№ п.п.

Статус и название
научного и научно технического мероприятия

Место
проведения

Срок
проведе
ния

Вид, срок
Соорганизаторы (договор , издания
материал
соглашение , письмо )
ов
Общие мероприятия

1

2

ФИО ответственного
секретаря , должность

Телефон , моб. телефон ,
эл. почта
ответственного
секретаря , сайт
мероприятия

Научно-практическая
+380 (62) 305-23-72
конференция «Методы
ДонНТУ,
Сборник
Гильманова Роза
формирования практической
+380 (71) 380-75-85
каф.
февраль
материало
Разимовна, cт. преп. каф. kaf_engl-2017@mail.ru
направленности у будущих
«Английский 2018 г.
в, апрель
«Английского языка»
инженеров на примере
gilmanova.roza2822@yan
язык»
2018 г.
дисциплин социальноdex.ru
гуманитарного цикла»
ДонНТУ,
1. Новгородский
каф.
государственный
IV Международная научно- «Менеджмен
+380 (62) 301-03-41
университет им. Я. Мудрого
практическая конференция
ти
Курган Елена
+380 (50) 979-91-12
Сборник
(договор от 20.10.2000 г.);
«Стратегия устойчивого
хозяйственно
+380 (95) 572-65-50
5 апреля 2. Луганский национальный материало Геннадиевна, доц. каф.
развития в антикризисном е право», каф.
в, июнь
«Менеджмент и
+380 (71) 331-45-67
2018 г.
университет им. В. Даля
«Управление
управлении
(договор от 12.10.2015);
хозяйственное право»
kurganelena@mail.ru
2018 г.
экономическими
бизнесом и
konf_sek_1@mail.ru
3. Донской государственный
системами»
персоналом»,
технический университет
каф.
(договор от 09.10.2015 г.)
«Междунаро

1

№ п.п.

Статус и название
Место
научного и научнопроведения
технического мероприятия

ФИО ответственного
секретаря, должность

Телефон, моб. телефон,
эл. почта
ответственного
секретаря, сайт
мероприятия

Сборник
трудов,
июль 2018
г.

Калякин Станислав
Александрович, проф.
каф. «Строительство
зданий, подземных
сооружений и
геомеханики»

+380 (62) 301-03-23
+380 (50) 907-54-46
+380 (50) 960-01-36
borshevskiy@mail.ru
yglenit@gmail.com

Сборник
докладов,
июнь 2018
г.

Москвина Ирина
Игоревна, доц. каф.
«Охрана труда и
аэрология»

+380 (71) 334-89-07
iriwka-gt@inbox.ru

Сборник
материало

Качан Светлана
Михайловна, ст. преп.

+380 (62) 301-07-36
+380 (62) 305-46-89

Вид, срок
Срок
Соорганизаторы (договор, издания
проведе
соглашение, письмо)
материал
ния
ов

дная
экономика»

3

ДонНТУ,
каф.
VI Международный научно«Строительст
практический форум «Техво зданий,
нологии и процессы в горподземных
ном деле и строительстве»
сооружений и
геомеханики»

4

VI Международная научноДонНТУ,
практическая конференция
каф. «Охрана
«Промышленная
труда и
безопасность и вентиляция
аэрология»
подземных сооружений в
XXI столетии»

5

IV Международная научнопрактическая конференция

ДонНТУ,
каф.

1. Тульский
государственный
университет (договор от
01.02.2006 г.);
2. Донбасский
государственный
5-7
технический университет
апреля
(договор от 04.02.2016 г.);
2018 г.
3. Институт повышения
квалификации руководящих
работников и специалистов
топливно-энергетического
комплекса (договор от
20.02.2017 г.)
1. Тульский
государственный
университет (договор от
01.02.2006 г.);
2. Донбасский
государственный
6 апреля технический университет
(договор от 04.02.2016 г.);
2018 г.
3. Институт повышения
квалификации руководящих
работников и специалистов
топливно-энергетического
комплекса (договор от
20.02.2017 г.)
25
1. Луганский национальный
апреля
университет им. В. Даля

2

№ п.п.

Статус и название
Место
научного и научнопроведения
технического мероприятия
«Современное
государственное и
муниципальное управление:
проблемы, технологии,
перспективы»

«Экономичес
кая теория и
государствен
ное
управление»,
Магистратура
государствен
ного
управления

Вид, срок
Срок
Соорганизаторы (договор, издания
проведе
соглашение, письмо)
материал
ния
ов
2018 г.

6

ДонНТУ,
каф.
Международная научная
«Философия»
конференция «Марксизм и
,
современность:
«Социология
альтернативы XXI века»
и
политология»

27
апреля
2018 г.

7

IV Международная научнопрактическая конференция
«Инновационные
перспективы Донбасса»

22-25
мая
2018 г.

