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Донецкий национальный университет экономики

и торговли имени Михаила Туган-Барановского –

ведущий торгово-экономический ВУЗ Донецкой Народной

Республики, отметивший в 2020 году 100-летний юбилей.

Сегодняшние достижения университета – результат труда

многих поколений его учёных, преподавателей,

сотрудников.

Как дань уважения их труду, Научная библиотека

университета с 2003 года выпускает серию

биобиблиографических указателей «Ведущие учёные

ДОННУЭТ».



Ведущие учёные ДОННУЭТ : серия 

биобиблиографических указателей / Донецкий 

национальный университет экономики и торговли 

им. Михаила Туган-Барановского, Научная библиотека. –

Вып. 1–32. – Донецк : ДОННУЭТ, 2003–2020. 



Туган-Барановский

Михаил Иванович

(1865-1919)

российский и украинский 

экономист, социолог, историк, 

политик и государственный 

деятель, академик Украинской 

академии наук, инициатор 

создания Украинского 

кооперативного института 

(в настоящее 

время – ДОННУЭТ)

Михайло Іванович Туган-Барановський : 140-річчю
від дня народж. М.І. Туган-Барановського присвяч. /
уклад. Г.І. Пасинкова ; наук. ред. та авт. передм.
Т.П. Ткаченко ; авт. біогр. довідки Л.В. Алейнікова. –
Донецьк : ДонДУЕТ, 2004.

2-е вид., випр. і допов. – 73 с. – Електрон. версія:
http://catalog.donnuet.education/download.php?rec=1
7517.

3-е вид., випр. і допов. – 80 с. – Електрон. версія:
http://catalog.donnuet.education/download.php?rec=1
7520.



Дрожжина 

Светлана Владимировна

доктор философских наук, 

профессор, ректор

Дрожжина Светлана Владимировна : 100-
летию ДОННУЭТ посвящ. / сост.: Т.П. Ткаченко,
Г.И. Пасынкова, А.И. Ракипова ; под ред.
Т.П. Ткаченко ; дизайн: Д.В. Попов,
Н.П. Коробко. – Донецк : ДОННУЭТ, 2020. –
55 с., [18] с. ил., 1 л. порт. – Электрон. версия:
http://catalog.donnuet.education/download.php?re
c=140196.



Омельянович 

Лидия Александровна

доктор экономических 

наук, профессор, первый 

проректор, заведующая 

кафедрой финансов

На крилах праці та натхнення: (До ювілею Лідії
Олександрівни Омелянович) / уклад. О.Г. Уткіна ;
наук. ред. Т.П. Ткаченко. – Донецьк :
ДонНУЕТ, 2007. – 47с. – Електрон. версія:
http://catalog.donnuet.education/download.php?rec=
23610.

Омелянович Лідія Олександрівна : до 90-річчя від
дня засн. ун-ту / уклад. Т.П. Ткаченко [та ін.]. –
Донецьк : Норд-Прес, 2010. – 123, [19] с. : іл. –
Електрон. версія:
http://catalog.donnuet.education/download.php?rec=
42505. – ІSBN 978-966-380-440-8.

Омельянович Лидия Александровна : 100-летию
ДОННУЭТ посвящ. / сост.: Г.И. Пасынкова,
А.И. Ракипова, Ю.В. Момотова ; под. ред.
Т.П. Ткаченко. – 2-е изд., доп. и перераб. –
Донецк : ДОННУЭТ, 2020. – 161 с. : ил.



Азарян 

Елена Михайловна

доктор экономических наук, 

профессор, проректор 

по научной работе,

заведующая кафедрой 

маркетинга и коммерческой 

деятельности

Азарян Олена Михайлівна : до 90-річчя від
дня засн. ун-ту / уклад. І.П. Подгорна ; наук.
ред. Т.П. Ткаченко, бібліогр. ред.
Г.І. Пасинкова. – Донецьк : Норд-Прес, 2010.
– 96 с., [25] арк. іл. – Електрон. версія:
http://catalog.donnuet.education/download.php?
rec=42270. ). – ІSBN 978-966-380-393-7.

Азарян Елена Михайловна : 100-летию
ДОННУЭТ посвящ. / сост. Г.И. Пасынкова ;
под. ред. Т.П. Ткаченко ; дизайн:
Н.П. Коробко, Д.В. Попов. – Изд. 2-е, доп.
и перераб. – Донецк : ДОННУЭТ, 2020. –
140 с. : ил.



