
 
В ДонНТУ состоялась I международная конференция «Международное 

сотрудничество университетов самоопределившихся республик: состояние, 
проблемы, перспективы» 

        В Донецком национальном 
техническом университете 5 апреля 
прошла I международная научно-
практическая конференция 
«Международное сотрудничество 
университетов самоопределившихся 
республик: состояние, проблемы, 
перспективы», которую открыл 

первый заместитель министра образования и науки ДНР М. Н. Кушаков. 
      Вел заседание и круглый стол, прошедший в рамках мероприятия, 
проректор И. П. Навка. С докладом «Технический университет в мире» 
выступил и. о. ректора ДонНТУ проф. А. Я. Аноприенко. 
      Работу «Современные приоритеты развития высшего образования РФ в 
сотрудничестве с самоопределившимися республиками» представила доцент Л. 
А. Леонова (Таганрогский институт управления и экономики, г. Таганрог). 
      Прозвучал также ряд выступлений руководителей подразделений ДонНТУ и 
других вузов ДНР для обмена опытом в международном сотрудничестве. 
Большой интерес у участников конференции вызвали доклады Луиса Эрмандо 
Муньоса Кастанеды «Проблемы набора, легализации и обучения иностранных 
студентов в ДНР» и Т. В. Сидляр, директора гимназии № 92, «Развитие 
интеллектуального потенциала учащихся гимназии как фактор успешной 
самореализации личности в высшей школе», которыми завершилась пленарная 
часть конференции. 
      На заседании круглого стола участники обсудили такие вопросы: 
возобновление деятельности университетов Республики по экспорту 
образовательных услуг; получение двойных дипломов: формы, способы и цели; 
пути активизации научно-исследовательских процессов в рамках 
международного сотрудничества университетов. 
 

Ученые ДонНТУ – участники ИТиММ-2019 (г. Москва) 
       В Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова 21-22 
марта прошла IX международная научно-практическая конференция имени А. 
И. Китова «Информационные технологии и математические методы в 
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экономике и управлении» (ИТиММ-2019). В ней приняли участие 
преподаватели кафедры программной инженерии факультета компьютерных 
наук и технологий (КНТ) Донецкого национального технического 
университета: завкафедрой программной инженерии, канд. техн. наук, доцент 
О. И. Федяев и аспирант В. С. Бакаленко. 
       Пленарные доклады на конференции 
представили выдающиеся ученые и 
руководители ведущих вузов и предприятий 
РФ. С приветственным словом к участникам 
обратился по Skipe американский профессор 
Йельского университета и университета 
Талса Peters Benjamin (штат Оклахома, 
США). 
     В научном и профессиональном плане наибольший интерес для кафедры 
программной инженерии ДонНТУ представляла секция «Инжиниринг 
предприятий на основе современных информационно-коммуникационных 
технологий», где рассматривались актуальные вопросы системных 
преобразований предприятий на основе внедрения современных 
информационных технологий. О. И. Федяев и В. С. Бакаленко выступили с 
докладом «Медицинская информационно-аналитическая система с речевым 
интерфейсом для анализа результатов оперативных вмешательств». В 
обсуждении представленных результатов исследований приняли участие 
учёные кафедры прикладной информатики и информационной безопасности 
РЭУ им. Г. В. Плеханова,  НИИ «Восход», Национального исследовательского 
университета «Московский авиационный институт», Курского Юго-Западного 
государственного университета и др. 
     С руководством Института цифровой экономики и информационных 
технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова (ИЦЭиИТ) был рассмотрен вопрос 
оказания образовательных услуг О. И. Федяевым одной из кафедр ИЦЭиИТ. 
Был утверждён индивидуальный план, предусматривающий чтение лекций, 
руководство курсовым и дипломным проектированием, оказание помощи в 
организации  и проведении научных конференций (семинаров) в ИЦЭиИТ. 
Такая форма сотрудничества позволит изучить положительный опыт ведущего 
российского вуза и внедрить его в организацию учебно-научной работы кафедр 
факультета КНТ ДонНТУ. 
      В рамках конференции О. И. Федяев посетил Национальный 
исследовательский университет «Московский институт электронной техники» 
(МИЭТ), с которым ДонНТУ заключил договор о сотрудничестве. Со стороны 
МИЭТ руководит процессом сотрудничества профессор И. Б. Кожухов, 



