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КАДРОВЫЙ СОСТАВ
(данные на 26.11.2021)

Научно-педагогический состав

кафедры насчитывает 10 штатных 

специалистов: 

 кандидатов наук – 7;

 старших преподавателей – 3;

Процент остепенённости – 70 %



ЗАЩИТА КАНДИДАТСКИХ
ДИССЕРТАЦИЙ

25 марта 2021 г. в

диссертационном 

совете Д 001.009.01

состоялись 2 защиты

кандидатских

диссертаций

преподавателей кафедры

правовых и политических

наук Курито О.В

и Ширковой И.В.



НАУЧНАЯ ШКОЛА

Коллектив кафедры работает в рамках 

научной школы 

«Феномен поликультурности Донбасса: 

социально-философский аспект (решение 

проблем формирования региональной 

идентичности поликультурного Донбасса как 

условия возврата к истокам Русского мира)»



ГОСБЮДЖЕТНАЯ ТЕМА

В текущем году кафедра начала работу над

над госбюджетной темой: № Г-2021-7

«Человек, его права и свободы как высшая 

ценность в современном поликультурном 

обществе: философский, исторический и 

правовой аспекты. ». 

В ходе работы над темой было опубликовано:

3- статьи;

4-доклада по материалам конференций.



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Преподаватели кафедры 

приняли участие в двух

коллективных монографий.

Монография «Гражданское

общество: историческое 

развитие, социально и

правовая среда 

функционирования», 

издана по результатам

госбюджетной темы

кафедры.



Монография

«Природное и культурное

наследие» издана по

результатам материалов

конференции

(Авторы: Соловьева Р.П.,

Ковалева И.И.)



ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЕЙ

Всего опубликовано 12 статей (общий объем 9,05 п.л.). 

Из них:

 Статьи РИНЦ – 7 (3,95 п.л.);

 Статьи ВАК – 5 (5,1 п.л.);



География публикаций статей ВАК и РИНЦ: 

г. Донецк, г.Луганск, г. Воронеж, г.Москва



КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ



27 ноября 2020 г. прошла

V II Международная научная

конференция «Фридрих Энгельс и

современность» 

Организаторы:

Кафедра философии, кафедра

правовых и политических наук

ДонНУЭТ и кафедры

философии, социологии и

политологии ДонНТУ .

По результатам конференции

был издан сборник докладов с

Регистрацией в РИНЦ.



УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ

Коллектив кафедры

принял участие в 15

конференциях

(опубликовано 28 докладов). 

 Международ.конф. РИНЦ –

12 (22 доклада);

 Всероссийские – 1 (2 док.);

 Региональные – 1 (1 док.)

 На базе ДонНУЭТ – 1 (3 

док.)





ПУБЛИКАЦИИ РАБОТ В СБОРНИКАХ
КОНФЕРЕНЦИЙ







СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА



Издательская деятельность
студентов

За пределами ДонНУЭТ

1. В соавторстве с преподавателями 10 публ.

2. Международ.конференции 8 публ.

3. Республиканские конференции 10 публ.

Публикации в рамках ДонНУЭТ

4. Конференции ДонНУЭТ 7 публ.

ИТОГО 35 работ



Публикации и участие в
конференциях

21 мая 2021 г. в стенах ГОУ 
ВПО ДонНТУ прошла 

вторая республиканская 
студенческая конференция.

Организаторы: ГОУ ВПО 
ДонНТУ и ГО ВПО 

ДонНУЭТ

В конференции приняли 
участие студенты ГОУ ВПО 

ДОННТУ, ГО ВПО 
ДОНУЭТ, ГОУ ВПО 

ДОННУ



Студенческая республиканская
конференция



Сборники конференций





Участие в олимпиадах



Ежегодно студенты

принимают участие

участие в 2

Олимпиадах на базе
ДонНУ: 

 по истории;

 по праву - «Знатоки
права» (декабрь 2020 

г., 5 студентов
ДонНУЭТ).



Студенческие мероприятия

29 октября 2021 г. кафедрой правовых и политических наук был

проведен круглый стол «В единстве сила», приуроченный ко Дню

Народного Единства. В связи с эпидемиологической ситуацией,

мероприятие прошло в онлайн-формате. В мероприятии приняли

участие студенты ДонНУЭТ и школьники школ № 25 и 9.





Участие преподавателей в онлайн-

мероприятиях




