
Екатерина ДУДНИКОВА 
Фото Дарьи Рыцаревой, 
Альбины Крупки

№6 2021 года (1572)

НОВОИСПЕЧЕННЫЕ СТУДЕНТЫ 
ВЛИЛИСЬ В СЕМЬЮ ДОННУ

Торжественное мероприятие 
посетили гости, ставшие уже до-
брыми друзьями университета: 
министр науки и образования 
ДНР Михаил Кушаков, заместитель 
Председателя Народного Сове-
та ДНР, выпускница ДонНУ Ольга 
Макеева, министр культуры ДНР 
Михаил Желтяков, заместитель 
министра информации ДНР Артём 
Ольхин, руководитель Централь-
ного исполкома Общественного 
движения «Донецкая Республика» 
Алексей Муратов, председатель 
профсоюза работников образова-
ния и науки Донецкой Народной 
Республики Ася Горшкова и другие 
представители ведомств, органов 
власти, общественных организа-
ций.

1 сентября в Донецком национальном университете тра-
диционно прошла церемония посвящения в студенты. В 
центре внимания — лицеисты и первокурсники, которые 
пополнили студенческое братство ДонНУ, насчитываю-
щее более 15 тысяч студентов.

Открыла торжественную це-
ремонию ректор ДонНУ Светлана 
Беспалова. Она тепло приветство-
вала новоиспеченных студентов и 
лицеистов и поблагодарила их за 
сделанный в пользу университета 
выбор:

 — Сегодня памятный день 
для всех нас, собравшихся на пло-
щади перед главным корпусом 
университета. Кто-то расста-
ется с детством, кто-то зараз-
ительно улыбается в объятиях 
юности, кто-то с волнением ожи-

дает встречи с новым поколением 
студентов в учебной аудитории. 
Хорошо запомним этот день как 
старт в новую эпоху жизни, в но-
вые мысли и поступки. Так непре-
менно бывает у человека, который 
только что выбрал себе профес-
сию. Осваивать ее будем вместе. 
Вы — познавая ее глубины и осо-
бенности, мы — преподаватели 
и ученые — открывая вам новые 
горизонты мышления и действия.

Министр науки и образования 
Михаил Кушаков обратился к пер-
вокурсникам:

— Дорогие ребята, сегодня вы 
впервые переступите порог Дома 
знаний, вашей alma mater. Уни-
верситет имеет хорошую славу 
и достойную репутацию, высоко 

ценится не только в Донецке, но 
и в России. Сегодня наше торже-
ственное мероприятие началось 
со звучания двух гимнов: Донецкой 
Народной Республики и Россий-
ской Федерации. Это не случайно: 
университет работает по рос-
сийским образовательным стан-
дартам, а выпускники получают 
российские дипломы. В этом году 
все выпускники образовательных 
программ магистратуры и специ-
алитета получили российские ди-
пломы, из них 359 – с отличием.

Горячо напутствовала студен-
тов в новый учебный год замести-
тель Председателя Народного Со-
вета ДНР ДонНУ Ольга Макеева:

— Дорогие друзья, позвольте 
мне от имени депутатов Народ-
ного Совета сердечно поздравить 
вас с началом нового этапа вашей 
жизни. Сегодня вы становитесь 
студентами одного из ведущих и 
старейших вузов Донбасса. Это 
прекрасный выбор! И дальше дело 
за вами! Открывайте свои сердца 
и души навстречу знаниям. Только 
от вас зависит, станете ли вы 
достойными профессионалами, 
готовыми к перспективному тру-
доустройству и блестящим побе-
дам.

После этого были представ-
лены все факультеты и институты 
ДонНУ во главе с их руководителя-
ми. В этом году лидерами по набо-
ру студентов стали: юридический 
факультет (781 человек), филоло-
гический факультет (680 человек), 
Институт педагогики (544 челове-
ка), экономический факультет (509 
человек).

Традиционно студенты возло-
жили цветы к мемориальной сте-
ле преподавателям, сотрудникам 

и студентам Сталинского педаго-
гического института, погибшим в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, и мемориальной доске Все-
володу Петровскому, выпускнику 
исторического факультета, погиб-
шему в 2015 году. Также собрав-
шиеся почтили минутой молчания 
память первого Главы Донецкой 
Народной Республики Алексан-
дра Владимировича Захарченко, 
жизнь которого трагически обо-
рвалась 31 августа 2018 года.

