
Отчет о международной, научной и просветительской 
деятельности членов Петровской академии наук и искусств  

Донецкой Народной Республики 
за 2019 год  

 
 

Члена-корреспондента ПАНИ Костенка Игоря Владимировича  
 

Участие в международных научно-практических конференциях и 
форумах 

 
1. IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы экономики и управления: теоретические и прикладные аспекты», 
Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО «Донецкий национальный 
технический университет», г. Горловка, 29 марта 2019 г. (Очное участие).  

Конференция была посвящена наиболее важным и значимым для развития 
Донецкой Народной Республики вопросам: перспективам интеграции территории в 
российское экономическое пространство, специфике организации и управления 
предприятиями в условиях экономической изоляции, проблемам возрождения 
инвестиционной и инновационной активности субъектов хозяйствования. 

 
Выступление с докладом на тему: 
Госслужба: мифы и реалии 



 

 
2. IX Международная научно-практическая конференция «Абалкинские 

чтения», ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова», г. Москва, 25 апреля 2019 г. (Очное участие) 

25 апреля 2019 года в РЭУ им. Г.В. Плеханова состоялась Международная 
научная конференция IX «Абалкинские чтения». Тема чтений этого года – «План и 
рынок – сочетание несочетаемого?». Были подняты вопросы перехода к плановой 
экономике, зарубежного опыта планирования, кадрового обеспечения институтов 
стратегического планирования на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. Обсуждались: эволюция форм сочетания плановых и рыночных 
институтов, итоги практики стратегического планирования в Российской 
Федерации, планирование социально-экономического развития. 



 

 
Выступление с докладом на тему:  
Трансформирование системы государственного управления в условиях 

неопределенности внешней среды 

 



 
Публикация статьи: 
Костенок И.В., Хоменко Я.В. О проблеме оценки экономического роста в 

условиях неопределенности внешней среды [Текст] // План и рынок – сочетание 
несочетаемого? : сборник статей IX Международной научно-практической 
конференции «Абалкинские чтения». 25 апреля 2019 г. / под ред. С. Д. Валентея. – 
Москва : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2019. – С. 17-24. 

 

3. IV Международная научно-практическая конференция, приуроченная 
к Дню местного самоуправления «Роль местного самоуправления в развитии 
государства на современном этапе», Московский государственный 
университет управления, г. Москва, 25-26 апреля 2019 г. 

Заочное участие с публикацией тезисов доклада:   
 Костенок И.В. Социокультурный контекст институционализации 
взаимодействия власти и общества // Роль местного самоуправления в развитии 
государства на современном этапе: Материалы IV Международной научно-
практической конференции, 25-26 апреля 2019 г., г. Москва: Изд-во Московского 
государственного университета управления. – С. 278-280. 

4. Международная научная конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Ломоносов-2019», Филиал Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, г. Севастополь,  
3-5 апреля 2019 г. 

Заочное участие с публикацией тезисов доклада:   
1. Костенок И.В. Институциональные изломы на отдельно взятых 

территориях // «Ломоносов-2019»: Материалы международной научной 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 3-5 апреля 2019 г., 
г. Севастополь: Филиал Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова в городе Севастополе, 2019. – С.57. 

 

5. Московский академический экономический форум, Российская 
академия наук, г. Москва, 15 мая 2019 г. (Очное участие) 



МАЭФ-2019 предусматривал проведение 15 мая пленарного заседания в 
Российской академии наук, 16 мая – проведение пленарных конференций Форума в 
ведущих вузах Москвы, заключительная пленарная сессия и выступление 
Нобелевского лауреата по экономике Жана Тироля состоялись в Российской 
академии наук. 

