУБЛИКАЦИОННАЯ 

АКТИВНОСТЬ СОТРУДНИКОВ 

КАФЕДРЫ 



Монографии

 Мелентьева О.В.
Цифровой маркетинг в управлении маркетинговой деятельностью банков / О.В. Мелентьева //  Системная 
трансформация – основа устойчивого инновационного развития: коллективная монография, под ред. А.А. 
Сукиасян.

 Стреблянская И.А. 
«Генезис и определение экономической категории «потенциал предпринимательской структуры» / 
И.А. Стреблянская / Формирование геоэкономической стратегии развития региона в период пандемии 
коронавируса»: коллективная монография, под общей редакцией О.Л. Некрасовой.

 Азарян А.А. 
«Стратегия развития сферы услуг: теория, методология и практика» Научный редактор – д.э.н., проф. 
Возиянова Н.Ю.









Коллективные монографии:

 Возиянова Н.Ю., Гончаренко М.А. 

Совершенствование классификации брендов. «Многовекторное управление социально-

экономическими системами: теория и практика» Горловский автодорожный институт, апрель/май

 Возиянова Н.Ю., Германчук А.Н., Дещенко А.Ю.

Проблема формирования человеческого капитала и стратегические векторы 

институциональной трансформации общественного сектора экономики.

«Глобальная трансформация современного общества и национальные цели развития России»

 Возиянова Н.Ю., Гончаренко М.А.

Преимущества цифровой среды в управлении брендами. «Формирование геоэкономической 

стратегии развития региона в период пандемии коронавируса : коллективная монография / под 

общей редакцией О.Л. Некрасовой

 Стреблянская И.А. 

Формирование экономического потенциала в системе стратегического планирования 

предпринимательской структуры. «Прорывные научные исследования как двигатель науки.







Коллективные монографии:

 Криковцев А.А. Методологические аспекты формирования стратегических решений в 

целостной системе взаимодействия участников потребительского рынка. «Социально-

экономические ориентиры инновационного развития Донбасса» : коллективная монография/ под 

общей редакцией Е.М.Азарян.

 Манаенко Е.И. Маркетинговые аспекты функционирования и развития книготорговых 

предприятий. «Социально-экономические ориентиры инновационного развития Донбасса» : 

коллективная монография / под общей редакцией Е.М.Азарян.

 Попова А.А. Перспективы развития цифрового маркетинга в Донецкой Народной 

Республике. «Социально-экономические ориентиры инновационного развития Донбасса» : 

коллективная монография / под общей редакцией Е.М.Азарян.





Совместно с зарубежными партнёрами

Возиянова Н.Ю., Германчук А.Н., Дещенко А.Ю.

Институциональная трансформация общественного

сектора в целях повышения качества человеческого

капитала : под общ. ред. проф. О. С. Белокрыловой ; Южный

федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог :

Издательство Южного федерального университета, 2021. –

178 с. – С. 82-100. (раздел 3, параграф 3.1) –Проблема

формирования человеческого каптала и стратегические

векторы институциональной трансформации общественного

сектора в условиях цифровизации.



 Информационное обеспечение маркетинговых решений: учебное пособие Мартынов И.И.

 Экологический маркетинг: учебное пособие. В.Н. Антонов

 Разработка и реализация BTL-акций: учебное пособие. Криковцев А.А.



 Вирусный маркетинг : учебное пособие.  О. В Мелентьева, И. В. Сошенко.

 Нейромаркетинг: учебное пособие. Ольмезова Н.А.

 Логистика: учебное пособие. Кудинов Э.А.

 Мерчандайзинг 2.0 : учебное пособие. Возиянова Н.Ю., Д.Э. Возиянов, А.А. Попова, М.К. 

Скороварова. 

 Цифровой маркетинг: учебное пособие. Возиянов Д.Э.

 Стратегический маркетинг: Учебное пособие. Рвачёва И.М.

 Промышленный маркетинг: учебное пособие Климов К.Г.