ДонНТУ,
Совет
молодых
ученых

(договор от 12.10.2015 г.);
2. Донской государственный
технический университет
(договор от 09.10.2015 г.)Г
3. Институт экономических
исследований (договор от
30.03.16 г.)
1. Белгородский
государственный институт
искусств и культуры
(письмо №03-06/03 от
10.01.2018 г.);
2. Редакция журнала
«Альтернативы» (письмо
№27 от 29.12.2017 г.);
3. Санкт-Петербургский
университет технологий
управления и экономики
(письмо №1214 от
27.12.2017)
1. Республиканский
академический научноисследовательский и
проектно-конструкторский
институт горной геологии,
геомеханики, геофизики и
маркшейдерского дела
(договор №179-302 от
15.11.16 г.);
2. Донбасский

3

в, 25
апреля
2018 г.

Сборник
материало
в, апрель
2018 г.

Телефон, моб. телефон,
эл. почта
ФИО ответственного
ответственного
секретаря, должность
секретаря, сайт
мероприятия
каф. «Экономическая
+380 (71) 323-10-87
теория и государственное dlakachansm@mail.ru
управление»
conf.gov2018@gmail.com
https://sites.google.com/sit
e/gosupravlenieinnovac/

Рагозина Татьяна
Эдуардовна, зав. каф.
«Философия»

Сборник
Дубинка Екатерина
материало Сергеевна, председатель
в, июль
совета молодых ученых
2018 г.
ДонНТУ

+380 (62) 305-39-18
+380 (66) 424-14-10
philosophy1958@gmail.c
om
tatyana.ragozina@list.ru

+380 (71) 302-74-94
ekaterina_sd@bk.ru
smu.donntu@gmail.com
http://ipd.donntu.org

№ п.п.

Статус и название
Место
научного и научнопроведения
технического мероприятия

Вид, срок
Срок
Соорганизаторы (договор, издания
проведе
соглашение, письмо)
материал
ния
ов

ФИО ответственного
секретаря, должность

Телефон, моб. телефон,
эл. почта
ответственного
секретаря, сайт
мероприятия

Крисак Олег Сергеевич,
асс. каф. «Геология и
разведка месторождений
полезных ископаемых»

+380 (50) 502-29-10
+380 (62) 337-27-03
krisakoleg@gmail.com

государственный
технический университет
(договор от 04.02.2016 г.);
3. Луганский национальный
университет им. Т.
Шевченко (договор 42 от
25.04.17);
4. Южный федеральный
университет (договор от
09.01.2007 г.);

8

9

Интерактивная выставка
«Минералы Донбасса»

Международная научнотехническая конференция
«Информатика,
управляющие системы,
математическое и
компьютерное
моделирование»

ДонНТУ,
каф.
«Геология и
разведка
месторожден
ий полезных
ископаемых»

ДонНТУ,
каф.
«Автоматизи
рованные
системы
управления»

май
2018 г.

май
2018 г.

-

-

1. Полоцкий
государственный
университет (договор №Д46 от 07.12.2016 г.);
2. Белгородский
+380 (71) 314-85-55
государственный
Хмелевой Сергей
Сборник
Hmelevoy_sergey@ukr.ne
национальный
трудов, Владимирович, доц. каф.
t
исследовательский
июнь 2018 «Автоматизированные
iuskm@donntu.org
университет (договор от
системы управления»
г.
http://iuskm.donntu.ru
04.04.2007 г.);
3. Уральский Федеральный
университет им. Первого
Президента России Б.Н.
Ельцина (соглашение от
25.05.2011 г.)

4

№ п.п.
10

11

12

Статус и название
Место
научного и научнопроведения
технического мероприятия

Вид, срок
Срок
Соорганизаторы (договор, издания
проведе
соглашение, письмо)
материал
ния
ов

ФИО ответственного
секретаря, должность

1. Луганский национальный
университет им. Т.
Международная научноШевченко (договор №42 от
методическая конференция
25.04.17 г.);
ДонНТУ,
«Лингвистические
Сборник
Юрьева Елена
2. Национальный
каф.
21 мая
исследования и их
материало
Владимировна, доц. каф.
минерально-сырьевой
«Русского
2018 г.
использование в практике
в, май
«Русского языка»
университет «Горный»
языка»
преподавания дисциплины
2018 г.
(договор от 20.04.2011 г.);
«Русский язык и культура
3. Донецкий национальный
речи»
университет (договор №46302/17-16 от 26.04.16 г.)
1. Республиканский
академический научноисследовательский и
проектно-конструкторский
институт горной геологии,
геомеханики, геофизики и
Сборник
ДонНТУ,
маркшейдерского дела
материало
Мирный Вячеслав
Республиканская научнокаф.
15 июня
(договор №179-302 от
в,
Васильевич, проф. каф.
практическая конференция
«Маркшейде 2018 г.
15.11.16 г.);
сентябрь «Маркшейдерское дело»
«Маркшейдерия Донбасса»
рское дело»
2. Донецкий горный
2018 г.
техникум им. Е.Т.
Абакумова (договор от
09.09.16 г.);
3. Докучаевский горный
техникум (договор от
02.09.16 г.)
XXV Международная
1. Брянский
Сборник
Голубов Николай
научно-техническая
г.
10-18
государственный
трудов,
Васильевич, ст. преп.
конференция
Севастополь, сентября технический университет
июль 2018
каф. «Технологии
«Машиностроение и
Россия
2018 г.
(договор от 24.09.2013 г.);
г.
машиностроения»
техносфера XXI века»
2. Луганский

