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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 исполнителей - 7 человек.

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.).

- Республиканский конкурс «Будущее экономики Донецкой 
Народной Республики глазами молодых ученых» (г. Донецк, 2020 г.).

- II Республиканский конкурс бизнес-проектов (с международным 
участием) «Инвестиционно-ориентированные векторы развития региона» 
(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-ром экон, наук, 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-р экон, наук, доцент Корнев М.Н.

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

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



2. «Формирование инновационно-эффективных финансовых 
механизмов и инструментов в стратегии интеграционного развития 
банковских услуг» - научный руководитель канд. экон, наук Ковалева Ю.Н.

Студентами - участниками научных кружков опубликована 31 работа.

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.).

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