которому в ноябре 2018 года присвоено звание «Почётный доктор ДонНТУ». С 
его помощью была организована встреча доцента ДонНТУ с директором 
Института системной и программной инженерии и информационных 
технологий  МИЭТ профессором     Л. Г. Гагариной. Она познакомила О. И. 
Федяева с учебными планами подготовки магистров в МИЭТ по направлению 
«Программная инженерия» и предложила ему представить свои варианты 
взаимодействия вузов по реализации совместной программы подготовки 
магистров, например, в рамках программы двойных дипломов. 
       По итогам работы ИТиММ-2019 запланирована публикация статей 
участников в сборнике научных трудов конференции и ряде известных научных 
журналов. 
Сотрудники ДонНТУ приняли участие в работе V Санкт-Петербургского 

международного экономического конгресса 
        Сотрудники кафедры «Международная 
экономика» инженерно-экономического факультета 
Донецкого национального технического университета 
канд. экон. наук, доцент Л. В. Шабалина, канд. экон. 
наук, доцент Г. А. Шавкун и аспирант А. Ю. 
Щербина 3 апреля приняли участие работе V Санкт-
Петербургского международного экономического 
конгресса (СПЭК) «Форсайт «Россия»: будущее 
технологий, экономики и человека». Организатор 
мероприятия – Институт нового индустриального 
развития (ИНИР) им. С. Ю. Витте, при поддержке 

Вольного экономического общества РФ. 
       Конгресс – крупная международная площадка для обсуждения проблем 
экономической теории и стратегических моделей социально-экономического 
развития. В его работе в этом году приняли участие более 1000 человек, среди 
них ведущие учёные России и мира, представители органов государственной 
власти и общественных организаций, бизнес-сообщества из Великобритании, 
Франции, Греции, Венгрии, Эстонии, Киргизии, Казахстана, Белоруссии. 
Работа конгресса включала 7 тематических семинаров и 7 круглых столов. 
       Пленарное заседание открыли д-р экон. наук, профессор Сергей Бодрунов, 
директор Института нового индустриального развития им. С. Ю. Витте, 
президент Вольного экономического общества России, президент 
Международного Союза экономистов; д-р экон. наук, профессор Сергей 
Глазьев, вице-президент ВЭО России, Советник Президента РФ, академик РАН; 
д-р экон. наук, профессор Абел Аганбегян, зав. кафедрой экономической 



теории и политики Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, академик РАН. 
      Доклад Л. В. Шабалиной «Инновационно-ориентированное развитие 
промышленных предприятий ДНР» в рамках семинара «Российская экономика: 
трансформационный потенциал» вызвал большой интерес участников и 
оживленную дискуссию. 
       Г. А. Шавкун выступила с докладом «Управление непризнанной 
территорией в условиях цифровой экономики» в ходе круглого стола 
«Социальные барьеры и драйверы цифровизации экономики». 
      А. Ю. Щербина приняла участие в работе круглого стола молодых ученых 
«Технологические и экономические трансформации: роль знаний» с докладом 
«Улучшение качества жизни населения на основе развития технологий «Умный 
город»». 
       Все докладчики получили памятные сертификаты и комплекты 
эксклюзивных печатных изданий о самых современных трендах в финансах, 
промышленности и науке. 
       Участие представителей ДонНТУ в СПЭК-2019 свидетельствует об их 
высокой квалификации и актуальности ведущихся на кафедре научных 
исследований. 
 