5

Телефон, моб. телефон,
эл. почта
ответственного
секретаря, сайт
мероприятия

+380 (66) 143-67-45
+380 (62) 301-03-64
+380 (62) 304-12-78
uriev79@mail.ru
ruskafdonntu@mail.ru

+380 (62) 337-20-24
+380 (95) 096-86-19
md@donntu.org

+380 (50) 620-23-96
+380 (71) 302-25-90
+380 (62) 305-01-04
+380 (62) 301-08-05
tm@fimm.donntu.org

№ п.п.
13

14

15

Статус и название
Место
научного и научнопроведения
технического мероприятия

Вид, срок
Срок
Соорганизаторы (договор, издания
проведе
соглашение, письмо)
материал
ния
ов

III Международная научноДонНТУ,
практическая конференция
каф.
октябрь
«Бизнес-инжиниринг
«Экономичес
2018 г.
сложных систем: модели,
кая
технологии, инновации» кибернетика»

ДонНТУ,
каф.
25
«Экономика
октября
предприятия
2018 г.
и
инноватика»
II Международная научноДонНТУ,
ноябрь
практическая конференция
каф.
2018 г.
«Программная инженерия: «Программна
IV Научно-практическая
конференция
«Ресурсосбережение.
Эффективность. Развитие»

ФИО ответственного
секретаря, должность

Телефон, моб. телефон,
эл. почта
ответственного
секретаря, сайт
мероприятия
http://konf-sev.donntu.org

государственный
университет им. В. Даля
(договор №26 от 12.10.2015
г.);
3. Камчатский
государственный
технический университет
(договор от 12.01.2017 г.)
1. Уральский Федеральный
университет им. Первого
Президента России Б.Н.
Ельцина (соглашение от
25.05.2011 г.);
+380 (62) 301-03-73
2. Белгородский
Сборник
Искра Елена
+380 (71) 201-71-09
государственный
материало Александровна, доц. каф.
kaf_ek@mail.ru
национальный
в, декабрь
«Экономическая
http://ekисследовательский
2018 г.
кибернетика»
donntu.zz.vc/conferences.
университет (договор от
php
04.04.2007 г.);
3. Полоцкий
государственный
университет (договор №Д46 от 07.12.2016 г.);

-

Сборник
тезисов,
31 декабря
2018 г.

Степанова Татьяна
Александровна, проф.
каф. «Экономика
предприятия и
инноватика»

+ 380 (62) 301-03-26
+ 380 (71) 302-03-19
epr.konf@gmail.com

1. Ульяновский
государственный
технический университет

Сборник
докладов,
ноябрь

Федяев Олег Иванович,
зав. каф. «Программная
инженерия»

+380 (71) 334-91-32
+380 (62) 301-07-62
+380 (62) 301-08-56

6

№ п.п.

Статус и название
Место
научного и научнопроведения
технического мероприятия

Вид, срок
Срок
Соорганизаторы (договор, издания
проведе
соглашение, письмо)
материал
ния
ов

методы и технологии
я инженерия»
разработки информационновычислительных систем»

16

17

Республиканская научноДонНТУ,
практическая конференция
каф.
«Современная мировая эко- «Междунаро
номика: вызовы и реальдная
ность»
экономика»

XVІII Международная
научно-техническая
конференция «Горная
энергомеханика и
автоматика»

ДонНТУ каф.
«Энергомеха
нические
системы»

19
ноября
2018 г.

20-22
ноября
2018 г.

(договор от 25.03.2015 г.);
2018 г.
2. Московский
государственный
университет экономики,
статистики и информатики
(договор №31555-2015 от
23.04.2015 г.);
3. Полоцкий
государственный
университет (договор №Д46 от 07.12.2016 г.)
1. Оренбургский
государственный
университет (договор от
25.10.2016 г.);
Сборник
2. Новгородский
материало
государственный
в, 1
университет им. Я. Мудрого декабря
(договор от 20.10.2000 г.);
2018 г.
3. Институт экономических
исследований (договор от
30.03.16 г.)
1. Донской государственный
технический университет
(договор от 09.10.2015 г.);
2. Гомельский
Сборник
государственный
материало
технический университет в, декабрь
им. П.О. Сухого (договор от
2018 г.
20.12.2011 г.);
3. Донбасский
государственный

7

ФИО ответственного
секретаря, должность

Телефон, моб. телефон,
эл. почта
ответственного
секретаря, сайт
мероприятия
fedyaev@donntu.org
http://pi.conf.donntu.org

Шавкун Галина
Афанасьевна, доц. каф.
«Международная
экономика»

+380 (62) 301-03-51
+380 (50) 820-88-24
+380 (71) 309-93-61
Galina.Shavkun@mail.ru
ieconomy@mail.ru

Геммерлинг Олег
Альбертович, доц. каф.
«Энергомеханические
системы»

+380 (62) 301-07-24
+380 (95) 835-15-31
+380 (71) 327-98-84
oleg_gemm@mail.ru
ems@fimm.donntu.org

№ п.п.

