


Серия «Экономические и юридические науки». – 2022. –  Вып. 1. – С. 68–79. 

2. Петрушевская В.В. Тенденции развития финансовой системы 

Российской Федерации в современных условиях / В.В. Петрушевская,                          

И.В. Дмитров // Журнал «Экономика и предпринимательство». -  №  8 (145). 

- 2022. - С. 45-54.  

3. Петрушевская В.В.  со енности ор анизации модели 

инте рированной системы развития не осударственно о сектора в сфере 

социальных услу  / В.В. Петрушевская, С.Г. Евтеева // Вестник ЮУрГУ. 

Серия «Экономика и менеджмент». – 2022.  – С. 68-74. 

4. Афендикова Е.Ю.  Влияние финансовых рисков на инвестиционную 

привлекательность предприятия / Е.Ю. Афендикова, А.Р. Буцыка // 

Ростовский научный Вестник  – Научный журнал.  – 2022. – Вып. № 2. –                      

С. 31–34. 

5. Афендикова Е.Ю.  со енности управления рисками промышленно о 

предприятия / Афендикова Е.Ю. // С орник научных трудов «Новое в 

экономической ки ернетике». – 2022. – 15-25. 

6. Афендикова Е.Ю. Финансовые риски: методы оценки и подходы к 

управлению / Е.Ю. Афендикова, Д.Д. Дунай // С орник научных ра от серии 

«Финансы, учёт, аудит» Г У ВП  «Д НАУИГС». – Вып. 24. – Донецк : 

Г У ВП  «Д НАУИГС», 2021. – С. 13–21. 

7.  динцова Н.А. Управление финансовым состоянием предприятия с 

помощью финансово о левериджа на основе зару ежно о опыта /                          

Н.А.  динцова, В.Ю. Дорофеева // Вестник Коми респу ликанской академии 

 осударственной служ ы и управления. – Серия «Теория и практика 

управления».  – 2022. – Вып. № 1 (35). – С. 56–64. 

8. Сподарева Е.Г. Мониторин  финансовых потоков как условие для 

внедрения инноваций на предприятии  / Е.Г. Сподарева, // С орник научных 

трудов «Новое в экономической ки ернетике». – 2022. – №3. – С. 41–52. 

9. Сподарева Е.Г. Правовое ре улирование мониторин а финансовых 

потоков в Донецкой Народной Респу лике / Е.Г. Сподарева, Я.В. Сажникова 



// С орник научных ра от серии «Финансы, учет, аудит». – №4. – 2022.                          

– С. 56-64. 

10. Стружко Н.С. Теоретический  азис устойчиво о развития 

ре иональной экономической системы / С.Н. Стружко // Г У ВП  

«Д НЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И Г СУДАРСТВЕНН Й 

СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ Д НЕЦК Й НАР ДН Й РЕСПУБЛИКИ». 

С орник научных ра от серии «Экономика». Вып. 28 / 

Г У ВП  «Д НАУИГС». – Донецк: Д НАУИГС, 2022. С. 25–32. 

Информация о результатах регистрации РИД (результаты 

интеллектуальной деятельности) по ОП; информация о защитах 

диссертаций по ОП (общее количество). 

В 2022 уче ном  оду кафедра принимала участие в аспирантской 

под отовке по специальностям 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: ре иональная 

экономика, менеджмент).  

Научное руководство аспирантами осуществляют д-р экон. наук, 

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

экон. наук, доцент  динцова Н.А. 

4. Информация о научно-исследовательской работе магистров. 

  учающиеся приняли участие в олимпиадах и конкурсах:  

1. ІІ Этап Респу ликанской олимпиады по дисциплине «Финансы», 

Г  ВП  «ДонНУЭТ», ( . Донецк (ДНР), 2022  .) - научный руководитель     

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

Результат: по едитель: 1 чел. 

2. Респу ликанский конкурс дипломных ра от, Г  ВП  «ДонНУЭТ», 

( . Донецк (ДНР), 2022  .) - научный руководители: канд. экон. наук, доцент 

Сподарева Е.Г., канд. экон. наук, доцент Арчикова Я. . 

