
УТВЕРЖДАЮ 

Проректор  

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» 

 

____________________Р.В. Ободец 
 

 

 

 

Сведения о направлениях научной (научно-исследовательской) 

деятельности и базе ее осуществления для направления подготовки  

38.04.02 Менеджмент  

(магистерская программа: «Стратегическое управление») за 2021 год 

 

1. Информация о научных направлениях выпускающей кафедры. 

Кафедральная тема исследования: «Теоретико-методологические 

аспекты развития экономических систем на разных уровнях управления», 

руководитель: канд.гос.упр., доцент Ободец Я.В. (номер государственного 

учёта НИОКТР № 0119D000066, 2019-2024 гг.). 

Реализация магистерских программ обеспечивается научно- 

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень 

или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научной и научно-методической 

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 74 статьи, в т.ч. 25 статей в журналах 

рекомендуемых ВАК ДНР,  издана 1 монография: 

Наиболее значимые публикации в контексте магистерской программы 

«Стратегическое управление»: 

1. Рыночный потенциал предприятий как фактор повышения 

конкурентоспособности предприятия: Монография / В.Н. Гончаров,                  



С.В. Захаров, М.Н. Шевченко, Р.В. Ободец [и др.]; Южно-российский 

государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова; 

Луганский государственный аграрный университет. – Новочеркасск: 

Издательство Лик, 2021. – 189 с. 

2. Ободец Я.В. Территориальный брендинг: понятие, модели, 

внедрение / Я.В.Ободец // Менеджер. Вестник ДонАУиГС № 1(95). – 2021. – 

С. 143-149. 

3. Ободец Я.В. Инвестиционный потенциал города: проблемы и пути 

решения / Я.В. Ободец // Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». 

Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 22: 

Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – 

Донецк: ДонАУиГС, 2021. – С. 64-74. 

4.Дедяева Л.М. Стратегический консалтинг – важный ресурс развития 

предприятий / Л.М. Дедяева // Стратегия предприятия в контексте 

повышения его конкурентоспособности. Сб. науч. статей. – Вып. 9 / ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Туган-

Барановского. Кафедра экономики предприятий / Отв. Ред. Л.И. Донец. – 

Донецк: ФЛП Кириенко С.Г., 2021. – С. 179-182 

5. Кириенко О.Э. Особенности формирования и развития 

инфраструктуры региона / О.Э. Кириенко // 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: ДонАУиГС, 2021– С. 40-46. 

6. Ромодан Ю.О. Методы государственного регулирования 

инвестиционных процессов / Ю.О. Ромодан // Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 



«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии 

«Государственное управление». Вып. 22: Экономика и управление народным 

хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2021. – С. 92-

100. 

7. Якимчак А.А. Особенности формирования механизмов 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства / А.А. 

Якимчак // 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: ДонАУиГС, 2021. – С. 231-240. 

Действующие хозяйственные договора на выполнение научно-

исследовательских работ : 

1.Договор на выполнение научно-исследовательских работ на тему 

«Разработка методического подхода к оценке результативности принятого 

управленческого решения в процессе участия в процедурах закупок товаров, 

работ и услуг за бюджетные средства и средства, приносящие доход» 

(договор № 217/у от 26.05.2021 г.). 

1. Информация о результатах регистрации РИД (результаты 

интеллектуальной деятельности) по ОП; информация о защитах 

диссертаций по ОП (общее количество). 

С 1998 года сотрудниками кафедры защищено более 30 диссертаций. В 

2020-2021 учебном году кафедра принимала участие в аспирантской 

подготовке по специальностям 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, 

доцент Ободец Р.В., д-р экон. наук, доцент Муромец Н.Е., канд. гос. упр., 



доцент Докторова Н.П., канд. гос. упр., доцент Гурий П.С., канд. экон. наук, 

доцент Кириенко О.Э., канд. экон. наук, доцент Тарасова Е.В., канд. гос. упр., 

доцент Ободец Я.В., канд. экон. наук, доцент Стасюк Н.В., канд. экон. наук, 

доцент Дедяева Л.М., канд. экон. наук, доцент Козлов В.С.  