Затем студенты старших кур-
сов передали эмблемы факуль-
тетов первокурсникам, а ректор 
Светлана Владимировна Беспало-
ва вручила символический ключ 
знаний новоиспеченным студен-
там. Студенческую клятву прочи-
тал студент первого курса учет-
но-финансового факультета Илья 
Голубничий.

Завершилась церемония по-
священия в студенты традицион-
ным исполнением гимна Донецко-
го национального университета.

ДЕЛЕГАЦИЯ ДОННУ 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 
СЛЕТЕ СТОРОННИКОВ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

8 сентября в Донецке со-
стоялся международный об-
щественно-политический 
форум – слет сторонников 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» – с 
участием Главы ДНР Дени-
са Пушилина, секретаря ге-
нерального совета партии 
«Единая Россия», первого 
зампредседателя Совета 
Федерации Федерального со-
брания РФ Андрея Турчака, 
парламентариев, государ-
ственных и  политических  
деятелей России, Южной 
Осетии, ДНР и ЛНР. Делега-
ция Донецкого национально-
го университета  приняла 
участие в форуме во главе с 
ректором Светланой Беспа-
ловой. 

Почетными гостями слета  ста-
ли Президент Республики Южная 
Осетия Анатолий Бибилов, Пред-
седатель Народного Совета ЛНР 
Денис Мирошниченко, член Сове-
та Федерации РФ, член президи-
ума генерального совета партии 
«Единая Россия» Александр Ка-
релин, Александр Вайнберг, член 
Совета Федерации Федерального 
собрания РФ, представляющий 
Законодательное собрание Ниже-
городской области,  депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания РФ Дмитрий Саблин и 
Андрей Козенко, первый заме-
ститель председателя Комитета 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ  по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками Виктор Во-
долацкий.

Продолжение на стр. 2

Работа слета началась с па-
нельной дискуссии «Обществен-
но-политическое сотрудничество 
Донбасса и России: итоги и пер-
спективы». Президиум возглавили 
Денис Пушилин и Андрей Турчак.

В своем приветственном сло-
ве Денис Пушилин отметил, что 
участие граждан ДНР, получив-
ших российское гражданство, в 
голосовании на выборах в Госу-
дарственную Думу 17-19 сентя-
бря – ключевой шаг интеграции 
Донбасса в российскую политику. 
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Больше новостей на сайте http://news.donnu.ru/

МИТИНГОМ ОТМЕТИЛИ В ДОННУ 
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ДОНБАССА

Город Сталино был оккупирован 
фашистами 21 октября 1941 года. 
Оккупация продлилась 22 месяца, 
до 8 сентября 1943 года. Минутой 
молчания по замученным  гитле-
ровцами 279 тысячам жителей До-
нецкой области начался митинг.

Ведущие мероприятия рассказа-
ли собравшимся о долгих и страш-
ных месяцах оккупации, а затем о 
битве за освобождение Донбасса. 
Поименно вспомнили препода-
вателей и студентов Сталинского 
педагогического института, погиб-
ших на фронте и в антифашистском 
подполье, а также доблестных ге-
роев, освобождавших Донбасс в 
1943 году, чьи имена увековечены 
в названиях улиц городов нашего 
края.

Ректор ДонНУ Светлана Беспа-
лова обратилась к участникам ми-
тинга:

— Так сложилось, что ни один 
народ, живущий там, где посели-
лись его предки, не терпит тех, 
кто приходит на его землю с ору-
жием в руках для порабощения, и 
встает стеной на защиту своих 
прав.  Великая Отечественная 
война стала в нашей истории 
священной. Почему Запад сегодня 
старается пересмотреть итоги 
битвы с фашизмом? Потому что 
признать нашу Победу в полной 
мере, по справедливости, значит 
обнажить суть многовекового же-
лания поработить Русский мир.

Также перед собравшимися вы-
ступили депутат Народного Совета 
Донецкой Народной Республики 
Мирослав Руденко, декан истори-
ческого факультета Виталий Раз-
умный, председатель профкома 
работников ДонНУ Иван Одарюк. 