Учебники, учебные пособия

















Ф.И.О. ученого ORCID (ID)/ нет

На русском языке На английском языке

Азарян Е. М. Azaryan Elen Orcid.org/0000-0001-7605-5276

Возиянова Н.Ю. Voziyanova Natalya Оrcid.org/0000-0001-8521-5008

Саркисян Л.Г. Sarkisyan Lev Orcid.org/0000-0002-2342-2148

Казакова Е.Б. Kazakova Olena Orcid.org/0000-0001-5646-8006

Махноносов Д.В. Mahnonosov Den Orcid.org/0000-0001-9628-5482

Рвачёва И.М. Rvacheva Irina Orcid.org/0000-0001-8177-403Х

Кудинов Э.А. Kudinov Eduard Orcid.org/0000-0002-6312-4364

Возиянов Д.Э. Voziyanov Dmitry Orcid.org/0000-0001-5536-9006

Манаенко Е.И. Manaienko Kateryna Orcid.org/0000-0003-0234-8695

Мелентьева О.В. Melenteva Oksana Orcid.org/0000-0001-8070-7193

Реестр ученых кафедры с полученным ими 

идентификаторами ORCID



Ф.И.О. ученого SPIN-код автора/ нет

Азарян Е.М. 5420-1803

Возиянова Н.Ю. 6156-7580

Саркисян Л.Г. 6438-7351

Казакова Е.Б. 7011-2771

Рвачёва И.М. 3180-5810

Махноносов Д.В. 1732-5649

Кудинов Э.А. 6320-0561

Возиянов Д.Э. 5623-9621

Кривонос А.А. 5622-6925

Мелентьева О.В. 7343-1585

Реестр ученых кафедры с полученным ими идентификаторами SCIENCE 
INDEX (РИНЦ)



Индексы цитирования:

Возиянова Н.Ю. индексы цитирования:

1. в системе РИНЦ за 2020 год

2. согласно международной базе цитирования scholar.google: Индекс

Хирша - 4

Источник подтверждения: Google Академия: Возиянова Н.Ю. //

https://scholar.google.com.ua/citations?user=m9GZaFIAAAAJ&hl=ru

Процитировано ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ

Все Начиная с 2015 г.

Статистика 

цитирования
92 59

h-индекс 5 4

i10-индекс 3 2



Статьи в изданиях, входящих в базу данных РИНЦ



 Возиянова Н.Ю., Дещенко А.Ю. Проблемы профессионализации управленческих кадров в 

контексте устойчивого развития Луганской Народной Республики.

 Возиянова Н.Ю., Германчук А.Н. Искусственный интеллект: теоретические аспекты и 

практическое применение ИИ-2021.

 Возиянова Н.Ю., Гончаренко М.А. Инструменты формирования бренда предприятия в 

современной среде цифровой трансформации Инвестиционно-инновационное развитие в 

условиях цифровизации экономики: стратегии, факторы, механизмы.

 Мелентьева О.В. Управление банковскими рисками в условиях глобализации

 Мелентьева О.В. Информационные технологии цифрового обслуживания клиентов банков 

в управлениимаркетинговой деятельностью банков. Тенденции экономического развития в 

XXI веке

 Возиянов Д.Э. Цифровой маркетинг: аспекты трансформации деловых коммуникаций.

 Возиянов Д.Э. Цифровой маркетинг: экосистемные модели, облачные технологии и цифровой 

след.



Статьи в изданиях, 

рекомендованных ВАК 

для публикации 

научных работ



а

• Азарян Е.М., Возиянов Д.А. Цифровой маркетинг и цифровые экосистемы на современных 

потребительских рынках.

• Азарян Е.М. Региональная и отраслевая экономика: маркетинговый аспект.

• Азарян Е.М. Ресурсный потенциал угледобывающих предприятий: экономический и 

экологический аспекты.

• Возинова Н.Ю., Лоза Н.Н. Теоретические основы маркетинга территорий как фактора социально-

экономического развития города.

• Возиянова Н.Ю., Дещенко А.Ю. Академическое предпринимательство: институциональные 

особенности и векторы моделей развития в «экономике знаний».

• Возиянова Н.Ю., Дещенко А.Ю. Наука как услуга в «экономике знаний».

