ПЛАН
проведения научных и научно-технических мероприятий в 2017 г.
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»
Статус и название научного и научно-технического
мероприятия

Место проведения

1

V Международный научнопрактический форум «Технологии и процессы в горном деле и строительстве»

ДонНТУ, каф.
«Строительство зданий,
подземных
сооружений и
геомеханика»

2

Международная научнопрактическая конференция
«Вентиляция подземных
сооружений и промышленная безопасность в XXI веке»

ДонНТУ, каф.
«Охрана труда
и аэрология»

IIІ Международная научнопрактическая конференция
«Стратегия устойчивого
развития в антикризисном
управлении экономическими системами»

ДонНТУ, каф.
«Менеджмент
и хозяйственное право»,
«Управление
бизнесом и
персоналом»,
и «Международная эконо-

№
п.п.

3

Телефон, моб. телефон,
Телефон, моб. телефон, эл. ФИО ответственного
эл. почта ответственнопочта, сайт оргкомитета секретаря, должность
го секретаря
Общие мероприятия

Срок проведения

5-7 апреля

+380 (62) 301-09-57
+380 (62) 301-09-03
+380 (50) 754-97-98
labinskiy@donntu.org

Лабинский Константин Николаевич,
проф.

+380 (50) 754-97-98
labinskiy@donntu.org

5-7 апреля

+380 (62) 301-09-89
+380 (50) 474-08-65
orgcomota@mail.ru

Николаев Евгений Борисович, доц.

+380 (50) 474-08-65
orgcomota@mail.ru

19 апреля

+380 (62) 301-03-41
+380 (95) 684-90-85
konf.sek1@gmail.com

Курган Елена Геннадиевна, доц.

+380 (95) 572-65-50
kurganelena@mail.ru

№
п.п.

4

5

6

7

8

9

Статус и название научного и научно-технического
мероприятия

Место проведения

мика»
ДонНТУ, каф.
«Философия»,
«Социология и
политология»
ДонНТУ, каф.
«ЭкономичеIIІ Международная научноская теория и
практическая конференция
государствен«Современное государстное управлевенное и муниципальное
ние», Магиступравление: проблемы, техратура госунологии, перспективы»
дарственного
управления
Республиканская интернет- ДонНТУ, каф.
конференция «Современные
«Бухгалтерпроблемы развития бухгалский учет и
терского учета и аудита»
аудит»
VII Международная научноДонНТУ, каф.
техническая конференция
«Искусствен«Информатика, управляюный интеллект
щие системы, математичеи системный
ское и компьютерное модеанализ»
лирование»
III Международная научнопрактическая конференция
ДонНТУ
«Инновационные перспективы Донбасса»
III Международная научная
конференция «Субъективное и объективное в историческом процессе»

Международная научнометодическая конференция
«Обучение математике в
техническом университете»

ДонНТУ, каф.
«Высшая математика им.
В.В. Пака»

Срок проведения

Телефон, моб. телефон,
Телефон, моб. телефон, эл. ФИО ответственного
эл. почта ответственнопочта, сайт оргкомитета секретаря, должность
го секретаря

21 апреля

+380 (62) 305-39-18
+380 (66) 424-14-10
philosophy1958@gmail.com

Рагозина Татьяна
Эдуардовна, зав. каф.

+380 (66) 424-14-10
tatyana.ragozina@list.ru

26 апреля

+380 (62) 301-07-36
+380 (62) 305-46-89
conf.gov2017@gmail.com
https://sites.google.com/site/
gosupravlenieinnovac

Качан Светлана Михайловна, ст. преп.

+380 (95) 177-16-95
dlakachansm@mail.ru

27 апреля

+380 (66) 528-26-18
+380 (50) 553-60-11
maschenkoes@gmail.com

Леонова Лилия Александровна, доц.
Мащенко Екатерина
Станиславовна, доц.

+380 (66) 528-26-18
+380 (50) 553-60-11
disba-leonova@yandex.ru
maschenkoes@gmail.com

май

+380 (50) 620-71-74
+380 (50) 471-98-86
iuskm@donntu.org

Ручкин Константин
Анатольевич, доц.
Орлов Юрий Константинович, доц.

+380 (50) 620-71-74
+380 (50) 471-98-86
c_ruchkin@mail.ru
ojk1407@gmail.com

май

http://ipd.donntu.org

-

http://ipd.donntu.org

май-июнь
2017

+380 (62) 301-09-01
math@donntu.org

Евсеева Елена Геннадиевна, проф.

+380 (50) 472-89-48
eeg.donntu@rambler.ru

№
п.п.
10

11

12

13

14

15

Статус и название научного и научно-технического
мероприятия
XXIV Международная научно-техническая конференция «Машиностроение и
техносфера XXI века»
XIX Международный научно-практический семинар
«Практика и перспективы
развития партнерства в сфере высшей школы».
X Международная научнометодическая конференция
«Современные проблемы
техносферы и подготовки
инженерных кадров
XIV Международная научно-практическая конференция «Экономика и маркетинг в XXI веке: проблемы,
опыт, перспективы» (посвящена 90-ю кафедры
«Экономика и маркетинг»)
ІІІ Международная научнопрактическая конференция
«Ресурсосбережение. Эффективность. Развитие»
Международная научнотехническая конференциясеминар к 90-летию кафедры «Обогащение полезных
ископаемых» ДонНТУ
«Комплексные процессы

Место проведения

Срок проведения

г. Севастополь, Россия

11-17
сентября

Телефон, моб. телефон,
Телефон, моб. телефон, эл. ФИО ответственного
эл. почта ответственнопочта, сайт оргкомитета секретаря, должность
го секретаря
+380 (50) 620 23 96
Голубова Лариса Ива+380 (62) 305-01-04
новна, инж. каф.
+380 (62) 301-08-05
tm@fimm.donntu.org
«Технологии машиноtm@fimm.donntu.org
http://konf-sev.donntu.org
строения»

11-17
сентября

+380 (62) 301-08-05
tm@fimm.donntu.org
http://tm.donntu.org

Грубка Роман Михайлович, докторант каф.
«Технологии машиностроения»

+380 (62) 301-08-05
tm@fimm.donntu.org

г. Сухуми,
Абхазия

1-8 октября

+380 (50) 620-23-96
+380 (62) 305-01-04
tm@fimm.donntu.org
http://tm.donntu.org

Михайлов Александр
Николаевич, зав. каф.
«Технологии машиностроения»

+380 (62) 301-08-05
tm@fimm.donntu.org

ДонНТУ, каф.
«Экономика и
маркетинг»,
каф. «Международные образовательные
и деловые
коммуникации»

19-20
октября

+380 (62) 301-03-78
konferencedon@rambler.ru

Харченко Виктория
Анатольевна, доц.