Участие ученых ДонНТУ в Друкеровских чтениях в Москве стало 
традиционным 

       В Институте проблем управления им. 
В. А. Трапезникова Российской академии 
наук (г. Москва) 8-10 апреля состоялась 
научная конференция «Информационная 
экономика и управление знаниями» 
(двадцать восьмые Друкеровские чтения). 
В мероприятии приняла участие делегация 
из Донецкой Народной Республики, в состав которой вошел представитель 
Донецкого национального технического университета. 
      Руководил работой конференции д-р экон. наук, профессор, заведующий 
лабораторией экономической динамики и управления инновациями Института 
проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук Р. М. 
Нижегородцев. Доклады представили ученые из разных научных и 
образовательных организаций России: Центрального экономико-
математического института РАН, г. Москва; Национального 
исследовательского центра «Институт им. Н. Е. Жуковского», г. Жуковский; 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова; 



Финансового университета при Правительстве РФ; Южно-Уральского 
государственного университета; Кубанского государственного университета; 
Орловского государственного университета им. И. С.Тургенева; Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского; Института экономики 
КарНЦ РАН, ФИЦ «Карельский научный центр РАН», г. Петрозаводск; 
Орловского государственного университета и др. 
      ДонНТУ на конференции представляла зав. кафедрой «Управление 
бизнесом и персоналом», канд. экон. наук, доцент И. А. Кондаурова с 
докладами «Модернизация системы образования как предпосылка повышения 
качества человеческого капитала» и «Информационная составляющая развития 
человеческих ресурсов в системе повышения конкурентоспособности 
предприятия». 
      Заочное участие в конференции приняли аспиранты кафедры ДонНТУ 
«Управление бизнесом и персоналом» В. А. Геммерлинг и Л. В. Руднева 
(научный руководитель – И. А. Кондаурова). 
      К началу мероприятия материалы конференции были опубликованы в 
очередных номерах журнала ВАК РФ «Друкеровский вестник». 
 

Доцент ДонНТУ приняла участие в XX April International Academic 
Conference, г. Москва 

       В Москве 9-12 апреля прошла XX 
апрельская международная научная 
конференция по проблемам развития 
экономики и общества (XX April 
International Academic Conference On 
Economic and Social Development), которая 
проводилась Национальным 

исследовательским университетом «Высшая школа экономики» при участии 
Всемирного банка. В мероприятии приняли участие около 2000 человек, 
включая более 200 иностранных участников. Среди них – зав. кафедрой 
«Международная экономика» Донецкого национального технического 
университета, канд. экон. наук, доцент Л. В. Шабалина. 
      В пленарных заседаниях конференции приняли участие члены 
Правительства РФ, представители Администрации Президента РФ, сотрудники 
Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, 
российские и зарубежные ученые, руководители российских и иностранных 
компаний. Президент Российской Федерации В. В. Путин направил 
приветствие участникам мероприятия. Среди почетных гостей был первый 



заместитель главы администрации президента РФ С. В. Кириенко, министр 
финансов А. Г. Силуанов. 
        Работу конференции освещал телеканал «Россия-24» и радио Business FM. 
Информационными партнерами выступили научные журналы «Деньги и 
кредит» и «Вопросы экономики». 
        Всесторонне обсуждался широкий круг актуальных вопросов, связанных с 
развитием экономики РФ и ее регионов, были определены направления 
совершенствования государственного управления и городского хозяйства, 
представлены новые подходы к решению существующих проблем в экономике 
и обществе. 
        В рамках поездки Л. В. Шабалина также посетила экономический 
факультет Московского государственного областного университета. Были 
достигнуты договоренности о проведении совместных научных мероприятий, 
методической работе, а также подняты вопросы патриотического воспитания 
молодежи. 
 