 
(Сертификат о посещении лекции Нобелевского лауреата Жана Тироля) 



 
6. Международный конгресс «Политическая экономия развития: 

социализация или либерализация?», проведенный в рамках МАЭФ-2019, 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, 16 мая 2019 г. (Очное участие) 

 

7. XVII Международная конференция «Государственное управление: 
Россия в глобальной политике», факультет государственного управления 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, 16-18 мая 2019 г. (Очное участие) 

Выступление с докладом: 

 



Сертификат участника 

 

Публикация статьи: 
Костенок И.В. Социоэкономические тенденции развития территорий в 

условиях неопределенности [Текст] // Государственное управление Российской 
Федерации: Россия в глобальной политике: Материалы 17-й Международной 
конференции факультета государственного управления МГУ имени 
М.В. Ломоносова; 16-18 мая 2019 г. М.: Издательство Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова. – С. 575-580. 

 

8. III Международная научно-практическая конференция «Пути 
повышения эффективности управленческой деятельности органов 
государственной власти в контексте социально-экономического развития 
территорий», Донецкая академия управления и государственной службы при 
Главе Донецкой Народной Республики, г. Донецк, 6-7 июня 2019г. (Очное 
участие) 

Выступление с докладом на тему: 
Движущие силы развития муниципального образования 
Публикация тезисов доклада:  
Костенок И.В. Движущие силы развития муниципального образования // 

Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов 
государственной власти в контексте социально-экономического развития 
территорий: материалы III Междун. науч.-практ. конф., 6-7 июня 2019 г., г. Донецк. 
Секция 4: Современные механизмы государственного управления в условиях 



социально-экономических преобразований / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: 
ДонГУиГС, 2019. – С. 92-94. 

 

9. Научно-практическая конференция «Инженерная экономика и 
управление в современных условиях», ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
технический университет", г. Донецк, 9 октября 2019 г. (Очное участие) 
 Выступление с докладом на тему: 
 Государственное и муниципальное управление: анализ и возможные пути 
решения проблем в условиях неопределенности 

 

 Публикация статьи: 
Костенок И.В., Хоменко Я.В., Ефименко А.В. Приоритеты развития 

топливно-энергетического комплекса нового государственного образования // 
«Инженерная экономика и управление в современных условиях»: Материалы 
научно-практической конференции, 9 октября 2019 г., г. Донецк: Изд-во ДонНТУ. – 
С. 506-512. 

10. II Международный интеграционный форум «Русский мир и Донбасс: 
от сотрудничества к интеграции образования, науки, инноваций и культуры», 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, 22-25 октября 
2019 г. (Очное участие). 

Выступление в качестве эксперта 

11. Всероссийская научная конференция с зарубежным участием 
«Современные подходы к противодействию коррупции: тренды и 
перспективы» при поддержке Российского Фонда Фундаментальных 
исследований, ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова», г. Москва, 21 ноября 2019 г. (Очное участие) 

 



Выступление с докладом на тему: 
 Доверие, коррупция, власть: точки соприкосновения 
Публикация статьи: 
 Костенок И.В., Хоменко Я.В. Доверие, коррупция, власть: точки 
соприкосновения [Текст] // Современные подходы к противодействию коррупции: 
тренды и перспективы: сборник тезисов докладов и статей Всероссийской научной 
конференции с зарубежным участием. Том II. 21 ноября 2019 года - Москва: ООО 
«ИД «Третъяковъ», 2019. – С. 148-153. 

 

12. II Республиканская (с международным участием) научно-
практическая конференция «Современная мировая экономика: вызовы и 
реальность», ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», 
г. Донецк, 11 декабря 2019 г. (Очное участие) 

Выступление в качестве эксперта 

 



Публичные выступления 
1. Выступление на собрании Общественной палаты Донецкой Народной 

Республики, г. Донецк, 4 июля 2019 г. 
Тема выступления:  
Перспективы развития института местного самоуправления в Донецкой 

Народной Республике 

 

Повышение квалификации 
26 февраля – 2 марта 2019 г. ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 
Профессиональная программа «Актуальные вопросы высшего образования по 
направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление»» 
(Удостоверение о повышении квалификации № 600000221753), г. Москва.   