+380 (66) 205-68-64
khvikt@mail.ru

ДонНТУ, каф.
«Экономика
предприятия»

25 октября

+380 (62) 301-03-26
epr.konf@gmail.com

Степанова Татьяна
Александровна, проф.

+38 (63) 311-21-05
stepanova.07@mail.ru

26 октября

+380 (62) 301-07-47
korchev_al@mine.donntu.org

Букин Сергей Леонидович, проф.

+380 (62) 301-07-47
+380 (50) 478-34-81
s.bukin08@gmail.com

г. Севастополь, Россия

ДонНТУ, каф.
«Обогащение
полезных ископаемых»

№
п.п.

16

17

18

19

20

21
22

Статус и название научного и научно-технического
мероприятия
обогащения, переработки и
использования минеральносырьевых ресурсов»
V Международная научнотехническая конференция
«Современные информационные технологии в образовании и научных исследованиях»
II Международная научнопрактическая конференция
«Бизнес-инжиниринг сложных систем: модели, технологии, инновации – BECS2017»
Межвузовская научнопрактическая конференция
«Экономическая безопасность промышленных предприятий»
XVІI Международная научно-техническая конференция «Горная энергомеханика и автоматика»
Конкурс научных работ молодых ученых
Молодежная научнотехническая конференция
приуроченная «Дню пожарной охраны»
Международная научно-

Телефон, моб. телефон,
Телефон, моб. телефон, эл. ФИО ответственного
эл. почта ответственнопочта, сайт оргкомитета секретаря, должность
го секретаря

Место проведения

Срок проведения

ДонНТУ, каф.
«Прикладная
математика»

ноябрь

+380 (50) 185-88-17
ingatula@mail.ru

Бельков Дмитрий Валерьевич, доц.

+380 (50) 874-72-73
belkov65@list.ru

8 ноября

+380 (62) 301-03-73
+380 (66) 338-28-59
kaf_ek@mail.ru
becs-2016@mail.ru

Искра Елена Александровна, доц.

+380 (95) 388-41-24,
iskra_helen@mail.ru

15 ноябрь

+380 (66) 728-94-85
galinaprtnva@rambler.ru

Портнова Галина
Александровна, зав.
каф.

+380 (66) 728-94-85
galinaprtnva@rambler.ru

Геммерлинг Олег
Альбертович, доц.

+380 (62) 301-07-24
+380 (95) 835-15-31
oleg_gemm@mail.ru

ДонНТУ, каф.
«Экономическая кибернетика»
ДонНТУ, каф.
«Финансы и
экономическая безопасность»
ДонНТУ, каф.
«Энергомеханические системы»
ДонНТУ, Совет молодых
ученых
ДонНТУ, каф.
«Пожарная и
спасательная
подготовка»
ДонНТУ, каф.

+380 (62) 301-07-24
ems@fіmm.donntu.org
http://donntu.org/
kafedry/g_mech/rus.htm
Мероприятия молодых ученых

21-23
ноября

февральапрель

+380 (50) 290-14-43
alleniram83@mail.ru

Гнитиев Павел Александрович, доц.

+380 (66) 671-34-71
applesan4@gmail.com

апрель

+380 (62) 304-70-11
olegtolk@gmail.com
http://frtsp.donntu.org

Толкачев Олег Эдуардович, зав. каф.

+380 (62) 304-70-11
olegtolk@gmail.com

6-8 апреля

+380 (62) 301-09-03

Лабинский Констан-

+380 (50) 754-97-98

№
п.п.

23

24

25

26

27

Статус и название научноМесто провего и научно-технического
дения
мероприятия
техническая конференция
«Строительстстудентов, аспирантов и
во зданий,
молодых ученых «Соверподземных
шенствование технологии
сооружений и
строительства шахт и подгеомеханика»
земных сооружений»
Научно-техническая конфе- ДонНТУ, каф.
ренция студентов, аспиран- «Технологии и
тов и молодых ученых «Бу- техники буререние»
ния скважин»
Республиканская научнотехническая конференция
ДонНТУ, каф.
молодых ученых, аспиран«Обогащение
тов и студентов «Комплекс- полезных исные технологии обогащения
копаемых»
полезных ископаемых»
III Международная научно- ДонНТУ, фипрактическая конференция
зикомолодых ученых и студен- металлургичетов «Металлургия XXI стоский факульлетия глазами молодых»
тет
ДонНТУ, каф.
«Горная элекXVII Международная научтротехника и
но-техническая конференавтоматика»,
ция молодых ученых и сту«Автоматики
дентов «Автоматизация
и телекоммутехнологических объектов и
никаций»,
процессов. Поиск молодых»
«Электронной
техники»
VII Международная конфе- ДонНТУ, каф.
ренция молодых ученых
«Физическая и
«Химическая термодинаорганическая

Срок проведения

Телефон, моб. телефон,
Телефон, моб. телефон, эл. ФИО ответственного
эл. почта ответственнопочта, сайт оргкомитета секретаря, должность
го секретаря
+380 (50) 754-97-98
тин Николаевич,
labinskiy@donntu.org
labinskiy@donntu.org
проф.

25-27
апреля

+380 (62) 337-27-03
ttbs@donntu.org
http://ggf.donntu.org/caf/ttgr

Юшков Иван Александрович, доц.

+380 (62) 337-27-03
ttbs@donntu.org

26 апреля

+380 (62) 301-07-47
korchev_al@mine.donntu.org

Букин Сергей Леонидович, проф.

+380 (62) 301-07-47
+380 (50) 478-34-81
s.bukin08@gmail.com

май

+380 (62) 301-08-97
v.v.kochura@bk.ru

Кочура Владимир Васильевич, зам. декана
по научной работе

+380 (62) 301-08-97
v.v.kochura@bk.ru

май

+380 (62) 301-07-95
avtomatizaciya.poiskmolodyj
@mail.ru

Неежмаков Сергей
Владимирович, доц.

+380 (62) 301-07-95
+380 (50) 367-11-08
serg_n@list.ru

24 мая

+380 (62) 301-03-19
fox@feht.donntu.org

Высоцкий Юрий Борисович, зав. каф.

+380 (62) 301-03-19
fox@feht.donntu.org
yuvysot@mail.ru

№
п.п.