Донецкие политехники – победители открытого IT-чемпионата в России 

       Знаковым событием в жизни высшей 
технической школы России стало 
проведение 25-29 марта на базе Брянского 
государственного инженерно-
технологического университета открытого 
IT-чемпионата в сфере информационно-
телекоммуникационных технологий им П. 
Г. Кузнецова. 
       В мероприятии приняла участие и команда студентов Донецкого 
национального технического университета факультета компьютерных 
информационных технологий и автоматики, обучающихся по направлению 
«Автоматизация технологических процессов и производств». В ее состав вошли 
Вадим Беззуб и Георгий Немов (научный руководитель – доцент Сергей 
Неежмаков). 
      Перед студентами была поставлена сложная конкурсная задача 
проектирования процесса сортировки и фасовки изделий различной формы, 
цвета и габаритов при реализации конвейерной логистики. 
      Отличный уровень подготовки в области механики, электропривода, 
программирования и управления позволил им не только разобраться за первый 
день соревнований с механизмами и системой управления, которые они 
увидели впервые, но и создать и запрограммировать работоспособный образец 
автоматизированного технологического объекта. Созданный продукт и 



проведенная презентация получили высокую оценку жюри чемпионата. По его 
результатам Вадим Беззуб и Георгий Немов получили дипломы победителей в 
своем направлении. 
 

Студент ДонНТУ и его научный руководитель получили награды от 
компании ЦИТМ «Экспонента» 

        В МГТУ им. Баумана 27-28 марта 
прошла VI Всероссийская конференция 
«Технологии разработки и отладки сложных 
технических систем». На ней 
рассматривались аспекты применения 
инструментов моделирования и модельно-

ориентированного проектирования в специальных средах в непрерывном 
процессе профессионального образования (рабочие программы дисциплин, 
учебно-методические пособия) и научно-исследовательской деятельности и 
другие актуальные вопросы. 
       На мероприятии от компании ЦИТМ «Экспонента», официального 
представителя MathWorks в России и СНГ, был награжден конкурсант Simulink 
Student Challenge-2018, студент Донецкого национального технического 
университета Илья Азин, чей проект Humanoid Robot занял на конкурсе II 
место. Награды удостоен и научный руководитель проекта, зав. кафедрой 
электропривода и автоматизации промышленных установок ДонНТУ,канд. 
техн. наук, доцент Павел Розкаряка. 
 
Студенты ДонНТУ – участники 69 Международной студенческой научно-

технической конференции в АГТУ 
      В Астраханском государственном 
техническом университете 15 апреля 
стартовала работа 69-й Международной 
студенческой научно-технической 
конференции. В рамках этого 
мероприятия 18 апреля студенты 
факультета компьютерных наук и 
технологий Донецкого национального технического университета приняли 
участие в заседании круглого стола «Современные инфокоммуникационные 
технологии» в online-режиме. 
      Было заслушано более 18 докладов, среди которых девять – студентов 
кафедры ДонНТУ «Компьютерная инженерия»: Юлиана Акушко, Михаила 
Якубчука, Дмитрия Максименко, Владислава Мирошниченко, Владислава 



Прожирко, Владислава Самойлова, Виктора Снисаренко, Никиты Чупина и 
Дмитрия Яковчука. 
      К публикации в сборнике конференции принято более 20 статей студентов 
факультета компьютерных наук и технологий ДонНТУ. 
 

Профессор ДонНТУ награжден медалью имени В. Г. Шухова 
         Знаковым событием в жизни 
донецких политехников стало вручение в 
Москве памятной медали «165 лет В. Г. 
Шухову» профессору ДонНТУ К. Н. 
Мареничу. В Постановлении Совета Союза 
научных и инженерных объединений 
России говорится, что этим отмечен 

большой личный вклад Константина Николаевича в сохранение и развитие 
инженерного наследия, его активная работа по продвижению научно-
технических знаний. 
        Константин Николаевич Маренич- д-р техн. наук, профессор, известный 
учёный в области разработки новых технических решений, повышения 
эффективности и безопасности эксплуатации промышленных 
электротехнических комплексов. Он также известен своей энергичной 
деятельностью по популяризации науки, техники, инженерного образования, 
информирования общественности о выдающейся роли ДонНТУ и его учёных в 
деле становления и развития промышленности Донбасса. К его инициативам 
относятся: 

1. выпуск почтовых марок ДНР, посвящённых ДонНТУ и его выдающимся 
учёным; 

2. наполнение экспозиции музея ДонНТУ действующими установками, 
популяризирующими науку и технику (маятник Фуко, катушка Теслы, 
разработки профильных кафедр); 

3. многочисленные выступления в СМИ с рассказом о достижениях 
донецких политехников; 

4. инициатива создания рубрики «Наука и техника: просто о сложном» на 
телеканале «Оплот» и участия телевизионного проекта «Донецкий 
политехник» в конкурсе российских вузовских телевизионных программ; 

5. подготовка материалов о выдающихся учёных ДонНТУ для цикла 
программ «Земляки» на «Радио Республика»; 

6. актуальные выступления на многочисленных международных форумах и 
конференциях в Москве. 