• Возинова Н.Ю., Лоза Н.Н. Анализ социально-экономического развития города в контексте 

маркетинга территорий.

• Возиянова Н.Ю., Возиянова Е.А. Агромаркетинг в механизме управления взаимоотношениями 

агропредприятия.

• Возиянова Н.Ю.,  Дещенко А.Ю. Развитие предпринимательства на инновационной основе и 

проблема формирования человеческого капитала в «экономике знаний».



• Яковлева Ю.К., Попова А.А. Цифровая бизнес-среда и её маркетинговый потенциал как 

результат процессов цифровизации в экономике и обществе. Управленческий учет. 

• Азарян А.А. Сущность и механизмы информационных и маркетинговых войн.

• Мелентьева О.В. Инструментарий управления маркетинговой деятельностью банков в 

изменяющихся рыночных условиях .

• Мелентьева О.В. Основные направления трансформации сегментации на пути к 

индивидуальному маркетингу в системе управления маркетинговой деятельностью банков .

• Мелентьева О.В. Систематизация подходов к развитию различных систем дистанционного 

цифрового обслуживания клиентов банков на маркетинговой основе .

• Мелентьева О.В. Усовершенствование методического обеспечения механизма управления 

деятельностью банков с использованием системы рейтингов и индикаторов развития, как 

инструментария маркетинга.

• Мелентьева О.В. Управление маркетинговой деятельностью банков на основе цифровой бизнес-

модели.



• Морозова Н.И. Инновации в маркетинге и оценка их эффективности .

• Кривонос А.А. Повышение конкурентоспособности предприятия путем применения комплекса 

коммуникационных технологий .

• Криковцев А.А. Оценка эффективности социально-этического маркетинга в системе 

интегрированных бизнес-взаимодействий.

• Возиянов Д.Э. Цифровой маркетинг и цифровые экосистемы на современных потребительских 

рынках. 

• Возиянов Д.Э. Цифровой маркетинг: исследование рынка реализации экосистемных моделей для 

сегмента В2С.

• Возиянов Д.Э. «Цифровой след» и векторы формирования алгоритмов персонализации для 

клиентов и потребителей в цифровом маркетинге.

• Возиянов Д.Э. Видео как инструмент цифрового маркетинга.

• Рвачёва И.М. «Процесс комплексной оценки лояльности потребителей с помощью  RF-

сегментации» «Сборник научных работ серии «Экономика». 

• Стреблянская И.А. Стратегии формирования экономического потенциала предпринимательской 

структуры.



• Стреблянская И.А. Определение элементов внешнего экономического потенциала 

макроокружения предпринимательской структуры.

• Стреблянская И.А. Методический подход к диагностике экономического потенциала 

макроокружения предпринимательской структуры.

• Стреблянская И.А. Механизм диагностики внешнего экономического потенциала 

предпринимательской структуры.

• Манаенко Е.И. Разработка моделей и методов решения маркетинговых задач в организации 

книжной торговли.

• Сошенко И.В. Управление потребительским поведением на основе вирусного маркетинга.

• Скороварова М.К. Маркетинговые исследования эко-маркетинга в ритейле.

• Скороварова М.К. Совершенствование практики эко-маркетинга в ритейле.

• Попова А.А. Подход к оценке маркетингового потенциала виртуального рынка в Донецкой 

Народной Республике.

• Попова А.А. Оценка ожидаемой эффективности применения цифровой платформы в Донецкой 

Народной Республике.

• Попова А.А. Потенциал цифровизации экономики в Донецкой Народной Республике 



Статьи индексируемые в международных 

информационно-аналитических системах 

научного цитирования

Криковцев А.А. Prising mechanism in socio-etheical

marketibg.



Участие в  конференциях

Международные конференции, РИНЦ

XV Международная

Научно-практическая  конференция

«ЗАПАД - РОССИЯ - ВОСТОК:

Политическое, экономическое

И культурное взаимодействие», г.Тольятти

Актуальные проблемы правового, экономического и 

социально-психологического знания: теория и практика: 

Материалы V Международной научно-практической 

конференции– В 3-х т. - Т.2: Секция 2: Теоретические и 

практические аспекты финансовых и налоговых 

механизмов регулирования экономики; Секция 3: 

Экономическая безопасность: теория и практика.

