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Уважаемые пользователи сайта! 
 Предлагаем вашему вниманию виртуальный просмотр,  

«Инновации и качество высшего образования». 
Высшее профессиональное образование является 

определяющим фактором интеллектуального развития 

Донецкой Народной Республики, важнейшей 

составляющей государственной стратегии. 

Основополагающими принципами высшего 

профессионального образования в современных условиях 

являются оперативность, гибкость, смягчение 

регламентации учебного процесса, создание условий, 

благоприятствующих обучению студентов, усвоению ими 

знаний, приобретению ключевых компетенций. 

Инновационное высшее профессиональное образование – 

это переход на новый уровень с учетом современных 

образовательных программ 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

                 Знание делает человека свободным и великим 
                                                                                      Д. И. Писарев 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ 

ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»  

осуществляет подготовку специалистов в сфере экономики, менеджмента, финансов, банковского дела, 

таможенного дела, маркетинга, торгового дела, товароведения, пищевых технологий, оборудования 

перерабатывающих и пищевых производств, холодильных машин и установок, гостиничного и 

ресторанного дела и туризма.   

ДОННУЭТ существует с января 1920 г. 

Основной линией в системе образовательной деятельности Университета является качество высшего 

профессионального образования, необходимость обеспечения выпуска высококвалифицированных, 

конкурентоспособных специалистов 

 



 
 
 
 
 
 

 

        Социально-экономические ориентиры инновационного 

развития Донбасса : коллективная монография / 

К. А. Антошина, В. О. Бессарабов, Д. А. Гросова [и др.] ; под 

научной редакцией Е. М. Азарян. – Санкт-Петербург : Изд-во 

ВВМ, 2021. – 286 с. – ISBN 978-5-6045997-3-0. 

 

   Монография состоит из трех разделов, в 

которых раскрыты следующие 

направления исследований: современное 

состояние и проблемы социально-

экономического развития Донбасса; 

маркетинговые инновации как 

предпосылка экономического развития 

Донбасса; подходы, механизмы и модели, 

отражающие перспективы 

экономического развития Донбасса. 

   В коллективной монографии 

представлены работы молодых ученых ГО 

ВПО ДОННУЭТ 

…кто владеет информацией, тот владеет миром… 
                                                                                                   Н. М. Ротшильд 



 
 
 
 
 
 

        Информационное пространство Донбасса: проблемы и 

перспективы : материалы IV Республиканской с международным 

участием научно-практической конференции, 28 октября 2021 г., 

г. Донецк / Министерство образования и науки Донецкой 

Народной Республики, Министерство связи Донецкой Народной 

Республики, Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского, Донецкий 

национальный технический университет ; редакционная 

коллегия: Дрожжина С. В. [и др.]. – Донецк : ДОННУЭТ, 2021. – 

235 с. 

 

    В сборнике представлены основные 

направления формирования единого 

информационного пространства Донецкой 

Народной Республики, особенности 

развития сектора информационно – 

коммуникационных услуг, 

телекоммуникационных сетей и 

компьютерных сетей, цифровой 

трансформации бизнес – моделей, 

цифрового маркетинга, инструментальные 

средства цифровой экономики, тенденции и 

технологии трансформации науки и 

образования 

 



 
 
 
 
 
 

Наука движется толчками, в зависимости от успехов, делаемых 

методикой. С каждым шагом методики вперед мы как бы поднимаемся 

ступенью выше, с которой открывается нам более широкий горизонт, с 

невидимыми раньше предметами  
И. В. Павлов 

                                                                                                                                    

        Методология и методы научных исследований : учебник для 

студентов направлений подготовки: 38.04.01 «Экономика» и 38.04.03 

«Управление персоналом», очной и заочной форм обучения : 

рекомендовано МОН ДНР / Н. И. Алексеева, С. Б. Алексеев, 

С. М. Баранцева ; Министерство образования и науки Донецкой 

Народной Республики, Донецкий национальный университет 

экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. – Донецк : 

ФЛП Кириенко С. Г., 2021. – 356 с. 

 

   Учебник содержит систематическое 

изложение общих проблем теории, 

методологии и методов научного исследования 

в сфере экономики и управления персоналом. 