      Коллектив ДонНТУ сердечно поздравляет К. Н. Маренича с заслуженной 
наградой. 
      Справка. Владимир Шухов – выдающийся русский и советский инженер, 
учёный, член-корреспондент Академии Наук СССР, автор проектов первых 
российских нефтепроводов, технологии полной переработки нефти, концепции 
устройства форсунок высокого давления. Впервые в мире применил стальные 
сетчатые оболочки для строительства высотных объектов. Автор 
гиперболоидных конструкций, автор проекта телевизионной башни на 
Шаболовке (Москва), концепции современных железнодорожных мостов. 
 
В ДонНТУ прошла V международная научно-практическая конференция 

«Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении 
экономическими системами 

       В Донецком национальном 
техническом университете на базе 
инженерно-экономического факультета 
17 апреля состоялась V международная 
научно-практическая конференция 
«Стратегия устойчивого развития в 
антикризисном управлении 
экономическими системами». Организаторы – кафедры менеджмента и 
хозяйственного права и управления бизнесом и персоналом. 
      Цель мероприятия – интеграция результатов теоретических исследований и 
практического опыта в решении проблем стратегического управления 
экономикой в условиях кризиса. 
      В конференции участвовали представители науки, бизнеса и органов 
государственной власти из ДНР, Российской Федерации, Дагестана, 
Узбекистана, Республики Беларусь и ЛНР. 
     С приветственным словом к участникам обратились и. о. ректора ДонНТУ 
А. Я. Аноприенко, директор Республиканского центра занятости Т. Н. Козенко, 
директор по управлению персоналом РП «Энергия Донбасса» О. В. Ивченко. 
Они отметили актуальность  проблематики конференции в условиях 
становления Донецкой Народной Республики. 
      Пленарное заседание проходило в режиме онлайн-конференции. Результаты 
научных исследований и решение задач практической деятельности были 
представлены главным научным сотрудником отдела планирования социально-
экономического развития территориальных систем ГУ «Институт 
экономических исследований», Депутатом Народного Совета ДНР Р. Н. Лепой; 
зав. кафедрой международного бизнеса и делового администрирования ДонНУ 



О. Л. Некрасовой;  профессором Международного Славянского института 
(Москва), академиком Международной Славянской академии наук и искусств, 
членкором, вице-президентом Кирилло-Мефодиевской Академии славянского 
просвещения В. И. Назаровым; зав. кафедрой экономики труда и управления 
персоналом  Южно-Уральского государственного университета И. В. 
Резанович; профессором кафедры финансов и кредита Севастопольского 
государственного университета Е. И. Пискун. 
      Секционные заседания проходили по направлениям: стратегические 
ориентиры реализации стратегии устойчивого развития экономических систем; 
актуальные проблемы управления человеческими ресурсами; современный 
вектор развития социально-экономических систем. Были рассмотрены и 
вынесены на обсуждение вопросы обеспечения устойчивого функционирования 
отраслей и предприятий Республики в системе антикризисного управления, 
определена роль органов государственной власти в обеспечении путей решения 
проблемы стратегического управления экономикой ДНР, обозначены рамки 
направлений и возможностей интеграционного сотрудничества в учебной и 
научно-практической деятельности. 
      Работниками НТБ ДонНТУ была организована книжная выставка по 
тематике конференции. 