Аптекарь 

Савелий Семёнович 

(1927–2015)

доктор экономических наук, 

профессор,

заслуженный деятель науки           

и техники Украины, 

заведующий кафедрой 

инвестиционного менеджмента     

(2003–2015)

Аптекар Савелій Семенович / уклад.
І.П. Подгорна ; наук. ред. Т.П. Ткаченко,
бібліогр. ред. О.Г. Уткіна. – Донецьк : Норд-
Прес, 2009. – 65 c., [22] арк. іл. – Електрон.
версія:
http://catalog.donnuet.education/download.php?
rec=38203. – ІSBN 978-966-380-345-6.



Балабанова Людмила 

Вениаминовна

доктор экономических наук, 

профессор, академик Академии 

экономических наук Украины, 

заслуженный деятель науки      

и техники Украины, лауреат 

Государственной  премии 

Украины в области науки           

и техники, заведующая 

кафедрой маркетингового 

менеджмента

Балабанова Людмила Веніамінівна : до 90-
річчя від дня засн. ун-ту / уклад.: О.М. Крайнюк,
Т.П. Ткаченко ; бібліогр. ред. Г.І. Пасинкова. –
Донецьк : Ноулідж, 2010. – 117 с. : іл. –
Електрон. версія:
http://catalog.donnuet.education/download.php?re
c=42290. – ІSBN 978-617-579-109-7.

Балабанова Людмила Вениаминовна : 100-
летию ДОННУЭТ посвящ. / сост.:
В.И. Любашевская, Л.Ф. Овенко, Т.П. Ткаченко ;
под ред. Т.П. Ткаченко, библигр. ред.
Г.И. Пасынкова ; дизайн: Д.В. Попов,
Н.П. Коробко. – 2-е изд., доп. и перераб. –
Донецк : ДОННУЭТ, 2020. – 155 с. : ил. –
Электрон. версия:
http://catalog.donnuet.education/download.php?re
c=140269.



Баширов 

Ислам Халидович 

(1942–2018)

кандидат экономических 

наук, профессор кафедры 

маркетинга и коммерческого дела, 

декан факультета маркетинга, 

торговли и таможенного дела        

(1980–2018)

Главный новатор факультета : к 65-летию
со дня рождения акад. АЭНУ, УТА, проф.
И.Х. Баширова / сост. О. Кирсанова ; науч.
ред.: Т. Ткаченко, Г. Пасынкова ; авт. биогр.
Л. Алейникова. – Донецк, 2007. – 27 с. –
Электрон. версия:
http://catalog.donnuet.education/download.php?r
ec=23618.

Баширов Іслам Халідович : до 70-річчя з дня
народж. / [уклад. Т.П. Ткаченко та ін. ; бібліогр.
ред. Г.І. Пасинкова]. – Донецьк : Ноулідж,
Донец. від-ня, 2012. – 78, [7] с. : іл. –
Електрон. версія:
http://catalog.donnuet.education/download.php?r
ec=50865. - ISBN 978-617-579-394-7.



Заплетников 

Игорь Николаевич

доктор технических наук, 

профессор,

академик Международной 

академии холода,

член Международного 

института акустики и 

вибрации при

Обернском университете 

США, заведующий кафедрой 

оборудования

пищевых производств

Заплетніков Ігор Миколайович : до 90-річчя від
дня засн. ун-ту / уклад. Т.С. Нестеренко ; наук.
ред. Т.П. Ткаченко, бібліогр. ред.
І.П. Подгорна. – Донецьк : Норд-Прес, 2010. –
96 с. : іл. – Електрон. версія:
http://catalog.donnuet.education/download.php?r
ec=42509. – ISBN 978-966-380-455-2.



Коршунова 

Анна Фёдоровна 

(1938–2018)
кандидат технических наук, 

профессор, декан 

технологического факультета 

дневного отделения 

(1984–1991), заведующая 

кафедрой технологии питания 

(1991–2017)

Коршунова Ганна Федорівна / уклад.
Г.І. Пасинкова ; наук. ред. Т.П. Ткаченко. –
Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2012. –
103, [10] с. : іл. – Електрон. версія:
http://catalog.donnuet.education/download.php?r
ec=73467. – ІSBN 978-617-579-538-5.



