


деятельностью. 

 

2. Информация о результатах научных исследований,  

публикационной активности по ОП (общее количество публикаций, в т.ч. 

Scopus, Web Of Science, РИНЦ и др., монографии). 

Всего за 2021 год опубликовано 18 статей, в т.ч. 16 статей в журналах 

рекомендуемых ВАК ДНР. 

Наиболее значимые публикации в контексте магистерской программы 

«Антикризисное управление организациями»: 

1. Жадан А.В., Пилипенко М.В. Внедрение концепции всеобщего 

менеджмента качества организациями в условиях ограниченных ресурсов/ 

А.В. Жадан, М.В. Пилипенко //Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального  образования  «Донецкая  академия  управления  

и  государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».  

Сборник научных  работ  серии  «Экономика».  Вып.  21:  Экономика  и  

управление  народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: 

ДонАУиГС, 2021. 

2. Жадан А.В., Погодина В.В. Повышение эффективности деятельности 

предприятий автодорожной отрасли  за счет применения инноваций/ А.В. 

Жадан, В.В. Погодина //Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального  образования  «Донецкая  академия  управления  

и  государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».  

Сборник научных  работ  серии  «Экономика».  Вып.  21:  Экономика  и  

управление  народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: 

ДонАУиГС, 2021. 

3. Беленцов В.Н. Сущность и место регулирования в системе управления 

процессом развития социально-экономических систем / В.Н. Беленцов, Н.А. 

Рытова // Вестник Института экономических исследований, 2021. – № 4 (20). 

4. Кретова, А.В. Процессный подход к обеспечению качества 

управления организацией / А.В. Кретова // Государственное образовательное 



учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики». Сборник научных работ серии «Государственное управление». 

Вып. 21: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС». – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2021. – С. 165-172. 

5. Перевозникова Е.В. Значение кластерной модели территориальной 

(отраслевой) организации производства для повышения 

конкурентоспособности региона / Е.В. Перевозникова // Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии 

«Экономика». Вып. 21: Инновационные подходы к формированию 

экономических моделей развития. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2021. 

6. Перевозникова Е.В. Организационно-экономические особенности 

антикризисного управления на промышленных предприятиях / Е.В. 

Перевозникова // Научный вестник ГОУ ВПО «Луганский национальный 

аграрный университет». – Луганск: ГОУ ВПО «ЛНАУ», 2021. 

 

3. Информация о результатах регистрации РИД (результаты 

интеллектуальной деятельности) по ОП; информация о защитах 

диссертаций по ОП (общее количество). 

С 1992 года сотрудниками кафедры защищено более 20 диссертаций. 

В 2020-2021 учебном году кафедра принимала участие в подготовке 

аспирантов  по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: экономика, организация 

и управление предприятиями, отраслями, комплексами; менеджмент).  

Научное руководство аспирантами осуществляют д-р экон. наук, 

профессор Беленцов В.Н., канд. техн. наук, профессор Жадан А.В., канд. 

экон. упр., доцент Петрова И.В., канд. гос. упр., доцент Кретова А.В.  

 



4. Информация о научно-исследовательской работе магистров. 

В настоящее время на кафедре в рамках студенческого научного 

общества функционирует 2 студенческих научных кружка: «Менеджмент 

промышленного региона» (научный руководитель - к.т.н., профессор  

Жадан А.В.); «Экономическая безопасность промышленных предприятий» 

(научный руководитель - к.э.н., доцент Петрова И.В.). Студентами – 

участниками научных кружков опубликовано 7 статей, 35 тезисов. 

 

5. Информация об участии в конференциях, выставках и т.п. по ОП 

(образовательные программы). 

V Международная научно-практическая конференция «Пути 

повышения эффективности управленческой деятельности органов 

государственной власти в контексте социально-экономического развития 

территорий» (г. Донецк, 3-4 июня 2021 г.); 

X Всероссийский молодежный научный форум посвященный 90-летию 

Брянского государственного инженерно-технологического университета (г. 

