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1. Информация о научных направлениях выпускающей кафедры. 

Научными направлениями кафедры «Менеджмент в 

производственной сфере» являются: «Социально - экономическое развитие 

предприятий и отраслей промышленности: механизмы и методы управления 

и экономического регулирования» (общее количество участников - 16), 

«Структурные пропорции и развитие современных   макроэкономических  

систем» (общее количество участников - 1), «Институциональные основы 

формирования социально-экономической безопасности промышленного 

региона» (общее количество участников - 3). 

Реализация ОП магистратуры 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 – исследовательской деятельностью. 

Магистерскую программу обеспечивают 8 преподавателей, из них 

доктора наук – 1 чел., кандидаты наук – 7 человек. Процент штатного ППС 

составляет – 100%. Общенаучный цикл – 2 человека, общая остепененность – 

100%, профессиональный цикл – 6 человек, общая остепененность – 100%. 

 

2. Информация об участии в конференциях, конкурсах, выставках 

и т.п. по ОП (образовательные  программы). 

 

X Всероссийский молодежный научный форум посвященный 90-летию 

Брянского государственного инженерно-технологического университета 

(Брянск, 2019 г.); 

 

Международная конференция «Формирование нового мирового 

порядка в контексте современных вызовов и угроз» (Ставрополь, 2019г.); 

 

ІІІ Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы развития менеджмента и маркетинга 

производственных и социальных систем» (г. Донецк, 2019 г.); 

 



ІV Международная научно-практическая конференция 

«Пути повышения эффективности управленческой деятельности 

органов государственной власти в контексте социально-экономического 

развития территорий» (г. Донецк, 2020 г.); 

 

Международная конференция «Экономика и маркетинг в 21 веке: 

проблемы, опыт, перспективы» (г. Донецк, 2020 г.); 

 

ІІІ Республиканская с международным участием научно-практическая 

конференции «Информационное пространство Донбасса: проблемы и 

перспективы» (г. Донецк, 2020 г.); 

 

XIV Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы и перспективы трудоустройства выпускников 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования» (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 2019-2020 уч.году было опубликовано 18 статей, 48 тезисов 

различных конференций, издана 1 монография, 1 учебник, 1 учебное 

пособие. 

 

4. Информация о результатах регистрации РИД (результаты 

интеллектуальной деятельности) по ОП; информация о защитах 

диссертаций по ОП (общее количество). 

С 2015 года сотрудниками кафедры защищено 4 кандидатские 

диссертации. 

В 2019-2020 уч.году кафедра принимала участие в подготовке 

аспирантов по специальности 08.00.05  Экономика и управление народным 

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

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; 

менеджмент). Научное руководство аспирантами осуществляли к.т.н., 

профессор Жадан А.В., д.э.н., к.э.н., доцент Петрова И.В., к.гос.упр., доцент 

Кретова А.В. 

 

5. Информация о научно-исследовательской работе магистров. 

В настоящее время на кафедре в рамках студенческого научного 

общества функционирует 2 студенческих научных кружка: «Менеджмент 

промышленного региона» (научный руководитель - к.т.н., профессор  

Жадан А.В.); «Экономическая безопасность промышленных предприятий» 

(научный руководитель - к.э.н., доцент Петрова И.В.). 

Студентами – участниками научных кружков опубликовано 7 статей, 

35 тезисов. 



6. Повышение квалификации и переподготовки работников 

кафедры. 

Жадан А.В., профессиональная переподготовка по программе 

«Менеджмент организаций» (г. Таганрог, 2019-2020); 

Епишенкова А.А., повышение квалификации в ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» (г. Донецк, 2019); 

Беленцов В.Н., повышение квалификации по программе «Организация 

проведения закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства 

организаций (учреждений, ведомств)» (г. Донецк, 2020); 

Рытова Н.А., повышение квалификации в сфере гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (г. Донецк, 2020). 

 

7. Направления практикоориентированной работы и пути 

взаимодействия с работодателями 

Существует ряд направлений по организации взаимодействия кафедры 

с работодателями. В качестве используемых выделяются такие: привлечение 

к образовательному процессу действующих руководителей и работников 

предприятий; участие специалистов предприятий в государственной 

аттестационной комиссии; организация практики; взаимодействие со 

службой трудоустройства. 

Самый традиционный способ взаимодействия – это производственная 

практика. Он по-прежнему остается и самым популярным, т.к. снимает 

противоречие между сложившимися формами подготовки и интересами 

самих студентов. Противоречие нарастает к старшим курсам, когда резко 

падает посещаемость ряда дисциплин. Студенты предпочитают в это время 

проходить практику, на которую они устроились самостоятельно, или 

работать (часто не по специальности). Выходом является организация 

системы взаимодействия с будущими работодателями, то есть с компаниями, 

где студенты могли бы выполнять работу по своему профилю. 

В числе предприятий, на которых могут быть востребованы 

выпускники по направлению подготовки  38.04.02 «Менеджмент» 

(магистерская программа «Производственный менеджмент»): ГП «Донецкий 

энергозавод», ГП «Юзовский металлургический завод», Донецкий 

электротехнический завод и т.п. 

Студентам оказываются информационно-консультационные услуги: 

информация о поступивших вакансиях от компаний-работодателей, ситуация 

на рынке труда, методы поиска работы в интересующей сфере деятельности, 

психологическая поддержка профориентационной направленности, помощь в 

составлении профессионального резюме и подготовка к самопрезентации. 

 

Зав. кафедрой, 

к.т.н., профессор                                                      А.В. Жадан 

 

18.12.2020г. 
 