Лойко 

Дмитрий Петрович

кандидат технических наук, 

профессор,

академик Академии 

экономических наук Украины, 

заведующий кафедрой 

товароведения, таможенного 

дела и экспертизы 

непродовольственных 

товаров (1990–2019)

Постоянный творческий поиск : (К 70-летию
со дня рождения чл. кор. АЭНУ, проф.
Лойко Дмитрия Петровича) :
биобиблиогр. сб. / сост. Алейникова Л.В. ;
науч. ред. Ткаченко Т.П. – Донецк :
[ДонГУЭТ], 2007. – 40 с. – Электрон.
версия:
http://catalog.donnuet.education/download.ph
p?rec=27964.



Максютенко 

Иван Семёнович

кандидат экономических наук, 

заместитель декана 

учётно-экономического факультета 

(1971–1975), заведующий 

кафедрой бухгалтерского учёта 

(1975–1976), проректор по 

вечерне-заочному обучению (1977–

1986), проректор по учебной 

работе (1986–1996), первый 

проректор (1996–2004), доцент 

кафедры бухгалтерского учёта, 

заместитель директора института 

учёта и финансов

Альма-матер на все життя : присвяч. 70-
річчю від дня народж. І.С. Максютенка /
уклад. Т.С. Нестеренко ; наук. ред.
Т.П. Ткаченко, бібліогр. ред. О.Г. Уткіна. –
Донецьк, 2007. – 17 с. – Електрон. версія:
http://catalog.donnuet.education/download.ph
p?rec=23615.



Осокин 

Владимир Васильевич

(1940–2011)

доктор технических наук,

профессор, академик 

Международной академии 

холода, заведующий

кафедрой холодильной 

и торговой техники 

(1993–2011)

Осокін Володимир Васильович : до 90-річчя
від дня засн. ун-ту / уклад.: Т.П. Ткаченко,
І.П. Подгорна, Т.Г. Гербер ; наук. ред.
Т.П. Ткаченко, бібліогр. ред. Г.І. Пасинкова. –
Донецьк : Норд-Прес, 2010. – 101 с. : іл. –
Електрон. версія:
http://catalog.donnuet.education/download.php?r
ec=42516. – ISBN 978-966-380-427-9.



Погребняк 

Владимир Григорьевич

доктор физико-математических наук, 

профессор, проректор 

по научно-педагогической работе     

и международным связям                  

(2002–2014), заведующий кафедрой 

физики и безопасности 

жизнедеятельности (1985–2015)

Погребняк Володимир Григорович : до
90-річчя від дня засн. ун-ту / уклад.:
Т.П. Ткаченко, Т.О. Ручкіна ; бібліогр. ред.
І.П. Подгорна. – Донецьк : Ноулідж, 2011. –
82, [9] с. : іл. – Електрон. версія:
http://catalog.donnuet.education/download.ph
p?rec=50923. – ISBN 978-617-579-265-0.



Садеков 

Алимжан Абдуллович

(1953–2012) 

доктор экономических наук, 

профессор, академик Академии 

экономических наук Украины, 

заслуженный деятель науки

и техники Украины, лауреат

Государственной премии Украины 

в области науки и техники, 

проректор по научной работе 

(1998–2012), заведующий 

кафедрами экономики предприятия 

с 1994 г. и прикладной 

экономики с 2007 г.

Садєков Алімжан Абдуллович : до 90-річчя
від дня засн. ун-ту / уклад. І.П. Подгорна ;
наук. ред. Т.П. Ткаченко, бібліогр. ред.
Г.І. Пасинкова. – Донецьк : Норд-Прес,
2010. – 82 с. : іл. – Електрон. версія:
http://catalog.donnuet.education/download.php
?rec=42560. – ІSBN 978-966-380-441-5.



Сальников 

Алексей Николаевич

(1932–2003)

кандидат 

экономических наук, 

профессор, декан 

торгово-экономического 

факультета (1972–1975), 

заведующий кафедрой 

организации и техники 

торговли (1979–1999)

Прерванный полёт : к 75-летию со дня
рождения проф. А.Н. Сальникова / сост.
Л. Алейникова ; науч. ред. Т. Ткаченко,
библиогр. ред. Е. Уткина. – Донецк :
ДонНУЭТ, 2007. – 22 с. – Электрон. версия:
http://catalog.donnuet.education/download.php
?rec=23605.



Сорока 

Игорь Викторович

(1953–2001) 

доктор экономических наук, 

профессор, ректор (1996–2001), 

действительный член Академии 

экономических наук Украины и 

Международной академии холода,  

Международной кадровой академии,

Калифорнийской национальной 

академии наук, образования, 

промышленности и искусства

Игорь Викторович Сорока / сост.:
Л. Алейникова, О. Крайнюк, Г. Пасынкова ;
науч. ред. Л. Алейникова. – Донецк :
ДонГУЭТ, 2003. – 169 с. – Электрон.
версия:
http://catalog.donnuet.education/download.ph
p?rec=34358.



