
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Государственная организация высшего профессионального образования 
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ  

имени МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО» 

 

П Р И К А З 

 
« _13_ » _____03______ 2017 г.                   г. Донецк           № 112 оп 

 

«Об итогах выполнения 

научно-исследовательской  

работы за 2016 год» 

 

Проанализировав отчеты кафедр университета, подведя итоги научно-

исследовательской деятельности за 2016 год, а именно: 

 выполнение тематических планов научно-исследовательских работ; 

 выполнение планов подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации; 

 состояние использования научного потенциала научных школ; 

 привлечение студентов к участию в научно-исследовательских 

работах. 

Следует считать, что научный коллектив университета план НИР в целом 

выполнил. 

В отчетном периоде выполнялось 32 госбюджетные темы, из них 12 

завершены. Научные разработки ученых университета защищены 12 патентами. 

За отчетный период выполнены 2 хоздоговорные работы. Достигнуты 

результаты в издательской деятельности. Издано 68 печатных работ, в том 

числе 36 монографий, 5 учебников и 27 учебных пособия. 

За отчетный период проведено 15 студенческих конференций. Студенты 

принимали участие в конкурсах научных работ и во II туре олимпиад 

международного и республиканского уровня.  

По итогам научно-исследовательской работы студентов получено 94 

призовых диплома международного и республиканского уровня. 

 

На основе вышеупомянутого 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Считать план по научно-исследовательской работе в целом 

выполненным. 



2. За весомые достижения в научно-исследовательской работе признать

лидерами и наградить памятными призами и почетными грамотами:

за занятое 1 место кафедру маркетингового менеджмента – заведующая 

кафедрой – д.э.н., профессор БАЛАБАНОВА Людмила 

Вениаминовна; 

за занятое 2 место кафедру экономики предприятия – и.о. заведующего 

кафедрой – к.э.н., профессор БАКУНОВ Александр 

Алексеевич и кафедру контроля и АХД – заведующая 

кафедрой – д.э.н., профессор СИМЕНКО Инна Витальевна; 

за занятое 3 место кафедру банковского дела – и.о. заведующего кафедрой – 

д.э.н., доцент   ПОПОВА Ирина Витальевна. 

3. Отметить высокий уровень организации научно-исследовательской

работы и наградить почетными грамотами следующие кафедры:

 социально-гуманитарных дисциплин – за плодотворное

сотрудничество с органами власти и предприятиями ДНР,

заведующая кафедрой, д.филос.н., профессор ДРОЖЖИНА

Светлана Владимировна;

 финансов – за публикационную активность в наукометрической

базе РИНЦ, заведующая кафедрой, д.э.н., профессор

ОМЕЛЬЯНОВИЧ Лидия Александровна;

 товароведения и экспертизы продовольственных товаров – за

активное участие в научных разработках в области

продовольственной безопасности ДНР, заведующая кафедрой,

д.э.н., профессор МАЛЫГИНА Валентина Дмитриевна;

 международной экономики – за эффективное, плодотворное и

успешное международное сотрудничество, и.о. заведующего

кафедрой д.э.н., профессор ГОЛОВИНОВ Олег Николаевич;

 бухгалтерского учета – за творческий подход к организации

научной деятельности студентов, заведующая кафедрой, д.э.н.,

профессор ПЕТРЕНКО Светлана Николаевна;

 гостиничного и ресторанного дела – за достижения в патентно-

изобретательской деятельности, заведующий кафедрой, д.э.н.,

профессор ЗАРЕМБА Павел Александрович;

 экономической теории – за творческий подход и публикацию

монографии, посвященной историческому наследию Михаила

Ивановича Туган-Барановского, и.о. заведующего кафедрой, д.э.н.,

профессор ФОМИНА Марина Валерьевна;

 туризма – за активное участие преподавателей и студентов в

работе международных научно-практических конференций, и.о.

заведующего кафедрой, д.э.н., доцент АНГЕЛИНА Ирина

Альбертовна;
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 естествознания и БЖД – за публикационную активность и

инициативность в работе, и.о. заведующего кафедрой, к.т.н.,

доцент ГЛАДКАЯ Алла Дмитриевна;

 высшей и прикладной математики – за эффективную подготовку

научно-педагогических кадров, и.о. заведующего кафедрой д.э.н.,

профессор ШЕПЕЛЕНКО Оксана Владиславовна;

 иностранных языков – за вариативность направлений научной

деятельности студенческих клубов, заведующая кафедрой

к.филос.н., доцент МОИСЕЕВА Фарида Ахметовна.

4. Наградить почетными грамотами:

 ВОЗИЯНОВУ Наталью Юрьевну, д.э.н, начальника научно-

исследовательской части – за плодотворное сотрудничество с

органами власти и предприятиями ДНР;

 ГЕРМАНЧУК Аллу Николаевну, к.э.н., ученого секретаря

диссертационного совета – за весомый вклад в обеспечение

эффективной работы диссертационного совета;

 ПРУСС Наталью Владимировну, заведующую аспирантурой и

докторантурой – за весомые достижения в подготовке аспирантов

и докторантов;

 КАРНАУХ Викторию Викторовну, к.т.н., ведущего специалиста

отдела по работе с иностранными студентами – за плодотворное

международное сотрудничество;

 МЕЛЕНТЬЕВУ Оксану Владимировну, к.э.н., ведущего

специалиста научно-исследовательской части – за творческий

подход в проведении проекта «Донбасс-Форсайт».

5. За достигнутые высокие показатели наградить почетными грамотами

преподавателей:

 ПОПЕРЕЧНОГО Анатолия Никитовича, д.т.н. профессора кафедры

оборудования пищевых производств;

 ФОМИНУ Марину Валерьевну, д.э.н., профессора, и.о. 

