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1. Информация о научных направлениях выпускающей кафедры. 

        Кафедральная тема исследования: «Теоретико-методологические 

аспекты развития экономических систем на разных уровнях управления», 

руководитель: д.э.н., проф. Дорофиенко В.В.  

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 об участии в конференциях, конкурсах, выставках и 

т.п. по ОП (образовательные программы). 

- Международная научно-практическая конференция «Управление 

стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в 

условиях современных вызовов» (г. Донецк, 2019 г.). 

- Республиканская научная конференция студентов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы управления в современных условиях» (г. Донецк, 

2019 г.). 

- III Международная научно-практическая конференция «Пути 

повышения эффективности управленческой деятельности органов 

государственной власти в контексте социально-экономического развития 



территорий» (г. Донецк, 2019 г.). 

- Международная научно-практическая конференция «Стратегия 

устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими 

системами» (г. Донецк, 2019г.). 

-  II Республиканская научная конференция студентов и молодых 

ученых «Актуальные проблемы управления в современных условиях» (г. 

Донецк, 2019 г.). 

-  ХVІ Ежегодная республиканская научная студенческая конференция 

«Проблемы развития транспортных систем: техника, технология, экономика» 

(г. Донецк, 2019г.). 

         - Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы трудоустройства выпускников образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования» ( г. 

Донецк, 2019г.). 

-  II Международная научно-практическая конференция студентов и 

молодых ученых «Приоритетные векторы развития промышленности и 

сельского хозяйства» (г. Макеевка, 2019 г.). 

- Международная научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Финансово-экономическое развитие 

Донбасса: проблемы, пути решения» (г. Донецк, 2019 г.). 

-  V Международная научно-практическая конференция «Стратегия 

устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими 

системами» (г. Донецк, 2019 г.). 

- III Международная научно-практическая конференция «Транспорт и 

логистика: стратегические приоритеты, технологические платформы и 

решения в глобализованной цифровой экономике» (г. Ростов-на-Дону, 

2019г.). 

- ХI Международная научно-практическая конференция студентов и 

аспирантов «Техника и технология пищевых производств» (г. Могилев, 2019 

г.). 



- ІI Международная научно-практическая конференция «Направления 

повышения эффективности управленческой деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления» (г. Алчевск, 2019 г.). 

- X Международная научно-практическая конференция 

«Экономические, экологические и социальные проблемы промышленных 

регионов»: (г. Краснодон 2019 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 2019 году опубликовано 69 статей, в т.ч. 45 статей в журналах 

рекомендуемых ВАК ДНР, издано 8 учебных пособий, 1 монография. 

         4. Информация о результатах регистрации РИД (результаты 

интеллектуальной деятельности) по ОП; информация о защитах диссертаций 

по ОП (общее количество). 

С 1998 года сотрудниками кафедры защищено более 30 диссертаций. В 

2018-2019 учебном году кафедра принимала участие в аспирантской 

подготовке по специальностям 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; 

менеджмент; региональная экономика). Научное руководство аспирантами 

осуществляли д.э.н., профессор Костровец Л.Б., д.э.н., профессор 

Дорофиенко В.В., д.э.н., профессор Ободец Р.В., к.гос.упр., доцент 

Докторова Н.П., к.гос.упр., профессор Гурий П.С., к.э.н., доцент Кириенко 

О.Э., к.э.н., доцент Тарасова Е.В. 

5. Информация о научно-исследовательской работе магистров. 

В настоящее время на кафедре в рамках студенческого научного 

сообщества студенты принимают участие в Международной молодёжной 

школе проектного управления «Пегас» (г. Белгород). 

Студенты принимают участие в научных семинарах: «Разработка 

моделей управления экономическими системами» - научный руководитель 



к.гос.упр., доц. Гурий П.С.; «Управление инфраструктурным обеспечением 

развития экономики региона» - научный руководитель научный 

руководитель д.э.н., профессор Ободец Р.В. 

Студенты приняли участие во II Республиканском (с международным 

участием) конкурсе предпринимательских идей «Аграрный бизнес и 

молодежная инициатива» - научный руководитель д.э.н., профессор Ободец 

Р.В. 

Студенты приняли участие в Республиканском конкурсе дипломных 

работ по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» - научный 

руководитель к.э.н., доцент Козлов В.С.  

Студенты приняли участие в Республиканском конкурсе магистерских 

диссертаций по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»- научный 

руководитель к.гос.упр., доцент Ободец Я.В.  

Студенты приняли участие в Республиканском конкурсе бизнес-

проектов «Инвестиционно-ориентированные векторы развития региона» - 

научный руководитель д.э.н., профессор Ободец Р.В. 

Студенты приняли участие в Республиканских студенческих 

Олимпиадах  по учебным дисциплинам « Основы бизнеса», « Менеджмент» 

6.   Повышение квалификации и переподготовки работников кафедры. 

Ромодан Ю.О. – повышение квалификации в Таганрогском институте 

управления и экономики (г. Таганрог 2019) 

7. Направления практикоориентированной работы и пути 

взаимодействия с работодателями 

Кафедра менеджмента непроизводственной сферы, в соответствии с 

государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования, реализуя цели и задачи образовательной 

программы по направлению 38.04.02 «Менеджмент», расширяет 

сотрудничество  с  органами  государственной  власти  и местного 

самоуправления, предприятиями, организациями, учреждениями, с 

администрацией   г. Донецка. 



Представители управленческих структур Донецкой Народной 

Республики, ведущие специалисты предприятий и организаций, выступают в 

роли преподавателей-совместителей, руководителей магистерских 

диссертаций и выпускных квалификационных работ бакалавров, 

руководителей организаций - баз практики. Базами практики являются 

предприятия, имеющие высокий уровень техники и технологии, управления 

и культуры производства, 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 непроизводственной сферы, подготовленные по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент» работают в ряде министерств ДНР, 

высших учебных заведениях, крупных корпорациях, востребованы в 

учреждениях и бизнесе. 

 

Зам.заведующего кафедрой МНС  

по научной работе 

к.гос.упр., доцент       В.В.Лоскутова  

 

 

 


