
деятельности и базе ее осуществления для направления подготовки 

38.04.04Государственное и муниципальное управление (магистерские 

программы: «Региональное управление и местное самоуправление»,
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регулирование внешнеэкономической и проектной деятельности»)

за 2021 год

1. Информация о научных направления выпускающей кафедры.

Кафедральная тема исследования: «Механизмы социализации 

государственной экономической политики», руководитель: д-р экон. наук, 

профессор, профессор кафедры ТУиГА Г.К. Губерная (номер 

государственного учёта НИОКТР № 0119D000070 от 25.04.2019 г.).

Реализацию магистерских программ обеспечивает 20 преподавателей, 

среди которых с ученой степенью доктора наук -  5, с- ученой степенью 

кандидата наук -  12 человек. Научно-педагогические кадры кафедры имеют 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, ученую 

степень, опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере, 

весомые научные достижения и результаты научно-исследовательских работ.

2. Информация о результатах научных исследований, 

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

Scopus, WebOfScience, РИНЦ и др., монографии).

В 2021 году сотрудниками кафедры было опубликовано 35 научных 

статей, из которых 18 статей в журналах рекомендуемых ВАК ДНР, 2 статьи



в журналах рекомендуемых ВАК Российской Федерации, издано 1 учебное 

пособие.

Наиболее значимые публикации в контексте реализуемых 

магистерских программ:

1. Костровец Л.Б., Садекова А.М. Системный подход к оценке 

эффективности деятельности государственных и муниципальных служащих 

//Менеджер.- 2021. -№ 3 (97).-С . 117-124. -DOI 10.528 l/zenodo.5598752.

2. Василенко Д.В., Костровец Л.Б. Особенности управления 

трудовыми ресурсами и занятостью на уровне города // Менеджер. -  2021. -  

№ 1 (95).-С . 161-166.

3. Воробьева Л.А. Зарубежный опыт государственной политики в 

агропромышленном комплексе и его применение в Донецкой Народной 

Республике / Л.А. Воробьева, О.Ю. Савченко // ГОУ ВПО «ДонАУиГС» 

«Государственное управление», научный журнал -  2021. -  №22 -  С. 190-201.

4. Горячева Е.А. Пути совершенствования системы подготовки и 

переподготовки кадров на государственную службу Донецкой Народной 

Республики // // Менеджер. -  2021. -  № 1 (95). -  С. 167-173.

6. Котов Е.В. Современные проблемы государственного 

администрирования / Тенденции экономического развития в XXI веке : 

материалы III Междунар. науч. конф., Минск, 1 марта 2021 г. / Белорус, гос. 

ун-т ; редкол.: А. А. Королёва (гл. ред.) [и др.]. -  Минск : БГУ, 2021. -  С. 699- 

671.

7. Котов Е.В. Некоторые аспекты методического подхода к оценке 

неоиндустриального развития экономики // BENEFICIUM. 2021. №2(39). 

С. 39-47. DOI: 10.34680/BENEFICIUM.2021.2(39)39-47

8. Фоменко Е.И. Повышение уровня адресной поддержки граждан 

Донецкой Народной Республики / Сборник научных работ серии 

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

хозяйством / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». -  Донецк: ДОНАУИГС, 2021. -  С. 

100-106.



11. Шемяков А.Д., Разбейко Н.В. Теоретические подходы к развитию 

форм и механизмов взаимоотношения региональной власти, хозяйствующих 

субъектов и институциональных структур общества // Менеджер. -  2021. -  

№ 2 (96).-С . 10-18.

12. Иванина Е.А., Рожнятовская А.А. Оценка факторов, влияющих на 

трудоустройство выпускников // Менеджер. -  2021. -  № 1 (95). -  С. 54-59.

13. Костенок И.В. «Корейская цифра» в системе государственного 

управления / И.В. Костенок, А.Н. Кухнин //Государственное управление : сб. 

науч. работ / Донецкая акад. упр. и госслужбы при Главе ДНР. - Вып. 21: 

Экономика и управление народным хозяйством. - Донецк : ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС». -  2021. -  С. 26-30.

14. Садекова А.М. Основные факторы, влияющие на оценку 

эффективности деятельности государственных гражданских служащих / 

Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 23: 

Экономика и управление народным хозяйством хозяйством. -  Донецк: 

ДОНАУИГС, 2021. -  С. 82-97.

3. Информация о результатах регистрации РИД (результаты 

интеллектуальной деятельности) по ОП; информация о защитах 

диссертаций по ОП (общее количество).

За период функционирования кафедры ее сотрудниками было 

защищено 17 диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и 

4 диссертаций на соискание ученой степени доктора наук.

Сотрудники кафедры теории управления и государственного 

администрирования принимают 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; региональная экономика; 

менеджмент).

Научное руководство аспирантами осуществляют д-р экон. наук,



профессор Губерная Г.К., д-р экон. наук, доцент Костровец Л.Б., д-р экон. 

наук, доцент Шемяков А.Д., д-р. гос. упр., профессор Костенок И.В., канд. 

экон. наук, доцентВоробъева Л.А., канд. экон. наук, доцент Иванина 

Е.А.,канд. экон. наук, ст. науч. сотр. Котов Е.В.

4. Информация о научно-исследовательской работе обучающихся.

В 2021 г. обучающиеся приняли участие:

1. Международное молодежное движение «Евразийский 

экономический форум молодежи» (ЕЭФМ), 20-23 апреля 2021 г., Российская 

Федерация, г. Екатеринбург, ФБГОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет». Научные руководители: канд.экон.наук, 

доцент Иванина Е.А., канд.экон.наук, ст.науч.сотр. Котов Е.В.