2. Информация о научно-исследовательской работе магистров. 

Обучающиеся приняли участие в олимпиадах и конкурсах:  

1. II Международный конкурс научных работ и проектов молодых 

исследователей «Умный город 2021» научный руководитель: канд. гос. упр., 

доцент Ободец Я.В. 

Результат: победитель 1 чел.  

2. IV Международный конкурс обучающихся и педагогов 

профессиональных учебных заведений «Professional stars 2020/2021» РФ, г. 

Москва, РусАльянс «Сова» научные руководители: д-р экон. наук, доцент 

Ободец Р.В., канд. гос. упр., доцент Ободец Я.В., д-р гос.упр., доцент 

Чернецкий В.Ю. 

Результат: победители 3 чел.  

3.  XI Евразийском экономическом форум молодёжи. Международный 

конкурс молодёжных бизнес-проектов «Деловая Евразия» (г. Таганрог (РФ), 

21-22 апреля 2021 г.) – научный руководитель ассистент Черных О.Г. 

Результат: призер 1 чел. 

4. III Международный конкурс исследовательских работ молодых 

учёных «Время перемен 2021» (г. Таганрог (РФ), 30 апреля 2021 г.) – 

научный руководитель д-р экон.наук, доцент Муромец Н.Е., преподаватель 

Матеха А.С. 

Результат: победитель 1 чел. 

5. II Международный конкурс научных статей молодых исследователей 

«Modern Management Technology 2021» (г. Киров (РФ), 18 мая 2021 г.) – 

научный руководитель канд.экон. наук, доцент Козлов В.С.  

Результат: победитель 1 чел. 

Всего победителей и призеров 7 чел.  



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

(образовательные программы). 

ІV 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.); 

II-я международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы физической культуры и спорта. Развитие и перспективы»  

Совместно с Министерством молодёжи, спорта и туризма ДНР (г. Донецк, 17 

июня 2021 г.); 

VI научно-практическая интернет-конференция молодых ученых, 

студентов и аспирантов «Развитие и применение математических моделей и 

статистических методов в экономике и управлении» (г. Донецк, 07 апреля 

2021 г.); 

II  Республиканская научная студенческая конференция «Общество и 

государство: основные направления социализации экономической политики» 

(г. Донецк, 22 апреля 2021 г.); 

II-я Республиканская интернет-конференция «Современные тенденции 

науки и практики» (г. Донецк, 18 мая 2021 г.); 

IV Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Финансы в условиях глобализации» (г. Донецк, 18 февраля 2021 г.); 

ІІ Республиканская с международным участием, научно-практическая 

интернет-конференция молодых учёных, аспирантов и студентов 

«Таможенное дело и экспертная деятельность: современное состояние и 

перспективы» (г. Донецк, 22 февраля 2021 г.); 

V международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы развития городов» (г. Донецк, 04 марта 2021 г.); 

II Международная научно-практическая конференция «Экономика. 

Наука. Инноватика» (г. Донецк, 19 марта 2021 г.); 

XVIII ежегодная Республиканская научная студенческая конференция 



«Проблемы развития транспортных систем: техника, технология, экономика» 

(г. Донецк, 15-16 апреля 2021 г.); 

III международная научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития туризма и индустрии гостеприимства» (г. Донецк, 15-16 

апреля 2021 г.); 

IV Международная научно-практическая конференция «Приоритетные 

направления развития промышленности и сельского хозяйства» (г. Донецк, 

15 апреля 2021 г.); 

VII Международная научно-практическая конференция «Научно-

технические аспекты комплексного развития железнодорожного транспорта» 

(г. Донецк, 25-26 мая 2021 г.); 

Международная научная конференция «Развитие интеграционных 

процессов в экономике региона» (г. Нальчик (РФ), 20 марта 2021 г.); 

XII Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы экономики и агробизнеса» (г. Брянск (РФ), 25-26 марта 2021 г.); 

II Международная научно-практическая конференция «Социально-

экономические, политические и правовые аспекты развития современного 

общества: риски и стратегии» (г. Орел (РФ), 26 марта 2021 г.); 

Международная научно-практическая конференция «Экономические 

системы: целевые ориентиры в условиях четвертой промышленной 

революции» (г. Новосибирск (РФ), 14 апреля 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 (РФ), 17 апреля 2021 г.); 

ХVIII международная научно-практическая конференция 

«Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики» » (г. 

