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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 участников -  9 человек.

Реализация ОП магистратуры 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.

Магистерские программы обеспечивают 9 преподавателей (включая 
совместителей -  1 чел.), из них с ученой степенью доктора экономических 
наук и ученой степенью кандидата экономических наук -  8 человек. Процент 
штатных ППС составляет 89 %. Общенаучный цикл 2 человека, общая 
остепененность -  100 %. Профессиональный цикл 8 человек, общая 
остепененость- 88 %.

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

-  Всероссийская научно-практическая конференция
«Профессиональные коммуникации в научной среде -  фактор обеспечения 
качества исследований» (г. Альметьевск, 2017 г.).

-  III Международная научно-практическая конференция «Стратегия 
устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими 
системами» (г. Донецк, 2017 г.).

-  III Международная научно-практическая конференция 
«Инновационные перспективы Донбасса» (г. Донецк, 2017 г.).

-  Международная научно-практическая конференция «Управление 
инновациями» (г. Москва, 2017 г.).

-  Международная научно-практическая интернет-конференция 
«Методологические и организационные аспекты функционирования и 
развития социально-экономической системы» (г. Донецк 2017 г.).

-  Международная научно-практическая конференция молодых 
ученых и студентов «Финансово-экономическое развитие Донбасса: 
проблемы, пути решения», (г. Донецк 2018 г.).



-  Международная научно-практическая конференция «Региональные 
детерминанты и закономерности развития экономики» (г. Ставрополь, 
2018 г.).

-  II Международная научно-практическая конференции «Пути 
повышения эффективности управленческой деятельности органов 
государственной власти в контексте социально-экономического развития 
территорий» (г. Донецк, 2018 г.).

3. Информация о результатах публикационной активности по ОП
{общ ее  ко ли чест во  публикаций , в т .ч. Scopus, W ebO /Science, Р И Н Ц  и др., 
м о н о гр а ф и и , учеб н и к и , у ч е б н ы е  п о со б и я  и т .п.).

Всего в 2017-2018 учебном году было опубликовано 36 статей, 
16 статей в журналах, рекомендуемых ВАКДНР, 20 статей в зарубежных 
изданиях ВАК, из них 20 статей в журналах с индексом цитирования и 
1 статья в журнале, имеющем сертификат соответствия Scopus, издана 
1 монография.

4. Информация о результатах регистрации РИД (результаты 
интеллектуальной деятельности) по ОП; информация о защитах 
диссертаций по ОП {общ ее ко ли чест во ).

В 2017-2018 учебном году кафедра принимала участие в аспирантской 
подготовке по специальности 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 осуществляли д.э.н., доцент Корнев М.Н., к.э.н., 
доцент Кириенко О.Э., а также научное руководство соискателем ученой 
степени кандидата экономических наук осуществлял д.э.н., профессор 
Шелегеда Б.Г.

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

общества разрабатывается тема «Актуальные проблемы развития рынка 
финансовых и банковских услуг в современных условиях» и функционирует 
3 научных студенческих кружка: 1. «Налогообложение как фактор мотивации 
инновационно-инвестиционных процессов в экономике» -  научный 
руководитель зав. кафедрой, д.э.н., доцент Корнев М.Н.; 2. «Антикризисное 
управление финансовыми системами в современных условиях» -  научный 
руководитель д.э.н., профессор Шелегеда Б.Г.; 3. «Юный и креативный 
банкир» -  научный руководитель к.э.н., ст. преподаватель Ковалева Ю.Н. и 
преподаватель Погоржельская Н.В.

Магистрантами -  участниками научных кружков было опубликовано 
15 работ.



6. Повышение квалификации и переподготовки работников 
кафедры.

Шелегеда Б.Г. повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Подготовка экспертов для проведения 
лицензионной и аккредитационной экспертизы образовательных организаций 
высшего профессионального образования» (г. Донецк, 2016 г.).

7. Направления практикоориентированной работы и пути 
взаимодействия с работодателями

Кафедра финансовых услуг и банковского дела, реализуя цели и задачи 
ОП, расширяет границы сотрудничества с представителями органов 
производственного, государственного и муниципального управления при 
активном сотрудничестве с Министерством промышленности и торговли, 
налоговыми службами, Центральным Республиканским Банком, бизнес- 
сообществами, которые выступают в роли научных руководителей от 
организации з рамках проведения различных видов практик и экспертов 
магистерских диссертаций. Важно, что данные структуры обеспечивают 
доступ к информационно-аналитической базе и включенность в практико
ориентированное обучение.

В числе предприятий, 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»: Центральный Республиканский Банк, налоговые инспекции и 
службы, ООО «Лаконд», ООО «Восток-Ресурс» и др.
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