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1. Информация о научных направлениях выпускающей кафедры. 

Тема научно-исследовательской работы кафедры теории управления и 

государственного администрирования: «Механизмы социализации 

государственной экономической политики». В рамках данной темы научно-

исследовательской деятельностью занимался 25 сотрудников кафедры. 

Подготовку магистров обеспечивало 25 преподавателей (включая 9 

совместителей), из них с ученой степенью доктора наук 5 человек, с ученой 

степенью кандидата наук 12. Преподавательский состав укомплектован 

сотрудниками с теоретическими и практическими знаниями 

соответствующими профилям преподаваемых дисциплин.  

 

2. Информация об участии в конференциях, конкурсах, выставках 

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

Преподаватели кафедры в 2018-2019 учебном году принимали 

активное участие в научных мероприятиях различных уровней, а именно: 

 Междун. науч.-практ. конф. «Русский мир: проблемы духовно-

нравственного, гражданско-патриотического воспитания и пути их 

решения» 24 октября 2018 г., г. Донецк. - Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ» 

 XVII Междун. науч.-практ. конф. «Актуальны проблемы и 

перспективы развития экономики» 18-20 октября 2018 г., г. 

Симферополь-Гурзуф. 

 Международная научно-практическая конференция «Управление 

региональным развитием: проблемы, возможности, перспективы 

развития» (г. Чебоксары, ноябрь 2018 г.). 

 5-я научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 

молодых учёных «эффективное правление»   памяти заслуженного 

профессора  Московского университета  М.И. Панова (г. Москва, -

27.10 – 02.11.2018 г.). 

 Международная  конференция «Цифровой регион: компетенции, опыт, 

проекты» (г. Брянск, 30 ноября 2018 г.). 



 XV Международная научно-практическая конференция «Экономика и 

маркетинг в XXI веке: проблемы, опыт, перспективы» (г. Донецк, 22-23 

ноября 2018 г.). 

 Международная научная конференция «Современное состояние 

экономических систем: экономика и управление» (г. Тверь, 04-05 

декабря 2018 г.). 

 Республиканская интернет-конференция «Механизмы управления 

социально-экономическими системами: Теория и практика», г. Донецк, 

14 ноября 2018 г. ГОУ ВПО «ДонАУиГС». 

 V Международная научно-практическая конференции «Стратегия 

устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими 

системами» г. Донецк, 17 апреля 2019 г. ГОУВПО ДОННТУ. – Донецк: 

ДОННТУ 

 Международная научно-практическая конференция «Цифровизация 

экономики и общества: проблемы, перспективы, безопасность» 

г. Донецк, 29 марта 2019 года. ГОУ ВПО «Донбасская юридическая 

академия».  

 ІІІ международная научно-практическая конференция «Пути 

повышения эффективности управленческой деятельности органов 

государственной власти в контексте социально-экономического 

развития территорий»  г. Донецк 6-7 июня 2019 года, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС».  

 V международная научно-практическая конференция «Современное 

государственное и муниципальное управление: проблемы, технологии, 

перспективы», 25 апреля 2019 г., г. Донецк, ГОУВПО «ДонНТУ»  

 VI научно-методическая конференция ДонНТУ «Проблемы и пути 

совершенствования учебной, учебно-методической и воспитательной 

работы» 31 января 2019 г.; 

 Республиканская научная студенческая конференция «Власть и 

общество: возможности и необходимость взаимодействия», 27 марта 

2019 года, г. Донецк, ДНР. 

 XVI международная научно-практическая конференция молодых 

ученых "Развитие территориальных социально-экономических систем: 

вопросы теории и практики" г. Екатеринбург, 12 марта 2019 г. Рос. 

акад. наук, Урал. отд., Ин-т экономики 

 XIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы гуманитарных и социально-экономических наук», г. Вольск, 

18-19 апреля 2019 г. 

 «Ломоносов-2019»: международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых, 3-5 апреля 2019 г., г. Севастополь: 

Филиал Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова в городе Севастополе. 



