
 
 

 

 



- I Международная научно-практическая конференция «Бухгалтерский 

учет, анализ и контроль: состояние и перспективы развития в современных 

условиях», (г. Донецк, 2017 г.). 

- II Международная научно-практическая конференция «Учет, анализ и 

аудит: состояние и перспективы развития» (г. Луганск, 2017 г.). 

- Международная научно-практическая конференция «Современные 

исследования основных направлений технических и общественных наук», (г. 

Казань, 2017 г.). 

- VI Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные направления развития маркетинга: теория и практика», 

(г. Луганск, 2017 г.). 

- VI Международная научно-практическая конференция «Студенческая 

наука в XXI веке», (г. Донецк, 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 «Бизнес- 

инжиниринг сложных систем: модели, технологии, инновации BECS-2017, 

(г. Донецк, 2017 г.). 

- Международная научно-практическая конференция «Наука и 

практика в развитии социально-экономического, правового и 

образовательного потенциала общества», (г. Норильск, 2017 г.) 

- VI Международная научно-практическая конференция «Студенческая 

наука в XXI веке», (г. Невинномысск, 2017 г.) 

- Международная научная конференция «Донецкие чтения 2017: 

Русский мир как цивилизационная основа научно-образовательного и 

культурного развития Донбасса», (г. Донецк, 2017 г.). 

- V Международная очная научно-практическая конференция 

«Экономика и сервис: от теории к практике», (г. Владимир, 2017 г.). 

- IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы социально-гуманитарных исследований в экономике и 

управлении», (г. Брянск, 2017 г.) 

- Международная научно-практическая конференция «Региональные 

детерминанты и закономерности развития экономики», (г. Ставрополь, 

2018 г.) 

- I Международная научно-практическая конференция «Приоритетные 

векторы развития промышленности и сельского хозяйства», (г. Макеевка, 

2018 г.) 

- Международная конференция «Управление в условиях глобальных 

мировых трансформаций: экономика, политика, право», (г. Севастополь, 

2018 г.) 

- Межд. научно-практ. конференция «Финансово-экономическое 

развитие Донбасса: проблемы, пути решения» (г. Донецк, 2018 г.). 



- Межд. научно-практ. конференция «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 

(общее количество публикаций, в т.ч. Scopus, Web Of Science, РИНЦ и др., 

монографии, учебники, учебные пособия и т.п.). 

Всего в 2017-2018 учебном году было опубликовано – 94 статьи 

(2017 г. - 79, 2018 г. - 15), 75 статей в журналах, рекомендуемых ВАК (2017 г. 

- 61, 2018 г. - 14), в РИНЦ – 17 статей (2017 г. - 16, 2018 г. - 1), издано 2 

монографии, 2 учебника, 11 учебно-методических пособий. 

 

4. Информация о результатах регистрации РИД (результаты 

интеллектуальной деятельности) по ОП; информация о защитах 

диссертаций по ОП (общее количество). 

С 2017 года сотрудниками кафедры защищено 2 диссертации. Научное 

руководство аспирантами осуществляли д.э.н., доцент Волощенко Л.М., 

д.э.н., доцент Петрушевская В.В. 

 

5. Информация о научно-исследовательской работе студентов. 

В настоящее время на кафедре в рамках студенческого научного 

общества функционирует 2 научных кружка: «Совершенствование 

теоретических основ финансового управления экономикой» - научный 

руководитель – зав. кафедрой финансов, д.э.н., доцент Волощенко Л.М., 

«Методологические и организационные процессы формирования финансовой 

системы» - научный руководитель – д.э.н., доцент Петрушевская В.В. 

 

6. Повышение квалификации и переподготовки работников 

кафедры. 
Волощенко Л. М. повышение квалификации по программе 

«Организация проведения закупок товаров, работ и услуг за бюджетные 

средства организаций (учреждений, ведомств)», от 04.12.2017 г. по 

07.12.2017 г. QB № 0617123004 (г. Донецк). 
Филиппова  Ю. А. удостоверение о проверке знаний по охране труда, 

ГП «Донецкий ЭТЦ» протокол №172 от 19.09.2017 г., №172-14-17 

(г. Донецк); 

присвоено ученое звание «Доцент» по специальности «Финансы, 

денежное обращение и кредит», Приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики, от 22.02.2018 г. №163. Серия ЦА 

№000072 (г. Донецк). 

Аксёнова  Е. А. повышение квалификации по программе «Организация 

проведения закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства 

организаций (учреждений, ведомств)», от 05.12.2017 г. по 08.12.2017 г.QB № 

0617124001(г. Донецк). 



 