 
В ДонНТУ прошел VII международный научно-практический форум, 
посвященный 90-летию кафедры «Строительство зданий, подземных 

сооружений и геомеханика» 
        В Донецком национальном техническом 
университете, под девизом «Навстречу 100-
летию ДПИ-ДонНТУ», прошел VII 
международный научно-практический 
форум «Технологии и процессы в горном 
деле и строительстве». Организатор 
мероприятия – кафедра «Строительство 

зданий, подземных сооружений и геомеханика» (СЗПСиГ) ДонНТУ, которая в 
этом году отмечает свое 90-летие, Тульский государственный университет и 
Белорусский национальный технический университет (г. Минск). 
       Пленарное заседание открыл директор Института горного дела и геологии 
ДонНТУ профессор Ю. Ф. Булгаков. В своем выступлении он подчеркнул 
важность освоения недр для развития экономики ДНР, указал на 
необходимость расширения практики использования подземного пространства 
для самых различных хозяйственных целей. Также Юрий Булгаков отметил 
колоссальный вклад кафедры СЗПСиГ в подготовку специалистов для горной и 



строительной отраслей и кадров высшей квалификации, подчеркнув, что по 
целому ряду показателей она сегодня является одной из лучших в ДонНТУ. 
      В удаленном интерактивном режиме участников форума приветствовали 
зарубежные коллеги из СПбГУ(г. Санкт-Петербург), ТулГУ (г. Тула), УГТУ (г. 
Ухта), ДонГТУ (г. Алчевск). 
       Тепло поздравили сотрудников кафедры с юбилеем представители 
Министерства угля и энергетики ДНР; НИТУ МИСиС (г. Москва); ЛНУ им. В. 
Даля (г. Луганск); ДонНАСА (г. Макеевка); АГЗ МЧС ДНР; РАНИМИ; 
НИИГМ им. М. М. Федорова; ГУ «Донгипрошахт»; КП администрации г. 
Донецка «Метрополитен»; ООО «Донецкшахтометрострой»; Енакиевского 
политехнического техникума; Донецкого транспортно-экономического 
колледжа; Донецкого горного техникума им. Е. Т. Абакумова; руководители 
подразделений ДонНТУ. 
       Председатель оргкомитета форума, декан горного факультета, зав. 
кафедрой СЗПСиГ профессор C. В. Борщевский познакомил присутствующих с 
основными этапами ее развития, заслугами заведующих и выпускников, 
удостоенных весомых наград; учебной и научной-исследовательской работой 
преподавателей и сотрудников,  успехами студентов в НИРС; состоянием 
лабораторной базы. Рассказал он и о значительном вкладе кафедры в 
профориентационную и учебно-методическую работу в образовательной цепи 
научно-производственного комплекса ДонНТУ по прикладной геологии, 
горному делу, нефтегазовому делу и геодезии, функционирующего на базе 
МОН ДНР. 
       С. В. Борщевский также поблагодарил коллег из профильных министерств 
и ведомств, научных, проектных организаций и образовательных учреждений 
ДНР,  ближнего и дальнего зарубежья за вклад в совместную научную и 
научно-педагогическую деятельность и выразил надежду на дальнейшее 
плодотворное взаимодействие. 
       На секционных заседаниях выступили преподаватели и аспиранты ряда 
кафедр ДонНТУ, ведущих подготовку специалистов по направлению «Горное 
дело», сотрудники АФГТ ЛНУ им. В. Даля, НИИГМ им. М. М. Федорова, 
ДонНАСА, профильных министерств и ведомств ДНР. В докладах 
рассматривались вопросы повышения эффективности проектирования, 
строительства и эксплуатации горных предприятий, зданий и подземных 
сооружений; рационального использования ресурсов угольных месторождений; 
разрушения горных пород при бурении и взрыве; обогащения и переработки 
полезных ископаемых. 
      Параллельно с форумом проводилась XXV Международная научно-
техническая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов 



«Совершенствование технологии строительства шахт и подземных 
сооружений». В более чем 20 докладах студентов, аспирантов и молодых 
ученых рассматривались вопросы повышения эффективности и безопасности 
буровзрывных работ при сооружении горных выработок, совершенствования 
технологии строительства и эксплуатации различных подземных сооружений. 
       На заключительном заседании были подведены итоги конференции, 
награждены почетными грамотами авторы лучших докладов и намечены 
перспективы сотрудничества. 
 