Статус и название
Место
научного и научнопроведения
технического мероприятия

18

XV Международная научнопрактическая конференция
«Экономика и маркетинг в
XXI веке: проблемы, опыт,
перспективы»

19

XXI Международная
научно-техническая
конференция-семинар
«Комплексные процессы
обогащения, переработки и
использования минеральносырьевых ресурсов»

20

Научно-практическая
конференция «Актуальные
проблемы экономики и
управления» для
аспирантов, преподавателей

Вид, срок
Срок
Соорганизаторы (договор, издания
проведе
соглашение, письмо)
материал
ния
ов

ФИО ответственного
секретаря, должность

Телефон, моб. телефон,
эл. почта
ответственного
секретаря, сайт
мероприятия

технический университет
(договор от 04.02.2016 г.)
1. Донбасский
государственный
+380 (62) 301-03-78
технический университет
Сборник
+380 (95) 372-69-81
ДонНТУ,
(договор от 04.02.2016 г.);
Харченко Виктория
22-23
материало
+380 (66) 205-68-64
каф.
2. Южный федеральный
Анатольевна, доц. каф.
ноября
в, 1
+380 (71) 338-84-88
«Экономика
университет (договор от
«Экономика и
2018 г.
декабря
khvikt@mail.ru
и маркетинг»
09.01.2007 г.);
маркетинг»
2018 г.
konferencedon@rambler.r
3. Хозяйственная академия
u
(г. Свиштов) (договор от
26.10.2007 г.)
1. Национальный
минерально-сырьевой
университет «Горный»
(договор от 20.04.2011 г.);
2. Донбасский
ДонНТУ,
+380 (62) 301-07-47
государственный
Сборник
Букин Сергей
каф.
6
+380 (50) 478-34-81
технический университет трудов, 31 Леонидович, проф. каф.
«Обогащение декабря
s.bukin08@gmail.com
(договор от 04.02.2016 г.);
декабря
«Обогащение полезных
полезных
2018 г.
korchev_al@mine.donntu.
3. Институт повышения
2018 г.
ископаемых»
ископаемых»
org
квалификации руководящих
работников и специалистов
топливно-энергетического
комплекса (договор от
20.02.2017 г.)
ДонНТУ,
Сборник
+380 (50) 553-60-11
Мащенко Екатерина
каф.
17
материало
+380 (66) 528-26-18
Станиславовна, доц. каф.
«Бухгалтерск декабря
в, 27
+380 (71) 383-37-67
«Бухгалтерский учет и
ий учет и
2018 г.
декабря
dmitrieva94.94@mail.ru
аудит»
аудит»
2018 г.
maschenkoes@gmail.com
Мероприятия молодых ученых

8

№ п.п.

Статус и название
Место
научного и научнопроведения
технического мероприятия

21

Научно-практическая
ДонНТУ,
конференция «Прикладные
каф.
лингвистические
«Английский
исследования»
язык»

Телефон, моб. телефон,
эл. почта
ФИО ответственного
ответственного
секретаря, должность
секретаря, сайт
мероприятия
+380 (71) 380-75-85
Сборник
Гильманова Роза
+380 (62) 305-23-72
материало
Разимовна, ст. преп. каф. kaf_engl-2017@mail.ru
в, июнь
«Английского языка»
gilmanova.roza2822@yan
2018 г.
dex.ru

Вид, срок
Срок
Соорганизаторы (договор, издания
проведе
соглашение, письмо)
материал
ния
ов
апрель
2018 г.

22

XXIV Международная
научно-техническая
конференция молодых
ученых, аспирантов и
студентов
«Совершенствование
технологии строительства
шахт и подземных
сооружений»

ДонНТУ,
каф.
«Строительст
во зданий,
подземных
сооружений и
геомеханики»

5-7
апреля
2018 г.

23

Международная научнотехническая конференция
молодых ученых,
аспирантов и студентов
«Современные машины и
технологии обогащения
полезных ископаемых»

ДонНТУ,
каф.
«Обогащение
полезных
ископаемых»

26
апреля
2018 г.