Результат: по едители: 2 чел. 

3. Международная онлайн олимпиада по финансовой  рамотности 

«Мир финансов 2022», Российское научное о щество (РФ, 2022  .) - научный 



руководитель канд. экон. наук, доцент Арчикова Я. . 

Результат: по едители: 2 чел. 

4. VII Международный конкурс исследовательских ра от студентов и 

молодых ученых, (РФ, 2022  .) - научный руководитель канд. экон. наук, 

доцент Арчикова Я. .  

Результат: по едитель 1 чел. 

5. Конкурсная ра ота в рамках конкурса «Пишем  удущее» (РФ, 

2022  .) - научный руководитель: д-р экон. наук, профессор Петрушевская 

В.В.; канд. экон. наук, доцент  динцова Н.А., канд. экон. наук, доцент 

Гордеева Н.В. 

Результат: по едитель 3 чел. 

6. IV  ткрытый международный конкурс инициативных научно-

исследовательских проектов «HIGH GOALS 2022», (РФ, 2022  .)  - научный 

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

Результат: по едитель 1 чел. 

7. V Международный конкурс исследовательских ра от молодых 

ученых «Теоретические и прикладные исследования 2022/2023»     

«Международный центр научно-исследовательских проектов», (РФ,  . Киров, 

2022  .)  - научный руководитель канд. экон. наук Гордеева Н.В. 

Результат: по едитель 1 чел. 

Все о по едителей 11 чел.  

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

(образовательные программы). 

VІ Международная научно-практическая конференция «Пути 

повышения эффективности управленческой деятельности ор анов 

 осударственной власти в контексте социально-экономическо о развития 

территорий» ( . Донецк, 2-3 июня 2022  .); 

VІ Международная научно-практическая интернет - конференция 

«Методоло ические и ор анизационные аспекты функционирования и 

развития социально-экономической системы» ( . Донецк, 16 ноя ря 2022  .); 



IV Международная  научно-практическая конференция «ФИНАНСЫ, 

УЧЕТ, БАНКИ» ( . Донецк, 7-8 дека ря 2022  .); 

XVIII Международная  научно-практическая конференция 

«Экономика и маркетин  в XXI веке: про лемы,  опыт, перспективы» 

( . Донецк, 24-25 ноя ря 2022  .); 

XIII Международная научно-практическая конференция 

«Экономические, эколо ические и социальные про лемы промышленных 

ре ионов» ( . Краснодон, 22-26 мая 2022  .); 

Международная научно-практическая конференция 

«Предпринимательские экосистемы: про лемы и возможности»  

( . Сыктывкар, 19 мая 2022 .); 

Международная научно-практическая конференция «Современные 

тренды социально-экономическо о развития ре иона» ( . Уфа, 11 ноя ря 

2022  .); 

III Международнаянаучно-практическая конференция «Тенденции и 

перспективы развития  анковской системы в современных экономических 

условиях» ( . Брянск, 23 дека ря 2022  .); 

XXIII национальная научная конференция «Модернизация 

российско о о щества и о разования: новые экономические ориентиры, 

страте ии управления, вопросы правоприменения и под отовки кадров»  

( . Та анро , 16 апреля 2022  .); 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

про лемы социально- уманитарных исследований в экономике и 

управлении» ( . Брянск, 30 сентя ря 2022  .); 

Респу ликанская научно-практическая конференция молодых ученых 

и студентов «Финансово-экономическое развитие Дон асса: про лемы, пути 

решения» ( . Донецк, 14 апреля 2022  .); 

6. Повышение квалификации и переподготовки работников кафедры. 

Петрушевская В.В.,  динцова Н.А., Аксенова Е.А., Арчикова Я. ., 

Титиевская  .В., Сподарева Е.Г., Афендикова Е.Ю., Гордеева Н.В., 



Шарый К.В., Саенко В.Б., Шилина А.Н., Бонцевич А.П., Сорокотя ина В.Л., 

Евтеева С.Г., Истомина  .И., Стружко Н.С. – повышение квалификации в 

ФГБ  УВ  «Донской  осударственный технический университет» ( . Ростов, 

2022  .). 

