


- Интернет конференция молодых ученых «Современные тенденции науки и 

практики» (г. Донецк, 2020 г.). 

- IV Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Методологические и организационные аспекты функционирования и 

развития социально-экономической системы» (г. Донецк, 2020 г.). 

- III Международная научно-практическая интернет-конференция ХХI 

век: Финансы и глобализация (г. Донецк, 2020 г.). 

- X  Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Инвестиции, строительство, недвижимость как драйверы социально-

экономического развития территории и повышения качества жизни населения 

(исн-2020)» (г. Томск, 2020 г.). 

- 84-я  научно-практическая конференция «Экономика и управление  

производством» (г. Минск, 2020 г.). 

- Всероссийская межвузовская конференция «Экономика, управление и 

право: проблемы и перспективы развития» (г. Казань, 2020 г.). 

- X Международная научно-практическая конференция 

«Экономические, экологические и социальные проблемы промышленных 

регионов» (г. Луганск, 2020 г.). 

- II Республиканская научно-практическая интернет-конференция 

«Управление финансово-экономическими процессами на макро- и 

микроуровне: проблемы и перспективы решения» (г. Алчевск,  2020 г.). 

- Международная научно-практическая конференция  «Пути 

повышения эффективности управленческой деятельности органов 

государственной власти в контексте социально-экономического развития 

территорий» (г. Донецк, 2021 г.). 

- Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

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

решения» (г. Донецк, 2021 г.). 

- Республиканская научно-практическая интернет- конференция 

«Методологические и организационные аспекты функционирования и 

развития социально-экономической системы» (г. Донецк, 2021 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 2020-2021 учебном году было опубликовано – 145 статей 

(2020 г. - 91, 2021 г. - 54), 79 статей в журналах, рекомендуемых ВАК (2020 г. 



- 47, 2021 г. - 32), в РИНЦ – 17 статей (2020 г. - 10, 2021 г. - 7), издано 5 

монографий, 1 учебник, 11 учебно-методических пособий. 

4. Информация о результатах регистрации РИД (результаты 

интеллектуальной деятельности) по ОП; информация о защитах 

диссертаций по ОП (общее количество). 

С 2020 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 магистров.  

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. 

Пшеничная В.П. Удостоверение о повышении квалификации 

612410426876, регистрационный номер 937, дата выдачи: 12.11.2020 г. 

ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики» (г. Таганрог). 

Степанчук С.С. Удостоверение о повышении квалификации 

612410426878, регистрационный номер 939, дата выдачи: 12.11.2020 г. 

ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики» (г. Таганрог). 

Титиевская О.В. Присвоено ученое звание «Доцент» по специальности 

«Финансы, денежное обращение и кредит», Приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики, от от 31.01.2020 г. 

№207 Серия ЦА №000189 (г. Донецк). 

Шарый К.В. Удостоверение о повышении квалификации 612410426880, 

регистрационный номер 940, дата выдачи: 12.11.2020   г. 

ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики» (г. Таганрог). 

 

7. Направления практикоориентированной работы и пути 

взаимодействия с работодателями 

Кафедра финансов, реализуя цели и задачи образовательных программ, 

расширяет границы сотрудничества с представителями производственного и  



 