Таганрог (РФ), 23-24 апреля 2021 г.); 

VI Международная научно-практическая конференция «Вопросы науки 

и практики 2021», 4 сессия в 2021 г. (г. Москва (РФ), 19 мая 2021 г.); 



IV Всероссийской научно-практической конференции, приуроченной к 

Году науки и технологий в России «Вызовы цифровой экономики: тренды 

развития в условиях последствий пандемии COVID-19» (г. Брянск (РФ), 25 

мая 2021 г.); 

IX международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы современной экономики» (г. Омск (РФ), 25-26 мая 2021 г.); 

X Международная научно-практическая конференция «Экономические, 

экологические и социальные проблемы промышленных регионов» (г. 

Краснодон (ЛНР), 26-27 мая 2021 г.). 

4. Повышение квалификации и переподготовки работников кафедры. 

Муромец Н.Е., Ободец Я.В., Гурий П.С., Дедяева Л.М., Докторова 

Н.П., Кириенко О.Э., Климова П.А., Козлов В.С., Тарасова Е.В., Лоскутова 

В.В., Стасюк Н.В., Чернецкий В.Ю. – повышение квалификации в 

Таганрогском институте управления и экономики по программам 

подготовки: информационно - коммуникационные технологии в 

образовании, педагогическое образование  (г. Таганрог, 2021). 

Муромец Н.Е., Ободец Я.В., Гурий П.С., Дедяева Л.М.,                 

Докторова Н.П., Кириенко О.Э., Козлов В.С., Тарасова Е.В., Лоскутова В.В., 

Стасюк Н.В. – повышение квалификации в государственном 

профессиональном образовательном учреждении «Донецкий медицинский 

колледж» (г. Донецк, 2021). 

Ободец Я.В., Докторова Н.П., Кириенко О.Э., Климова П.А., Козлов 

В.С., Лоскутова В.В., Стасюк Н.В., Чернецкий В.Ю. – повышение 

квалификации в Таганрогском институте управления и экономики по 

программе подготовки: менеджмент организаций (г. Таганрог, 2021). 

Гурий П.С. – повышение квалификации в Курском институте 

менеджмента, экономики и бизнеса по программе : управление проектами (г. 

Курск, 2021). 

Тарасова Е.В., Дедяева Л.М., Гурий П.С. – переподготовка в Курском 

институте менеджмента, экономики и бизнеса (г. Курск, 2021). 



5. Направления практикоориентированной работы и пути 

взаимодействия с работодателями. 

Кафедра менеджмента непроизводственной сферы, 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, предприятиями, организациями, учреждениями, с 

администрациями городов. 

Представители управленческих структур Донецкой Народной 

Республики, ведущие специалисты предприятий и организаций, 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 студентов к информационно-аналитической 

базе и включенность их в практико-ориентированное обучение. 

Деятельное участие в производственной и общественной жизни 

трудовых коллективов способствует формированию современного 

специалиста и  является предпосылкой рационального использования 

интеллектуальных и творческих сил обучающихся в умножении 

экономического потенциала Республики. 

Выпускники кафедры менеджмента непроизводственной сферы, 

подготовленные по направлению 38.04.02 Менеджмент работают в ряде 

министерств ДНР, образовательных учреждениях высшего образования, 

востребованы в учреждениях и бизнесе. 

 

Заместитель  

заведующего кафедрой по науке,  

канд.гос.упр., доцент       В.В.Лоскутова 