В ДонНТУ прошла ХIII международная конференция «Охрана 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 

      На факультете экологии и химической 
технологии Донецкого национального 
технического университета 16-17 апреля 
состоялась ХIII международная 
конференция аспирантов и студентов 
«Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных 
ресурсов», посвященная Всемирному дню окружающей среды и 150-летию г. 
Донецка. 
       С приветственным словом на пленарном заседании выступили и. о. 
проректора по научно-педагогической работе А. Б. Бирюков, декан факультета 
экологии и химической технологии М. Н. Шафоростова, зав. кафедрой 
«Прикладная экология и охрана окружающей среды» В. В. Шаповалов, а также 
зампредседателя Госкомитета по экологической политике и природным 
ресурсам при Главе ДНР А. М. Бондаренко и депутат Народного Совета ДНР, 
член комитета Народного Совета по экологии и природопользованию, 
экологии, недрам и природным ресурсам Р. Н. Лепа. 
        На пленарном заседании был сделан доклад «Заповедное дело как основа 
государственной политики» (докладчик – начальник отдела восстановления 
природных экосистем Биосферной особо охраняемой природной территории 
республиканского значения «Хомутовская степь – Меотида» Г. Н. Молодан). 
Сообщение вызвало оживленную дискуссию по вопросу кадрового 
обеспечения, в т. ч. заповедных территорий ДНР.  
         Профессор кафедры техносферной безопасности Донбасской 
национальной академии строительства и архитектуры А. И. Сердюк рассмотрел 
проблемы экологической безопасности в промышленности. 



       Тематика работы 11 секций была посвящена решению актуальных 
вопросов экологической безопасности различных технологических процессов, а 
также охраны растительного и животного мира. 
       Материалы на конференцию представили образовательные учреждения 
ДНР, Приднестровской Молдавской Республики, Российской Федерации, 
Беларуси. 
 
В АДИ ДонНТУ прошла открытая интернет-конференция «Первый шаг в 

науку» 
        В Автомобильно-дорожном институте 
Донецкого национального технического 
университета в рамках студенческой 
открытой интернет-конференции 2-4 апреля 
состоялось мероприятие «Первый шаг в 
науку», которое проходило по секциям на 
кафедрах института. 

       Направления работы: автомобильный транспорт, транспортные технологии, 
автомобильные дороги, экология, экономика и управление, социально-
гуманитарные проблем, математика, физика, химия. 
      Студенты АДИ доложили о своих первых научных результатах. Всего к 
публикации было представлено 136 статей, в том числе из Саратовского 
государственного технического университета им. Ю. А. Гагарина, 
Оренбургского государственного университета, Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-строительного университета, 
Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко, 
Бендерского политехнического филиала, Бендерского высшего 
художественного колледжа им. В. И. Постойкина. Студентам из зарубежных и 
иногородних учебных заведений была предоставлена возможность участия в 
мероприятии по Skype. 
         По результатам конференции издан электронный сборник материалов 
«Первый шаг в науку», который размещен на сайте (внешняя ссылка) АДИ 
ДонНТУ. 
 
В АДИ ДонНТУ прошел международный конкурс студенческих работ по 

направлению «Автомобильный транспорт» 
        В Автомобильно-дорожном институте Донецкого национального 
технического университета 10 апреля состоялась итоговая конференция 
Международного конкурса студенческих научных работ по направлению 



