
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о направлениях научной (научно-исследовательской) 

деятельности и базе ее осуществления для направления подготовки  

38.04.02 Менеджмент (магистерская программа «Стратегическое управление») 

за 2022 год 

 

1. Информация о научных направлениях выпускающей кафедры. 

Кафедральная тема исследования: «Теоретико-методологические 

аспекты развития экономических систем на разных уровнях управления», 

руководитель: кандидат наук по государственному управлению, 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 2022 год опубликовано 72 статьи, в т.ч. 26 статей в журналах 

рекомендуемых ВАК ДНР,  издано 2 монографии: 

Наиболее значимые публикации в контексте магистерской программы 

«Стратегическое управление»: 



          1.  Ободец Р.В., Ободец Я.В., Муромец Н.Е., Козлов В.С. Климова П.А. 

Менеджмент в организации сферы здравоохранении / П.А. Климова, В.Ю. 

Чернецкий / Социализация государственной экономической политики: выбор 

Донбасса как необходимость: коллективная монография / под ред. 

 Л. Б. Костровец. – Донецк: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2022. 

        2. Социализация государственной экономической политики: выбор 

Донбасса как необходимость: коллективная монография / под ред.  

Л. Б. Костровец. – Донецк: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2022. – 703 с. (Раздел 

2. параграф 2.5.6. Стратегия пространственного развития городов и районов в 

условиях становления экономики Донецкой Народной Республики) –с. 404-

414.  

        3. Ободец  Я.В.  Основы стратегии пространственного развития городов 

и районов в условиях становления экономики Донецкой Народной 

Республики // Менеджер. Вестник ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» № 1(99). – 2022. 

– С. 63-68. 

         4. Кириенко О.Э. Условия формирования и реализации 

республиканских программ в Донецкой Народной Республике / 

 О.Э. Кириенко, Л.Н. Возняк // Менеджер. – 2022  – № 3 (97).  

         5.  Тарасова Е.В. Особенности формирования и реализации надзорно-

коммуникационного механизма государственного управления бюджетно-

налоговыми отношениями /Е.В. Тарасова // ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». 

Менеджер. №1. (99) 2022. С. 25-31. 

         6.  Климова, П.А. Социальный потенциал предприятий: формирование и 

особенности / Климова П.А. // Сборник научных работ серии 

«Государственное управление». Вып. 24: Экономика и управление народным 

хозяйством / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДОНАУИГС, 2022. – С. 

168-174. 

        7. Докторова Н.П. Особенности принятия управленческих решений в 

условиях неопределенности-  ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». Cборник научных 

работ серии «Государственное управление». Вып. 25: Экономика и 



управление народным хозяйством. - ДОНАУИГС, 2022. 

        8. Ромодан Ю.О. Муромец Н.Е., Анализ текущего состояния 

инвестиционного климата сферы АПК на примере Белгородской Области / 

Сборник научных работ серии «Государственное управление». – Донецк: 

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». Вып.24 : Экономика и управление народным 

хозяйством.– Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2022. – С.90-100. 

3. Информация о результатах регистрации РИД (результаты 

интеллектуальной деятельности) по ОП; информация о защитах 

диссертаций по ОП (общее количество). 

С 1998 года сотрудниками кафедры защищено 83 кандидатских и 29 

докторских диссертаций. В 2021-2022 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., 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., д-р экон.наук, 

доцент Козлов В.С.  

4. Информация о научно-исследовательской работе магистров. 

Обучающиеся приняли участие в олимпиадах и конкурсах:  

1. V Международный конкурс обучающихся и педагогов 

профессиональных учебных заведений «Professional stars 2021/2022» РФ, 

 г. Москва, РусАльянс «Сова» научный руководитель: канд. гос. упр., доцент 

Ободец Я.В. 

Результат: победитель 1 чел.  

2. Discovery Science: University 2022: XI Международный 

интеллектуальный конкурс студентов, аспирантов, докторантов научный 



руководитель: канд. гос. упр., доцент Ободец Я.В. 

Результат: призеры 3 чел. 

3. IV Республиканский (с международным участием) конкурс 

предпринимательских идей «Аграрный бизнес и молодёжная инициатива». 

Организатор - ГБОУ ВПО «Донбасская аграрная академия» научный 

руководитель: канд. экон. наук, доцент Кириенко О.Э. 

Результат: победитель 1 чел. 

4. III Международный конкурс научных статей молодых 

исследователей «Modern Management Technology 2022» (г. Киров (РФ)), 

научный руководитель д-р экон.наук, доцент Козлов В.С.  

Результат: победитель 1 чел. 

Всего победителей и призеров 5 чел. 

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

(образовательные программы). 