Петрушевская В.В.,  динцова Н.А.,  Афендикова Е.Ю., 

Истомина  .И., Сподарева Е.Г.,  Титиевская  .В., Шарый К.В., Шилина А.Н. 

– повышение квалификации в Р ССИЙСК Й АКАДЕМИИ НАР ДН Г  

Х ЗЯЙСТВА И Г СУДАРСТВЕНН Й СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

Р ССИЙСК Й ФЕДЕРАЦИИ ( . Москва, 2022). 

7. Направления практикоориентированной работы и пути 

взаимодействия с работодателями. 

Кафедра финансов, реализуя цели и задачи о разовательных 

про рамм, расширяет  раницы сотрудничества с представителями 

производственно о и  осударственно о управления, которые выступают в 

роли научных руководителей от предприятий (ор анизаций, учреждений) в 

рамках проведения различных видов практической под отовки. Важное 

направление тако о взаимодействия – это поддержка, о еспечение и 

реализация проектов и практических рекомендаций, которые разра атывают 

ма истры в о ласти финансов и повышения социально-экономической 

политики Донецкой Народной Респу лики. Данные структуры о еспечивают 

доступ к информационно-аналитической  азе и включенность в практико-

ориентированное о учение. В числе предприятий, с которыми заключены 

до овора и установлены прочные связи в части социально-экономическо о 

партнерства и сотрудничества, и на которых мо ут  ыть востре ованы 

выпускники по направлению под отовки 38.04.08 Финансы и кредит, 

являются: Управление труда и социальной защиты населения 

Ворошиловской администрации  . Донецка;   щество с о раниченной 

ответственностью «Никитовский хле »,  . Горловка;   щество с 

о раниченной ответственностью «ИНТЕЛЛЕКТ ПР  К НСАЛТИНГ», 

 . Донецк; Городская  ольница №1  . Горловка,    щество с о раниченной 



ответственностью «ИНТЕЛЛЕКТ ПР  К НСАЛТИНГ»,  . Донецк; 

  щество с о раниченной ответственностью «Малое предприятие 

«Транспортник»»,  . Донецк;   щество с о раниченной ответственностью 

«Типо рафия Восток Пресс»,  . Донецк;   щество с о раниченной 

ответственностью «ИМПЕРИАЛ»,  . Тула;   щество с о раниченной 

ответственностью «Д НТЕХ»,  . Та анро ;   щество с о раниченной 

ответственностью «ИТР К»,  . Там ов и др. 

Деятельное участие в производственной и о щественной жизни 

трудовых коллективов спосо ствует формированию современно о 

специалиста и является предпосылкой рационально о использования 

интеллектуальных и творческих сил о учающихся в умножении 

экономическо о потенциала Респу лики. 

Выпускники кафедры финансов, под отовленные по направлению 

под отовки 38.04.08 Финансы и кредит, ра отают в ряде министерств 

Донецкой Народной Респу лики, о разовательных учреждениях высше о 

о разования и востре ованы как в  осударственных учреждениях, так и в 

 изнесе. 

 

 

 

 





 ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Вып. 25. – Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 

2022. – С. 182-192. 

2. Аксёнова Е.А. Финансовых рисков страховых компний /                             

Е.А. Аксёнова, А.А. Попова // Вестник Коми республиканской академии 

государственной службы и управления. – Серия «Теория и практика 

управления».  – 2022. – Вып. № 1 (35). – С. 10-21. 

3. Аксёнова Е.А. Цифровизация работы предприятий 

металлургической отрасли как основа их финансовой результативности / Е.А. 

Аксёнова, А.А. Попова // Стратегии бизнеса: электронный научный журнал. 

– 2022. –  С. 10-18. 

4. Гордеева Н. В. Малый и средний бизнес Российской Федерации / 

Н.В. Гордеева, Л.А. Момот // Сборник научных работ серии «Студенческий 

вестник ДОНАУИГС» ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Вып. 2. – Донецк :                          

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2022. – С. 173-180. 