Брянск, 2021 г.); 

Международная конференция «Формирование нового мирового 

порядка в контексте современных вызовов и угроз» (г.Ставрополь, 2021г.); 

V Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы развития менеджмента и маркетинга 

производственных и социальных систем» (г. Донецк, 2021 г.); 

Международная конференция «Экономика и маркетинг в 21 веке: 

проблемы, опыт, перспективы» (г. Донецк, 2021 г.); 

ІІІ Республиканская с международным участием научно-практическая 

конференции «Информационное пространство Донбасса: проблемы и 

перспективы» (г. Донецк, 2021 г.); 

XIV Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы и перспективы трудоустройства выпускников 



образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования» (г. Донецк, 2021 г.). 

X Международная научно-практическая конференция 

«Экономические, экологические и социальные проблемы промышленных 

регионов» (г. Краснодон (ЛНР), 2021 г.). 

XXII Национальная научная конференция с международным участием 

«Модернизация российского общества и образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, вопросы правоприменения и подготовки 

кадров» (г. Таганрог, 2021 г.). 

 

6. Повышение квалификации и переподготовки работников 

кафедры. 

Довгань А.С. – повышение квалификации в ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по дополнительной 

профессиональной программе: «Общие вопросы охраны труда в 

образовательных организациях» (г. Таганрог, 2021). 

Беленцов В.Н., Бурик Н.А., Довгань А.С., Епишенкова А.А.,  

Жадан А.В.,  Кретова А.В., Курносов В.Г., Кусков А.Е., Мызников И.А., 

Папа-Дмитриева И.И., Перевозникова Е.В., Петрова И.В., Рытова Н.А., 

Стехин А.П. – профессиональная подготовка в ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе: «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации» (г. Донецк, 2021). 

Беленцов В.Н., Довгань А.С., Епишенкова А.А., Жадан А.В.,  

Кретова А.В., Курносов В.Г., Кусков А.Е., Перевозникова Е.В., Петрова И.В., 

Рытова Н.А., Стехин А.П. – повышение квалификации в  

ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики» по 

дополнительной образовательной программе: «Педагогическое образование» 

(г. Таганрог, 2021). 

Беленцов В.Н., Довгань А.С., Жадан А.В., Кусков А.Е., Перевозникова 

Е.В., Петрова И.В., Стехин А.П. – повышение квалификации в ЧОУ ВО 



«Таганрогский институт управления и экономики» по дополнительной 

образовательной программе: «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» (г. Таганрог, 2021). 

Беленцов В.Н., Бурик Н.А., Епишенкова А.А., Кретова А.В., Рытова Н.А. – 

повышение квалификации в ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и 

экономики» по дополнительной образовательной программе: «Менеджмент 

организации» (г. Таганрог, 2021). 

Афанасьев А.И. – повышение квалификации в ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономики» по дополнительной образовательной 

программе: «Управление персоналом» (г. Таганрог, 2021). 

Петрова И.В. – профессиональная переподготовка в ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управления и экономики» по дополнительной 

образовательной программе: «Юриспруденция» (г. Таганрог, 2021). 

 

7. Направления практикоориентированной работы и пути 

взаимодействия с работодателями. 

Кафедра менеджмента в производственной сфере, в соответствии с 

государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования, реализуя цели и задачи образовательной 

программы по направлению 38.04.02 Менеджмент, расширяет 

сотрудничество с органами государственной власти и местного 

самоуправления, производственными предприятиями, организациями, 

учреждениями, с администрациями городов. 

Ведущие специалисты предприятий и организаций Донецкой 

Народной Республики выступают в роли преподавателей - совместителей, 

руководителей магистерских диссертаций, руководителей организаций – баз 

практики. Базами практики являются предприятия, имеющие высокий 

уровень техники и технологии, управления и культуры производства, 

обеспечивающие эффективную практическую подготовку на основе полученных 

теоретических знаний. Эти структуры гарантируют доступ обучающихся к 