г.Донецк

Х Международная научно-практическая 

интернет-конференция «Современные 

тенденции развития математики и ее 

прикладные аспекты –2021». г.Донецк

Современные информационные 

технологии : материалы IV Респ. 

с межд. уч. науч. интернет-

конфер. студ., аспир. и мол. Уч.

г.Донецк



Современные подходы к 

трансформации концепций 

государственного регулирования 

и управления в социально-

экономических системах. г.Курск

Тенденции экономического 

развития в XXI веке.  г.Минск

Тенденции развития 

мировой торговли в 

XXI веке. г.Пермь

Актуальные вопросы 

социально-экономического 

и политико-правового 

развития современной 

России. г. Петропавловск-

Камчатский

Проблемы 

экономики, 

организации и 

управления в России 

и мире. г.Прага

Цифровой регион: опят, 

компетенции, проекты. 

г.Брянск



«Современные тенденции развития 

математики и ее прикладные аспекты 

–2021: Х Международная научно-

практическая интернет-конференция. 

г.Донецк

Национальные экономические системы 

в контексте формирования глобального 

экономического пространства. 

г.Симферополь

IV Республиканской научно-

практической конференции 

«Экономика, менеджмент, 

предпринимательство: актуальные 

проблемы теории и практики 

управления». г.Луганск

VIII Международной научно-

практической конференции 

«Новые горизонты». г.Брянск



Международные конференции



Всероссийские конференции 

IX Международная научно-

практической конференции 

«Тенденции развития мировой 

торговли в XXI веке». г. Пермь.

V Международная научно-

практическая конференция 

«Современные проблемы 

цивилизации и устойчивого 

развития в информационном 

обществе». г. Москва 

V Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы общества, 

экономики и права в контексте 

глобальных вызовов». г. Москва

XI Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные технологии, 

экономика и менеджмент в 

промышленности». г. Волгоград

Проблемы развития национальной 

экономики в условиях глобальных 

инновационных преобразований. 

г. Махачкала



Республиканские конференции 

Информационное пространство 

Донбасса: проблемы и перспективы :

материалы III Респ. с междунар. 

участием науч.-практ. конф., посв. 100-

летию осн-ия ДонНУЭТ. 

г. Донецк

Экономика, менеджмент, 

предпринимательство: актуальные 

проблемы теории и практики 

управления»: материалы IV 

Республиканской научно-практической 

конференции. г. Донецк

«Экономика, менеджмент, 

предпринимательство: актуальные 

проблемы теории и практики 

управления»: материалы IV 

Республиканской научно-

практической конференции. г. Донецк

Современные информационные 

технологии : материалы IV 

Республиканской международной 

учебно- научной интернет-

конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых. г. Донецк

Международный круглый стол 

«Актуальные проблемы 

государственного и муниципального 

управления: теоретико-

методологические и прикладные 

аспекты». г. Донецк

VII Международная научно-

практическая конференция «Стратегия 

устойчивого развития в антикризисном 

управлении экономическими 

системами» приуроченная к 100-летию 

Донецкого национального 

технического университета. г. Донецк

7-й Международная научно-

практическая конференция. 

г. Донецк



На базе ДонНУЭТ

«Маркетинг в третьем 

тысячелетии».

г. Донецк

Х Международная научно-

практическая Интернет-

конференции «Стратегия 

предприятия в контексте 

повышения его 

конкурентоспособности». 

г. Донецк

Научно-практическая 

Интернет-конференции 

«Маркетинг-дайджест». 

г. Донецк

Актуальные вопросы 

гостиннично-ресторанного 

бизнеса. г. Донецк 

Научная конференция 

докторантов и аспирантов 

кафедры по научно-

исследовательской работе.

г. Донецк



Работа в экспертных советах Донецкой Народной Республики, научно-технических 

советах.

Члены Совета по науке ДНР:
д.э.н., проф. Азарян Е.М. 