«Автомобильный транспорт». Мероприятие посвящено 60-летию АДИ 
ДонНТУ. 
       Приём работ начался после 
объявления конкурса, в ноябре 2018 г., и 
продлился до 1 марта. В оргкомитет 
поступило 19 научно-исследовательских 
проектов студентов из Брянского 
государственного инженерно-
технологического университета, 
Московского автомобильно-дорожного государственного технического 
университета (Махачкалинского филиала), Оренбургского государственного 
университета, Тульского государственного университета, АДИ ДонНТУ, 
Донецкой академии транспорта, Горского государственного аграрного 
университета (РСО-Алания) и Приднестровского государственного 
университета им. Т. Г. Шевченко. 
       В состав конкурсной комиссии вошли д-р техн. наук, профессор Николай 
Мищенко, канд. техн. наук, доцент Аркадий Химченко, канд. техн. наук 
Валерий Быков, старшие преподаватели Юрий Юрченко, Владимир Супрун, 
Валерий Савенко. 
      Конкурс проходил в два этапа. Во время первого (заочного) работы 
прорецензировали, в том числе и зарубежные рецензенты. Были отобраны 7 
проектов для участия во втором (очном) этапе конкурса – защите. Студенты из 
зарубежных вузов защищались с помощью Skype. 
      Все представленные на конкурс работы отражают высокий уровень знаний 
авторов, тщательность проведенных научных исследований. Докладчики 
подготовили презентации, которые помогли наглядно представить суть 
проектов, давали развёрнутые ответы на вопросы. 
         Дипломы победителей, сертификаты участников и благодарности 
научным руководителям вручил д-р техн. наук, профессор, директор АДИ 
ДонНТУ Михаил Чальцев. Всем, кто не смог присутствовать на итоговой 
конференции лично, подтверждающие участие в конкурсе документы будут 
отправлены почтой. 
 

В АДИ ДонНТУ прошла итоговая конференция по международному 
конкурсу студенческих работ «Технология транспортных процессов» 

      В Автомобильно-дорожном институте Донецкого национального 
технического университета 11 апреля состоялась итоговая конференция по 
международному конкурсу студенческих работ «Технология транспортных 
процессов». На нем были представлены 23 работы студентов из АДИ ДонНТУ, 



Донецкой академии транспорта, Кубанского государственного 
технологического университета, Оренбургского государственного 
университета, Самарского государственного технического университета, 
Иркутского национального исследовательского технического университета, 
Южно-Уральского государственного университета (национального 
исследовательского университета), Белгородского государственного 
технологического университета им. В. Г. Шухова, Института транспорта и 
логистики Луганского национального университета им. В. Даля, Луганского 
национального университета им. Т. Шевченко, Горского государственного 
аграрного университета. 

      Конкурс проходил в два этапа. Во время 
первого (заочного) все работы были 
прорецензированы и 6 докладов отобраны 
для участия во втором (очном) этапе – 
защите. Зарубежные участники защищали 
свои работы по Skype. 
      В жюри конкурса входили Николай 

Якунин, д-р техн. наук, профессор Оренбургского государственного 
университета; Владимир Павленко, канд. экон. наук, доцент Северо-
Кавказского федерального университета; Юрий Доценко, канд. техн. наук, 
доцент Донецкого института железнодорожного транспорта; Александр 
Калинин, директор колледжа Донецкой академии транспорта; Сергей Колганов, 
канд. техн. наук, доцент Иркутского национального исследовательского 
технического университета (Институт авиамашиностроения и транспорта); 
Иван Новиков, канд. техн. наук, доцент Белгородского государственного 
технологического университета им. В. Г. Шухова; представители АДИ ДонНТУ 
– канд. техн. наук, доценты Александр Дудников, Надежда Селезнева, Татьяна 
Самисько, Дмитрий Самисько, Сергей Легкий. 
         Директор АДИ ДоНТУ Михаил Чальцев вручил дипломы победителей, 
сертификаты участников и благодарности научным руководителям. 

Бюллетень подготовлен международным отделом ДонНТУ. 
По вопросам размещенных в бюллетене материалов обращайтесь по 

адресу: 1-й корпус Донецкого национального технического университета, к. 
220; тел.: (062) 301 – 08 – 25; (062) 337 – 32 – 66; факс: (062) 304 – 12 – 78; URL: 
http://donntu.org/international-cooperation/otdely-instituta-mezhdunorodnogo-
sotrudnichestva E-mail: ovs@donntu.org 