28

29

30

31

32

Статус и название научноМесто провего и научно-технического
дения
мероприятия
мика и кинетика»
химия»
Межвузовская научнопрактическая конференция ДонНТУ, каф.
молодых ученых, аспиран«Разработка
тов и студентов «Инноваци- месторождеонные технологи разработ- ний полезных
ки месторождений полезископаемых»
ных ископаемых»
Конференция молодых ученых «Донбасс будущего
ДонНТУ
глазами молодых ученых»
Межвузовская научнотехническая конференция
молодых ученых, студентов ДонНТУ, каф.
и аспирантов «Современные «Охрана труда
проблемы охраны труда и
и аэрология»
аэрологии горных предприятий»
Межвузовская научнопрактическая конференция
молодых учёных, аспирантов и студентов «Проблемы ДонНТУ, каф.
развития и внедрения сис«Управление
тем управления, стандартикачеством»
зации, сертификации, метрологии в регионах Донбасса и России»
IX Республиканская научная конференция молодых ДонНТУ, каф.
ученых «Комплексное ис«Природопользование природных ре- охранная деясурсов»
тельность»

Срок проведения

Телефон, моб. телефон,
Телефон, моб. телефон, эл. ФИО ответственного
эл. почта ответственнопочта, сайт оргкомитета секретаря, должность
го секретаря

24-26 мая

+380 (50) 681-99-65
rpm@mine.donntu.org

Касьяненко Андрей
Леонидович, асс.

+380 (50) 681-99-65
rpm@mine.donntu.org

20-22
ноября

+380 (50) 290-14-43
alleniram83@mail.ru

Берестовая Алина
Анатольевна, ст. преп.

+380 (95) 190-73-93
alina865@yandex.ru

23 ноября

+380 (62) 301-09-89
+380 (95) 003-57-47
orgcomota@mail.ru

Москвина Ирина Игоревна, доц.

+380 (95) 003-57-47
orgcomota@mail.ru

декабрь

+380 (62) 301-08-92
kafedrayk@mail.ru

Годына Наталья Федоровна, доц.

+380 (62) 301-08-92
kafedrayk@mail.ru

14 декабря

+380 (62) 301-09-14
kafedraPD@yandex.ru

Козырь Дмитрий
Александрович, асс.

+380 (62) 301-09-14
kafedraPD@yandex.ru

Статус и название научного и научно-технического
мероприятия

Место проведения

Срок проведения

33

Фестиваль науки

ДонНТУ, Студенческое научное общество

8 февраля

+380 (62) 337-24-71
sno_donntu@mail.ru

Боровикова Анастасия
Петровна, председатель

+380 (95) 820-99-16
sno_donntu@mail.ru

34

Студенческая конференция:
«Использование современных управленческих технологий в целях повышения
эффективности деятельности предприятий»

ДонНТУ, каф.
«Управление
качеством»

апрель

+380 (62) 301-08-92
kafedrayk@mail.ru

Годына Наталья Федоровна, доц.

+380 (62) 301-08-92
kafedrayk@mail.ru

35

Студенческая научнотехническая конференция
«День науки»

апрель

+380 (62) 301-08-35
opm@fimm.donntu.org

36

Студенческая научнотехническая конференция
«Инновационные технологии и оборудование в машиностроении»

апрель

+380 (95) 460-68-34
vladilgusev@mail.ru

Молчанов Александр
Дмитриевич, доц.

+380 (66) 617-16-83
maddon@ukr.net

апрель

+380 (62) 305-02-35
konf.isof@yandex.ru

Тараш Валентина Николаевна, ст. преп.

+380 (62) 305-02-35
goltsov@physics.donntu.or
g

апрель

+380 (62) 305-43-20
ist@donntu.org

Тюльченко Ирина Касимовна, ст. преп.

+380 (62) 305-43-20
ist@donntu.org

апрель

+380 (62) 301-09-01
math@donntu.org

Прач Виктория Станиславовна, доц.

+380 (62) 301-09-01
+380 (50) 921-04-50
v-prach@mail.ru

6-8 апреля

+380 (62) 301-09-03
+380 (50) 037-98-46

Самойлов Вячеслав
Лаврентьевич, проф.

+380 (50) 037-98-46
const@mine.donntu.org

№
п.п.

37
38

39
40

Межвузовская студенческая
конференция «История и
современность физики»
Межвузовская студенческая
конференция: «Донбасс: история и современность»
Республиканская научнотехническая студенческая
конференция «Математическая культура инженера»
Научно-техническая студенческая конференция

ДонНТУ, каф.
«Основы проектирования
машин»
ДонНТУ, каф.
«Мехатронные системы
машиностроительного оборудования»
ДонНТУ, каф.
«Физика»
ДонНТУ, каф.
«История и
право»
ДонНТУ,
каф. «Высшая
математика
им. В.В. Пака»
ДонНТУ, каф.
«Строительст-

Телефон, моб. телефон,
Телефон, моб. телефон, эл. ФИО ответственного
эл. почта ответственнопочта, сайт оргкомитета секретаря, должность
го секретаря
Студенческие мероприятия

+380 (62) 301-08-81
Нечепаев Валерий Геnechepayev@mech.donntu.
оргиевич, зав. каф.
org

№
п.п.

41

42

43

Статус и название научного и научно-технического
мероприятия
«Геомеханика и современные геотехнологии»

Место проведения

во зданий,
подземных
сооружений и
геомеханика»
XI Международная конфе- ДонНТУ, каф.
ренция аспирантов и сту«Прикладная
экологи и охдентов «Охрана окружающей среды и рациональное
рана окруиспользование природных
жающей срересурсов»
ды»
Научная студенческая кон- ДонНТУ, Стуференция «Проблемы и
денческое наперспективы развития науки учное общестXXI века»
во
Межвузовская студенческая
научно-практическая конДонНТУ, каф.
ференция «Научная дискус«Бухгалтерсия: вопросы бухгалтерскоский учет и
го учета, аудита и налогоаудит»
обложения»

44

Студенческая конференция
«Современные технологии
маркшейдерских работ»

ДонНТУ, каф.
«Маркшейдерское дело»

45

Республиканская студенческая научно-практическая
конференция «Материаловедение»

46

Студенческая конференция
«Геология полезных ископаемых»

ДонНТУ, каф.
«Физическое
материаловедение»
ДонНТУ, каф.
«Геологии и
разведки мест
полезных ископаемых»

Срок проведения

Телефон, моб. телефон,
Телефон, моб. телефон, эл. ФИО ответственного
эл. почта ответственнопочта, сайт оргкомитета секретаря, должность
го секретаря
labinskiy@donntu.org

11-13
апреля

+380 (62) 301-07-18
a_panasenko@mail.ru

Панасенко Анатолий
Иванович, проф.