д.э.н., проф. Возиянова Н.Ю.

Члены экспертного совета журнала, преречень ВАК РФ:
1. д.э.н., проф. Азарян Е.М., д.э.н., доц. Возиянова Н.Ю.  Научный журнал «Фундаментальные 

исследования», г. Москва, ISSN 1812-7339, "Перечень" ВАК, ИФ РИНЦ = 1,441

Научно-технический совет ДонНУЭТ
д.э.н., проф. Азарян Е.М. – председатель НТС

к.э.н., доц. Рвачева И.М. – секретарь НТС

д.э.н., проф. Возиянова Н.Ю. – член совета, и.о. начальника НИЧ

Диссертационный совет Д 01.004.01 при ГО ВПО «ДонНУЭТ»

д.э.н., проф. Азарян Е.М. – председатель диссертационного совета

д.э.н., проф. Возиянова Н.Ю. – член диссертационного совета

д.э.н., проф. Яковлева Ю.К. – член диссертационного совета



Работа в редколлегии научных журналов ДонНУЭТ

Научный журнал «Торговля и рынок», перечень ВАК ДНР

д.э.н., проф. Азарян Е.М. – гл. редактор

д.э.н., проф. Возиянова Н.Ю. – член ред. коллегии, и.о. начальника НИЧ

Работа в редколлегии научных журналов других издательств.

Член редакционной коллеги (экономические науки), перечень ВАК 

РФ

1. д.э.н., проф. Возиянова Н.Ю. Научный журнал «Вестник Алтайской академии экономики и 

права», г. Барнаул, ISSN 1818-4057 "Перечень" ВАК, индексация в РИНЦ и eLIBRARY.RU



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

ПУБЛИКАЦИОННАЯ 

АКТИВНОСТЬ 

ДОКТОРАНТОВ И 

АСПИРАНТОВ.



Монографии

 Цифровой маркетинг в управлении маркетинговой 

деятельностью банков /Системная трансформация – основа 

устойчивого инновационного развития: коллективная 

монография / О.В. Мелентьева; под ред. А.А. Сукиасян

 Перспективы развития цифрового маркетинга в Донецкой 

Народной Республике / Социально-экономические ориентиры 

инновационного развития Донбасса: коллективная монография 

/ Попова А.А., К.А. Антошина, В.О. Бессарабов, Д.А. Гросова [и 

др.]; под ред. Е.М. Азарян.



Статьи в изданиях, входящих в базу 

данных РИНЦ

 Мелентьева О.В. Управление банковскими рисками в условиях 

глобализации /  Орлова В.А., Мелентьева О.В., Погодина А.С. // 

финансы в условиях глобализации. Материалы ІV-й Международной 

научно-практической интернет-конференции. Донецк.

 Мелентьева О.В. Информационные технологии цифрового 

обслуживания клиентов банков в управлении маркетинговой 

деятельностью банков //  тенденции экономического развития в XXI 

веке Материалы III Международной научной конференции, г. Минск



Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК для 

публикации научных работ

 Яковлева Ю.К., Попова А.А. Цифровая бизнес-среда и её маркетинговый потенциал как результат процессов 

цифровизации в экономике и обществе. Управленческий учет.

 Мелентьева О.В. Инструментарий управления маркетинговой деятельностью банков в изменяющихся 

рыночных условиях.

 Мелентьева О.В. Основные направления трансформации сегментации на пути к индивидуальному маркетингу 

в системе управления маркетинговой деятельностью банков.

 Мелентьева О.В. Систематизация подходов к развитию различных систем дистанционного цифрового 

обслуживания клиентов банков на маркетинговой основе.

 Мелентьева О.В. Усовершенствование методического обеспечения механизма управления деятельностью 

банков с использованием системы рейтингов и индикаторов развития, как инструментария маркетинга.

 Мелентьева О.В. Управление маркетинговой деятельностью банков на основе цифровой бизнес-модели.



 Скороварова М.К. Совершенствование практики эко-маркетинга в ритейле.

 Скороварова М.К. Маркетинговые исследования эко-маркетинга в ритейле.