Прозвучали проникновенные 
музыкальные композиции: «Если 
б не было войны» (исполнила со-
трудник отдела довузовской под-
готовки ДонНУ Диана Хлыстикова) 
и «Аист на крыше» в исполнении 
сотрудника отдела по воспита-
тельной и социальной работе со 
студентами ДонНУ Кристины Руд-
ницкой .

Завершился митинг возложени-
ем цветов к мемориальной стеле 
преподавателям, сотрудникам и 
студентам Сталинского педаго-
гического института, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны, и к мемориальной доске 
погибшему в 2015 году студенту 
ДонНУ Всеволоду Петровскому, 
установленной на фасаде истори-
ческого факультета.

7 сентября в Донецком национальном университете состоялся митинг, посвященный Дню 
освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Традиционно встреча про-
шла на площадке перед мемориальной стелой преподавателям, сотрудникам и студентам 
Сталинского педагогического института, погибшим в годы Великой Отечественной войны.  
Сбор на митинг проходил под музыку, посвященную войне и Великой Победе,  студенты 
несли в руках цветы, прохожие останавливались, чтобы присоединиться к мероприятию.

Продолжение. 
Начало на стр.1

Андрей Турчак поприветствовал 
донбассовцев от коллектива «Еди-
ной России» и поздравил жителей 
Республики с Днем освобождения 
Донбасса:

– Сегодня у нас насыщенная про-
грамма. Мы начали свой день с 
посещения Саур-Могилы, с места 
силы, места памяти о беспример-
ном подвиге советского солдата в 
годы Великой Отечественной во-
йны и о подвиге воинов, отстояв-
ших и защитивших Донбасс уже в 
новейшей истории в 2014 году.

Сейчас я рад видеть в этом зале 
сторонников нашей партии. За 
короткий период времени более 
четырех тысяч наших сограждан, 
имеющих российские паспорта, 
пополнили ряды «Единой России». 
Совместно нам решать вопро-
сы восстановления Республики, ее 
социально-экономического разви-
тия, вопросы сохранения Русско-
го мира на этой земле. И я всегда 
говорил и не устану повторять: 
Россия всегда была, есть и будет 
вместе с Донбассом. 

Далее Денис Пушилин и Ан-
дрей Турчак отвечали на вопросы 
участников слета. Граждан ДНР ин-
тересовала проблематика и пер-
спективы интеграции Донбасса в 
общественно-политическую жизнь 
России.

В ходе дискуссии Андрей Турчак 
отметил, что с подписанием в мае 
2021 года соглашения о сотрудни-
честве между Союзом доброволь-
цев Донбасса и «Единой Россией» 
для жителей Донбасса были от-
крыты новые возможности быть 
представленными в парламенте 
Российской Федерации.

– Должен сказать, что в пред-
варительном голосовании, кото-
рое проводила партия по отбору 
своих кандидатов и на выборы в 

Государственную Думу восьмого 
созыва, и на выборы в целый ряд 
региональных парламентов, и в за-
конодательные представитель-
ные органы власти наших муни-
ципалитетов приняли участие 
представители Союза добро-
вольцев Донбасса, и целый ряд на-
ших коллег стали на сегодняшний 
день кандидатами на различном 
уровне. Уверен, что в период 17-19 
сентября жители этих регионов, 
жители Российской Федерации до-
верят им представлять свои ин-
тересы. Представлять интересы 
ради того, чтобы все то, что мы 
с вами обсуждаем, все то, о чем мы 
с вами договариваемся, все то, на 
что мы с вами вместе надеемся, 
было реализовано на практике.

После завершения панельной 
дискуссии работа слета продолжи-
лась в формате двух круглых сто-
лов. Модератором работы кругло-
го стола «Ключевые направления 
развития общественного сектора 
Донбасса как части единого обще-
ственно-политического простран-
ства России» был заведующий 
кафедрой  политологии ДонНУ Ар-
тем Бобровский.

