
ГО ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА 

ТУГАН-БАРАНОВСКОГО”КАФЕДРА ЦИФРОВОЙ АНАЛИТИКИ И КОНТРОЛЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ 

научно-исследовательской работы 

преподавателей кафедры 

цифровой аналитики и контроля

за 2021 год



I. КАДРОВЫЙ СОСТАВ:

1 доктор 

экономических 

наук;

2 профессора;

6 кандидатов 

экономических 

наук
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2.1 НАУЧНАЯ ШКОЛА 

(научно-образовательное

направление) 

"ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

КОНТРОЛЯ, ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

СИСТЕМАХ" 

(1985 год основания)

РУКОВОДИТЕЛИ: 
д.э.н., профессор Сименко И. В.

к.э.н., профессор Сухарева Л. А.

Миссия: 
укрепление национальной системы подготовки бухгалтеров 
с профессиональными признаками системных аналитиков и 

контролеров широкого профиля, в т.ч. и аудиторов
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Работа над кандидатскими диссертациями 2-х аспирантов (Малетова Т.С. –

30.11.2021г. – межкафедральный семинар; , Шамкалович А.Э.) и 5 соискателей4

Публикация 4-х монографий, 5 учебных пособий1

Выполнение 2-х госбюджетных и 1 хоздоговорной темы (10 000 руб., в т.ч. 

кафедра цифровой аналитики и контроля – 5000 руб. )2

Публикация 25 статей, в т.ч. 7 РИНЦ,  16 ВАК, 2 Scopus; 57 выступлений 

(участий) в 28 конференциях 3

Проведение на базе кафедры Ежегодной республиканской с международным 

участием конференции «Актуальные проблемы экономики и управления: 

теория и практика», Международного Конкурса НИР студентов, 

магистрантов и аспирантов, конкурса ВКР

5

НАУЧНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ШКОЛЫ ЗА 2021 ГОД:
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2.2  ПРИГЛАШЕНИЕ ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ 

из других вузов, НИИ, организаций

Хильнова Дарья Андреевна

гл. бухгалтер отдела 

образования Администрации 

Ворошиловского района 

г.Донецка,

28.06.2021г.
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2.3 УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

В 

ВЫСТАВКАХ (КОНКУРСАХ) 

Международная научная онлайн олимпиада «Наука России- будущее страны» -

диплом победителя (Шухман М.Э.)1

Всероссийский конкурс курсовых работ по анализу финансового состояния 

предприятия- благодарность руководителям (Сименко И.В., Шухман М.Э.)2

VI Всероссийская олимпиада по экономике организации с международным участием -

благодарность руководителям (Доля Е.А., Федченко Т.В., Пальцун И.Н., Шухман М.Э.)3

Cлайд 6

Евразийская олимпиада по теории статистики благодарственное письмо (Ващенко 

Л.А.)4



3. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ  КАФЕДРЫ

4 монографии

1 сборник материалов 

студенческих научных трудов

5 учебных пособий общим 
объемом 52,17 п.л.
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25 статей:

Статьи в изданиях, входящих в РИНЦ - 7

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК - 16

57 тезисов докладов:

Международных - 15

28 конференций:

Международных - 12

Статьи SCOPUS - 2

На базе ДонНУЭТ - 36

Всероссийских, респ. - 6

Всероссийских, респ. - 5

На базе ДонНУЭТ - 11
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4. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ

Cлайд 9

участие ППС в международных научных и образовательных программах

с целью повышения квалификации: 17 курсов (вебинаров), 20 сертификатов, 

в т.ч. Research Methods Course (Hamburg, Germany), (Скибенко Г.Г.), 

Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации, РФ (Пальцун И.Н.),

Онлайн-митап: Будущее профессии Аналитик 1С, СпБ (Доля Е.А.) и другие 



5. РАБОТА В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА 

«Университет – школа»

13 МЕРОПРИЯТИЙ, в т.ч.:

- «Школа юного специалиста» (презентация профиля: Учет 

и аудит, Цифровая аналитика и контроль;

- Введение в специальность: Цифровая аналитика и 

контроль» ;

- День открытых дверей института учета и финансов: 

презентация профилей Учет и аудит; Цифровая аналитика и 

контроль» (дистанционно);

-Работа группы соц. сети Вконтакте «Цифровая аналитика и 

контроль», размещение материалов для абитуриентов на 

сайте кафедры Инстаграм
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6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

СТУДЕНТОВ
6.1 Участие в конкурсах научных студенческих  работ

(за пределами ДонНУЭТ)

V Международный конкурс научно-исследовательских работ студентов, магистрантов и аспирантов 

«Актуальные проблемы экономики и управления в XXI веке», Нижний Новгород - Диплом 

победителя 1 место, дипломы победителя 2 место, 

V Международный конкурс студенческих НИР  «Проблемы и перспективы 

развития учета и контроля на современном этапе», Ульяновск - - Диплом 1 место

Международный конкурс НИР студентов, аспирантов и молодых ученых 

по экономическим наукам, Белгород - Диплом 1 место
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6.2 ПУБЛИКАЦИИ 

СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

48 публикаций

Самостоятельно  - 45

В соавторстве с преподавателями - 3

56 участий в конференциях:

За пределами Вуза  - 6

на базе ДонНУЭТ - 50

Награды Министерства 

образования и науки ДНР

в 2021 году – 5, из них 

грамота 1 место – 3, 

грамота 2 место – 2

География публикаций: 

Донецк, Макеевка, Ульяновск, Луганск
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6.3 ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА БАЗЕ КАФЕДРЫ

Пятая Республиканская с международным участием интернет-конференция 

студентов, магистрантов и аспирантов «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» (19 марта 2021г.)