 
 



Члена-корреспондента ПАНИ  
Хоменко Яны Владимировны  

 
Участие в международных научно-практических конференциях и 

форумах 
 

11. IV Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы экономики и управления: теоретические и прикладные 
аспекты», Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО «Донецкий 
национальный технический университет», г. Горловка, 29 марта 2019 г. (Очное 
участие).  

Конференция была посвящена наиболее важным и значимым для развития 
Донецкой Народной Республики вопросам: перспективам интеграции территории в 
российское экономическое пространство, специфике организации и управления 
предприятиями в условиях экономической изоляции, проблемам возрождения 
инвестиционной и инновационной активности субъектов хозяйствования. 

 
 

12. IX Международная научно-практическая конференция 
«Абалкинские чтения», ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова», г. Москва, 25 апреля 2019 г. (Очное участие) 

25 апреля 2019 года в РЭУ им. Г.В. Плеханова состоялась Международная 
научная конференция IX «Абалкинские чтения». Тема чтений этого года – «План и 
рынок – сочетание несочетаемого?». Были подняты вопросы перехода к плановой 
экономике, зарубежного опыта планирования, кадрового обеспечения институтов 
стратегического планирования на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. Обсуждались: эволюция форм сочетания плановых и рыночных 
институтов, итоги практики стратегического планирования в Российской 
Федерации, планирование социально-экономического развития. 



 

 
Публикация статьи: 
Костенок И.В., Хоменко Я.В. О проблеме оценки экономического роста в 

условиях неопределенности внешней среды [Текст] // План и рынок – сочетание 
несочетаемого? : сборник статей IX Международной научно-практической 
конференции «Абалкинские чтения». 25 апреля 2019 г. / под ред. С. Д. Валентея. – 
Москва : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2019. – С. 17-24. 

 

13. IV Международная научно-практическая конференция, 
приуроченная к Дню местного самоуправления «Роль местного 
самоуправления в развитии государства на современном этапе», Московский 
государственный университет управления, г. Москва, 25-26 апреля 2019 г. 

Заочное участие с публикацией тезисов доклада:   
 Хоменко Я.В. Современные взгляды на механизм управления региональным 
развитием // Роль местного самоуправления в развитии государства на 
современном этапе: Материалы IV Международной научно-практической 
конференции, 25-26 апреля 2019 г., г. Москва: Изд-во Московского 
государственного университета управления. – С. 201-204. 

 

 



14. Международная научная конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Ломоносов-2019», Филиал Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, г. Севастополь,  
3-5 апреля 2019 г. 

Заочное участие с публикацией тезисов доклада:   
Хоменко Я.В. От энергетической безопасности к глобальной устойчивости // 

«Ломоносов-2019»: Материалы ежегодной научной конференции МГУ. Под ред. 
О.А. Шпырко, В.В. Хапаева, С.И. Рубцовой, 3-5 апреля 2019 г. / Филиал, 
г. Севастополь: Филиал Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова в городе Севастополе, 2019. – С.199. 

 
15. IV Международная научно-практическая конференция 

«Современное государственное и муниципальное управление: проблемы, 
технологии, перспективы», ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 
университет», г. Донецк, 25 апреля 2019 г. 

Заочное участие с публикацией тезисов доклада:   
1. Хоменко Я.В., Селиванова А.Ю. Социализация в странах с разным 

политическим статусом: теоретические аспекты и параметры оценки / А.Ю. 
Селиванова, Я.В. Хоменко // Современное государственное и муниципальное 
управление: проблемы, технологии, перспективы: сб. материалов IV 
международной науч.-практ. конф., г. Донецк, 25 апреля 2019 г. – Донецк: 
ДонНТУ, 2019. – С. 420-423. 

2. Хоменко Я.В., Рудик Е.С. Направления развития государственного 
регулирования отрасли телекоммуникации в современных условиях/Е.С. Рудик, 
Я.В. Хоменко // Современное государственное и муниципальное управление: 
проблемы, технологии, перспективы: сб. материалов V международной науч.-
практ. конф., г. Донецк, 25 апреля 2019 г. – Донецк: ДонНТУ, 2019. – С. 418-420. 