Излагаются общие вопросы современной 

науки и теории философской, общенаучной и 

частной методологии научного исследования, 

вопросы подготовки научных кадров, 

приведены критерии оценки научно-

исследовательской деятельности 



 
 
 
 
 
 

         Актуальные проблемы и перспективы трудоустройства 

выпускников образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования : материалы тезисов XV 

Международной научно-практической конференции / 

Министерство образования и науки Донецкой Народной 

Республики, Совет по социальному партнерству в образовании 

при МОН ДНР, Донецкий национальный университет экономики 

и торговли имени Михаила Туган-Барановского : редакционная 

коллегия: С. В. Дрожжина [и др.].  – Донецк : ДОННУЭТ, 2021. – 

282 с. 

    В сборнике рассматриваются вопросы 

взаимодействия, сотрудничества и 

формирования механизма взаимной 

ответственности системы высшего и 

среднего профессионального образования и 

сообществ работодателей при подготовке 

кадров для нужд экономики, использования 

потенциала выпускников для обеспечения 

экономической эффективности и 

устойчивого социально-экономического 

развития Донецкой Народной Республики. 

   Предложены конкретные пути решения 

проблем практической подготовки 

обучающихся и трудоустройства 

выпускников высшего профессионального 

образования 



 
 
 
 
 
 

        Оборудование и технологии пищевых производств : 

тематический сборник научных работ / Министерство 

образования и науки Донецкой Народной Республики, Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского ; главный редактор 

И. Н. Заплетников. – Донецк : ДОННУЭТ, 2021. –  Выпуск 15 

(48). – 65 с. 

 

   В сборнике научных трудов помещены 

материалы, в которых раскрыты 

результаты исследований в области 

разработки и исследования пищевого и 

торгово-технологического оборудования, 

разработки новых технологий 

производства продуктов питания. 

   Рассмотрены отдельные аспекты 

технического уровня и качества 

оборудования; автоматизация 

производственных процессов; приборные 

методы использования пищевых 

продуктов; новые технологии 

производства продуктов питания, 

повышения их пищевой ценности и 

улучшения потребительских качеств 



 
 
 
 
 
 

         Модель экономического развития Донецкой Народной Республики :      

монография / [коллектив авторов: С. В. Дрожжина. Л. А. Омельянович, 

Л. В. Балабанова и др.] ; под научной редакцией С. В. Дрожжиной. – 

Донецк : ФЛП Кириенко С. Г., 2020. – 412 с. – ISBN 591556454-2. 

 

 

   Модель экономического развития Донецкой 

Народной Республики включает взаимосвязанные 

между собой и соответствующие тематике 

коллективной монографии пять разделов, которые 

раскрывают следующие направления 

исследований: исторические параллели 

экономических реформ как фактор эволюционного 

развития общества; концептуальные основы, 

обеспечивающая инфраструктура, отрасли и сферы 

деятельности, обеспечивающие доходы государства, 

а также государственно-частное партнерство 

экономического развития государства. 

    В монографии представлены работы ведущих 

ученых ДОННУЭТ 

Благо везде и повсюду зависит от соблюдения двух условий: правильного 

установления конечной цели и отыскания соответствующих средств, 

ведущих к конечной цели  

Аристотель  



 
 
 
 
 
 

 

         Научно-издательская деятельность ДОННУЭТ : научный 

бюллетень / Донецкий национальный университет экономики  

и торговли имени Михаила Туган-Барановского ; [составитель 

Е. М. Азарян]. – Донецк : ДОННУЭТ, 2020. – 344, [1] с. 

 

   Бюллетень посвящен вопросам 

сочетания образовательного процесса и 

научной деятельности. Охарактеризована 

масштабность и значимость проводимых 

исследований каждой из 25 кафедр 

Университета, освещены вехи становления 

и развития кафедр, представлены имена 

ученых, работающих в Университете и их 

вклад в развитие науки 



 
 
 
 
 
 

        Студенческий экономический вестник : сборник научных 

докладов /  Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского ; редакционная 

коллегия: Е. М. Азарян [и др.]. – Донецк : ФЛП Кириенко С. Г., 

2020. – Выпуск 13. – 196 с. 