Результат: Финалисты2 чел.

2. Республиканский конкурс студенческих научных работ по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», 02-03 марта 2021 годана базе ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».

Результат: финалисты 2 чел.

3. Международная программа академической стабильности, март 

2021 г., Российская Федерация, г. Екатеринбург, РФ, ФБГОУ ВО «Уральский 

государственный экономический университет».

Результат: участники 3 чел.

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

(образовательные программы).

Республиканский конкурс студенческих научных работ по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», 02-03 марта 2021 года на базе ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».

II Республиканская научная студенческая конференция «Общество и 

государство: основные направления социализации экономической политики»



г. Донецк, 22 апреля 2021 г. ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».

VII Международная научно-практическая конференция «Современное 

государственное и муниципальное управление: проблемы, технологии, 

перспективы»,21 апреля 2021 г. Донецкий национальный технический 

университет, г. Донецк.

VII Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные перспективы Донбасса», Донецкий национальный 

технический университет, 24-26 мая 2021 г., г. Донецк.

Международная программа академической стабильности, март 2021 

г., г. Екатеринбург, РФ, ФБГОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет».

Международное молодежное движение «Евразийский экономический 

форум молодежи» (ЕЭФМ), 20-23 апреля 2021 г., Российская Федерация, 

г. Екатеринбург, ФБГОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет».

XVII Международная научно-практическая конференция 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации», 

5 февраля 2021 г., РФ, г. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение».

X Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы современной науки и образования», 20 мая 2021 г., РФ, г. Пенза: 

МЦНС «Наука и Просвещение».

VI Международная научно-практическая конференция, приуроченная 

к Дню местного самоуправления «Роль местного самоуправления в развитии 

государства на современном этапе», Государственный университет 

управления, 22-23 апреля 2021 г., г. Москва.

XVIII Всероссийская с международным участием научно- 

практическая конференция «Теория и практика экономики и 

предпринимательства», ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского, г. Симферополь-Гурзуф, 27-29 апреля 2021 г.

II Республиканская интернет-конференция Совета молодых ученых



«Современные тенденции науки и практики» 18.05.2021 г., ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС».

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 года, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».

IV Республиканская интернет-конференция «Механизмы управления 

социально-экономическими системами: теория и практика», г. Донецк, 11 

ноября 2021 г. ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».

Обучающиеся кафедры принимают активное участие в научно- 

практических конференциях как международного, так и республиканского 

уровня. В 2021 году ими было опубликовано 2 статьи и 78 тезисов.

На кафедре теории управления и государственного

администрирования осуществляет работу студенческое научное общество, 

основной задачей которого является привлечение студентов к активной 

научно-исследовательской работе.

6. Повышение квалификации и переподготовки работников 
кафедры.

Воробьева Л.А., Садекова А.М., Шемяков А.Д., Иванина Е.А., 

Приходченко Т.А., Горячева Е.А., Ермолаева Н.В., Фоменко Е.И. -  

повышение квалификации в Таганрогском институте управления и 

экономики по программе подготовки: государственное и муниципальное 

управлние (г.Таганрог, 2021).

Костровец Л.Б., Воробьева Л.А., Колесников Д.В., Хасанова Е.В., 

Садекова А.М., Шемяков А.Д., Котов Е.В., Иванина Е.А., Приходченко Т.А., 

Квасников А.А., Горячева Е.А., Кислюк Е.В., Ермолаева Н.В., Колесникова 

Т.А., Фоменко Е.И. -  повышение квалификации в Таганрогском институте 

управления и экономики по программам подготовки: информационно



коммуникационные технологии в образовании, педагогическое образование 

(г.Таганрог, 2021).

Костровец Л.Б., Иванина Е.А., Садекова А.М., Котов Е.В., 

Воробьева Л.А., Костенок И.В., Квасников А.А., Колесников Д.В., 

Хасанова Е.В., Шемяков А.Д., Горячева Е.А., Кислюк Е.В., Ермолаева Н.В., 

Колесникова Н.В., Фоменко Е.И. -  повышение квалификации в 

государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Донецкий медицинский колледж» (г.Донецк, 2021).

7. Направления практико-ориентированной работы и пути 

взаимодействия с работодателями.

Кафедра теории управления и государственного администрирования, 

в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего 

образования, реализуя цели и задачи образовательной программы по 

направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

расширяет сотрудничество с органами государственной власти и местного 

самоуправления, предприятиями, организациями и учреждениями, с 

администрациями городов и районов Донецкой Народной Республики и за ее 

пределами.

Ведущие специалисты органов власти, предприятий, организаций и 

учреждений Донецкой Народной Республики привлекаются к учебному 

процессу в качестве преподавателей-совместителей, руководителей 

магистерских диссертаций, руководителей организаций -баз практики.

Базами практик являются органы исполнительной и законодательной 

власти, обеспечивающие получение теоретических и эмпирических знаний 

по специальности. На предприятия -  базах практик обеспечивается практико

ориентированное обучение через включенность в реальные производственно

управленческие процессы, получение доступа к информационно

аналитическими нормативно-правовым базам, усвоению необходимых 

компетенций в результате взаимодействия с опытными специалистами.



Выпускники кафедры работают в органах исполнительной и 

законодательной власти, на предприятиях, в организациях и учреждениях, 

востребованы в индустриальном и сервисном секторах экономики.

Заместитель

заведующего кафедрой по науке, 

канд.экон.наук, доцент
(

Л.А. Воробьева


