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Студенческие коллективы ведут активную деятельность по подготовке к участию в 

конкурсе профессионального мастерства «Worldskills» по следующим компетенциям: 
«Туризм», «Предпринимательство» и «Администрирование отеля». 

Команды принимали участие в финале II Национального межвузовского 
чемпионата в г. Москве. 

В целях прямого взаимодействия студентов и будущих работодателей 
планируется выполнение студентами практико-ориентированных курсовых и выпускных 
квалификационных работ по реальным производственным задачам, предложенным 
организациями работодателями-партнерами проекта. 

Преподаватели кафедр факультета активно действуют в рамках международного 
сотрудничества. Заключён договор об академическом сотрудничестве между Институтом 
сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ (кафедра «Управление и 
предпринимательство») и Учреждением образования «Белорусский государственный 
экономический университет» (БРЭУ). 

Заключен Меморандум о взаимопонимании между Самаркандским институтом 
экономики и сервиса и ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО «ДГТУ» в г. Шахты. 

Активную работу ведут кафедры факультета в направлении развития научных 
кружков. На факультете «Экономика, сервис и предпринимательство» функционирует 4 
научных кружка: 

- «Лаборатория предпринимательской мысли»; 
- «Цифровизация экономики и управления»; 
- «Наследие донского края»; 
- «В мире информационной инфраструктуры». 
В 2022 году организована Международная студенческая олимпиада по 

экономическим наукам. Приняли участие в работе олимпиады 27 заявок, в числе которых 
заявки обучающихся российских и зарубежных вузов. 

Обучающиеся кафедры регулярно участвуют в конкурсах научных работ, 
участвуют в конференциях различного уровня. Обучающиеся кафедры «Управление и 
предпринимательство»  под научным руководством заведующего кафедрой Горностаевой 
Жанны Викторовна приняли участие в очном туре в XVII Всероссийском конкурсе 
молодёжи образовательных и научных организаций на лучшую работу "МОЯ 
ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА" в городе Москва, который проходил с 18 по 19 мая 
2022 года. Обучающиеся ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты проявили себя и показали 
отличные знания. 

Черанева Маргарита, обучающийся группы УП-Эb31, получила диплом за победу 
во Всероссийском конкурсе, а также Золотой Знак отличия "ДЕПУТАТСКИЙ РЕЗЕРВ", 
направление "Экономическая политика". 

Обучающиеся приняли участие VIII Международной научно-практической 
конференции «Современные вызовы и реалии экономического развития России» в городе 
Ставрополь. Участники конференции Белоконева А.М. и Черанева М.Э. награждены 
дипломом 1 степени, руководитель Горностаева Ж.В. 