С докладами выступили  депу-
тат Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ Андрей 
Козенко, Председатель Народного 
Совета ЛНР Денис Мирошниченко, 
исполнительный директор  Рус-
ского центра Елена Евсеева,  член 
Общественной Палаты ДНР Викто-
рия Романюк,  заместитель Пред-
седателя Народного Совета ЛНР 
Олег Коваль.

По итогам работы круглого стола 
была принята резолюция, основ-
ные положения которой войдут в 
народную программу партии «Еди-
ная Россия».

СОБЫТИЯ

Материал подготовила 
Екатерина ДУДНИКОВА

На базе Мультимедиацентра  
ДонНУ открылась творческая 
лаборатория тележурнали-
ста. К занятиям приступили 
студенты 2 курса направления 
подготовки «Телевидение». Пер-
вым проектом лаборатории 
стал репортаж о фотовыстав-
ке «Люди Донбасса» на бульваре 
Пушкина в Донецке.

В Москве прошла первая науч-
но-практическая конференция 
«Роль гражданского общества в 
обеспечении демократических 
стандартов организации и про-
ведения выборов».  ДонНУ на 
столь масштабном меропри-
ятии представил заведующий 
кафедрой политологии Артем 
Бобровский.

Доцент кафедры музыкаль-
ного педагогического обра-
зования ДонНУ, кандидат 
искусствоведения Виктория  
Гончарова стала победите-
лем Международного научно-
исследовательского конкур-
са «Лига интеллектуалов». 
Ее научная работа признана 
лучшей в номинации «Педа-
гогические науки».
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Материал подготовила 
Екатерина ДУДНИКОВА

ПОЛЕВОЙ СЕЗОН СТУДЕНТОВ-ИСТОРИКОВ
Ежегодно студенты исторического 
факультета проходят практику на ар-
хеологических раскопках на террито-
рии России. Очень активно, насыщен-
но и продуктивно для них прошел 
полевой сезон на летних каникулах в 
этом году.

Так, студенты первого курса направления 
подготовки «История» проходили практику 
на территории хутора Выдел Родионово-Не-
светаевского района Ростовской области. 
Археологическая практика прошла при со-
действии  Алексея Юрьевича Данильченко, 
который возглавляет Ростовское археоло-
гическое научно-исследовательское обще-
ство.  Практику студентов-историков воз-
главил профессор кафедры историографии, 
источниковедения, археологии и методики 
преподавания истории  Александр Викторо-
вич Колесник.

За время практики студенты-первокурс-
ники провели ряд археологических работ, 
ознакомились с правилами организации 
археологических раскопок, методикой шур-
фовки и камеральной обработки найденно-
го материала.

Члены Студенческого археологического 
общества ДонНУ Данил Смородинов, Юлия 
Зикеева, Никита Манько и Константин Каре-
пин приняли участие в раскопках Ростовско-
го городища меотского времени (I-III вв. н.э.), 
находящегося на территории Ростова-на-
Дону. Работы на памятнике осуществлялись 
археологическим обществом «Наследие» 
при поддержке правительства Ростовской 
области. Непосредственное руководство 
осуществлялось генеральным директором 
«Наследия» Романом Петровичем Ёлкиным, 
а также доцентом кафедры археологии и 
истории древнего мира Южного федераль-
ного университета Александром Николаеви-
чем Коваленко.

Донецкие археологи вместе со своими 
коллегами из Южного федерального уни-
верситета и Донского государственного 
технического университета обнаружили 
большое количество фрагментов меотской 
керамики, а также рыбьих и животных ко-
стей. Отдельно также подверглись изучению 
остатки зданий конца XIX — начала XX века, 
бывшие в своё время частью местной город-
ской застройки и находящиеся на террито-
рии памятника. На данный момент раскопки 
на территории городища ещё продолжают-
ся, что позволит к концу полевого сезона 
больше приоткрыть завесу исторического 
прошлого нижнедонского региона.

 В августе группа студентов-историков 
провела две недели в заповеднике «Херсо-
нес Таврический». На территории, прилегаю-

щей к заповеднику, проводятся масштабные 
археологические работы: готовится площад-
ка для строительства Историко-археоло-
гического парка. В ближайшие годы здесь 
создадут культурно-просветительский ком-
плекс, который будет включать в себя три 
музея, посвященные античному периоду, 
истории Крыма и христианства, междуна-
родный археологический центр, ландшафт-
ный парк, туристический центр, а также 
кварталы-реконструкции древнего города.

