
Приложение 1 

Отчет по результатам Второго Республиканского конкурса дипломных работ и магистерских диссертаций по направ-

лению подготовки «Менеджмент», проведенного 8-9 ноября 2017 г. на базе ГО ВПО «Донецкий национальный уни-

верситет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 
Место Фамилия, имя, отче-

ство студента 

Полное наименование организации высшего про-

фессионального образования 

Баллы % от макси-

мального ко-

личества бал-

лов 

Место в 

группо-

вом заче-

те 

ОУ «магистратура» 
Первое Стаханов Владимир 

Константинович 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный универси-

тет» 

182 91 1 

Гленская Ольга Анд-

реевна  

ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

179 89,5 2 

Второе Панасюк Андрей Ан-

дреевич 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

176 88 3 

Сыроватка Алина 

Сергеевна 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры» 

171 85,5 4 

Герасимова Юлия 

Владимировна 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 

университет» 

168 84 5 

Третье Буйволенкова Кри-

стина Юрьевна 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры» 

166 83 6 

Хибин Александр 

Владиславович  

ГОУ ВПО «Донецкий национальный универси-

тет» 

165 82,5 7 

Титаренко Виктория 

Владимировна 

ГО УВПО «Донецкая академия управления и го-

сударственной службы при главе ДНР» 

160 80 8 

ОУ «бакалавриат» 

Первое Арчикова Юлия Сер-

геевна 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

182 91 1 

Галюк Юлия Сергеев-

на 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный универси-

тет» 

180 90 2 



Место Фамилия, имя, отче-

ство студента 

Полное наименование организации высшего про-

фессионального образования 

Баллы % от макси-

мального ко-

личества бал-

лов 

Место в 

группо-

вом заче-

те 

Второе Гончарова Елена Иго-

ревна 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

175 87,5 3 

Шмалий Валерия 

Дмитриевна 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный универси-

тет» 

175 87,5 4 

Шаманская Анжелика 

Анатольевна 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и го-

сударственной службы при главе ДНР» 

173 86,5 5 

Третье  Гридасова Елена Ва-

димовна 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

170 85 6 

Гушуватая Ольга 

Алексеевна 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 

университет» 

165 82,5 7 

Тарасова Ирина Ни-

колаевна 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный универси-

тет» 

160 80 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Отчет по итогам мероприятий Республиканского уровня в ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономи-

ки и торговли имени Михаила Туган-Барановского» за 2017-2018 уч.год 
№ 

п/

п 

Дата и 

место 

прове-

дения 

Название 

меро-

приятия 

Категории 

и количе-

ство уча-

стников 

Общее количе-

ство работ, 

подготовлен-

ных на конкурс 

Краткое описание Итоговый результат, победители 

(Ф.И.О., образовательная органи-

зация, призовое место) 

Осве-

щение в 

СМИ 

1. 8-9 но-

ября 

2017 г. 

в ГО 

ВПО 

«До-

нецкий 

нацио-

наль-

ный 

универ-

ситет 

эконо-

мики и 

торгов-

ли име-

ни Ми-

хаила 

Туган-

Бара-

новско-

го» 

ІІ Рес-

публи-

канский 

конкурс 

диплом-

ных ра-

бот и ма-

гистер-

ских дис-

сертаций 

по на-

правле-

нию под-

готовки 

„Мене-

не-

джмент” 

по обра-

зователь-

ному 

уровню 

„бака-

лавр” –  

20 работ; 

по обра-

зователь-

ному 

уровню 

„магистр” 

–  19 ра-

бот. 

 

39 работ из 5 

образователь-

ных организа-

ций высшего 

профессио-

нального обра-

зования 

8-9 ноября 2017 г. в ГО ВПО «Донецкий националь-

ный университет экономики и торговли имени Ми-

хаила Туган-Барановского» состоялся Второй Рес-

публиканский конкурс дипломных работ и магистер-

ских диссертаций по направлению подготовки „Ме-

неджмент” (в соответствии с Приказом №1088 от 25 

октября 2017 г. Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики «Об утверждении 

плана проведения мероприятий Республиканского 

уровня в образовательных организациях высшего 

профессионального образования», Приказом ГО ВПО 

«ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» № 

483 оп от 03.11.17 г. и „Положением о проведении 

Второго Республиканского конкурса дипломных ра-

бот и магистерских диссертаций по направлению 

подготовки „Менеджмент”. 

На конкурс поступило 39 работ из 5 образовательных 

организаций высшего профессионального образова-

ния Донецкой Народной Республики, в частности: 

- по образовательному уровню „бакалавриат” –  20 

работ; 

- по образовательному уровню „магистратура” –  19 

работ. 