заведующего кафедрой экономической теории;

 ТОПОЛЬНИК Веру Григорьевну д.т.н., профессора кафедры

гостиничного и ресторанного дела;

 САРДАК Елену Викторовну, д.э.н., доцента кафедры 

маркетингового менеджмента; 

 ХАРЛАМПОВА Георгия Аристидовича, к.т.н., профессора

кафедры физического воспитания;

 ДОНЕЦ Любовь Ивановну, к.э.н., профессора кафедры экономики

предприятия;

 ДОЛМАТОВУ Галину Евгеньевну, к.э.н., доцента кафедры

финансов;

 ФОМИНУ Тамару Александровну, к.ф.-м.н., доцента кафедры

высшей и прикладной математики;

 ШЕРЕМЕТ Татьяну Геннадьевну, к.э.н, доцента кафедры

международной экономики;



 УСАЧЕВА Вадима Анатольевича, к.филос.н., доцента кафедры

иностранных языков;

 ШЕРШНЁВУ Анну Викторовну, к.э.н., доцента кафедры

информационных систем и технологий управления;

 СУХИНУ Игоря Григорьевича, к.филос.н., доцента кафедры

социально-гуманитарных дисциплин;

 ПАЛЬЦУН Ирину Николаевну, к.э.н., доцента кафедры контроля и

анализа хозяйственной деятельности;

 ПОГРЕБНЯКА Андрея Владимировича, к.т.н., доцента кафедры

естествознания и безопасности жизнедеятельности;

 ЗАБАРИНУ Дарью Андреевну, к.э.н., ст. преподавателя кафедры

экономики предприятия;

 АНТОШИНУ Ксению Анатольевну, к.э.н., ассистента кафедры

товароведения и экспертизы продовольственных товаров;

 ШУЛЬЦ Анну Сергеевну, ст. преподавателя кафедры экспертизы в

таможенном деле;

 ГАМОЛИНУ Асю Кивовну, ст. преподавателя кафедры 

лингводидактики;

 БЕССАРАБОВА Владислава Олеговича, ассистента кафедры

бухгалтерского учета;

 РОСЛАВЦЕВУ Елену Александровну, ассистента кафедры

туризма;

 ДЕГТЯРЕВА Дмитрия Сергеевича, ассистента кафедры 

товароведения и экспертизы непродовольственных товаров;

 НАЗАРОВУ Юлию Петровну, ассистента кафедры банковского

дела.

6. Объявить благодарность с занесением в личное дело преподавателям:

 БАЛАБАНОВОЙ Людмиле Вениаминовне, заведующей кафедрой

маркетингового менеджмента,  д.э.н., профессору кафедры

маркетингового менеджмента;

 ОРЛОВОЙ Валентине Александровне, д.э.н., профессору кафедры

банковского дела;

 АНТОНОВОЙ Валерии Анатольевне, д.э.н., доценту кафедры

гостиничного и ресторанного дела;

 СУХАРЕВОЙ Людмиле Алексеевне, к.э.н., профессору кафедры

контроля и анализа хозяйственной деятельности;

 ЛИТВИН Валерии Викторовне, к.э.н., доценту кафедры 

экономической теории;

 РУДЕНОК Оксане Юрьевне, к.э.н., доценту кафедры финансов;

 ТЕРЕЩЕНКО Виктории Сергеевне, к.э.н., доценту кафедры

бухгалтерского учета;

 БАРАНЦЕВОЙ Светлане Михайловне, к.э.н., доценту кафедры

экономики предприятия;

 КРАВЦОВОЙ Елене Михайловне, к.э.н., доценту кафедры

международной экономики;



 КУЗЬМЕНКО Виктории Валериевне, к.э.н., доценту кафедры

экономической теории;

 ИЩЕНКО Алине Владимировне, к.х.н., доценту кафедры

естествознания и безопасности жизнедеятельности;

 МАРМАЗОВОЙ Ольге Ивановне, к.ист.н., доценту кафедры

социально-гуманитарных дисциплин;

 КУЛЕШОВУ Денису Константиновичу, к.т.н., доценту кафедры

холодильной и торговой техники;

 МЕДВЕДКОВОЙ Инне Игоревне, к.т.н., доценту кафедры

товароведения и экспертизы продовольственных товаров;

 КИБЗУН Валентине Николаевне, к.т.н., доценту кафедры

товароведения и экспертизы непродовольственных товаров;

 ИВАХНЕНКО Наталье Николаевне, к.ф.-м.н., доценту кафедры

высшей и прикладной математики;

 МИШЕЧКИНУ Геннадию Валерьевичу, к.ист.н, доценту кафедры

туризма;

 КОЛЧЕВОЙ Дарье Валерьевне, к.т.н., доценту кафедры экспертизы

в таможенном деле;

 МЕЛЕНТЬЕВОЙ Оксане Владимировне, к.э.н., старшему 

преподавателю кафедры банковского дела; 

 СМАЗНОМУ Валерию Викторовичу, ст. преподавателю кафедры

иностранных языков;

 ГЛОТОВОЙ Дарье Владимировне, ст. преподавателю кафедры

информационных систем и технологий управления;

 МИРОНОВОЙ Надежде Александровне, ст. преподавателю

кафедры оборудования пищевых производств;

 КОЛЕСНИЧЕНКО Людмиле Владимировне, ст. преподавателю

кафедры лингводидактики;

 БЕЛЯНСКОМУ Ивану Витальевичу – ст. преподавателю кафедры

физического воспитания;

 ГЕТЕ Анне Сергеевне, ассистенту кафедры технологии в

ресторанном хозяйстве.
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