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різних категорій споживачів. Результати розробок апробовано й прийнято для використання вугільних
підприємств.
В рамках виконання договору між Інститутом економіки промисловості НАН України та Управлінням у
справах сім’ї та молоді Донецької облдержадміністрації, виконано науково-дослідна роботи «Розробка Стратегії
реалізації державної молодіжної, сімейної та гендерної політики на 2010 – 2011 роки»
Досить переконлива діяльність д.е.н., професори Дмитриченко Лілії Іванівни. За минулий рік підготовлене й
захищено 1 докторська й 5 кандидатських дисертацій. Співавтор 3-х монографій. Автор 6 наукових статей.
Брала участь в 11 наукових конференціях, матеріали опубліковані.
Основні напрямки наукової діяльності:
Методологічні аспекти економічної науки:
- економічний механізм регулювання відтворювальних процесів;
- циклічні коливання в економіці;
- структурні процеси в економіці;
- корпоративний процес;
- механізми формування й функціонування банківського капіталу;
- мотивація праці.
Керує науковою лабораторією кафедри економічної теорії ДонНУ.
д.е.н., професор Андренко В.М.
Напрямки наукових досліджень:
- розробка методичного, методологічного програмного забезпечення процесів менеджменту вищого
навчального закладу;
- розробка інтегрованої системи фінансового менеджменту підприємств житлово-комунального
господарства;
- консалтингові послуги з розробки інформаційного забезпечення процесно-орієнтованих систем
управління.
д.е.н., професор, академік АЕН України, зав. кафедри менеджменту Донецького інституту туристичного бізнесу
Туріянська М.М. за 2010/2011 рік взяла участь в 5 міжнародних конференціях, керує грантом по туризму
"Tempus", опубліковано 2 монографії. Підготувала на міжнародну виставку в Берліні делегацію в складі 3-х осіб,
що представляли Донецьк до "Євро - 2012", опубліковано 6 наукових статей у спеціалізовані виданнях, керує 1
докторантом і 5 аспірантами.
Таким чином, внесок вчених-економістів Донецького відділення АЕН України досить серйозний і заслуговує
найвищої оцінки наукової громадськості України.
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
В последнее время в Украине возникла проблема повышения качества подготовки специалистов. Одной
из форм решения этой проблемы является проведение занятий в различного вида школах, в том числе в
Международной летней экономической школе.

Почетный президиум Летней школы
Кафедра «Международная экономика» в этом году провела очередную Международную летнюю
экономическую школу, которая проходила в Донецке и в Святогорске в первую неделю сентября.
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История Летних школ начинается с 1997 года, когда заведующему кафедрой «Международная
экономика» Донецкого государственного университета Ю.В. Макогону пришла идея организации подобного
мероприятия. Он и стал первым директором Международной летней экономической школы (МЛЭШ). Но уже
при проведении последних школ организаторами стали молодые специалисты – аспиранты кафедры
«Международная экономика».

Global village
В подготовку и проведение последней Летней школы активно включились студенты старших курсов,
организовав студенческий оргкомитет Летней школы, который занимался встречей, размещением и
развлекательной программой иностранных и иногородних гостей.
Соорганизаторами Летних школ выступали в разные годы: Британский Совет в Украине (постоянный
соорганизатор), Центр экономического образования и консалтинга «Внешконсалт» (постоянный соорганизатор),
фонд «Возрождение», Международный фонд «НОУ-ХАУ», Корпус мира США в Украине, программа TACIS,
AIESEC.

Во время футбольного турнира
Постоянными спонсорами всех Летних школ были Металлургический комбинат им. Ильича, АО
«Стирол», «Данко», также в проведении всех школ принимали участие ведущие специалисты Донецкой торговопромышленной палаты, Управления внешнеэкономической деятельности при Донецкой областной
государственной администрации, Донецкой региональной таможни. Для начитки лекций и проведения деловых
игр были приглашены преподаватели из Ростовского государственного университета, Херсонского
государственного технического университета, Свиштовской хозяйственной академии (Болгария),
Маастрихтского университета (Нидерланды), Сандерлендского университета (Великобритания), а также
добровольцы Корпуса мира США в Украине.
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Во время Дней культур звучали национальные песни, исполнялись зажигательные танцы. А ужин
становился еще и дегустацией традиционных блюд различных стран. И, конечно же, настоящим открытием стал
для многих иностранных гостей День Ивана Купала. Мало кто смог устоять перед соблазном перепрыгнуть через
костер, разожженный в лесу.

Туристический поход
На заключительном этапе работы школ проводились студенческие научные конференции с публикацией
лучших докладов. При подведении итогов работы всем слушателям школ были выданы соответствующие
сертификаты.
В Летних школах принимали участие представители Нигерии, Пакистана, Китая, США, Израиля,
Болгарии, Мексики, Индии, Японии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Югославии, России и Украины.

Продолжение похода – экономический квест
Неотъемлемой частью каждой школы являлись дни культур стран, представители которых принимали
участие в ней (украинской, болгарской, китайской, сербской, японской, еврейской и других). Участники школы
побывали на экскурсиях по Святогорью, предусмотренных программой, принимали активное участие в
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спортивных соревнованиях, конкурсах, дискотеках. Данные культурные мероприятия позволили познакомиться
со специфическими чертами культуры каждой страны, представленной в школе.

Во время лекции д.э.н., профессора,
заслуженного деятеля науки и техники Украины Ю.В. Макогона
Проведение Летних школ способствовало развитию как отношений между вузами Украины, так и
отношений ДонНУ с иностранными учебными заведениями.

Общее фото на память
В Летних школах побывали студенты из Днепропетровской национальной горной академии,
Херсонского государственного технического университета, Львовской коммерческой академии, Тернопольского
национального экономического университета, Университета «Подолье» (Хмельницкий), Мариупольского
гуманитарного университета, Токийского университета сельского хозяйства (Япония), Сандерлендского
университета (Великобритания), Нишского университета (Сербия), Свиштовской хозяйственной академии имени
Ценова (Болгария), Шецинского университета (Польша). Со всеми перечисленными зарубежными
университетами подписаны договора о долгосрочном научно-практическом сотрудничестве.
Потребность в профессионалах в области ВЭД нарастает. Тому подтверждение выход в свет
законодательных актов по вопросам функционирования свободных экономических зон и территорий
приоритетного развития, интенсификации процессов интеграции Украины в мировую систему хозяйствования. И
поэтому МЛЭШ вызывает живой интерес не только со стороны студентов украинских вузов, но и студентов
иностранных учебных заведений.
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