 Попова А.А. Подход к оценке маркетингового потенциала виртуального рынка в Донецкой Народной 

Республике.

 Попова А.А. Оценка ожидаемой эффективности применения цифровой платформы в Донецкой Народной 

Республике.

 Попова А.А. Потенциал цифровизации экономики в Донецкой Народной Республике.

 Сошенко И.В. Управление потребительским поведением на основе вирусного маркетинга.



Участие в конференциях

Международные конференции РИНЦ

Современные подходы к 

трансформации концепций 

государственного 

регулирования и управления 

в социально-экономических 

системах. 

г. Курск

Тенденции 

экономического 

развития в XXI веке. 

г. Минск

Актуальные вопросы 

социально-экономического 

и политико-правового 

развития современной 

России.

г. Петропавловск-

Камчатский

Проблемы экономики, 

организации и управления в 

России и мире. 

г. Прага

Тенденции развития 

мировой торговли в XXI 

веке.

г. Пермь

Финансы в условиях 

глобализации.

г. Донецк



Участие в конференциях

Международные конференции РИНЦ

IV Республиканской научно-

практической конференции 

«Экономика, менеджмент, 

предпринимательство: 

актуальные проблемы теории и 

практики управления».

г. Луганкс

VIII Международной 

научно-практической 

конференции «Новые 

горизонты».

г. Брянск

Финансы в 

условиях 

глобализации.

г. Донецк

Инновации и качество 

высшего образования.

г. Донецк



Молодые учёные



Молодые ученые кафедры:

Штатные:                                                            Совместители:

Рвачёва Ирина Михайловна                                Ольмезова Надежда Александровна

Кривонос Алина Александровна                        Попова Анна Александровна

Возиянов Дмитрий Эдуардович                          Скороварова Марина Константиновна

Манаенко Екатерина Игоревна                          Азарян Артур Алексеевич

Криковцев Александр Алексеевич

Возиянова Екатерина Александровна



Монографии

 Криковцев А.А. Методологические аспекты формирования стратегических 

решений в целостной системе взаимодействия участников потребительского рынка/  

Социально-экономические ориентиры инновационного развития Донбасса : коллективная 

монография / под общей редакцией Е.М.Азарян».

 Манаенко Е.И. Маркетинговые аспекты функционирования и развития 

книготорговых предприятий/ «Социально-экономические ориентиры инновационного 

развития Донбасса : коллективная монография / под общей редакцией Е.М.Азарян».

 Попова А.А. Перспективы развития цифрового маркетинга в Донецкой Народной 

Республике / Социально-экономические ориентиры инновационного развития 

Донбасса: коллективная монография / К.А. Антошина, В.О. Бессарабов, Д.А. Гросова

[и др.]; под ред. Е.М. Азарян.



Учебники, учебные пособия

 Учебное пособие по дисциплине «Мерчендайзинг 2.0/  Н.Ю. Возиянова, Д.Э. 

Возиянов, А.А. Попова, М.К. Скороварова.

 Учебное пособие по дисциплине «Разработка и реализация BTL-акций» / 

Криковцев А.А. 

 Учебное пособие по дисциплине «Нейромаркетинг»/Ольмезова Н.А.

 Учебное пособие по дисциплине «Стратегический маркетинг» /Рвачёва М.И./

 Учебное пособие по дисциплине «Вирусный маркетинг» / О. В Мелентьева, И. 

В. Сошенко.

 Цифровой маркетинг: учебное пособие по дисциплине «Цифровой 

маркетинг»/Д.Э. Возиянов.



Статьи в изданиях, рекомендованных 

ВАК для публикации научных работ

 Яковлева Ю.К., Попова А.А. Цифровая бизнес-среда и её маркетинговый потенциал 

как результат процессов цифровизации в экономике и обществе. Управленческий учет. 

 Криковцев А.А. Оценка эффективности социально-этического маркетинга в системе 

интегрированных бизнес-взаимодействий.

 Скороварова М.К. Совершенствование практики эко-маркетинга в ритейле.

 Скороварова М.К. Маркетинговые исследования эко-маркетинга в ритейле.