24

Научная конференция

ДонНТУ,

26

-

1. Тульский
государственный
университет (договор от
01.02.2006 г.);
2. Донбасский
Сборник
государственный
трудов,
технический университет
(договор от 04.02.2016 г.); июль 2018
г.
3. Институт повышения
квалификации руководящих
работников и специалистов
топливно-энергетического
комплекса (договор от
20.02.2017 г.)
1. Национальный
минерально-сырьевой
университет «Горный»
(договор от 20.04.2011 г.);
2. Луганский
Сборник
государственный
докладов,
университет им. В. Даля
31 мая
(договор от 12.10.2015 г.);
2018 г.
3. Тульский
государственный
университет (договор от
01.02.2006 г.)
Сборник

9

Калякин Станислав
Александрович, проф.
каф. «Строительство
зданий, подземных
сооружений и
геомеханики»

+380 (62) 301-03-23
+380 (50) 960-01-36
+380 (50) 907-54-46
borshevskiy@mail.ru
yglenit@gmail.com

Букин Сергей
Леонидович, проф. каф.
«Обогащение полезных
ископаемых»

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

Козырь Дмитрий

+380 (62) 301-07-17

№ п.п.

Статус и название
Место
научного и научнопроведения
технического мероприятия
«Экологические проблемы
топливно-энергетического
комплекса»

каф.
«Природоохр
анная
деятельность
»

Вид, срок
Срок
Соорганизаторы (договор, издания
проведе
соглашение, письмо)
материал
ния
ов
апреля
2018 г.

25

IV Международная научноДонНТУ,
практическая конференция
Физикомолодых ученых и
металлургиче
студентов «Металлургия
ский
XXI столетия глазами
факультет
молодых»

22-25
мая
2018 г.

26

ДонНТУ,
XVIII Международная
Факультет
научно-техническая
компьютерны
конференция
х
«Автоматизация
информацион
технологических объектов и
ных
процессов. Поиск молодых»
технологий и

май
2018 г.

трудов,
май 2018
г.

Телефон, моб. телефон,
эл. почта
ФИО ответственного
ответственного
секретаря, должность
секретаря, сайт
мероприятия
Александрович, ст. преп. kafedraPD@yandex.ru
каф. «Природоохранная http://feht.donntu.org/stru
деятельность»
kt/pd/conference

1. Уральский федеральный
университет им. первого
Президента России Б.Н.
Ельцина (договор от
25.05.2011 г.);
2. Липецкий
государственный
технический университет
Асламова Яна Юрьевна,
+380 (62) 301-08-97
(договор от 26.10.2015 г.);
ст. преп. каф.
Сборник
+380 (95) 822-29-47
3. Карагандинский
«Рудотермические
докладов,
+380 (50) 944-53-76
государственный
процессы и
май 2018
fmf_donntu@mail.ru
технический университет
малоотходные
г.
(договор от 12.06.2013 г.);
технологии»
4. Аахенский технический
университет (договор от
01.06.2005 г.);
5. Донбасский
государственный
технический университет
(договор от 04.02.2016 г.)
1. Донской государственный
технический университет
+380 (62) 301-07-95
Сборник
Ковалева Инна
(договор от 09.10.2015 г.);
+380 (71) 334-91-00
трудов, Владимировна, доц. каф.
2. Луганский
visara85@mail.ru
июнь 2018 «Горная электротехника
государственный
avtomatizaciya.poiskmolo
г.
и автоматика»
университет им. В. Даля
dyj@mail.ru
(договор от 12.10.2015 г.);

10

№ п.п.

Статус и название
Место
научного и научнопроведения
технического мероприятия

Вид, срок
Срок
Соорганизаторы (договор, издания
проведе
соглашение, письмо)
материал
ния
ов

автоматики

27

XII Республиканская
научная конференция
студентов и молодых
ученых «Проблемы
управления
производственноэкономической
деятельностью субъектов
хозяйствования».
Посвящена 20-летию
кафедры «Управление
производством им. Ю.В.
Бондаренко»

ДонНТУ,
каф.
«Управление
производство
м»

28

Международная научнопрактическая конференция
молодых ученых,
аспирантов и студентов
«Инновационные
технологии разработки
месторождений полезных
ископаемых»

ДонНТУ,
каф.
«Разработка
месторожден
ий полезных
ископаемых»

17 мая
2018 г.

23-25
мая
2018 г.