 XIX Международная научно-практическая конференция «Гражданское 

общество, власть и бизнес: роль высшей школы в диалоге 

взаимодействия»,  18 – 19 апреля 2019 года, г. Курск, РФ; 

 XVI Международная научно-практическая конференция молодых 

ученых «Развитие территориальных социально-экономических систем: 

вопросы теории и практики», Екатеринбург, 12 марта 2019 года 

 ХX Всероссийская научная конференция «Модернизация российского 

общества: стратегии управления, вопросы правоприменения и 

подготовки кадров». 19-20 апреля 2019 г., г. Таганрог 

 V Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Актуальные вопросы экономики и управления на современном этапе 

развития общества» 22 мая 2019 года г. Тула. 

 Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Проблемы экономического роста и устойчивого развития 

территорий», 15-17 мая 2019 г., РФ, г. Вологда 

 Х международная научно-практическая конференция «Проблемы и 

пути социально-экономического развития: город, регион, страна, мир», 

6-7 июня 2019 г., РФ, г. Пушкин, Санкт-Петербург, Ленинградский 

государственный университет имени А.С.Пушкина. 

 Международная научно-практическая конференция IX Абалкинские 

чтения «План и рынок – сочетание несочетаемого?», 25 апреля 2019 г. 

г.Москва: Российский экономический университет имени 

Г.В.Плеханова. 

 XVII Международная конференция «Государственное управление: 

Россия в глобальной политике», 16-18 мая 2019 г. г. Москва: МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

 XXVI Международная научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», 8-12 апреля 2019 года, г. 

Москва, РФ. 

 

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.). 

В 2018-2019 учебном году сотрудниками кафедры было издано 2 

монографии, 1 учебное пособие. Опубликовано 50 научных статей, 19 из 

которых в международных изданиях. 

 

4. Информация о результатах регистрации РИД (результаты 

интеллектуальной деятельности) по ОП; информация о защитах 

диссертаций по ОП (общее количество). 

Сотрудники кафедры теории управления и государственного 

администрирования принимают участие в подготовке аспирантов по 

специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям сферы деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление 



предприятиями, отраслями, комплексами)», 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: 

менеджмент)», 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям сферы деятельности, в т.ч.: региональная экономика)». Научное 

руководство аспирантами осуществляют: д.э.н., проф. Губерная Галина 

Константиновна, д.э.н., доц. Шемяков Александр Дмитриевич, к.э.н., доц. 

Иванина Елена Александровна, к.э.н., доц. Воробьёва Людмила 

Александровна, к.э.н., доц. Котов Евгений Валерьевич.  

 

5. Информация о научно-исследовательской работе студентов.  

На кафедре теории управления и государственного администрирования 

осуществляет работу студенческое научное общество, основной задачей 

которого является привлечение студентов к активной научно-

исследовательской работе. Научно-исследовательская работа студентов 

проводится в рамках кафедральной научной темы исследования «Механизмы 

социализации государственной экономической политики». 

Студенты кафедры принимают активное участие в научно-

практических конференциях как международного, так и республиканского 

уровня. Так за 2018-2019  учебный год студентами кафедры было 

опубликовано 5 статей и 84 тезиса. 

 

6. Повышение квалификации и переподготовки работников 

кафедры. 

Преподаватели кафедры теории управления и государственного 

администрирования на постоянной основе повышают свой профессионализм. 

Так в 2018-2019 учебном году к.э.н., доцент Иванина Елена Александровна, 

к.э.н., доцент Садекова Алия Мустафовна, к.э.н., с.н.с. Котов Евгений 

Валериевич, преподаватель Заярин Александр Геннадьевич,  доцент 

Василенко Дмитрий Валерьевич успешно прошли стажировку в ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный технический университет»; д.гос.упр., доцент 

Костенок Игорь Владимирович успешно прошел повышение квалификации 

на базе ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (г. 

Москва); к.э.н., доцент Воробьёва Людмила Александровна, ст. 

преподаватель Ермолаева Наталья Владимировна, ст. преподаватель 

Лебедева Виктория Витальевна, к.э.н., доцент Иванина Елена Александровна, 

к.э.н., доцент Садекова Алия Мустафовна, ст. преподаватель Качан Светлана 

Михайловна, к.э.н. Горячева Екатерина Александровна, д.э.н., доцент 

Шемяков Александр Дмитриевич успешно прошли повышение 

квалификации на базе ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и 

экономики». 

 

  

Зав. кафедрой ТУиГА                                               Л.Б. Костровец 

Дата: 


