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1. Информация о научных направлениях выпускающей кафедры. 

Кафедральные темы исследования:  

«Методологические и организационные процессы формирования 

финансовой системы», руководитель: д-р экон. наук, доцент 

Петрушевская В.В. (номер государственного учёта НИОКТР 

№ 0119D000079, 2019-2024 гг.).  

«Совершенствование теоретических основ финансового управления 

экономикой», руководитель: канд. экон. наук, доцент Арчикова Я.О. (номер 

государственного учёта НИОКТР №  0119D000078, 2019-2024 гг.). 

Реализация программ бакалавриата 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 68 статей, в т.ч. 27 статей в журналах 

рекомендуемых ВАК ДНР,  издана 1 монография. 

Наиболее значимые публикации в контексте профиля «Финансы и 



кредит»: 

1. Совершенствование теоретических основ финансового управления 

экономикой: коллективная монография / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС». Кафедра финансов; под общ. ред. Л. М. Волощенко. – 

Донецк: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – 220 с. 

2. Петрушевская В.В. Структурно-аналитический обзор риска по 

функциональным идеям и положениям развития / В.В. Петрушевская, 

А.В. Саенко // Вестник Уральского института экономики, управления и 

права. - 2021. - № 3 (56). – С. 90-98. 

3. Петрушевская В.В. Методический подход к оценке эффективности 

механизма финансового обеспечения деятельности территориальных единиц 

экономики государства / В.В. Петрушевская // ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ 

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ 

ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ». Сборник научных работ 

серии «Финансы, учет, аудит» ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк, 2021. – 

Вып. 22. – С. 135-146. 

4. Шарый К.В. Особенности стимулирования инновационной 

деятельности предприятий малого и среднего бизнеса / К.В. Шарый, 

А.Н. Шарый // ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ». Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит» 

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк, 2021. – Вып. 22. – С. 199-210. 

5. Афендикова Е.Ю. Влияние финансовой грамотности на 

формирование финансов домохозяйств / Е.Ю. Афендикова, Т.А. Чмиль // 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ». Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит» 

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк, 2021. – Вып. 21. – С. 23-33. 

6. Аксёнова Е.А. Цифровая рансформация финансовой сферы / 

Е.А. Аксёнова, Я.В.  Сажникова // ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ 



УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ». Сборник научных работ серии 

«Финансы, учет, аудит» ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк, 2021. – 

Вып. 22. – С. 18-24. 

7. Афендикова Е.Ю. Стратегическое управление финансовыми 

рисками и методы их оценки / Е.Ю. Афендикова, В.А. Пожиткова // ГОУ 

ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ». Сборник 

научных работ серии «Финансы, учет, аудит» ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – 

Донецк, 2021. – Вып. 21. –  С. 25-37. 

8. Титиевская О.В. Совершенствование механизма управления 

прибылью и рентабельностью / О.В. Титиевская, Д.В. Осадченко // ГОУ ВПО 

«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ». Сборник 

научных работ серии «Финансы, учет, аудит» ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – 

Донецк, 2021. – Вып. 22. –  С. 188-198. 

9. Евтеева С.Г. Особенности системы социальной защиты в Донецкой 

Народной Республике / С.Г. Евтеева, Д.Д. Дунай // ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ 

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ 

ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ». Сборник научных работ 

серии «Финансы, учет, аудит» ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк, 2021. – 

Вып. 22. – С. 67-75. 

3. Информация о результатах регистрации РИД (результаты 

интеллектуальной деятельности) по ОП; информация о защитах 

диссертаций по ОП (общее количество). 

В 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.: региональная 

экономика).  

Научное руководство аспирантами осуществляют д-р экон. наук, 



доцент Петрушевская В.В., канд. экон. наук, доцент Арчикова Я.О., канд. 

экон. наук, доцент Одинцова Н.А., канд. экон. наук, доцент Степанчук С.С, 

канд. экон. наук, доцент Филиппова Ю.А. 

4. Информация о научно-исследовательской работе бакалавров. 

Обучающиеся приняли участие в олимпиадах и конкурсах:  

1. ІІ Этап Республиканской олимпиады по дисциплине «Финансы», 

ГО ВПО «ДонНУЭТ», (г. Донецк (ДНР), 2021 г.) - научный руководитель     

д-р. экон. наук, доцент Петрушевская В.В. 

Результат: победитель 1 чел. 

2. Республиканский экологический конкурс «Золотой пеликан»,  

(г. Донецк (ДНР), 2021 г.) - научный руководитель д-р. экон. наук, доцент 

Петрушевская В.В. 

Результат: победитель 1 чел. 

3. Международный конкурс научно-исследовательских работ 

студентов, магистрантов, аспирантов, ГО ВПО «ДонНУЭТ», (г. Донецк 

(ДНР), 2021 г.) - научный руководитель канд. экон. наук, доцент 

Аксенова Е.А. 

Результат: победитель 1 чел. 

4. Конкурсная работа в рамках II Международного конкурса научно-

исследовательских работ «Актуальные проблемы экономики», ГО ВПО 

«ДонНУЭТ», (г. Донецк (ДНР), 2021 г.) - научный руководитель 

канд. экон. наук, доцент Афендикова Е.Ю. 

Результат: призер 1 чел. 

5. Республиканский конкурс дипломных работ, ГО ВПО «ДонНУЭТ», 

(г. Донецк (ДНР), 2021 г.) - научный руководитель     канд. экон. наук, доцент 

Аксенова Е.А. 