ФИО ответственного
секретаря, должность

3. Научноисследовательский и
проектно-конструкторский
институт по автоматизации
горных машин
«Автоматгормаш им В.А.
Антипова» (письмо №1-491
от 27.12.2017 г.)
1. Донецкий национальный
университет (договор №46302/17-16 от 26.04.16 г.);
2. Республиканский
академический научноисследовательский и
Скаженик Владимир
проектно-конструкторский Сборник
Борисович, доц. каф.
институт горной геологии, материало
в, июнь
«Управление
геомеханики, геофизики и
2018 г.
производством»
маркшейдерского дела
(договор №179-302 от
15.11.2016 г.);
3. Национальный
минерально-сырьевой
университет «Горный»
(договор от 20.04.2011 г.)
1. Донбасский
государственный
Касьяненко Андрей
Сборник
технический университет
Леонидович, асс. каф.
трудов,
(договор от 04.02.2016 г.);
«Разработка
июль
2. Луганский
месторождений полезных
2018 г.
государственный
ископаемых»
университет им. В. Даля
(договор от 12.10.2015 г.);

11

Телефон, моб. телефон,
эл. почта
ответственного
секретаря, сайт
мероприятия

+380 (50) 603-22-22
+380 (62) 301-03-10
upr@mine.donntu.org
geosoftn@mail.ru

+380 (50) 681-99-65
+380 (71) 374-95-54
+380 (62) 300-24-75
+380 (62) 301-09-29
rpm@mine.donntu.ru
kasianenco@gmail.com

№ п.п.

Статус и название
Место
научного и научнопроведения
технического мероприятия

Вид, срок
Срок
Соорганизаторы (договор, издания
проведе
соглашение, письмо)
материал
ния
ов

XIX Международная
ДонНТУ,
студенческая научно22-26
каф.
техническая конференция
«Технологии октября
29
«Автоматизация, технология
машинострое 2018 г.
и качество в
ния»
машиностроении»

30

31

Конференция молодых
ученых «Донбасс будущего
глазами молодых ученых»

ДонНТУ,
Совет
молодых
ученых

II Международная научнотехническая конференция
ДонНТУ,
молодых ученых, студентов
каф. «Охрана
и аспирантов «Современные
труда и
проблемы охраны труда и
аэрология»
аэрологии горных
предприятий»

ноябрь
2018 г.

22
ноября
2018 г.

3. Тульский
государственный
университет (договор от
01.02.2006 г.)
1. Брянский
государственный
технический университет
(договор от 24.09.2013 г.);
2. Луганский
государственный
университет им. В. Даля
(договор от 12.10.2015 г.);
3. Камчатский
государственный
технический университет
(договор от 12.01.2017 г.)

Сборник
трудов,
октябрь
2018 г.

ФИО ответственного
секретаря, должность

Телефон, моб. телефон,
эл. почта
ответственного
секретаря, сайт
мероприятия

Байков Анатолий
Викторович, доц. каф.
«Технология
машиностроения»

+380 (62) 301-08-05
+380 (50) 620-23-96
+380 (62) 305-01-04
tm@fimm.donntu.org

+380 (95) 360-92-22
Сборник Ткачев Михаил Юрьевич,
+380 (50) 290-14-43
материало асс. каф. «Механическое
+380 (71) 334-92-61
в, декабрь оборудование заводов
smu.donntu@gmail.com
черной металлургии»
2018 г.
mishel-tkachev@ya.ru

-

1. Тульский
государственный
университет (договор от
01.02.2006 г.);
Сборник
2. Донбасский
докладов,
государственный
январь
технический университет
2019 г.
(договор от 04.02.2016 г.);
3. Институт повышения
квалификации руководящих
работников и специалистов

12

Москвина Ирина
Игоревна, доц. каф.
«Охрана труда и
аэрология»

+380 (071) 334-89-07
iriwka-gt@inbox.ru

№ п.п.

Статус и название
Место
научного и научнопроведения
технического мероприятия

Вид, срок
Срок
Соорганизаторы (договор, издания
проведе
соглашение, письмо)
материал
ния
ов

ФИО ответственного
секретаря, должность

Телефон, моб. телефон,
эл. почта
ответственного
секретаря, сайт
мероприятия

топливно-энергетического
комплекса (договор от
20.02.2017 г.)

32

X Научная конференция
«Комплексное
использование природных
ресурсов»

ДонНТУ,
каф.
«Природоохр
анная
деятельность
»

33

ХVII Республиканская
научно-техническая
студенческая конференция
«Технологические машины
и оборудование»

34

Научно-практическая
конференция молодых
ученых, аспирантов и
ДонНТУ,
студентов по направлению
12
каф. «Основы
«Использование
декабря
проектирован
современных
2018 г.
управленческих технологий ия машин»
в целях повышения
эффективности
деятельности предприятий».

35

Научно-практическая

ДонНТУ,
каф.
«Энергомеха
нические
системы»

22
ноября
2018 г.

ДонНТУ,

28-30
ноября
2018 г.

20 марта

Сборник
трудов,
декабрь
2018 г.

-

1. Донской государственный
технический университет
(договор от 09.10.2015 г.);
2. Донбасский
Сборник
государственный
материало
технический университет
в, декабрь
(договор от 04.02.2016 г.);
2018 г.
3. Луганский
государственный
университет им. В. Даля
(договор от 12.10.2015 г.)