+380 (62) 301-07-18
a_panasenko@mail.ru

11 апреля

+380 (62) 337-24-71
sno_donntu@mail.ru

Боровикова Анастасия
Петровна, председатель

+380 (95) 820-99-16
sno_donntu@mail.ru

13 апреля

+380 (50) 553-60-11
maschenkoes@gmail.com

Мащенко Екатерина
Станиславовна, доц.

+380 (50) 553-60-11
maschenkoes@gmail.com

13-14
апреля

+380 (62) 337-20-24
md@donntu.org
http://ggf.donntu.org/caf/mar
ksh

Мирный Вячеслав Васильевич, проф.

+380 (95) 096-86-19
md@donntu.org

19-20
апреля

+380 (62) 301-07-86
fm@fizmet.donntu.org

Крымов Виталий
Николаевич, доц.

+380 (62) 301-07-86
fm@fizmet.donntu.org

26-27
апреля

+380 (62) 301-03-08
geolog@donntu.org
http://ggf.donntu.org/caf/pieg

Седова Елена Васильевна, доц.

+380 (66) 742-40-58
geolog@donntu.org

№
п.п.

Статус и название научного и научно-технического
мероприятия

Место проведения

47

Студенческая конференция
«Геодезия, картография и
землеустройство»

ДонНТУ, каф.
«Геоинформатики и геодезии»

48

Научно-технический семинар студентов и аспирантов
«28 апреля – Всемирный
день охраны труда»

ДонНТУ, каф.
«Охрана труда
и аэрология»

49

Учебно-научная конференция студентов «Дни науки»

50

Учебно-научная конференция студентов «Дни науки»

51

Научно-техническая конференция студентов «Графика.
Вчера, сегодня, завтра»

52

53

54

Студенческая научнотехническая конференция
«Инновационные технологии в горных машинах»
Научно-практическая конференция студентов «Социально-политические и мировоззренческие основания
экстремизма и терроризма»
Межвузовская студенческая
научно-техническая конфе-

ДонНТУ, каф.
«Начертательная геометрия
и инженерная
графика»
ДонНТУ, факультет техносферной безопасности
ДонНТУ, каф.
«Начертательная геометрия
и инженерная
графика»
ДонНТУ, каф.
«Горных машин»
ДонНТУ, каф.
«Философия»,
«Социология
и политология»
ДонНТУ, каф.
«Горнозавод-

Срок проведения

Телефон, моб. телефон,
Телефон, моб. телефон, эл. ФИО ответственного
эл. почта ответственнопочта, сайт оргкомитета секретаря, должность
го секретаря

27 апреля

+380 (62) 301-07-81
gig@donntu.org
http://gis.donntu.org

Кренида Юрий Федорович, проф.

+380 (95) 400-85-55
gig@donntu.org

28 апреля

+380 (62) 301-09-89
orgcomota@mail.ru

Овчаренко Вадим Леонидович, доц. каф.

+380 (95) 525-06-16
orgcomota@mail.ru

май

+380 (62) 338-48-85
+380 (50) 528-91-26
ng_donntu@mail.ru

Корецкая Ирина Николаевна, ст. пр.

+380 (62) 338-48-85
+380 (95) 838-58-59
ng_donntu@mail.ru

май

+380 (62) 304-59-71
bgdigo@mail.ru

Старостенко Михаил
Борисович, декан

+380 (62) 304-59-71
bgdigo@mail.ru

май

+380 (62) 338-48-85
+380 (50) 528-91-26
ng_donntu@mail.ru

Корецкая Ирина Николаевна, ст. пр.

+380 (62) 338-48-85
+380 (95) 838-58-59
ng_donntu@mail.ru

май

+380 (95) 429-13-32
oeshabaev@ya.ru

Степаненко Елена
Юрьевна, доц.

+38 (50) 223-42-83
elena_step85@mail.ru

май

+380 (62) 305-39-18
+380 (95) 549-20-01
philosophy1958@gmail.com

Трофимюк Виктор
Константинович
ст. преп.

+380 (95) 549-20-01
rodterafim2024@rambler.ru

май

+380 (62) 301-08-28
+380 (62) 301-07-87

Грудачев Анатолий
Яковлевич, проф.

+380 (62) 301-07-87
gztl@fimm.donntu.org

№
п.п.

55

56

57

58

59

60

61

Статус и название научного и научно-технического
мероприятия
ренция «Подъёмнотранспортное оборудование
и логистика»
Студенческая научная конференция, посвященная
проблемам терроризма и
экстремизма
Студенческая научнотехническая конференция
«День науки»

Место проведения
ской транспорт и логистика»
ДонНТУ, социогуманитарный
институт
ДонНТУ, каф.
«Энергомеханические системы»
ДонНТУ, каф.
«Природоохранная деятельность»

Срок проведения

Телефон, моб. телефон,
Телефон, моб. телефон, эл. ФИО ответственного
эл. почта ответственнопочта, сайт оргкомитета секретаря, должность
го секретаря
gztl@fimm.donntu.org

май

+380 (62) 305-43-20
ist@donntu.org

Тюльченко Ирина Касимовна, ст. преп.

+380 (62) 305-43-20
ist@donntu.org

16-18 мая

+380 (62) 301-07-24
ems@fіmm.donntu.org,
http://donntu.org/
kafedry/g_mech/rus.htm

Геммерлинг Олег
Альбертович, доц.

+380 (62) 301-07-24
+380 (95) 835-15-31
oleg_gemm@mail.ru

Козырь Дмитрий
Александрович, асс.

+380 (62) 301-07-17
kafedraPD@yandex.ru

Байков Анатолий
Викторович, доц.

+380 (62) 301-08-05
tm@fimm.donntu.org

Геммерлинг Олег
Альбертович, доц.