Из Донецкой Народной Республики – 50 участников, Российской Федерации: 30, Луганской 

Народной Республики – 27, Республики Беларусь - 6 студентов, аспирантов, магистрантов.

Количество участников из: Донецкой Народной Республики – 46; Российской Федерации – 52; 

Луганской Народной Республики – 1; Республика Беларусь – 2; Республика Абхазия – 1 

Внутривузовская выставка работ победителей Четвертого Республи-

канского с международным участием конкурса  НИР «Актуальные  проблемы 

экономики и управления: теория и практика»  (26 марта 2021г.)

Второй Международный Конкурс НИР студентов, магистрантов и аспирантов 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА» (25 марта 2021 г.)  – номинации «Презентация» и «Эссе»
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6.4 ПРОВЕДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА ДИПЛОМНЫХ 

РАБОТ И МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ (01.12.2021 г.)

Результат 

кафедры: 

2 грамоты 1 место, 

1 грамота 2 место,

3 грамоты 3 место

Для участия в Конкурсе поступило 33 выпускных 

квалификационных работ ОПВО «бакалавриат» и 17 

выпускных квалификационных работ ОПВО 

«магистратура» из 5 образовательных организаций 

(учреждений) Донецкой Народной Республики 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

КАФЕДРЫ КОНТРОЛЯ И АХД 

ЗА 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД:

продолжение выполнения 2-х госбюджетных тем и 1 хоздоговорной темы на общую сумму 10 000 руб.;

публикация 4-х монографий, 5 учебных пособий общим объемом 52,17 п.л., публикация 25 статей, 7 из которых в изданиях, 

зарегистрированных в РИНЦ, 16 ВАК, 2 Scopus; 57 выступлений (участий) в 28 конференциях, 12 из которых – международные 

за пределами ДонНУЭТ, 2 - всероссийские, 3 – республиканские.

участие преподавателей и победа в международных конкурсах: Международная научная онлайн олимпиада «Наука России-

будущее страны» - диплом победителя, Всероссийский конкурс курсовых работ по анализу финансового состояния 

предприятия, Всероссийская олимпиада по экономике организации с международным участием, Евразийская олимпиада по 

теории статистики - благодарность руководителю;

работа Сименко И.В. в редколлегии научных журналов Российской Федерации журнала «Мир науки и образования» 

(Мордовский гуманитарный институт, г.Саранск), РИНЦ, Пальцун И.Н. в журнале «Социально-экономическое управление: 

теория и практика» (ИжГТУ имени М.Т.Калашникова, РИНЦ);

работа по плану над кандидатскими диссертациями (5 соискателей и 2 аспиранта), в т.ч. у Малетовой Т.С. 30.11 состоялся 

межкафедральный семинар по обсуждению диссертации;

участие студентов и победа в международных конкурсах научных студенческих работ: XXI Международный конкурс научно-

исследовательских работ «Научная инициатива – 2021», г. Москва – диплом победителя; Всероссийский конкурс курсовых 

работ по анализу финансового состояния предприятия Димитровградский инженерно-технологический институт - диплом 3 

степени; Всероссийский конкурс курсовых работ по анализу финансового состояния предприятия Димитровградский 

инженерно-технологический институт   - грамота 1 место, VI Международный конкурс студенческих научно-исследовательских 

работ «Проблемы и перспективы развития бухгалтерского учета и контроля на современном этапе», Федеральное  

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный аграрный 

университет имени П.А. Столыпина» - грамота 2 место;

участие ППС в международных научных и образовательных программах с целью повышения квалификации: 17 курсов 

(вебинаров), 20 сертификатов, в т.ч. Research Methods Course (Hamburg, Germany), Эпоха цифрового развития: основы 

цифровой трансформации, РФ (Пальцун И.Н.), Онлайн-митап: Будущее профессии Аналитик 1С, СпБ (Доля Е.А.) и другие;

организация и проведение на базе кафедры традиционной Третьей республиканской с международным участием 

конференции «Актуальные проблемы экономики и управления: теория и практика», Второго международного Конкурса НИР 

студентов, магистрантов и аспирантов, выставки работ победителей международного Конкурса НИР, Республиканского 

конкурса дипломных работ и магистерских диссертаций;

активное участие студентов в конференциях и публикация студенческих научных работ: 48 публикаций, 59 докладов на 

конференциях различного уровня;

активная работа в рамках «Университет-Школа» (12 мероприятий).
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Предложения по повышению эффективности научной 

работы кафедры:
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1. Для распространения результатов НИР и получения их объективной оценки 

публиковать материалы в изданиях, зарегистрированных в наукометрических базах 

SCOPUS, WEB of SCIENCE и  сборниках трудов РИНЦ с высоким рейтингом 

импакт-фактора.

2. Активизировать работу по заключению договоров о сотрудничестве 

с зарубежными образовательными организациями.