Козырь Дмитрий
+380 (62) 301-07-17
Александрович, ст. преп. kafedraPD@yandex.ru
каф. «Природоохранная http://feht.donntu.org/stru
деятельность»
kt/pd/conference

Геммерлинг Олег
Альбертович, доц. каф.
«Энергомеханические
системы»

Сборник
Годына Наталья
материало
Федоровна, доц. каф.
в, январь «Основы проектирования
2018 г.
машин»

-

Студенческие мероприятия
Сборник

13

Доценко Андрей

+380 (62) 301-07-24
+380 (95) 835-15-31
+380 (71) 327-98-84
oleg_gemm@mail.ru
ems@fimm.donntu.org

+380 (62) 301-08-92
+380 (50) 474-85-56
kafedrayk@mail.ru

+380 (50) 047-46-79

№ п.п.

Статус и название
Место
научного и научнопроведения
технического мероприятия

Вид, срок
Срок
Соорганизаторы (договор, издания
проведе
соглашение, письмо)
материал
ния
ов

конференция учащийся
молодежи «Мировая
экономика: вчера, сегодня,
завтра»

каф.
2018 г.
«Междунаро
дная
экономика»
ДонНТУ,
каф.
Конференция «Управление «Финансы и
28 марта
36 финансами и экономической экономическа
2018 г.
безопасностью»
я
безопасность
»
Научно-практическая
ДонНТУ,
конференция молодых
каф. «Основы июнь
37
ученых, аспирантов и
проектирован 2018 г.
студентов по направлению
ия машин»
«Машиноведение»

38

ДонНТУ,
каф.
Международная научнотехническая конференция «Технология
и техника
студентов, аспирантов и
бурения
молодых ученых «Бурение»
скважин»

апрель
2018 г.

39

Конференция
«Политические, социальноэкономические и правовые
аспекты развития Донбасса:

апрель
2018 г.

ДонНТУ,
каф.
«История и
право»

тезисов, 1
апреля
2018 г.

Телефон, моб. телефон,
эл. почта
ФИО ответственного
ответственного
секретаря, должность
секретаря, сайт
мероприятия
Владимирович, асс. каф.
+380 (62) 301-03-51
«Международная
(071) 309-93-91
экономика»
ieconomy@mail.ru
andots@mail.ru
Рябич Оксана
Николаевна, доц. каф.
«Финансы и
экономическая
безопасность»

-

Сборник
тезисов,
май 2018
г.

-

Сборник
Нечепаев Валерий
материало
Георгиевич, зав. каф.
в,
«Основы проектирования
сентябрь
машин»
2018 г.

1. Национальный
минерально-сырьевой
университет «Горный»
(договор от 20.04.2011 г.);
2. Ухтинский
государственный
технический университет
(договор от 04.02.2014 г.);
3. Донбасский
государственный
технический университет
(договор от 04.02.2016 г.)

Сборник
материало
в, июнь
2018 г.

Парфенюк Сергей
Николаевич, ст. преп.
каф. «Технология и
техника бурения
скважин»

+380 (50) 161-82-46
+380 (62) 301-03-53
+380 (50) 806-68-84
konffeb@rambler.ru
rjbich@ukr.net
+380 (62) 301-08-35
+380 (71) 391-12-64
opm@fimm.donntu.org

+380 (50) 185-12-38
+380 (62) 337-27-03
ttbs@donntu.org

+380 (99) 621-75-25
Сборник
Тюльченко Ирина
+380 (62) 305-43-20
материало
Касимовна, ст. преп. каф
ist@donntu.org
в, апрель
«История и право»
kasimovna2008@rambler.
2018 г.

-

14

№ п.п.

Статус и название
Место
научного и научнопроведения
технического мероприятия

Вид, срок
Срок
Соорганизаторы (договор, издания
проведе
соглашение, письмо)
материал
ния
ов

ФИО ответственного
секретаря, должность

история и современность»
40

Студенческая конференция
«Ломоносовские чтения.
История и современность
физики»

ДонНТУ,
каф.
«Физика»

апрель
2018 г.

41

Республиканская
студенческая научнотехническая конференция
«Математическая культура
инженера»«

ДонНТУ,
каф.
«Высшая
математика»

апрель
2018 г.

42

Круглый стол «Робототехника и инновации. Электропривод и системы
управления

ДонНТУ,
каф.
«Техническог
о
иностранного
языка»

апрель
2018 г.

43

44

Научно-практическая
ДонНТУ,
конференция «Научная
каф.
дискуссия: пути развития
«Бухгалтерск
экономики ДНР в контексте
ий учет и
глобальной
аудит»
конкурентоспособности»
ДонНТУ,
Фестиваль научного кино Студенческое
научное

Телефон, моб. телефон,
эл. почта
ответственного
секретаря, сайт
мероприятия
ru
+380 (95) 835-62-93
+380 (62) 301-03-81
goltsov@physics.donntu.o
rg
konf.isof@yandex.ru

-

Сборник
докладов,
апрель
2018 г.