5. Гордеева Н.В. Совершенствование методов управления персоналом 

в системе управления рисками хозяйствующих субъектов / Н.В. Гордеева // 

Электронный научно-практический журнал «Наука и практика регионов», 

ЧОУ ВО «КИМЭиБ». – 2022. – № 2. – С. 37-42.    

6. Истомина О.И. Применения рефлексивной модели управления 

стимулированием инвестиционной активностью населения в процессах 

обеспечения развития экономики / О.И. Истомина // Российский научный 

интернет-журнал. Вестник экономической теории. – Воронеж. – 2022. –                 

№ 14. – С. 38-46. 

7. Сподарева Е.Г. Мониторинг как способ управления финансовыми 

потоками на предприятии / Е.Г. Сподарева, Я.В. Сажникова // Вестник 

Уральского института экономики, управления и права. – 2022. – № 2 (59). – 

С.4–13. 

8. Шарый К.В. Банкротство как следствие неэффективного 

управления прибылью малого бизнеса в ДНР / К.В. Шарый, 

Р.Ю. Петрушевский // Сборник научных трудов «Новое в экономической 



кибернетике». – №2. – 2022. – С. 53-59. 

9. Шарый К.В. Зарубежный опыт управления прибылью как основа 

для развития менеджмента ДНР / К.В. Шарый, Р.Ю. Петрушевский // 

Торговля и рынок: научный журнал, выпуск №3 (63), том 1, 2022 / Главный 

редактор Е.М. Азарян. – Донецк: ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», 

2022. –  С. 153-159. 

10. Шилина А.Н. Особенности и перспективы развития малого бизнеса 

в Донецкой Народной Республике / А.Н. Шилина, В.Р. Борисенко // Сборник 

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

Вып. 26. – Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2022. – С. 215–223. 

Информация о результатах регистрации РИД (результаты 

интеллектуальной деятельности) по ОП; информация о защитах 

диссертаций по ОП (общее количество). 

В 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.: региональная 

экономика, менеджмент).  

Научное руководство аспирантами осуществляют д-р экон. наук, 

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

экон. наук, доцент Одинцова Н.А. 

4. Информация о научно-исследовательской работе магистров. 

Обучающиеся приняли участие в олимпиадах и конкурсах:  

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

ГО ВПО «ДонНУЭТ», (г. Донецк (ДНР), 2022 г.) - научный руководитель     

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

Результат: победитель: 1 чел. 

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

(г. Донецк (ДНР), 2022 г.) - научный руководители: канд. экон. наук, доцент 

Сподарева Е.Г., канд. экон. наук, доцент Арчикова Я.О. 



Результат: победители: 2 чел. 

3. Международная онлайн олимпиада по финансовой грамотности 

«Мир финансов 2022», Российское научное общество (РФ, 2022 г.) - научный 

руководитель канд. экон. наук, доцент Арчикова Я.О. 

Результат: победители: 2 чел. 

4. VII Международный конкурс исследовательских работ студентов и 

молодых ученых, (РФ, 2022 г.) - научный руководитель канд. экон. наук, 

доцент Арчикова Я.О.  

Результат: победитель 1 чел. 

5. Конкурсная работа в рамках конкурса «Пишем будущее» (РФ, 

2022 г.) - научный руководитель: д-р экон. наук, профессор Петрушевская 

В.В.; канд. экон. наук, доцент Одинцова Н.А., канд. экон. наук, доцент 

Гордеева Н.В. 

Результат: победитель 3 чел. 

6. IV Открытый международный конкурс инициативных научно-

исследовательских проектов «HIGH GOALS 2022», (РФ, 2022 г.)  - научный 

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

Результат: победитель 1 чел. 

7. V Международный конкурс исследовательских работ молодых 

ученых «Теоретические и прикладные исследования 2022/2023» ООО 

«Международный центр научно-исследовательских проектов», (РФ, г. Киров, 

2022 г.)  - научный руководитель канд. экон. наук Гордеева Н.В. 