На конкурс представлены работы из следующих об-

разовательных организаций высшего профессио-

нального образования ДНР: 

1. ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-

По результатам конкурса по-

бедителями были признаны: 

По образовательному уровню 

„бакалавриат”:  

І место:  
Арчикова Юлия Сергеевна (ГО 

ВПО «Донецкий националь-

ный университет экономики и 

торговли имени Михаила Ту-

ган-Барановского»); 

Галюк Юлия Сергеевна (ГОУ 

ВПО «Донецкий националь-

ный университет»); 

ІІ место:  

Гончарова Елена Игоревна (ГО 

ВПО «Донецкий националь-

ный университет экономики и 

торговли имени Михаила Ту-

ган-Барановского»); 

Шмалий Валерия Дмитриевна 

(ГОУ ВПО «Донецкий нацио-

нальный университет»); 

Шаманская Анжелика Анатоль-

евна (ГО УВПО «Донецкая 

академия управления и госу-

дарственной службы при гла-

ве ДНР»); 

ІІІ место: 

сайт ГО 

ВПО 

«До-

нецкий 

нацио-

наль-

ный 

универ-

ситет 

эконо-

мики и 

торгов-

ли име-

ни Ми-

хаила 

Туган-

Бара-

новско-

го» 

 



Барановского» –  10 работ. 

2. ГОУ ВПО «Донецкий национальный универси-

тет» –  8 работ. 

3. ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры» - 3 работы.  

4. ГО ВПО «Донецкий национальный технический 

университет» - 10 работ. 

5. ГОУВПО «Донецкая академия управления и го-

сударственной службы при главе ДНР» - 8 работ. 

 Председатель оргкомитета – д.э.н., профессор, 

проректор по научной работе ГО ВПО «ДонНУЭТ 

имени Михаила Туган-Барановского» Азарян Е.М. 

          Председатель жюри -  д.э.н., профессор, акаде-

мик АЭНУ, лауреат Государственной премии Украи-

ны в области науки и техники, зав. кафедрой марке-

тингового менеджмента ГО ВПО «Донецкий нацио-

нальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» Балабанова Л.В.  

В качестве экспертов - членов жюри выступили 

опытные профессора и доценты образовательных ор-

ганизаций высшего профессионального образования, 

которые представили конкурсные работы (8 чел.):  

 ГЕРМАНЧУК А.Н. - к.э.н., доцент, доцент ка-

федры маркетингового менеджмента ГО ВПО «Дон-

НУЭТ имени Михаила Туган-Барановского»; 

 ПРИХОДЧЕНКО Я.В. - - к.э.н., доцент, до-

цент кафедры маркетингового менеджмента ГО ВПО 

«ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского»; 

 САВЕЛЬЕВА К.В. - - к.э.н., доцент, доцент 

кафедры маркетингового менеджмента ГО ВПО 

«ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского»; 

 КОСТАНДА А.В. - к.э.н., доцент, доцент ка-

федры маркетингового менеджмента ГО ВПО «Дон-

НУЭТ имени Михаила Туган-Барановского»; 

 ПОЛОВЯН А.В. – д.э.н., профессор, и.о. зав. 

Гридасова Елена Вадимовна 

(ГО ВПО «Донецкий нацио-

нальный университет эконо-

мики и торговли имени Ми-

хаила Туган-Барановского»); 
 Гушуватая Ольга Алексеевна 

(ГОУ ВПО «Донецкий нацио-

нальный технический универ-

ситет»); 

Тарасова Ирина Николаевна 

(ГОУ ВПО «Донецкий нацио-

нальный университет»). 

По образовательному уровню 

„магистратура”:  

І место: 

Стаханов Владимир Константи-

нович (ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет»); 

Гленская Ольга Андреевна (ГО 

ВПО «Донецкий националь-

ный университет экономики и 

торговли имени Михаила Ту-

ган-Барановского»); 

ІІ место: 

Панасюк Андрей Андреевич 

(ГО ВПО «Донецкий нацио-

нальный университет эконо-

мики и торговли имени Ми-

хаила Туган-Барановского»); 

Сыроватка Алина Сергеевна 

(ГОУ ВПО «Донбасская на-

циональная академия строи-

тельства и архитектуры»); 

Герасимова Юлия Владимировна 

(ГОУ ВПО «Донецкий нацио-



кафедрой менеджмента ГОУ ВПО «ДонНУ»; 

 ВОЛЬСКАЯ Е.М. – д.н.гос.упр., профессор, 

профессор кафедры менеджмента организаций ГОУ 

ВПО «ДонНАСА»; 

 ЖАДАН А.В. - к.т.н., профессор, зав. кафед-

рой менеджмента в производственной сфере ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС»; 

 ШАРНОПОЛЬСКАЯ О.Н. - к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой менеджмента и хозяйственного права ГОУ 

ВПО «ДонНТУ». 

8.11.17 г. – в первый день работы была проведена 

экспертиза представленных дипломных работ и ма-

гистерских диссертаций, а также подведены итоги 

конкурса. 

Согласно Положению о проведении Второго Респуб-

ликанского конкурса дипломных работ и магистер-

ских диссертаций по направлению подготовки „Ме-

неджмент” (в зависимости от количества представ-

ленных работ) жюри приняло решение присуждать: 

- на образовательном уровне „бакалавриат”:  

І – два, ІІ – три, ІІІ – три места; 

- на образовательном уровне „магистратура”:  

І – два, ІІ – три, ІІІ – три места. 

 

нальный технический универ-

ситет»); 

ІІІ место: 

Буйволенкова Кристина Юрьев-

на (ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия 

строительства и архитекту-

ры»); 

Хибин Александр Владиславо-

вич  (ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет»); 

Титаренко Виктория Владими-

ровна (ГО УВПО «Донецкая 

академия управления и госу-

дарственной службы при гла-

ве ДНР»). 

 

 

 


