Кафедра международной
экономики
НАУЧНАЯ ШКОЛА
На кафедре международной экономики работает научная школа «Инновационное развитие мировой экономики» под руководством заведующего кафедрой, к.э.н., доц. А.А. Семенова. Участниками
научной школы являются к.э.н., доценты И.С. Бондаренко, М.В. Миньковская, Т.Г. Шеремет, старший
преподаватель С.С. Кузьменко, а также молодые ученые: старший преподаватель И.В. Колос,
ассистенты И.Ю. Охрименко, К.А. Погосян, А.М. Пятаченко.
В результате деятельности научной школы за 2013-2017 гг. была подготовлена к защите диссертация на получение научной степени кандидата экономических наук на тему «Интеграционная стратегия стран Северной Африки (на примере Королевства Марокко)» (автор Смуни Самир).
В настоящее время в рамках научной школы преподавателями кафедры ведется работа над одной
докторской и двумя кандидатскими диссертациями.
НАУЧНЫЕ СБОРНИКИ
Кафедрой на постоянной основе проводится международная научно-практическая студенческая
интернет-конференция «Актуальные вопросы мировой экономики». В 2017-2018 учебном году работа конференции проводилась по шести тематическим направлениям. Результатом работы секций
стала публикация 84 научных работ студентов восьми высших учебных заведений Донецкой Народной Республики, Российской Федерации и Республики Беларусь.
МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ (до 35 лет)
Молодые ученые кафедры принимают активное участие в научно-исследовательской деятельности. В течение 2017-2018 учебном году молодые ученые опубликовали четыре научные статьи в изданиях, рекомендованных ВАК ДНР, в том числе в сборнике «Торговля и рынок» и научном журнале
«Вестник института экономических исследований». Кроме того, молодые ученые кафедры приняли
участие в Третьей международной научно-практической конференции «Дорожная карта мировой
экономики», которая проходила на базе кафедры международной экономики ДонНУЭТ.
Все молодые ученые кафедры занимаются написанием диссертаций на соискание степени кандидата экономических наук. На 2019-2020 гг. запланирована защита двух кандидатских диссертаций.
МОНОГРАФИИ И ПУБЛИКАЦИИ
В течение 2017-2018 гг. преподаватели кафедры подготовили и опубликовали две монографии,
22 научные статьи, в том числе 11 научных статей – в изданиях, входящих в базу РИНЦ, девять научных
статей – в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ, две – в изданиях, индексируемых в международных информационно-аналитических системах научного цитирования, таких
как Google Scholar, Index Copernicus International Journals Master List, Jour Informatics, Recearch Bib
и др.
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ
На кафедре продолжается научно-исследовательская работа над госбюджетной темой «Структура мировых рынков в современной глобальной экономике», определены приоритетные отраслевые рынки для внедрения отечественных предприятий, проведен анализ географической структуры
мировых рынков, оценены возможности выхода отечественных предприятий на мировые рынки с
региональной точки зрения, проведен анализ фирменной структуры мировых рынков.
На базе кафедры международной экономики регулярно проводятся международные конферен-
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ции. В ноябре 2017 г. кафедрой была проведена Третья международная научно-практическая интернет-конференция «Дорожная карта мировой экономики», в которой приняли участие представители девяти образовательных
организаций Болгарии, Российской Федерации, Республики Беларусь и Донецкой Народной Республики.
На 2018 г. запланировано проведение Четвертой международной научно-практической интернет-конференции «Дорожная карта мировой экономики». В рамках данного мероприятия преподаватели кафедры активно работают над расширением сотрудничества с зарубежными образовательными
организациями и привлечением новых участников.
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
Активное участие в научных проектах ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» и кафедры международной экономики принимают
студенты кафедры.
В 2017-2018 учебном году студенты кафедры приняли участие:
–– в Республиканской олимпиаде по международной экономике, проведенной на базе кафедры международной экономики ГОУ ВПО «Донецкий
национальный университет», по результатам которой студентка А.С. Дидык
заняла III место;
–– в Республиканском конкурсе студенческих научных работ по экономическим наукам, который проводился в ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», а также международной научной конференции
«Проблемы развития социально-экономических систем» (Ю.Р. Сазонова,
М.А. Шандыба – диплом II степени);
–– во II Республиканском конкурсе научных работ «Экономика Донбасса: проблемы настоящего и возможности будущего», проведенной общественной организацией «Оплот Донбасса». Грамоты лауреата получили студенты М.С. Ефименкова, И.Е. Теслина, А.В. Кириллова, В.В. Мячин.

В 2017-2018 учебном году студентами кафедры было опубликовано 67 работ, из которых 42 – на
базе ДонНУЭТ и 25 – в других издательствах; совместно с преподавателями кафедры – 39 работ.
В 2019 г. на базе кафедры международной экономики запланировано проведение Четвертой
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международной научно-практической студенческой интернет-конференции «Актуальные вопросы
мировой экономики» с участием студентов образовательных организаций Российской Федерации,
Республики Беларусь, Донецкой Народной Республики.
НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
В мае 2018 г. кафедрой была проведена Третья международная научно-практическая студенческая интернет-конференция «Актуальные вопросы мировой экономики». В конференции приняли
участие более 80 студентов из семи университетов Российской Федерации, Республики Беларусь и
Донецкой Народной Республики.
Преподаватели кафедры принимали активное участие в научных проектах ГО ВПО «ДонНУЭТ
имени Михаила Туган-Барановского», в том числе «Донбасс-Форсайт», «Школа личностного роста»,
«Университет – школа» и т.д. В рамках проекта «Университет – школа» кафедрой была организована
школа юного экономиста-международника и экономическая
школа международной экономики. Кроме того, были проведены семинары по международной экономике для школьников.
В 2017-2018 учебном году продолжил свою деятельность
Донецкий экономический форум, организованный кафедрой
на базе Республиканской научной библиотеки имени
Н.К. Крупской. За время работы форума проведено два семинара, в которых приняли участие более 30 студентов.
СОТРУДНИЧЕСТВО
Развитие международного сотрудничества позволило преподавателям кафедры принять участие
в международных научных и образовательных программах и пройти стажировку в Европейском университете бизнеса (г. Познань, Польша).

Кафедрой поддерживаются научные связи с государственными структурами, финансовыми институциями, другими образовательными учреждениями, в том числе и за рубежом. Так, преподаватели кафедры принимали участие в разработке государственных образовательных стандартов
совместно с представителями других образовательных учреждений и Министерства образования и
науки; студенты кафедры проходили производственную практику при поддержке ассоциации «Предприниматели ДНР».
На международном уровне сотрудничество осуществляется с Учреждением образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» (г. Гомель, Республика
Беларусь), Техническим университетом – Варна (г. Варна, Республика Болгария), Гуманитарно-педагогической академией (филиалом) ФГАОУ «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (г. Ялта, Республика Крым, РФ), а также Международной ассоциацией устойчивого разви-
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тия (г. Варна, Республика Болгария). Сотрудничество на международном уровне реализуется через
проведение совместных конференций, форумов; членство в зарубежных организациях, членство в
редколлегиях научных журналов.
Перспективными направлениями развития сотрудничества кафедры международной экономики
являются следующие:
–– организация совместных мероприятий и участие в мероприятиях, проводимых государственными учреждениями и организациями;
–– расширение сотрудничества с
предприятиями – потенциальными базами практики;
–– углубление сотрудничества с образовательными организациями Российской Федерации, Республики Беларусь;
поиск новых связей с учебными заведениями дальнего зарубежья.
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