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Сведения о направлениях научной (научно-исследовательской) 
деятельности и базе ее осуществления для направления 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (магистерская программа 
«Банки и банковская деятельность») за 2020 год

1. Информация о научных направлениях выпускающей кафедры. 
Научным направлением кафедры финансовых услуг и банковского дела 
является - «Стратегия интеграционного развития финансовых услуг и 
банковского дела», общее количество исполнителей - 7 человек.

Реализация образовательной программы магистратуры обеспечивается 
научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень 
или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 
систематически выполняющие научную и научно-методическую 
деятельность.

Магистерские программы обеспечивают 6 преподавателей, из них с 
ученой степенью доктора экономических наук и ученой степенью кандидата 
экономических наук - 6 человек. Удельный вес штатных ППС составляет 
100%. Общенаучный цикл обеспечивает 1 преподаватель, общая 
остепененность - 100 %. Профессиональным циклом заняты
6 преподавателей при общей остепененности - 100 %.

2. Информация об участии в конференциях, конкурсах, выставках 
и т.п. по ОП (образовательные программы).

- Семьдесят третья Всероссийская научно-техническая конференция 
студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений с 
международным участием (г. Ярославль, 2020 г.).

- III Международная научно-практическая конференция
«Теоретические и практические аспекты цифровизации российской 
экономики: Последствия и вызовы пандемии коронавируса для
технологического и социально-экономического развития общества» 
(г. Ярославль, 2020 г.).

- XVIII Международная научно-практическая конференция 
студентов, аспирантов, учёных, педагогических работников и специалистов- 
практиков «Инновационные процессы в науке и технике XXI века» 
(г. Нижневартовск, 2020 г.)

- XIV Международная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы социально-экономических систем в условиях 
глобализации» (г. Белгород, 2020 г.).



- VIII Международная научно-практическая очно-заочная 
конференция «Актуальные проблемы развития финансового сектора» 
(г. Тамбов, 2020 г.).

- Международная научно-практическая конференция молодых 
ученых и студентов «Финансово-экономическое развитие Донбасса: 
проблемы, пути решения» (г. Донецк, 2020 г.).

- IV Международная научно-практическая конференция «Пути 
повышения эффективности управленческой деятельности органов 
государственной власти в контексте социально-экономического развития 
территорий» (г. Донецк, 2020 г.).

- IV Международная научно-практическая интернет-конференция 
«Методологические и организационные аспекты функционирования и 
развития социально-экономической системы» (г. Донецк, 2020 г.).

- Международная научно-практическая конференция молодых 
ученых «Фундаментальные и прикладные аспекты глобализации экономики» 
(г. Донецк, 2020 г.).

- XXI Международная научная конференция молодых ученых и 
студентов «Управление развитием социально-экономических систем: 
глобализация, предпринимательство, устойчивый экономический рост» 
(г. Донецк, 2020 г.).

3. Информация о результатах публикационной активности по ОП 
(общее количество публикаций, в т.ч. Scopus, Web Of Science, РИНЦ и др., 
монографии, учебники, учебные пособия и т.п.).

Всего в 2020 году было опубликовано 6 статей (5 статей в журналах, 
рекомендуемых ВАК ДНР, 1 статья в зарубежных изданиях ВАК), 49 тезисов 
докладов (43 тезиса опубликовано в ДНР, 6 - в зарубежных изданиях).

4. Информация о результатах регистрации РИД (результаты 
интеллектуальной деятельности) по ОП; информация о защитах 
диссертаций по ОП (общее количество).

В 2020 г. д.э.н., доцентом Корневым М.Н. осуществлялось научное 
руководство подготовкой аспиранта по специальности 08.00.05 - Экономика 
и управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами).

5. Информация о научно-исследовательской работе магистров.
В настоящее время на кафедре в рамках студенческого научного 

общества разрабатывается кафедральная тема исследования: «Стратегия 
интеграционного развития финансовых услуг и банковского дела» - научный 
руководитель зав. кафедрой, д.э.н., доцент Корнев М.Н.

Студенты принимают участие в научных семинарах и кружках:
I. «Антикризисное развитие финансовой системы в условиях новой 

индустриализации и цифровизации реального сектора экономики в 
долгосрочной перспективе» - научный руководитель д.э.н., профессор 
Шелегеда Б.Г.;



2. «Формирование инновационно-эффективных финансовых 
механизмов и инструментов в стратегии интеграционного развития 
банковских услуг» - научный руководитель к.э.н., доцент Ковалева Ю.Н.

Магистрантами - участниками научных кружков опубликовано 
19 работ.

6. Повышение квалификации и переподготовки работников 
кафедры.

Бойко С.В. повышение квалификации по программе «Финансовая 
экономика» (г. Таганрог, 2019 г.).

Корнев М.Н. повышение квалификации по программам: «Безопасность 
жизнедеятельности» (г. Донецк, 2019 г.); «Педагогика высшей школы» (г. 
Донецк, 2020 г.); «Финансовая экономика» (г. Таганрог, 2020 г.).

Погоржельская Н.В. повышение квалификации по программе 
«Финансовая экономика» (г. Таганрог, 2020 г.).

Посадская Т.С. повышение квалификации по программе «Финансовая 
экономика» (г. Таганрог, 2020 г.).

7. Направления практико-ориентированной работы и пути 
взаимодействия с работодателями.

Взаимодействие кафедры финансовых услуг и банковского дела с 
работодателями реализуется по направлениям:

- организация проведения различных видов практик, направленная на 
расширение сотрудничества с представителями органов производственного, 
государственного и муниципального управления при активном 
сотрудничестве с Министерством промышленности и торговли, 
Министерством доходов и сборов, Центральным Республиканским Банком, 
бизнес-сообществами. Данные структуры обеспечивают доступ к 
информационно-аналитической базе и включенность в практико
ориентированное обучение;

- участие обучающихся в конкурсах на формирование кадрового 
резерва Центрального Республиканского Банка и Министерства доходов и 
сборов Донецкой Народной Республики.

Также, практико-ориентированная работа проводится кафедрой на 
уровне хозяйствующих субъектов, с которыми установлены прочные связи в 
части социального партнерства и сотрудничества, и на которых могут быть 
востребованы выпускники по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 
кредит» (магистерская программа «Банки и банковская деятельность»): 
ООО «Тесла», ООО «Альфастрой», ООО «Компания КАМАЗ», 
ООО «КОЛБИКО», ООО магазин «ВОСТОЧНЫЙ» и др.

Заведующий кафедрой 
финансовых услуг и банковского дела 
д-р экон, наук, доцент М.Н. Корнев