В исследованиях южного пригорода Хер-
сонеса кроме археологов Херсонеса Таври-
ческого задействованы сотрудники Государ-

ственного Эрмитажа, Института археологии 
Крыма РАН и Севастопольского госунивер-
ситета.

Студенты ДонНУ приняли участие в архео-
логических раскопках и обработке выявлен-
ных находок. В ходе раскопок были открыты 
остатки гончарного производства и склепы 
римского времени.

Помимо работ на раскопе студенты позна-
комились с экспозициями античного визан-
тийского залов, с обширными коллекциями 
объектов материальной культуры разных 
периодов истории Херсонеса, с работой от-
дела подводной археологии, посетили вы-

ставку «Беспокойные соседи. Варварская 
крепость на горе Кара-Тау во II в. до н.э. – IV 
в. н. э.»

Историко-археологическая стажировка 
студентов была организована и проведена 
в соответствии с соглашением о сотруд-
ничестве между Донецким национальным 
университетом и государственным истори-
ко-археологическим музеем-заповедником 
«Херсонес Таврический» в рамках интегра-
ции в российское культурно-образователь-
ное пространство. Со стороны Донецкого 
национального университета работу студен-
тов-историков курировала профессор кафе-
дры всемирной истории  Лариса Георгиевна 
Шепко. От заповедника работой студентов 
руководили заместитель директора по по-
левым исследованиям Татьяна Викторовна 
Сарапулкина и заместитель директора по 
полевым исследованиям, заведующая отде-
лом хоры Херсонеса Людмила Александров-
на Ковалевская.

Археологическая группа из Донецка бла-
годарна за внимание и доброжелательный 
прием руководству и сотрудникам музея-
заповедника «Херсонес Таврический», кото-
рые участвовали в реализации программы 
стажировки.

14 сентября уже в университетских ауди-
ториях представители Студенческого архе-
ологического общества провели отчетную 
конференцию по итогам летного полевого 
сезона. В начале мероприятия с приветствен-
ным словом выступил куратор Студенческо-
го археологического общества Александр 
Викторович Колесник, отметив важность 
проведения археологических практик и ста-
жировок для студентов-археологов, а также 
акцентировав внимание на том, что уже не-
сколько лет члены САО успешно участвуют 
во множестве российских и международных 
археологических проектов. 

Выступающие поделились своими впе-
чатлениями о проделанной работе в рамках 
завершившегося полевого сезона, а также  
ознакомили  присутствующих со специфи-
кой ведения раскопочных и разведочных 
работ на разного рода археологических па-
мятниках.

На конференции присутствовало множе-
ство студентов первого и второго курсов. 
Некоторые из них по итогам мероприятия 
приняли решение вступить в ряды общества 
и заняться археологией на более серьезном  
научном уровне.
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ЛИЦА УНИВЕРСИТЕТА

КАФЕДРЕ «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ» – 55 ЛЕТ!
Кафедра «Экономика пред-
приятия» была создана 
одновременно с реорга-
низацией Донецкого пе-
динститута в государ-
ственный университет и 
открытием в нем эконо-
мического факультета в 
1966 году.

В 1966-1969 гг. кафедрой руко-
водил ее организатор – академик 
Академии наук Украины, доктор 
экономических наук, профессор 
А. М. Алымов Первоначально ка-
федра называлась «Планирование 
народного хозяйства» и готовила 
специалистов в этой области для 
предприятий и органов управле-
ния и планирования СССР, Украи-
ны, регионов.

Выпуск 1972 г. 

Основатель кафедры А.М. Алымов

Заведующая кафедрой В.В. Краснова

Коллектив кафедры сегодня 

В 1970-1975 гг. кафедрой руко-
водил доктор экономических наук, 
профессор Ю.Г. Авласенко В 1976-
1981  гг. кафедру возглавлял до-
цент, к.э.н. Е.А. Леусенко, а в 1981-
1988 гг. – профессор В.А. Дорофеев. 
В 1989 г. она была переименована 
в кафедру «Экономического и со-
циального планирования».