 
16. Московский академический экономический форум, Российская 

академия наук, г. Москва, 15 мая 2019 г. (Очное участие) 
МАЭФ-2019 предусматривал проведение 15 мая пленарного заседания в 

Российской академии наук, 16 мая – проведение пленарных конференций Форума в 
ведущих вузах Москвы, заключительная пленарная сессия и выступление 
Нобелевского лауреата по экономике Жана Тироля состоялись в Российской 
академии наук. 



 
(Сертификат о посещении лекции Нобелевского лауреата Жана Тироля) 

 



17. Международный конгресс «Политическая экономия развития: 
социализация или либерализация?», проведенный в рамках МАЭФ-2019, 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, 16 мая 2019 г. (Очное участие) 

 
18. XVII Международная конференция «Государственное управление: 

Россия в глобальной политике», факультет государственного управления 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, 16-18 мая 2019 г. (Очное участие) 

Выступление с докладом на тему: 
«Факторы и условия устойчивости экономических систем в период 

геополитической нестабильности и глобальных трансформаций» 

 
 
Публикация статьи: 
Хоменко Я.В. Факторы и условия устойчивости экономических систем в 

период геополитической нестабильности и глобальных трансформаций [Текст] // 
Государственное управление Российской Федерации: Россия в глобальной 
политике: Материалы 17-й Международной конференции факультета 
государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова; 16-18 мая 2019 г. М.: 
Издательство Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова. – С. 346-354. 

Сертификат участника 



 
 
 

19. Научно-практическая конференция «Инженерная экономика и 
управление в современных условиях», ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
технический университет", г. Донецк, 9 октября 2019 г. (Очное участие) 
 Выступление с докладом на тему: 
 Мировые ценности и новая экономическая динамика 

 

 Публикация статьи: 
Костенок И.В., Хоменко Я.В., Ефименко А.В. Приоритеты развития 

топливно-энергетического комплекса нового государственного образования // 



«Инженерная экономика и управление в современных условиях»: Материалы 
научно-практической конференции, 9 октября 2019 г., г. Донецк: Изд-во ДонНТУ. – 
С. 506-512. 

20. II Международный интеграционный форум «Русский мир и Донбасс: 
от сотрудничества к интеграции образования, науки, инноваций и культуры», 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, 22-25 октября 
2019 г. (Очное участие). 

Выступление в качестве эксперта 

11. Всероссийская научная конференция с зарубежным участием 
«Современные подходы к противодействию коррупции: тренды и 
перспективы» при поддержке Российского Фонда Фундаментальных 
исследований, ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова», г. Москва, 21 ноября 2019 г. (Очное участие) 

Публикация статьи: 
Костенок И.В., Хоменко Я.В. Доверие, коррупция, власть: точки 

соприкосновения [Текст] // Современные подходы к противодействию коррупции: 
тренды и перспективы: сборник тезисов докладов и статей Всероссийской научной 
конференции с зарубежным участием. Том II. 21 ноября 2019 года - Москва: ООО 
«ИД «Третъяковъ», 2019. – С. 148-153. 

 

13. II Республиканская (с международным участием) научно-
практическая конференция «Современная мировая экономика: вызовы и 
реальность», ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», 
г. Донецк, 11 декабря 2019 г. (Очное участие) 

Модератор конференции 



 

Публичные выступления 

2. Круглый стол «Актуальные вопросы профессиональной подготовки 
государственных служащих Донецкой Народной Республики», ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный технический университет», г. Донецк, 27 марта 2019 г. 

Выступление в качестве эксперта 

 

 
 
 
 



Повышение квалификации 
26 февраля – 2 марта 2019 г. ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 
Профессиональная программа «Актуальные вопросы высшего образования по 
направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление»» 
(Удостоверение о повышении квалификации № 600000221755), г. Москва. 

 

 
   

 