Сукманов 

Валерий Александрович

доктор технических наук, 

профессор, академик 

Международной академии 

экологии и безопасности 

жизнедеятельности, с 1997 г. 

декан факультета пищевых 

производств, с 2006 г. директор 

Института пищевых производств, 

лауреат Государственной премии 

Украины в области науки и 

техники,  заведующий кафедрой 

общеинженерных дисциплин

(1997–2014)

Сукманов Валерій Олександрович : до 90-
річчя від дня засн. ун-ту / уклад.:
Т.П. Ткаченко, Н.П. Кукла ; бібліогр. ред.
Г.І. Пасинкова. – Донецьк : Ноулідж, 2010. –
92 с. : іл. – Електрон. версія:
http://catalog.donnuet.education/download.php
?rec=42312. – ISBN 978-617-579-110-3.



Сухарев 

Пётр Николаевич

(1947–2017)

кандидат экономических наук, 

профессор, декан            

учётно-финансового 

факультета (1981–1988), 

заведующий кафедрами 

бухгалтерского учёта и анализа 

хозяйственной деятельности    

(1988–1989), контроля 

и анализа хозяйственной 

деятельности (1989–2004)

Петр Николаевич Сухарев : к 60-летию со
дня рождения / сост. Л.В. Алейникова ; науч.
ред. Т.П. Ткаченко, библиогр. ред.
Е.Г. Уткина. – Донецк : ДонНУЭТ, 2008. –
46 с. – Электрон. версия:
http://catalog.donnuet.education/download.php?
rec=34368.



Тылкин 

Вениамин Борисович

(1908–1979)

кандидат технических наук, 

профессор, 

заведующий кафедрой

товароведения 

продовольственных товаров 

(1959–1979)

Жизнь и творческая деятельность
профессора Тылкина Вениамина
Борисовича : биобиблиогр. сб. / сост.
Л.В. Алейникова ; науч. ред. Т.П. Ткаченко,
библиогр. ред. Г.И. Пасынкова. – Донецк :
ДонГУЭТ, 2005. – 38 с. – Электрон. версия:
http://catalog.donnuet.education/download.php
?rec=34342.



Тюремнова 

Нина Абрамовна 

(1920–2000)

кандидат 

технических наук,

доцент, 

заведующая кафедрой 

промышленных товаров 

(1960–1985)

Верность профессии. Жизнь и научно-
педагогическая деятельность профессора
Тюремновой Нины Абрамовны (1920–2000 г.) :
биобиблиогр. сб. / сост. Л. Алейникова ; науч.
ред. Т. Ткаченко. – Донецк : ДонГУЭТ, 2006. – 26
с. –Электрон. версия:
http://catalog.donnuet.education/download.php?rec
=34165.

Тюремнова Ніна Абрамівна / М-во освіти і науки,
молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т
економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-
Барановського, Наук. б-ка ; [уклад.:
Т.П. Ткаченко, М.В. Салатинська ; бібліогр. ред.
Г.І. Пасинкова]. – Донецьк : Ноулідж, Донец. від-
ня, 2012. – 37 с. –Електрон. версія:
http://catalog.donnuet.education/download.php?rec
=73478. – ІSBN 978-617-579-539-2.



Филиппов Владимир 

Михайлович

кандидат технических наук, 

доцент, заведующий 

кафедрой технологии 

машиностроения 

(1965–1972), ректор 

(1973–1996), советник 

ректора (1996–2013)

Філіппов Володимир Михайлович / [уклад.
М.В. Салатинська ; наук. ред.
Т.П. Ткаченко ; бібліогр. ред.
Г.І. Пасинкова]. – Донецьк : Ноулідж, Донец.
від-ня, 2013. – 26, [21] с. : іл. – Електрон.
версія:
http://catalog.donnuet.education/download.ph
p?rec=70132.



Шпиг 

Александр Андреевич

(1923–1994)

доктор экономических наук,

заведующий кафедрой 

бухгалтерского учёта 

и анализа хозяйственной 

деятельности 

(1977–1988)

Шпиг Александр Андреевич / сост. и автор
биогр. справки Алейникова Л.В. ; науч. ред.
Ткаченко Т.П. – Донецк : ДонГУЭТ, 2004. –
57 с. – Электрон. версия:
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