 

   В сборник вошли доклады, отражающие 

результаты научных исследований 

студентов по вопросам экономики и 

управления, раскрывающие проблемы 

формирования стратегии развития 

предприятия в конкурентной среде, 

актуальные проблемы экономики 

предприятия, маркетинга, 

предпринимательской деятельности и 

менеджмента, социально-экономические 

проблемы развития национального 

хозяйства, теории и практики управления, 

бухгалтерского учета, контроля и аудита, 

финансов и кредита 

 



        Локальные нормативно-правовые документы системы 

управления качеством Государственной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» : в 2 т. : посвящается 100-летию ДОННУЭТ / 

Министерство образования и науки Донецкой Народной 

Республики, Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского ; ответственные 

составители: Дрожжина С. В., Омельянович Л. А. ; ответственные 

за выпуск: Глотова Д. В. [и др.]. – Донецк : ДОННУЭТ, 2019. –  2 т. 

 

 

В сборнике размещены основные локальные 

нормативно-правовые документы системы 

качества ДОННУЭТ, регулирующие порядок 

организации учебного процесса по основным и 

дополнительным образовательным программам  

высшего профессионального образования и его 

учебно-методического обеспечения, вопросы 

адаптации учебного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

а также особенности использования 

электронной информационно-образовательной 

среды ДОННУЭТ и отдельных ее компонентов 

при внедрении электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 



          Товароведение и инновации: сборник научных трудов / 

Министерство образования и науки Донецкой Народной 

Республики, Донецкий национальный университет экономики 

и торговли имени Михаила Туган-Барановского ; главный 

редактор Н. И. Осипенко. – Донецк : ДОННУЭТ, 2019. – 

Выпуск 9 (14). – 69 с. – ISSN 2079-4908. 

 

 

Рассмотрены вопросы теоретического и 

практического товароведения, 

представлены результаты исследований 

ассортимента, качества и 

конкурентоспособности товаров, 

результаты научно-технических 

разработок, материалы экспертной 

деятельности на рынке товаров и услуг 



        Донбасс: возврат к истокам Русского мира : монография 

/ авторский коллектив: С. В. Дрожжина, Э. А. Ангелина, 

А. В. Броварь, Д. И. Измайлова ; под редакцией 

С. В. Дрожжиной ; Министерство образования и науки 

Донецкой Народной Республики, Донецкий национальный  

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского. – Донецк : ФЛП Кириенко С. Г., 2018. –  

135, [1] с. – ISBN 987-613-9-86971-8.  

     

 Монография посвящена формированию 

идентичности поликультурного народа 

Донбасса на основе духовных ценностей 

Русского мира, воспитанию 

патриотизма как главной скрепы 

поликультурного общества. В работе 

обоснована необходимость создания 

учеными, политиками, общественными 

деятелями идеологической доктрины, 

принятой государством, основные 

положения которой через образование 

(обучение, воспитание), средства 

массовой информации, разнообразные 

формы и средства просвещения 

населения будут формировать 

общественное сознание, укреплять 

идентичность народа Донбасса как 

части Русского мира 



 
 
 
 
 
 

          Управление знаниями: учебное пособие / Л. И. Донец ; 

Министерство образования и науки Донецкой Народной 

Республики, Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского, Кафедра 

экономики предприятия. – Донецк : ФЛП Кириенко С. Г., 2018. – 

288 с. 

 

     В данном учебном пособии рассмотрены 

теоретико-методологические подходы к 

определению понятий «знание» и 

«управление знаниями»; организационные 

механизмы и процессорные технологии 

управления знаниями; освещены 

особенности формирования и оценки 

интеллектуального капитала предприятия; 

определены средства управления знаниями 

и их роль в стратегическом управлении 

развитием предприятия. 

    Теоретический материал структурирован 

в соответствии с логикой усвоения 

студентами основных понятий, 

экономических категорий, методов и 

средств их использования в практической 

деятельности 



 

 

         Проектирующее образование: концептуальные основы 

формирования методического обеспечения подготовки 

магистров : монография / [И. В. Сименко, Л. А. Сухарева, И. В 

Гречина и др.] ; Министерство образования и науки Донецкой 

Народной Республики, Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. – 

Донецк : ДОННУЭТ, 2018. – 277 с. 

 

   Монография посвящена обоснованию важнейших 

концептов разработки Концепции научно-

методического обеспечения теоретической и 

практической подготовки магистров в условиях 

индивидуального обучения. 