+380 (62) 301-07-24
+380 (95) 835-15-31
oleg_gemm@mail.ru

Старостенко Михаил
Борисович, декан

+380 (62) 304-59-71
bgdigo@mail.ru

Боровикова Анастасия
Петровна, председа-

+380 (95) 820-99-16
sno_donntu@mail.ru

Студенческая научная конференция «Экологические
+380 (62) 301-07-17
25 мая
проблемы топливноkafedraPD@yandex.ru
энергетического комплекса»
XVIII Международная стуДонНТУ, каф.
+38 (50) 620-23-96
денческая научно-техниче«Технология
24-26
+38 (62) 305-01-04
ская конференция «Автомамашиностроеоктября
tm@fimm.donntu.org
тизация, технология и качения»
http://tm.donntu.org
ство в машиностроении»
ХVI республиканская научДонНТУ, каф.
+380 (62) 301-07-24
но-техническая студенче«Энергомеха28-30
ems@fіmm.donntu.org
ская конференция «Технонические сисноября
http://donntu.org/kafedry/g_
логические машины и оботемы»
mech/rus.htm
рудование»
Студенческая научная конДонНТУ, фаференция «Безопасность в
культет техно+380 (62) 304-59-71
чрезвычайных ситуациях»,
декабрь
сферной безоbgdigo@mail.ru
приуроченная ко Дню спапасности
сателя ДНР
Студенческие олимпиады, конкурсы и т.д.
+380 (62) 337-24-71
Республиканский конкурс
ДонНТУ, Стуянварьsno_donntu@mail.ru
научных работ «Инновации денческое намарт

№
п.п.

Статус и название научного и научно-технического
мероприятия
в науке»

Место проведения
учное общество
ДонНТУ, каф.
«Радиотехника и защита
информации»

62

Конкурс студенческих научных работ по радиотехнике и защите информации

63

ДонНТУ, каф.
Республиканская олимпиада
«Программная
«Юный программист»
инженерия»

64

Студенческий конкурс
«Компьютерный дизайн
технологического оборудования»

65

Республиканская олимпиада
по дисциплине «Экология»
(1 тур)

66

Республиканская олимпиада
по дисциплине «Аналитическая и органическая химия»

67

Республиканская олимпиада
по дисциплине «Физическая
химия»

68

Олимпиада по высшей математике

ДонНТУ, каф.
«Механическое оборудование заводов
черной металлургии»
ДонНТУ, каф.
«Прикладная
экология и охрана окружающей среды»
ДонНТУ, каф.
«Физическая и
органическая
химия»
ДонНТУ, каф.
«Физическая и
органическая
химия»
ДонНТУ, каф.
«Высшая математика им.

Срок проведения

Телефон, моб. телефон,
Телефон, моб. телефон, эл. ФИО ответственного
эл. почта ответственнопочта, сайт оргкомитета секретаря, должность
го секретаря
тель
+380 (62) 305-40-24
kafedrartzi@pb. donntu.org
http://frtsp.donntu.org

Власенко Антонина
Юрьевна, ст. преп.

+380 (62) 305-40-24
kafedrartzi@pb.donntu.org

февральмарт

+380 (62) 301-08-56
fedyaev@donntu.org

Рычка Ольга Валентиновна, асс.
Гайдукова Ольга Анатольевна, асс.

+380 (62) 301-08-56
fedyaev@donntu.org

февральмай

+380 (62) 301-08-39
mozchm@fimm.donntu.org
http://k-cd.donntu.org

Ошовская Елена Владимировна, доц.

+380 (62) 301-08-39
+380 (66) 878-18-42
mozchm@fimm.donntu.org

20-21
февраля

+380 (62) 301-09-95
troshina@feht.donntu.org
alina865@yandex.ru

Берестовая Алина
Анатольевна, ст.
преп., Трошина Едена
Анатольевна, доц.,
Блакберн Андрей
Альфредович, доц.

+380 (62) 301-09-95
troshina@feht.donntu.org
alina865@yandex.ru

27 февраля

+380 (62) 301-03-19
matvienko-1945@mail.ru

Зубцова Татьяна Ивановна, доц.

+380 (62) 301-03-19
matvienko-1945@mail.ru

27 февраля

+380 (62) 301-03-19
matvienko-1945@mail.ru

Матвиеко Виктор
Григорьевич, доц.

+380 (62) 301-03-19
matvienko-1945@mail.ru

март

+380 (62) 301-09-01
math@donntu.org

Савин Александр
Иванович,
асс. каф.

+380 (62) 301-09-01
+380 (50) 802-06-03
savin.donntu@mail.ru

февраль

№
п.п.

Статус и название научного и научно-технического
мероприятия

69

Студенческая олимпиада
«Управление качеством,
стандартизация, метрология, сертификация»

ДонНТУ, каф.
«Управление
качеством»

70

Олимпиада по дисциплине
«Электрические системы и
сети»

Место проведения

Срок проведения

Телефон, моб. телефон,
Телефон, моб. телефон, эл. ФИО ответственного
эл. почта ответственнопочта, сайт оргкомитета секретаря, должность
го секретаря

В.В. Пака»
март

+380 (95) 838-66-45
kafedrayk@mail.ru

Годына Наталья Федоровна, доц.

+380 (62) 301-08-92
kafedrayk@mail.ru

ДонНТУ, каф.
«Электрические системы»
и «Электрические станции»

март

+380 (66) 886-97-86
innacompany@yandex.ru

Ларина Инна Ивановна, доц.

+380 (62) 301-03-07
+380 (66) 886-97-86
innacompany@yandex.ru

71

І этап студенческой олимпиады по направлению подготовки «Радиотехника» и
«Информационная безопасность»

ДонНТУ, каф.
«Радиотехника и защиты
информации»

март

+380 (62) 305-40-24
paslen@ya.ru
http://frtsp.donntu.org

Паслен Владимир
Владимирович, зав.
каф.

+380 (62) 330-64-80
+380 (62) 305-40-24
paslen@ya.ru

72

Студенческая олимпиада по
физике

ДонНТУ, каф.
«Физика»

март

+380 (62) 305-02-35
goltsov@physics.donntu.org

Тараш Валентина Николаевна, ст. преп.

+380 (62) 305-02-35
goltsov@physics.donntu.or
g

73

Республиканская студенческая олимпиада по программированию «Программная инженерия»

ДонНТУ, каф.
«Программная
инженерия»

мартапрель

+380 (62) 301-08-56
fedyaev@donntu.org

Морозова Ольга Васильевна, асс.

+380 (62) 301-08-56
fedyaev@donntu.org

16 марта

+380 (50) 553-60-11
maschenkoes@gmail.com

Мащенко Екатерина
Станиславовна, доц.

+380 (50) 553-60-11
maschenkoes@gmail.com

22 марта

+380 (99) 042-05-42
lenalucenko73@mail.ru

Луценко Елена Анатольевна, зав. каф.