 Попова А.А. Попова А.А. Подход к оценке маркетингового потенциала виртуального 

рынка в Донецкой Народной Республике.

 Попова А.А. Попова А.А. Оценка ожидаемой эффективности применения цифровой 

платформы в Донецкой Народной Республике.

 Попова А.А. Потенциал цифровизации экономики в Донецкой Народной Республике.



Статьи индексируемые в международных 

информационно-аналитических системах 

научного цитирования

Криковцев А.А. Prising mechanism in socio-etheical

marketibg.



Участие в конференциях

Международные конференции РИНЦ

 Рвачёва И.М. «Современные исследования и инновации в науке и технике».

 Скороварова М.К. IV Республиканской научно-практической конференции «Экономика, 

менеджмент, предпринимательство: актуальные проблемы теории и практики управления».

 Скороварова М.К. VIII Международной научно-практической конференции «Новые 

горизонты».

 Попова А.А., Скороварова М.К. Инновации и качество высшего образования.



Участие в конференциях

Рвачёва И.М.

«V Международная 

научно-практическая 

конференция»



















Участие в конкурсах

Республиканский конкурс 

«Путь в науку». 

Криковцева Н.А.,

Онищенко С.А.,

Горпинич А.С.

г. Донецк

Международный конкурс 

профессиональных презентаций для 

студентов, преподавателей и 

профессионалов на тему: «Высокие 

технологии и наука: достижения и 

инновации». Рвачёва И.М., 

Окунева Е.С.

г. Нижний Новгород



ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ

Численность штатных научно-педагогических работников кафедры, которые являются 

членами специализированных ученых советов ДонНУЭТ для защиты диссертаций:

 д.э.н., профессор, зав. кафедры Азарян Е.М.

 д.э.н., профессор Возиянова Н.Ю.

 д.э.н., доцент Яковлева Ю.К.

Численность штатных научно-педагогических работников кафедры, которые 

являются членами специализированных ученых советов других ВУЗов для защиты 

диссертации:

 д.э.н., профессор Возиянова Н.Ю.



Работа над докторскими диссертациями

Ольмезова Н.А. Маркетинг на рынке детских товаров. Научный консультант: Азарян Е.М., д.э.н., 

профессор.

Мелентьева О.В. «Управление маркетинговой деятельностью банков в изменяющихся рыночных 

условиях». Научный консультант: Орлова В.А., д. э. н., профессор.

Азарян А.А. Стратегии развития сферы услуг в условиях нестабильной внешней среды. Научный 

консультант: Возиянова Н.Ю., д.э.н., профессор.

Стреблянская И.А. Управление маркетинговой деятельностью банков в изменяющихся рыночных 

условиях. Научный консультант: Орлова В. А., д.э.н., профессор.

Дещенко А.Ю. Организационно-экономический механизм развития предпринимательских структур в 

экономике знаний. Научный консультант: Возиянова Н.Ю., д.э.н., профессор.

Гончаренко М.А. Формирование бренда на современных рынках товаров и услуг. Научный консультант: 

Возиянова Н.Ю., д.э.н., профессор.

Возиянов Д.Э. Формирование системы цифрового маркетинга в деятельности предприятий розничной 

торговли. Научный консультант : Азарян Е.М., д.э.н., профессор.



Работа над кандидатскими диссертациями
Через аспирантуру ДонНУЭТ:

 Соловьев В.В. Энергетическая безопасность в условиях современных трансформаций. 

Научный руководитель: Азарян Е.М., д.э.н., профессор 

 Бурун Е.П. Маркетинг в розничной торговле. Научный руководитель: Азарян Е.М., д.э.н., 

профессор

 Галанский Б.А. Развитие дистрибьюторских сетей реализации продукции на основе концепции 

маркетинга. Научный руководитель: Азарян Е.М., д.э.н., профессор.

