
 
 

 

 

 



 

 

XVIII международная научно-практическая конференция 

«Формирование креативного предпринимателя: воспитание лидерских 

качеств и поиск новых направлений бизнеса» (19- 20 апреля, 2018, г. Курск); 

Республиканская научная конференция студентов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы управления в современных условиях» (11-12 апреля, 

2018, г. Донецк); 

IV Международная научно-практическая конференция «Стратегия 

устойчивого развития в антикризисном управлении экономики системами»  

(4 апреля 2018, г. Донецк); 

3я Международная научно-практическая конференция «Гуманитарные 

аспекты высшего профессионального образования» (28 февр. 2018 г.,  

г. Макеевка); 

Х Международная научно-практическая конференция «Экономическая 

теория в условиях глобализации экономики» (14-15 марта 2018  г., г. Донецк /  

ДонНУ); 

3я Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы экономики и управления: теоретические и прикладные аспекты» (30 

марта 2018  г., г. Горловка /  Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО  

«ДонНТУ»); 

Международная научно-практическая конференция «Новые технологии 

в социально-гуманитарных науках и образовании: современное состояние, 

проблемы, перспективы развития» (28 апреля 2018  г., г. Белгород); 

I Международная научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Молодежная наука: вызовы и перспективы» 

(24 апреля 2018 г., г. Макеевка: ГОУ ВПО Донбасская аграрная академия); 

III Международная научно-практическая интернет-конференция 

молодых ученых, студентов и аспирантов «Развитие и применение 

математических моделей и статистических методов в экономике и 

управлении» (19 апреля, 2018, г. Донецк / ГОУ ВПО «ДонАУиГС»); 

I Международная научно-практическая Интернет-конференции 

«Приоритетные векторы развития промышленности и сельского хозяйства» 

(26 апреля, 2018, г. Донецк / ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия»); 

II Международная научно-практическая конференция «Пути повышения 

эффективности управленческой деятельности органов государственной 

власти в контексте социально-экономического развития террриторий» (6-7 

июня 2018г., г.Донецк / ГОУ ВПО «ДонУАиГС»). 
 

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   175  статей, в том 

числе 3 статьи в журналах, рекомендуемых ВАК; издан 1 учебник и  

3 учебно-методических пособия. 
 



4. Информация о результатах регистрации РИД (результаты 

интеллектуальной деятельности) по ОП; информация о защитах 

диссертаций по ОП (общее количество). 

В 2017-2018 учебном году кафедра принимала участие в аспирантской 

подготовке по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным 

хозяйством (менеджмент). Была защищена диссертация «Механизмы 

государственного управления внешними долговыми обязательствами» 

Банченко В. А. под научным руководством  к.гос.упр., доц.  Науменко С. Н. 

Научное руководство аспирантами осуществляют: д.э.н., доц.                   

Беганская И.Ю., к.гос.упр., доц.  Науменко С. Н., к.гос.упр., доцент 

Можаровская П.П., к.гос.упр., доц. Николаева О.Н. 
 

5. Информация о научно-исследовательской работе студентов. 

Представителями Студенческого научного общества совместно с 

преподавателями кафедры проведены следующие мероприятия: 

- цикл методических семинаров по подготовке социальных проектов. 

Результатом чего стал разработанный социальный проект «Создание центра 

паллиативной помощи в Донецкой Народной Республике», который на 

конкурсе проектов в рамках XVIII Международной научно-практической 

конференции «Формирование креативного предпринимателя: воспитание 

лидерских качеств и поиск новых направлений бизнеса» получил гран-при; 

- научно-методический семинар «Обеспечение образовательного 

процесса факультета стратегического управления и международного бизнеса: 

опыт, проблемы, достижения» в рамках выполнения резолюции, принятой на 

Международной научно-практической конференции совместно с 

Министерством образования и науки ДНР «Пути повышения эффективности 

управленческой деятельности органов государственной власти в контексте 

социально-экономического развития территорий» (ноябрь 2017 г.); 

- научный семинар «Популяризация науки в студенческой среде» 

(сентябрь 2017 г.); 

- научно-методический семинар «Оптимизация процесса подготовки 

сопроводительной документации ВКР ОУ «бакалавр», «магистр»; 

- организована работа открытой научной студенческой площадки «Роль 

молодежи в поступательном развитии ДНР» (октябрь 2017 г.);  

- создана и постоянно функционирует открытая студенческая 

дискуссионная площадка «Социальное предпринимательство как современная 

форма ведения бизнеса»; 

- функционирует на постоянной основе Открытая студенческая 

дискуссионная площадка «Теория. Практика. Результат»; 

- Ι этап ІІ Республиканского конкурса научных работ «Экономика 

Донбасса: проблемы настоящего и возможности будущего». Научные работы: 

Яфаровой А.С., Чорной Ю.И., Кудри А.С прошли отбор и были поданы для 

участия в конкурсе.  

 

 



 
 