+380 (99) 042-05-42
lenalucenko73@mail.ru

29 марта

+380 (62) 301-03-41

Булах Ирина Викто-

+380 (50) 941-64-90

74

75

76

Олимпиада по специальности «Учет и аудит»
Олимпиада по дисциплине
«Иностранный язык (английский)» для студентов
укрупненной группы подготовки 38.00.00 «Экономика
и управление»
Республиканская студенче-

ДонНТУ, каф.
«Бухгалтерский учет и
аудит»
ДонНТУ, каф.
«Международные образовательные и
деловые коммуникации»
ДонНТУ, каф.

№
п.п.

Статус и название научного и научно-технического
мероприятия
ская олимпиада по дисциплине «Экономика, организация и планирование» для
студентов неэкономических
специальностей (кроме студентов укрупненной группы
подготовки 38.00.00 Экономика и управление»)

77

Республиканский конкурс
научных работ студентов по
направлению «Экология и
природопользование»

78

Межвузовская олимпиада
по специальности «Учет и
аудит»

79

80

81
82

Студенческая олимпиада по
направлениям подготовки
«Электроника и наноэлектроника» и «Приборостроение»
Студенческая олимпиада по
направлению подготовки
«Управление в технических
системах»
Студенческая олимпиада по
направлению подготовки
«Инфокоммуникационные
технологии и системы связи»
Студенческая олимпиада по

Место проведения

Срок проведения

«Менеджмент
и хозяйственное право» и
«Экономики и
маркетинга»

ДонНТУ, каф.
«Прикладная
экология и охрана окружающей среды»
ДонНТУ, каф.
«Бухгалтерский учет и
аудит»

Телефон, моб. телефон,
Телефон, моб. телефон, эл. ФИО ответственного
эл. почта ответственнопочта, сайт оргкомитета секретаря, должность
го секретаря
+380 (50) 473-13-07
ровна, доц.
+380 (50) 473-13-07
kafedra.mxp@mail.ru
Бородина Ольга Алекirina_bulakh@mail.ru
сандровна, ст. преп.
borodina2@yandex.ru

29-30
марта

+380 (62) 301-07-18
a_panasenko@mail.ru

Панасенко Анатолий
Иванович, проф.

+380 (62) 301-07-18
a_panasenko@mail.ru

30 марта

+380 (50) 553-60-11
maschenkoes@gmail.com

Мащенко Екатерина
Станиславовна, доц.

+380 (50) 553-60-11
maschenkoes@gmail.com

ДонНТУ, каф.
«Электронная
техника»

апрель

+380 (62) 301-09-42
kaf-et@kita.donntu.org

Лыков Алексей Геннадиевич, ст. преп.

+380 (62) 301-09-42
lkv08@rambler.ru

ДонНТУ, каф.
«Автоматика
и телекоммуникация»

апрель

+380 (62) 301-03-69
at@donntu.org

Лукьянченко Сергей
Александрович, асс.

+380 (62) 301-03-69
at@donntu.org

ДонНТУ, каф.
«Автоматика
и телекоммуникация»

апрель

+380 (62) 301-03-69
at@donntu.org

Лукьянченко Сергей
Александрович, асс.

+380 (62) 301-03-69
at@donntu.org

ДонНТУ, каф.

апрель

+380 (62) 301-07-83

Оголобченко Алек-

+380 (62) 301-07-83

№
п.п.

Статус и название научного и научно-технического
мероприятия
направлению подготовки
«Автоматизация технологических процессов и производств»

83

Республиканская олимпиада
по сопротивлению материалов

84

Олимпиада по сопротивлению материалов

85

Межвузовская олимпиада
«Инженерная и компьютерная графика»

86

Студенческая олимпиада
«Детали машин и основы
конструирования»

87

Межвузовская олимпиада
по ТОЭ

88

Студенческая олимпиада по
информатике и программированию

89

I этап студенческой олимпиады по ГО

Место проведения

Срок проведения

«Горная электротехника и
автоматика»
ДонНТУ, каф.
«Сопротивление материалов»
ДонНТУ, каф.
«Сопротивление материалов»
ДонНТУ, каф.
«Начертательная геометрия
и инженерная
графика»
ДонНТУ, каф.
«Основы проектирования
машин»
ДонНТУ, каф.
«электромеханика и ТОЭ»
ДонНТУ, каф.
«Прикладная
математика»
ДонНТУ, каф.
«Управление
и организация
в сфере гражданской защиты»

Телефон, моб. телефон,
Телефон, моб. телефон, эл. ФИО ответственного
эл. почта ответственнопочта, сайт оргкомитета секретаря, должность
го секретаря
gea@donntu.org
сандр Семенович, доц.
gea@donntu.org

апрель

+380 (62) 301-07-38
sopromat@dgtu.donetsk.ua
http://sopromat.donntu.org

Татьянченко Александр Григорьевич,
проф.

+380 (95) 887-21-20
tatyanchenkoag@yandex.ru

апрель

+380 (62) 301-07-38
sopromat@dgtu.donetsk.ua
http://sopromat.donntu.org

Татьянченко Александр Григорьевич,
проф.

+380 (95) 887-21-20
tatyanchenkoag@yandex.ru

апрель

+380 (62) 338-48-85
+380 (50) 528-91-26
ng_donntu@mail.ru

Волошина Ирина Васильевна, доц.

+380 (62) 338-48-85
+380 (50) 529-22-08
ng_donntu@mail.ru

апрель

+380 (62) 301-08-35
opm@fimm.donntu.org

апрель

+380 (99) 118-95-87
metod@donntu.org

Антамонов Валентин
Харитонович, доц.

+380 (62) 266-35-11
+380 (62) 301-05-01
metod@donntu.org

апрель

+380 (50) 200-23-36
l_lazebnay@mail.ru

Бельков Дмитрий Валерьевич, доц.

+380 (50) 874-72-73
belkov65@list.ru

апрель

+380 (62) 304-59-71
bgdigo@mail.ru

Старостенко Михаил
Борисович, декан

+380 (62) 304-59-71
bgdigo@mail.ru

+380 (62) 301-08-81
Нечепаев Валерий Геnechepayev@mech.donntu.
оргиевич, зав. каф.
org

№
п.п.