В 1989-1995 гг. кафедру воз-
главлял доктор экономических 
наук, профессор, академик Акаде-
мии экономических наук Украины 
С.С.Аптекарь.

 В 1994 г. в связи с началом фор-
мирования рыночной экономики, 
ликвидацией централизованной 
админис тративно-командной 
системы и централизованного 
планирования кафедра была пе-
репрофилирована в кафедру эко-
номики предприятия, которая го-
товит специалистов–экономистов 
широкого профиля для предпри-
ятий, организаций, а также госу-
дарственных органов управления 
всех уровней.

С 1995 г. по настоящее время 
кафедрой руководит доктор эко-
номических наук, профессор, ака-
демик Академии экономических 
наук Украины Виктория Васильев-
на Краснова.

На протяжении всего периода 
функционирования кафедры здесь 
вели научно-исследовательскую 
деятельность и работали в долж-
ностях профессоров, доцентов, 

старших преподавателей, асси-
стентов, научных сотрудников 
более 70 человек. За это время из 
состава кафедры были выделены и 
образованы в самостоятельные ка-
федры: статистики, материально-
технического снабжения, развития 
и размещения производительных 
сил, советского и хозяйственно-
го права, на базе которой был со 
временем создан экономико-пра-
вовой (юридический) факультет 
университета. За годы работы ка-
федры было подготовлено более 
шести тысяч специалистов.

В 2021 г. на кафедре «Эконо-
мика предприятия» работают 15 
штатных сотрудников, из них 1 
доктор наук, 8 кандидатов наук, 1 
старший преподаватель, 1 асси-
стент, а также 4 человека учебно-
вспомогательно-го персонала, что 
позволяет плодотворно работать в 
области подготовки высококвали-
фицированных специалистов для 
современной экономики. Отличи-
тельными особенностями кафедры 
сегодня являются: высококвалифи-
цированный преподавательский 
состав, наличие всех форм обуче-
ния, использование интерактив-
ных методов обучения и новых 
информационных технологий, ка-
чественное учебно-методическое 
обеспечение образовательного 
процесса, предоставление базы 
практики на предприятиях и ор-
ганизациях различных отраслей и 
форм собственности, что дает сту-
дентам широкие возможности для 
дальнейшего трудоустройства.

Кафедра «Экономика предприя-
тия» ведет подготовку по трем 
уровням высшего профессиональ-
ного образования: бакалавриат 
по направлению подготовки «Эко-
номика» (профиль: Экономика 
предприятий); магистратура по 
направлению подготовки «Эконо-
мика» (магистерская программа: 
Экономика предприятий); специ-
алитет по специальности «Эконо-
мическая безопасность» (специ-
ализация: Экономико-правовое 
обеспечение экономической без-
опасности).

Выпускники кафедры работают 
во всех отраслях экономики, в цен-
тральных и региональных органах 
управления, финансово-кредит-
ных учреждениях, на предприяти-
ях различных форм собственности. 
В их компетенции входит широкий 

круг вопросов по осуществлению 
планово-аналитической и органи-
зационной работы.

На кафедре «Экономика пред-
приятия» с 2015 года ведется под-
готовка специалистов по новой 
специальности – «Экономическая 
безопасность» с присвоением 
квалификации «Экономист». В 
2020 году была введена специ-
ализация «Экономико-правовое 
обеспечение экономической без-
опасности». Данная образова-
тельная программа обеспечивает 
подготовку специалистов, способ-
ных выявлять различные угрозы 
экономической безопасности 
предприятия, предотвращать или 
минимизировать экономические 
потери, защищать права физиче-
ских и юридических лиц, а также 
экономические интересы госу-
дарства и хозяйствующих субъек-
тов. Специализация предполагает 
углубленную подготовку в области 
экономики и юриспруденции, что 
позволяет выпускникам обеспечи-
вать экономическую безопасность 
общества и государства, хозяй-
ствующих субъектов, законность и 
правопорядок в сфере экономики.

За период 2014-2021 гг. на ка-
федре подготовлено более 30 
электронных учебных и учебно-
методических пособий, издано 15 
учебных и учебно-методических 
пособий. Все дисциплины в пол-
ном объеме обеспечены необхо-
димым учебно-методическим обе-
спечением.