 Ракульцев К.Б. Маркетинг в военной сфере. Научный руководитель: Азарян Е.М., д.э.н., 

профессор

 Иванченко В. Я. Маркетинг некоммерческих организаций. Научный руководитель: Азарян Е.М., 

д.э.н., профессор



Работа над кандидатскими диссертациями
Через аспирантуру ДонНУЭТ:

 Сошенко И.В. Вирусный маркетинг в системе продвижения товаров и услуг. Научный 

руководитель: Мелентьева О.В., к.э.н., доцент

 Глебова И.З. Маркетинговая стратегия взаимодействия агропредпринимательских структур. 

Научный руководитель: Антонов В.Н., к.э.н., доцент

 Приколота Н.Е. Формирование антикризисной стратегии развития предпринимательских структур. 

Научный руководитель: Мелентьева О.В., к.э.н., доцент

 Рулевский А.М. Экологическое предпринимательство в современных условиях. Научный 

руководитель: Азарян Е.М. 



Работа над кандидатскими диссертациями
Через аспирантуру ДонНУЭТ:

 Скороварова М.К. Экологический маркетинг как основа оптимизации деятельности 

предприятия. Научный руководитель: Яковлева Ю.К. д.э.н., доцент, профессор

 Попова А.А. Маркетинговый потенциал цифровой бизнес-среды на виртуальном рынке. 

Научный руководитель: Яковлева Ю.К. д.э.н., доцент.

 Колосова Б. В. Клиентоориентированный маркетинг на рынке логистического аутсорсинга. 

Возиянова Н.Ю., д.э.н.,профессор



Работа над докторскими диссертациями

o Ольмезова Н.А. Маркетинг на рынке детских товаров. Научный консультант: Азарян Е.М., 

д.э.н., профессор.

o Ржесик К.А. Маркетинговые исследования на рынке бытовой техники Научный консультант: 

Азарян Е.М., д.э.н.,профессор.

o Мелентьева О.В. «Управление маркетинговой деятельностью банков в изменяющихся 

рыночных условиях». Научный консультант: Орлова В.А., д. э. н., профессор.

o Азарян А.А., Стратегии развития сферы услуг в условиях нестабильной внешней среды. 

Научный консультант: Возиянова Н.Ю., д.э.н., профессор.

o Стреблянская И.А. Управление маркетинговой деятельностью банков в изменяющихся 

рыночных условиях. Научный консультант: Алексеев С.Б., д.э.н., доцент.

o Дещенко А.Ю. Организационно-экономический механизм развития предпринимательских 

структур в экономике знаний. Научный консультант: Возиянова Н.Ю., д.э.н., профессор.

o Гончаренко М.А. Формирование бренда на современных рынках товаров и услуг. Научный 

консультант: Возиянова Н.Ю., д.э.н., профессор.

o Возиянов Д.Э. Формирование системы цифрового маркетинга в деятельности предприятий 

розничной торговли. Науч. консультант : Азарян Е.М., д.э.н., профессор



Защита докторских и кандидатских диссертаций

Ржесик К.А.

Научный руководитель:

Азарян Е.М.. д.э.н., профессор  

Маркетинговые исследования на рынке 

бытовой техники



Защита докторских и кандидатских диссертаций

Княжевский И.И.

Научный руководитель:

Мартынов И.Ю. д.э.н., доцент  

Формирование маркетинговой 

стратегии торгового предприятия на 

виртуальных рынках



Защита докторских и кандидатских диссертаций

Балашов В.Ю.

Научный руководитель: 

Гречина И.В. д.э.н, доцент

Деятельность субъектов предпринимательства в 

контексте их экономического развития



МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

НАУЧНЫЕ СВЯЗИ



Командировки за рубежом

 Возиянова Н.Ю., д.э.н., проф. ОНЛАЙН-КУРСЫ «Введение в рекламу и PR»

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО. ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ». Россия 

23.03.2021-01.04.2021г.

 Возиянова Н.Ю., д.э.н., проф. Повышение квалификации через разработку и 

апробацию авторских курсов:

1.«Реклама и связи с общественностью. Введение в рекламу и связи с общественностью»;

«Реклама и связи с общественностью, Основы деловой коммуникации. Использование 

Интернет-ресурсов в деловом общении»

СЕРТИФИКАТ № 1-21. УФ УГТУ Россия. 23.03.2021-01.04.2021г.
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