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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 «Налоги и 

налогообложение») за 2021 год

1. Информация о научных направлениях выпускающей кафедры. 

Кафедральная тема исследования: «Стратегия интеграционного

развития финансовых услуг и банковского дела», руководитель: 

д-р экон. наук, доцент Волощенко Л.М. (номер государственного учёта 

НИОКТР № 0119D000082, 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, РИНЦи dp., монографии).

Всего за 2021 год опубликовано 15 статьи, в т.ч. 10 статей в журналах 

рекомендуемых ВАК ДНР.

Наиболее значимые публикации в контексте магистерской программы 

«Налоги и налогообложение»:

1. Волощенко, Л.М. Совершенствование организации учета труда и 

заработной платы / Л.М. Волощенко, Т.Н. Кондрашова, Я.Е. Теплова //



Финансы, учет, аудит: сб. науч. раб. ДОНАУИГС. – Донецк, 2021.– Донецк: 

ДОНАУИГС. – Вып. 23. – С. 178-186. 

2. Волощенко, Л.М. Сравнительная характеристика финансовых 

рынков непризнанных республик / Л.М. Волощенко, Е.В. Зарочинцева, 

С.М. Курмакаев // Финансы, учет, аудит: сб. науч. раб. ДОНАУИГС. – 

Донецк, 2021.– Донецк:ДОНАУИГС. – Вып. 23. – С. 178-186. 

3. Ковалёва, Ю.Н. Цифровизация налоговой системы Донецкой 

Народной Республики / Ю.Н. Ковалева // Финансы, учет, аудит : сб. науч. 

труд. ДонАУиГС. – Донецк, 2021. – Вып. 21. – С. 164-172. 

4. Ковалева, Ю.Н. Налоговое администрирование в Российской 

Федерации в условиях цифровизации / Ю.Н. Ковалева, И.В. Кравцова // 

Финансы, учет, аудит : сб. науч. труд. ДонАУиГС. – Донецк, 2021. – Вып. 

23. – С. 82-91. 

5. Кравцова, И.В. Налогообложение предприятий технологического 

сектора Российской Федерации / И.В. Кравцова // Финансы, учет, аудит : сб. 

науч. труд. ДонАУиГС. – Донецк, 2021. – Вып. 23. – С. 92-101. 

6. Shelegeda Bella G. Competitiveness as the result of market economy 

and development factor of social and economic systems / Bella G. Shelegeda, 

Nataliya V. Pogorzhelskaya // Journal of regional and international 

competitiveness. – 2021. – № 2(1). – С. 14-23. 

7. Ковалева, Ю.Н., Кравцова И.В. Цифровизация страхования в эпоху 

COVID-19 / Ю.Н. Ковалева, И.В. Кравцова // Sochi Journal of Economy. – 

2021. – №15(1). – С. 25-32. 

8. Бойко, С.В. Особенности исследования качества налоговой 

системы / С.В. Бойко // Научный журнал «Менеджер», № 3 (97). – 2021.  

9. Бойко, С.В. Регулирование налогово-бюджетной сферы в условиях 

комплексной цифровизации экономики / С.В. Бойко, Н.А. Плеханова // 

Научный журнал «Вестник Донецкого национального университета. Серия В. 

Экономика и право», 2021. – №3. – С. 47-60. 

 



3. Информация о результатах регистрации РИД (результаты 

интеллектуальной деятельности) по ОП; информация о защитах 

диссертаций по ОП (общее количество). 

В 2020-2021 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.: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами).  

Научное руководство аспирантами осуществляют д-р экон. наук, 

доцент Волощенко Л.М. 

4. Информация о научно-исследовательской работе магистров. 

Обучающиеся приняли участие в олимпиадах и конкурсах:  

1. Республиканский конкурс студенческих научных работ по 

экономическим наукам – научный руководитель: канд. экон. наук, доцент 

Бойко С.В. 

Результат: победитель 1 чел. 

2.  39-й Международный конкурс научно-исследовательских работ 

«ОНР Всероссийское общество научно-исследовательских разработок 

ПТСАЙНС» – научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Бойко С.В. 

Результат: лауреат 1 степени 1 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.); 

Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

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

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

II Республиканская интернет-конференция «Современные тенденции 



науки и практики» (г. Донецк, 18 мая 2021 г.); 

Всеросийская научно-практическа конференция «Университетские 

образовательные программы  как ресурс развития социального 

предпринимательства в регионе» (г. Ставрополь, 15-16 апреля 2021 г.); 

XV Международная научно-практическая конференция «Российское 

право на современном этапе» (г. Ростов-на Дону, 15 апреля 2021 г.) 

Международная научно-практическая конференция «Экономика и 

финансы в условиях глобальной турбулентности» (г. Краснодар, 

15 апреля 2021 г.); 

Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Бюджетно-налоговые и финансово-кредитные механизмы обеспечения 

экономического роста в новых экономических условиях» (г. Москва,  

2 апреля 2021 г.); 

Международная научно-методическая онлайн-конференция 

«Профессиональное образование: современные вызовы экономики и тренды 

развития» (г. Москва, 27 мая 2021 г.). 

6. Повышение квалификации и переподготовки работников 

кафедры. 

 

Волощенко Л.М., Шелегеда Б.Г., Погоржельская Н.В., Бойко С.В., 

Ковалева Ю.Н., Кравцова И.В. – повышение квалификации в Таганрогском 

институте управления и экономики по программам подготовки: 

информационно - коммуникационные технологии в образовании, 

педагогическое образование  (г. Таганрог, 2021). 

Волощенко Л.М., Шелегеда Б.Г., Погоржельская Н.В., Бойко С.В., 

Ковалева Ю.Н., Кравцова И.В. – повышение квалификации в 

государственном профессиональном образовательном учреждении 

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

Шелегеда Б.Г. – повышение квалификации в Таганрогском институте 

управления и экономики по программе подготовки: финансовая экономика 

(г. Таганрог, 2021). 



Гурий П.С. – повышение квалификации в Курском институте 

менеджмента, экономики и бизнеса по программе : управление проектами (г. 

Курск, 2021). 

Ковалева Ю.Н., Кравцова И.В. – переподготовка в Таганрогском 

институте управления и экономики по программе подготовки: финансовая 

экономика (г. Таганрог, 2021). 

7. Направления практикоориентированной работы и пути 

взаимодействия с работодателями. 

Кафедра финансовых услуг и банковского дела, в соответствии с 

государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования, реализуя цели и задачи образовательной 

программы по направлению 38.04.08 Финансы и кредит, расширяет 

сотрудничество с органами государственной власти и местного 

самоуправления, предприятиями, организациями, учреждениями, с 

администрациями городов. 

Ведущие специалисты Министерства доходов и сборов Донецкой 

Народной Республики, выступают в роли преподавателей-совместителей, 

руководителей организаций – баз практики. Базами практики являются 

Министерство доходов и сборов ДНР, районные налоговые инспекции МДС 

ДНР, предприятия и учреждения, имеющие высокий уровень техники и 

технологии, управления и культуры организации, 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 финансовых услуг и банковского дела, 

подготовленные по направлению 38.04.08 Финансы и кредит, работают в 

ряде министерств ДНР, районных налоговых инспекциях МДС ДНР, 

таможенной службе МДС ДНР, востребованы в учреждениях и бизнесе.

Заместитель

заведующего кафедрой по науке, 

д-р экон. наук, профессор Б.Г. Шелегеда
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