Одним из важнейших направле-
ний деятельности кафедры «Эко-
номика предприятия» является 
научно-исследовательская. Она 
связана с изучением процессов 
системного управления стратеги-
ческим развитием предприятий в 
условиях структурной коррекции 
экономики. Кафедра принимала 
участие в нескольких десятках на-
учных исследований, которые про-
водились как для государственных 
организаций и учреждений, так 
и для отдельных предприятий в 
учебно-научно-производственных 
комплексах. За это время профес-
сорско-преподавательским соста-
вом опубликовано более 1100 на-
учных публикаций, в том числе 50 
коллективных монографий, 15 ин-
дивидуальных монографий, более 
1000 статей и тезисов. 

На кафедре осуществляется 
подготовка аспирантов и докто-
рантов по специальности «Эконо-
мика и управление народным хо-
зяйством» (по отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч. экономика, ор-
ганизация и управление предпри-
ятиями, отраслями, комплексами). 
За время существования кафедры 
защищено 15 докторских и более 
50 кандидатских диссертаций.

Кафедра подготовила несколь-
ко сотен специалистов для стран 
Азии, Европы, Африки и Латинской 
Америки. Ведет активную между-
народную научную деятельность. 
Проводит международные конфе-

ренции, осуществляет совместные 
межнациональные исследования. 
Преподаватели и студенты кафе-
дры регулярно участвуют в между-
народных конференциях за ру-
бежом, публикуют свои работы в 
международных журналах.  Студен-
ты успешно участвуют и занимают 
первые места в международных 
научных конкурсах, среди которых 
можно отметить Международную 
научную конференцию студентов, 
аспирантов и молодых учёных 
«Ломоносов» (г. Москва), Санкт-
Петербургский открытый конкурс 
имени профессора В.Н. Вениа- 
минова на лучшую студенческую 
научную работу, Всероссийский 
конкурс юношеских исследова-
тельских работ им. В. И. Вернад-
ского (г. Москва), Международную 
научную конференцию «Хачату-
ровские чтения» (г. Москва), кон-
курс научных работ студентов и 
аспирантов Финансового универ-

ситета при Правительстве Россий-
ской Федерации (г. Москва) и дру-
гих.

Практическая подготовка сту-
дентов проходит в министерствах 
и на ведущих предприятиях ДНР. 
Среди них: Министерство доходов 
и сборов, Министерство юстиции, 
Министерство агропромышлен-
ной политики и продовольствия, 
Центральный Республиканский 
банк, Донецкая железная дорога, 
Донецкая угольная энергетиче-
ская компания, шахта «Комсомолец 
Донбасса», ГП «Республиканский 
оператор связи», КП Администра-
ции города Донецка «Донэлектро-
автотранс», администрация Во-
рошиловского района г. Донецка, 
телекомпания «ЮНИОН», торговый 
дом «Горняк»» и другие.

Студенты кафедры являются 
активными участниками обще-
ственной и спортивной жизни 
университета и Республики. Под-
держивают, оказывают посильную 
помощь Харцызскому детскому со-
циальному центру.

Кафедра гордится своими спорт-
сменами: олимпийской чемпион-
кой по современному пятиборью 
Анастасией Спас, президентом 
Федерации спортивного и тради-
ционного каратэ ДНР, двукратным 
чемпионом мира, семикратным 
чемпионом Европы по каратэ, ма-
стером спорта международного 

класса Юрием Мартыновым. Мно-
гие студенты кафедры занимали 
призовые места на чемпионатах 
Украины, Донецкой области, До-
нецкой Народной Республики.

Много сделано за прошедшие 
55 лет. Однако коллектив кафе-
дры «Экономика предприятия» не 
собирается останавливаться на 
достигнутом. В планах кафедры 
дальнейшее совершенствование 
учебно-методического процесса, 
расширение направлений и гео-
графии научных исследований с 
учетом требований современной 
экономики, активная обществен-
ная жизнь преподавателей и сту-
дентов.

По материалам кафедры 
«Экономика предприятия» 
Фото из архива кафедры

СВОИМ О СВОИХ