Результат: победитель 1 чел. 

6. НОО «Цифровая наука» VIII Международный конкурс научных 

работ (г. Саратов (РФ), 5 октября 2021 г.)  - научный руководитель 

канд. экон. наук Гордеева Н.В. 



Результат: призер 1 чел. 

Всего победителей и призеров 6 чел.  

5. 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.); 

V Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Методологические и организационные аспекты функционирования и 

развития социально-экономической системы» (г. Донецк, 17 ноября 2021 г.); 

VII Международная  научно-практическая конференция «Стратегия 

устойчивого развития  в антикризисном управлении  экономическими 

системами» (г. Донецк, 8 апреля 2021 г.); 

X Международная  научно-практическая конференция 

«Инновационные направления развития маркетинга: теория и практика» 

(г. Луганск, 21 апреля 2021 г.); 

XХ Международная научно-практическая конференция   

«Эффективность национальных проектов:  социально-экономические 

процессы,  институты гражданского общества, просвещение»  (г. Курск, 22-

23 апреля 2021 г.); 

Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Стратегии развития экономики Мирового океана» (г. Москва, 12 марта  

2021 г.); 

XI Международная научно-практическая конференция «Инвестиции, 

градостроительство, недвижимость как драйверы социально-экономического 

развития территории и повышения качества жизни населения» (г. Томск, 2-4 

марта 2021 г.); 

Международная научно-практическая конференция «Регионы России: 

стратегии развития и механизмы реализации приоритетных национальных и 



региональных проектов и программ» (г. Курск, 4-5 июня 2021 г.); 

Республиканская научно-практическая конференция молодых ученых 

и студентов «Финансово-экономическое развитие Донбасса: проблемы, пути 

решения» (г. Донецк, 14 апреля 2021 г.); 

Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы экономики и управления: теория и практика» (г. Донецк, 19 марта 

2021 г.). 

6. Повышение квалификации и переподготовки работников кафедры. 

Петрушевская В.В., Шарый К.В., Степанчук С.С., Титиевская О.В., 

Волобуева Д.С., Филиппова Ю.А., Аксенова Е.А., Афендикова Е.Ю., 

Одинцова Н.А., Сподарева Е.Г., Саенко В.Б., Шилина А.Н., Гордеева Н.В., 

Арчикова Я.О., Пшеничная В.П. – повышение квалификации в Таганрогском 

институте управления и экономики по программам подготовки: 

информационно - коммуникационные технологии в образовании, 

педагогическое образование  (г. Таганрог, 2021). 

Петрушевская В.В., Пономарев И.Ф., Шарый К.В., Степанчук С.С., 

Титиевская О.В., Волобуева Д.С., Филиппова Ю.А., Аксенова Е.А., 

Афендикова Е.Ю., Одинцова Н.А., Сподарева Е.Г., Саенко В.Б., Шилина 

А.Н., Гордеева Н.В., Арчикова Я.О., Пшеничная В.П. – повышение 

квалификации в государственном профессиональном образовательном 

учреждении «Донецкий медицинский колледж» по программе подготовки: 

оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации 

(г. Донецк, 2021). 

Арчикова Я.О., Одинцова Н.А., Пономарев И.Ф., Филиппова Ю.А., 

Шилина А.Н. – повышение квалификации в Таганрогском институте 

управления и экономики по программе подготовки: финансовая экономика 

(г. Таганрог, 2021). 

Пономарев И.Ф. - повышение квалификации в государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования  

«Донецкий национальный технический университет» по программе 



подготовки:  работа в электронной информационно-образовательной среде 

образовательных организаций высшего профессионального образования 

(г. Донецк, 2021). 

Пономарев И.Ф. - повышение квалификации в государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования  

«Донецкий национальный технический университет» по программе 

подготовки:  педагогика высшей школы (г. Донецк, 2021). 

7. Направления практикоориентированной работы и пути 

взаимодействия с работодателями. 

Кафедра финансов, реализуя цели и задачи образовательных 

программ, расширяет границы сотрудничества с представителями 

производственного и государственного управления, которые выступают в 

роли научных руководителей от предприятий (организаций, учреждений) в 

рамках проведения различных видов практической подготовки. Важное 

направление такого взаимодействия – это поддержка, обеспечение и 

реализация проектов и практических рекомендаций, которые разрабатывают 

бакалавры в области финансов и повышения социально-экономической 

политики Донецкой Народной Республики. 

Данные структуры обеспечивают доступ к информационно-

аналитической базе и включенность в практико-ориентированное обучение. 

В числе предприятий, с которыми заключены договора и установлены 

прочные связи в части социально-экономического партнерства и 

сотрудничества, и на которых могут быть востребованы выпускники по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, являются: Управление труда и 

социальной защиты населения Ворошиловской администрации г. Донецка; 

Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики; Общество 

с ограниченной ответственностью «ТУРКА», г. Донецк; Общество с 

ограниченной ответственностью «Никитовский хлеб», г. Горловка; Общество 

с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛЛЕКТ ПРО КОНСАЛТИНГ», 



г. Донецк; Городская больница №1 г. Горловка и др. 

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 финансов, подготовленные по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, работают в ряде министерств Донецкой 

Народной Республики, образовательных учреждениях высшего образования 

и востребованы как в государственных учреждениях, так и в бизнесе. 

 

 
 

 