Результат: победитель 1 чел. 

Всего победителей 11 чел.  

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

(образовательные программы). 

VІ Международная научно-практическая конференция «Пути 

повышения эффективности управленческой деятельности органов 

государственной власти в контексте социально-экономического развития 

территорий» (г. Донецк, 2-3 июня 2022 г.); 



VІ Международная научно-практическая интернет - конференция 

«Методологические и организационные аспекты функционирования и 

развития социально-экономической системы» (г. Донецк, 16 ноября 2022 г.); 

IV Международная  научно-практическая конференция «ФИНАНСЫ, 

УЧЕТ, БАНКИ» (г. Донецк, 7-8 декабря 2022 г.); 

XVIII Международная  научно-практическая конференция 

«Экономика и маркетинг в XXI веке: проблемы,  опыт, перспективы» 

(г. Донецк, 24-25 ноября 2022 г.); 

XIII Международная научно-практическая конференция 

«Экономические, экологические и социальные проблемы промышленных 

регионов» (г. Краснодон, 22-26 мая 2022 г.); 

Международная научно-практическая конференция 

«Предпринимательские экосистемы: проблемы и возможности»  

(г. Сыктывкар, 19 мая 2022г.); 

Международная научно-практическая конференция «Современные 

тренды социально-экономического развития региона» (г. Уфа, 11 ноября 

2022 г.); 

III Международнаянаучно-практическая конференция «Тенденции и 

перспективы развития банковской системы в современных экономических 

условиях» (г. Брянск, 23 декабря 2022 г.); 

XXIII национальная научная конференция «Модернизация 

российского общества и образования: новые экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы правоприменения и подготовки кадров»  

(г. Таганрог, 16 апреля 2022 г.); 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы социально-гуманитарных исследований в экономике и 

управлении» (г. Брянск, 30 сентября 2022 г.); 

Республиканская научно-практическая конференция молодых ученых 

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

решения» (г. Донецк, 14 апреля 2022 г.); 



6. Повышение квалификации и переподготовки работников кафедры. 

Петрушевская В.В., Одинцова Н.А., Аксенова Е.А., Арчикова Я.О., 

Титиевская О.В., Сподарева Е.Г., Афендикова Е.Ю., Гордеева Н.В., 

Шарый К.В., Саенко В.Б., Шилина А.Н., Бонцевич А.П., Сорокотягина В.Л., 

Евтеева С.Г., Истомина О.И., Стружко Н.С. – повышение квалификации в 

ФГБ ОУВО «Донской государственный технический университет» (г. Ростов, 

2022 г.). 

Петрушевская В.В., Одинцова Н.А.,  Афендикова Е.Ю., 

Истомина О.И., Сподарева Е.Г.,  Титиевская О.В., Шарый К.В., Шилина А.Н. 

– повышение квалификации в РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (г. Москва, 2022). 

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 

магистры 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 38.04.08 Финансы и кредит, 

являются: Управление труда и социальной защиты населения 

Ворошиловской администрации г. Донецка; Общество с ограниченной 



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

ограниченной ответственностью «ИНТЕЛЛЕКТ ПРО КОНСАЛТИНГ», 

г. Донецк; Городская больница №1 г. Горловка,  Общество с ограниченной 

ответственностью «ИНТЕЛЛЕКТ ПРО КОНСАЛТИНГ», г. Донецк; 

Общество с ограниченной ответственностью «Малое предприятие 

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

«Типография Восток Пресс», г. Донецк; Общество с ограниченной 

ответственностью «ИМПЕРИАЛ», г. Тула; Общество с ограниченной 

ответственностью «ДОНТЕХ», г. Таганрог; Общество с ограниченной 

ответственностью «ИТРОК», г. Тамбов 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 38.04.08 Финансы и кредит, работают в ряде министерств 

Донецкой Народной Республики, образовательных учреждениях высшего 

образования и востребованы как в государственных учреждениях, так и в 

бизнесе. 

 

 

 

 