90

91

92

93

94

95
96

97

Статус и название научного и научно-технического
мероприятия

Место проведения

ДонНТУ, каф.
«ГеоинформаСтуденческая олимпиада по тики и геодегеодезии
зии», «Маркшейдерского
дела»
Олимпиада по специально- ДонНТУ, каф.
сти 21.05.04 «Горное дело»,
«Разработка
Специализация «Подземная
месторождеразработка пластовых мений полезных
сторождений»
ископаемых»
ДонНТУ, каф.
Межвузовская олимпиада
«Экономичепо направлению подготовки
ская киберне«Бизнес-информатика»
тика»
Круглый стол со студентами ДонНТУ, Стуи преподавателями «Проденческое наблемы и перспективы униучной общеверситетского образования»
ство
ДонНТУ, каф.
Республиканская олимпиада «Энергомехапо гидравлике
нические системы»
Республиканская олимпиада ДонНТУ, каф.
по направлению подготовки «Экономики
«Инноватика»
предприятия»
Республиканская студенче- ДонНТУ, каф.
ская олимпиада по истории
«История и
Отечества
право»
ДонНТУ, каф.
Межвузовская олимпиада
«Начертатель«Геометрическое моделироная геометрия
вание на ПЭВМ»
и инженерная

Срок проведения

Телефон, моб. телефон,
Телефон, моб. телефон, эл. ФИО ответственного
эл. почта ответственнопочта, сайт оргкомитета секретаря, должность
го секретаря

4-5 апреля

+380 (62) 337-20-24
+380 (62) 301-07-81
md@donntu.org
gig@donntu.org
http://gis.donntu.org

Филатова Ирина Викторовна, доц.
Петрушин Александр
Геннадьевич, доц.

+380 (66) 958-43-63
+380 (50) 946-71-82
md@donntu.org
gig@donntu.org

5-7 апреля

+380 (50) 670-15-31
ivan.gomal.77@mail.ru

Гомаль Иван Иванович, проф.

+380 (50) 670-15-31
ivan.gomal.77@mail.ru

12 апреля

+380 (62) 301-03-73
+380 (66) 338-28-59
kaf_ek@mail.ru

Искра Елена Александровна, доц.

+380 (95) 388-41-24
iskra_helen@mail.ru
anniris21@rambler.ru

14 апреля

+380 (62) 337-24-71
sno_donntu@mail.ru

Боровикова Анастасия
Петровна, председатель

+380 (95) 820-99-16
sno_donntu@mail.ru

18-20
апреля

+380 (62) 301-07-24
ems@fіmm.donntu.org
http://donntu.org/kafedry/g_
mech/rus.htm

Мизерный Владимир
Иванович, ст. преп.

+380 (62) 301-07-24
+380 (50) 644-63-21
vmizernyy@gmail.com

19 апреля

+380 (62) 301-03-26
epr.konf@gmail.com

Сюзяева Ольга Вадимовна, асс.

+380 (63) 704-93-25
olewka_87@mail.ru

20-21
апреля

+380 (62) 305-43-20
ist@donntu.org

Тюльченко Ирина Касимовна, ст. преп.

+380 (62) 305-43-20
ist@donntu.org

май

+380 (62) 338-48-85
+380 (50) 528-91-26
ng_donntu@mail.ru

Волошина Ирина Васильевна, доц.

+380 (62) 338-48-85
+380 (50) 529-22-08
ng_donntu@mail.ru

№
п.п.

Статус и название научного и научно-технического
мероприятия

98

Конкурс «Физическое моделирование технических
систем»

99

Олимпиада по электрическим машинам

100

Олимпиада по электроизмерительной технике

101

Олимпиада по теоретической механике

102

I этап студенческой олимпиады по БЖД

103

I этап студенческой олимпиады по специальности
«Пожарная безопасность»

104

Фестиваль научного кино

Место проведения
графика»
ДонНТУ, каф.
«Механическое оборудование заводов
черной металлургии»
ДонНТУ, каф.
«Электромеханика и
ТОЭ»
ДонНТУ, каф.
«Электромеханика и
ТОЭ»
ДонНТУ, каф.
«Теоретическая механика»
ДонНТУ, каф.
«Управление
и организация
в сфере гражданской защиты»
ДонНТУ, каф.
«Пожарная и
спасательная
подготовка»
ДонНТУ, Студенческое научное общест-

Срок проведения

Телефон, моб. телефон,
Телефон, моб. телефон, эл. ФИО ответственного
эл. почта ответственнопочта, сайт оргкомитета секретаря, должность
го секретаря

май

+380 (62) 301-08-39
mozchm@fimm.donntu.org

Еронько Сергей Петрович, зав. каф.

+380 (62) 301-08-49
+380 (50) 472-27-49
ersp@meta.ua

май

+380 (95) 054-32-09
lealvas@hotmail.com

Демченко Геннадий
Владимирович, доц.

+380 (95) 389-75-85
lealvas@hotmail.com

май

+380 (95) 054-32-09
lealvas@hotmail.com

Малеев Дмитрий Михайлович, асс.

+380 (95) 479-29-75
dimokk331@gmail.com

май

+380 (62) 301-03-39
teormeh@fiimm.donntu.org

Воробьев Виталий
Антонович, ст. преп.

+380 (62) 301-03-39
teormeh@fiimm.donntu.org

май

+380 (62) 304-59-71
bgdigo@mail.ru

Старостенко Михаил
Борисович, декан

+380 (62) 304-59-71
bgdigo@mail.ru

май

+380 (62) 304-70-11
olegtolk@gmail.com
http://frtsp.donntu.org

Толкачев Олег Эдуардович, зав. каф.

+380 (62) 304-70-11
olegtolk@gmail.com

10 мая

+380 (62) 337-24-71
sno_donntu@mail.ru

Боровикова Анастасия
Петровна, председатель

+380 (95) 820-99-16
sno_donntu@mail.ru

№
п.п.

105

106

107

108

109

110

Статус и название научного и научно-технического
мероприятия
Конкурс квалификационных
работ по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»
Конкурс квалификационных
работ по направлению
«Управление в технических
системах»
Конкурс квалификационных
работ по направлению
«Электроника и наноэлектроника» и «Приборостроение»
Конкурс квалификационных
работ по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств»
Конкурс магистерских диссертаций студентов направлений подготовки «Радиотехника», «Информационная безопасность»
Конкурс бакалаврских работ и магистерских диссертаций по компьютерным
наукам и технологиям

Конкурс дипломных работ
горно-геологического фа111
культета по специальностям
«Прикладная геология»,

Место проведения
во
ДонНТУ, каф.
«Автоматика
и телекоммуникации»
ДонНТУ, каф.
«Автоматика
и телекоммуникация»

Срок проведения

Телефон, моб. телефон,
Телефон, моб. телефон, эл. ФИО ответственного
эл. почта ответственнопочта, сайт оргкомитета секретаря, должность
го секретаря

июнь

+380 (62) 301-03-69
at@donntu.org

Молоковский Игорь
Алексеевич, доц.