Исследование новой образовательной парадигмы 

(проектирующее образование) как основы 

формализации условий и факторов изменений в 

характеристиках каждого элемента 

образовательного процесса, позволило: 

- построить функциональную модель 

профессиональной деятельности профессионала 

магистерской программы «Учет и аудит» с целью 

систематизации ключевых профессиональных и 

социальных компетенций; 

-   обосновать зависимость качества методического 

обеспечения от ключевых компетенций 

профессиограммы магистра направления 

подготовки «Государственный аудит», 

магистерской программы «Учет и аудит» 



Образование – величайшее из земных благ, если оно наивысшего 

качества. В противном случае оно совершенно бесполезно 
Р. Киплинг 

 
        Интеллектуальный капитал и инновационное развитие 

общества, науки и образования : монография / Международный 

центр научного сотрудничества «Наука и просвещение» ; под 

общей редакцией  Г. Ю. Гуляева. – Пенза : МЦНС «Наука и 

просвещение», 2018. – 192 с. – ISBN 978-5-907135-40-6. 

 

   В монографии представлены 

теоретические подходы и концепции, 

аналитические обзоры, практические 

решения в конкретных сферах и областях 

науки и образования. Раскрываются 

особенности содержания и принципы 

проектирования информационно-

образовательной среды современного 

высшего учебного заведения, как 

важнейшего фактора не только подготовки 

будущего специалиста и научного деятеля, 

но и как фактор, влияющий на 

эффективность научно- исследовательской 

деятельности педагогических работников 

вузов 



 
 
 
 
 
 

        Инновационный вектор наполнения содержания подготовки 

специалистов для сферы экономики и торговли Донецкой Народной 

Республики : учебно-методическое пособие / коллектив авторов: 

Л. А. Омельянович, Е. М. Азарян, А. В. Иванченко [и др.] ; под 

общей редакцией С. В. Дрожжиной ; Министерство образования и 

науки Донецкой Народной Республики, Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского. – Донецк : ДОННУЭТ, 2017. – 153, [1] с. 

 

 

   В учебном пособии освещается опыт 

образовательной деятельности Донецкого 

национального университета экономики и 

торговли имени Михаила Туган-

Барановского, сочетающий традиции 

столетнего периода работы и инноваций, 

соответствующих современному духу 

времени. 

   Изложены цели и средства достижения 

инновационной образовательной 

деятельности.      Сделан акцент на 

индивидуализации обучения, дистанционных 

технологиях, учебно-методическом 

обеспечении учебного процесса 



Образовательные и научные организации как субъекты 

финансового права: монография / Д. М. Мошкова ; 

ответственный редактор Е. Ю. Грачева. – Москва : Оригинал-

макет, 2017. – 144 с. – ISBN 978-5-9909586-8-5. 

 

   В монографии исследуются теоретико-правовые 

основы относительно новых для отрасли финансового 

права категорий, субъектов в образовательной и 

научной сферах, подвергаются анализу полномочия 

публичных и частных субъектов финансового права с 

позиций их соответствия требованиям в данной области, 

продиктованным отечественными реалиями. В 

частности, определена правовая природа и содержание 

таких понятий, как «субъект финансового права», 

«субъект финансового правоотношения», «финансовая 

правосубъектность», предложена классификация 

субъектов финансового права, проанализированы 

правовые основы деятельности бюджетных, казенных и 

автономных учреждений в сфере образования и науки и 

изучен зарубежный опыт регулирования вопросов 

образования и науки. Кроме того, исследована 

возможность использования инновационных кластеров, 

механизма государственно-частного партнерства и 

технологических платформ как новой формы 

реализации финансовой поддержки социальной сферы 

образования и науки, которая является фундаментом 

инновационного развития России 



 
 
 
 
 
 

     «Весь комплекс инновационных и традиционных видов 

образовательной деятельности, направленный на формирование 

высококвалифицированного специалиста: состояние материально-

технической базы, профессиональный кадровый состав, учебно-

методический и научный уровень, информационное обеспечение, 

творческое научно-практическое сотрудничество с ведущими бизнес-

компаниями, государственными службами, образовательными 

организациями (учреждениями) Донецкой Народной Республики, 

Российской Федерации, зарубежными университетами – все это 

способствует общественному признанию и высокому имиджу ДОННУЭТ»  

 
                                                                                     «Инновационный вектор наполнения                                                                                                  

содержания подготовки специалистов для сферы экономики  

                                                                                      и торговли Донецкой Народной Республики» 
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