VI Международная научно-практическая конференция «Пути 

повышения эффективности управленческой деятельности органов 

государственной власти в контексте социально-экономического развития 

территорий» (г. Донецк, 02-03 июня 2022 г.); 

III Республиканский конкурс бизнес-идей (проектов) «Минута 

инновационной славы» (г. Донецк, 07 апреля 2022 г.); 

VII научно-практическая интернет-конференция молодых ученых, 

студентов и аспирантов «Развитие и применение математических моделей и 

статистических методов в экономике и управлении» (г. Донецк, 21 апреля 

2022 г.); 

Республиканская конференция студентов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы управления в современных условиях» (г. Донецк,    

13-14 апреля 2022 г.); 

III  Республиканская научная студенческая конференция «Общество и 

государство: основные направления социализации экономической политики» 

(г. Донецк, 22 апреля 2022 г.); 



IV-я Республиканская заочная студенческая конференция «Языки 

Донбасса: история, современное состояние, перспективы развития»              

(г. Донецк, 24 февраля 2022 г.); 

VIII Республиканская студенческая научная конференция 

«Управление персоналом: новые задачи». (г. Донецк, 21 апреля 2022 г.); 

II Республиканский конкурс презентаций научных работ студентов 

«Современные тенденции в сфере услуг» (г.Донецк, 19 мая 2022 г.); 

IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы мировой экономики» (г. Донецк, 15 марта 2022 г.); 

VIII Международная научно-практическая конференция «Стратегия 

устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими 

системами» (г. Донецк, 07 апреля 2022 г.); 

III Международная научно-практическая конференция молодых 

ученых « Фундаментальные и прикладные аспекты глобализации экономики 

(г. Донецк, 16-17 марта 2022 г.); 

V Международная научно-практическая конференция «Приоритетные 

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

24 марта 2022 г.); 

V Международная научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых  «Молодежная наука: вызовы и перспективы» 

(г. Донецк, 17 марта 2022 г.); 

Международная научно-практическая конференция «Управление 

стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в 

условиях современных вызовов» (г. Донецк, 2-3 ноября 2022 г.); 

Всероссийский студенческий конкурс «Пишем будущее» - проект 

президентской платформы «Россия страна возможностей» (г. Москва (РФ), 

30 июня -15 сентября 2022г.); 

Всероссийский студенческий конкурс «Твой ход» - проект 

президентской платформы «Россия страна возможностей» (г. Москва (РФ), 

25 января -15 ноября 2022г.); 



Всероссийский конкурс социальных проектов в области 

здоровьесбережения «ДоброВолец ПРО» - (г. Москва (РФ), 01 октября -30 

ноября 2022 г.); 

Всероссийский молодежный форум социального призвания - 

(г. Санкт-Петербург (РФ), 07-10 октября 2022 г.); 

Международная научно-практическая конференция «Наука и 

новации: современные проблемы права» в рамках VII Международного 

фестиваля науки (г. Москва (РФ), 11 февраля 2022 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), 21 апреля 2022 г.); 

Межвузовская научно-практическая конференция преподавателей, 

аспирантов, магистрантов, студентов «Современное профессиональное 

образование: пути достижения качества и эффективности» (г. Севастополь 

(РФ), 17 апреля 2021 г.); 

XXVIII Международный конкурс научно-исследовательских работ 

«Старт в науке – 2022» (г. Москва (РФ), 3 мая – 4 июня 2022 г.); 

III Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Проблемы теории и практики инновационного развития и интеграции 

современной науки и образования» в рамках VII Международного фестиваля 

науки (г. Москва (РФ), 16 февраля 2022 г.); 

             III Международный конкурс научных статей молодых исследователей 

«Modern Management Technology 2022» (г. Москва (РФ), 05 мая 2022 г.); 

V Международное первенство «Качество образования 2021/2022»  

(г. Москва (РФ), 12 мая 2022 г.); 

               Международный интеллектуальный конкурс «Все дороги ведут в 

МАДИ» (г. Москва (РФ), 19 января 2022 г.). 

6. Повышение квалификации и переподготовки работников 

кафедры. 

 



Ободец Я.В., Докторова Н.П., Кириенко О.Э., Тарасова Е.В.,  

Дедяева Л.М., Климова П.А., Козлов В.С., Лоскутова В.В., Гурий П.С., 

Ромодан Ю.О., Стасюк Н.В., Филипюк А.О., Чернецкий В.Ю. – повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Организация электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ЭО и ДОТ) в системе дистанционного обучения(СДО)» в 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (г. Москва, 2022 г.); 

Ободец Я.В., Докторова Н.П., Кириенко О.Э., Тарасова Е.В., 

 Дедяева Л.М., Климова П.А., Козлов В.С., Лоскутова В.В., Гурий П.С., 

Кузьменко М.И., Ромодан Ю.О., Стасюк Н.В., Филипюк А.О., Чернецкий 

В.Ю. – повышение квалификации по программе «Актуальные вопросы 

преподавания в образовательных учреждениях высшего образования: 

нормативно-правовое, психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение» в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Донской 

государственный технический университет» (г. Ростов на Дону, 2022 г.); 

Тарасова Е.В., Козлов В.С., Лоскутова В.В., Ромодан Ю.О., 

 Филипюк А.О., Кузьменко М.И. – повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Социокультурная среда и 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся инвалидов в 

образовательных организациях профессионального образования» в 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (г. Москва, 2022 г.); 

7. 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. 

 

 