+380 (62) 301-03-69
at@donntu.org

июнь

+380 (62) 301-03-69
at@donntu.org

Чернышев Николай
Николаевич, доц.

+380 (62) 301-03-69
at@donntu.org

ДонНТУ, каф.
«Электронная
техника»

июнь

+380 (62) 301-09-42
kaf-et@kita.donntu.org

Лыков Алексей Геннадиевич, ст. преп.

+380 (62) 301-09-42
lkv08@rambler.ru

ДонНТУ, каф.
«Горная электротехника и
автоматика»

июнь

+380 (62) 301-07-83
gea@donntu.org

Оголобченко Александр Семенович, доц.

+380 (62) 301-07-83
gea@donntu.org

июнь

+380 (62) 305-40-24
paslen@ya.ru
http://frtsp.donntu.org

Паслен Владимир
Владимирович, зав.
каф.

+380 (62) 330-64-80
+380 (62) 305-40-24
paslen@ya.ru

июнь

+380 (062) 301-08-56
grigorie@donntu.org

Григорьев Александр
Владимирович, доц.

+380 (062) 301-08-56
grigorie@donntu.org

29 июня

+380 (62) 338-09-94
ggf@donntu.org
http://ggf.donntu.org

Попова Марина Сергеевна, ст. преп.

+380 (50) 290-14-43
alleniram83@mail.ru

ДонНТУ, каф.
«Радиотехника и защиты
информации»
ДонНТУ, факультет «Компьютер-ных
наук и технологий»
ДонНТУ, горно-геологический факультет

№
п.п.

112

Статус и название научного и научно-технического
мероприятия
«Технология геологической
разведки», «Нехтегазовые
техника и технология»

Олимпиада по электроснабжению

Конкурс дипломных работ и
магистерских диссертаций
студентов направления под113
готовки «Менеджмент»
38.03.02 ОУ «Бакалавр» и
38.04.02 ОУ «Магистр»

114

Олимпиада по электромеханике

115

Республиканская студенческая олимпиада «БЖД и
ГО»

116

Конкурс студенческих научно-исследовательских ра-

Телефон, моб. телефон,
Телефон, моб. телефон, эл. ФИО ответственного
эл. почта ответственнопочта, сайт оргкомитета секретаря, должность
го секретаря

Место проведения

Срок проведения

ДонНТУ, каф.
«Электроснабжение
промышленных предприятий и городов»

октябрь

+380 (62) 301-03-06
yvsm@list.ru

Якимишина Виктория
Викторовна, доц.

+380 (62) 301-03-06
yvsm@list.ru

ДонНТУ, каф.
«Менеджмент
и хозяйственное право»

25 октября

+380 (62) 301-03-41
kafedra.mxp@mail.ru

Курган Елена Геннадиевна, доц.

+380 (95) 572-65-50
kurganelena@mail.ru

ноябрь

+380 (95) 587-75-63
denys.bash@gmail.com

Бажутин Денис Владимирович, ст. преп.

+380 (95) 587-75-63
denys.bash@gmail.com

ноябрь

+380 (62) 304-59-71
bgdigo@mail.ru

Старостенко Михаил
Борисович, декан

+380 (62) 304-59-71
bgdigo@mail.ru

20-24
ноября

+380 (62) 338-09-94
ggf@donntu.org

Попова Марина Сергеевна, ст. преп.

+380 (50)2 90-14-43
alleniram83@mail.ru

ДонНТУ, каф.
«Электропривод и автоматизация промышленных
установок»
ДонНТУ, каф.
«Управление
и организация
в сфере гражданской защиты» и «Безопасность жизнедеятельности»
ДонНТУ, горно-геологиче-

Статус и название научного и научно-технического
мероприятия
бот по специальностям
«Прикладная геология»,
«Технология геологической
разведки», «Нехтегазовые
техника и технология»
Республиканский конкурс
студенческих научно117
исследовательских работ по
материаловедению

№
п.п.

118

Межвузовская олимпиада
по прикладной механике

119

Олимпиада «Начертательная геометрия»

120

Межвузовская олимпиада
по электротехнике

121

Олимпиада по теоретической механике

Олимпиада по дисциплине
122 «Химия» для технических
специальностей
Олимпиада по неорганической химии для специаль123 ностей направления «Химическая технология и инженерия»

Место проведения

Срок проведения

ский факультет

ДонНТУ, каф.
«Физическое
материаловедение»
ДонНТУ, каф.
«Сопротивление материалов»
ДонНТУ, каф.
«Начертательная геометрия
и инженерная
графика»
ДонНТУ, каф.
«Электромеханика и ТОЭ»
ДонНТУ, каф.
«Теоретическая механика»
ДонНТУ, каф.
«Общая химия»
ДонНТУ, каф.
«Общая химия»

Телефон, моб. телефон,
Телефон, моб. телефон, эл. ФИО ответственного
эл. почта ответственнопочта, сайт оргкомитета секретаря, должность
го секретаря
http://ggf.donntu.org

22-23
ноября

+380 (62) 301-07-86
fm@fizmet.donntu.org

Крымов Виталий Николаевич, доц.

+380 (62) 301-07-86
fm@fizmet.donntu.org

декабрь

+380 (62)301-07-38
sopromat@dgtu.donetsk.ua
http://sopromat.donntu.org

Савенков Вячеслав
Николаевич, доц.

+380 (95) 616-93-09
savvnik@mail.ru

декабрь

+380 (62) 338-48-85
+380 (50) 528-91-26
ng_donntu@mail.ru

Волошина Ирина Васильевна, доц.

+380 (62) 338-48-85
+380 (50) 529-22-08
ng_donntu@mail.ru

декабрь

+380 (99) 118-95-87
metod@donntu.org

Рак Александр Николаевич, доц.

+380 (50) 273-85-42
metod@donntu.org

декабрь

+380 (62) 301-03-39
teormeh@fiimm.donntu.org

Воробьев Виталий
Антонович, ст. преп.

+380 (62) 301-03-39
teormeh@fiimm.donntu.org

23 декабря

+380 (62) 301-09-43
rubl2004@list.ru

Рублева Людмила
Ивановна, доц.

+380 (62) 301-09-43
rubl2004@list.ru

23 декабря

+380 (62) 301-09-43
rubl2004@list.ru

Рублева Людмила
Ивановна, доц.

+380 (62) 301-09-43
rubl2004@list.ru