Тараш Валентина
Николаевна, ст. преп.
каф. «Физика»

1. Луганский национальный
университет им. Т.
Шевченко (договор № 42 от
25.04.2017 г.);
2. Донецкий национальный
университет (договор №46302 от 22.04.2016 г.);
3. Донбасская национальная
академия строительства и
архитектуры (договор
№285-302 от 28.04.2017 г.)

Сборник
трудов,
май 2018
г.

Прач Виктория
Станиславовна, доц. каф.
«Высшая математика»

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

-

Рогова Виктория
Сергеевна, доц. каф.
«Технического
иностранного языка»

+380 (71) 381-01-62
+380 (62) 301-06-45
viktirijay@mail.ru

-

10
апреля
2018 г.

-

20
апреля
2018 г.

-

Сборник
Мащенко Екатерина
+380 (50) 553-60-11
материало
Станиславовна, доц. каф.
+380 (71) 383-37-67
в, 20
«Бухгалтерский учет и
dmitrieva94.94@mail.ru
апреля
аудит»
maschenkoes@gmail.com
2018 г.
-

15

Зимовец Александр
Сергеевич, председатель
Студенческого научного

+380 (62) 337-24-71
+380 (95) 183-96-60
sno_donntu@mail.ru

№ п.п.

Статус и название
Место
научного и научнопроведения
технического мероприятия

45

Студенческая конференция
«Современные технологии
маркшейдерских работ»

46

Студенческая конференция
«Поиск и разведка
месторождений полезных
ископаемых»

47

Студенческая конференция
на тему «Геодезия,
землеустройство и кадастр»

48

Научно-практическая
конференция студентов
«Философия и религия:
нормы, ценности,
проблемы»

49

Научно-техническая
выставка работ студентов
ДонНТУ

50

Научная студенческая
конференция «Тенденции и
перспективы развития науки
XXI века»

Вид, срок
Срок
Соорганизаторы (договор, издания
проведе
соглашение, письмо)
материал
ния
ов

общество
ДонНТУ,
19-20
каф.
апреля
«Маркшейде
2018 г.
рское дело»
ДонНТУ,
каф.
19-20
«Геологии и
апреля
разведки
2018 г.
мест
полезных
ископаемых»
ДонНТУ,
каф.
апрель«Геоинформа
май
тика и
2018 г.
геодезия»
ДонНТУ,
каф.
«Философия»
май
,
2018 г.
«Социология
и
политология»
ДонНТУ,
Студенческое
май
научное
2018 г.
общество
ДонНТУ,
21
Студенческое
сентября
научное
2018 г.
общество

ФИО ответственного
секретаря, должность

Телефон, моб. телефон,
эл. почта
ответственного
секретаря, сайт
мероприятия

общества
-

Сборник
Колесник Наталья
материало
Анатольевна, доц. каф.
в, июнь
«Маркшейдерское дело»
2018 г.

+380 (62) 337-20-24
+380 (66) 917-84-88
md@donntu.org

-

Сборник Крисак Олег Сергеевич,
асс. каф. «Геология и
докладов,
июнь 2018 разведка месторождений
полезных ископаемых»
г.

+380 (50) 502-29-10
+380 (62) 337-27-03
krisakoleg@gmail.com

-

Гермонова Екатерина
Сборник
докладов, Александровна, доц. каф.
«Геоинформатика и
июнь 2018
геодезия»
г.

+380 (50) 106-39-56
+380 (62) 301-07-81
+380 (62) 301-07-32
germonova@mail.ru

Сборник
материало
в, 2018 г.

-

-

-

-

Сборник
тезисов,
сентябрь
2018 г.

16

Овсяникова Дарья
Дмитриевна, асс. каф.
«Философия»
Зимовец Александр
Сергеевич, председатель
Студенческого научного
общества
Зимовец Александр
Сергеевич, председатель
Студенческого научного
общества

+380 (95) 776-71-57
+380 (62) 305-39-18
+380 (66) 424-14-10
philosophy1958@gmail.c
om
dareyos@list.ru
+380 (62) 337-24-71
+380 (95) 183-96-60
sno_donntu@mail.ru
+380 (62) 337-24-71
+380 (95) 183-96-60
sno_donntu@mail.ru

№ п.п.
51

52

53

54

Статус и название
Место
научного и научнопроведения
технического мероприятия
ДонНТУ,
каф.
Форум «Проблемы
реализации
«Электрическ
интеллектуальных
ие станции»,
энергосистем концепции
«Системы
SmartGrid с большой долей программног
возобновляемых
о управления
источников энергии на
и
Донбассе»
мехатроники
»

Вид, срок
Срок
Соорганизаторы (договор, издания
проведе
соглашение, письмо)
материал
ния
ов

ноябрь
2018г.

-

-

Студенческие олимпиады, конкурсы и т.д.
Решение УчебноДонНТУ,
методического объединения
Республиканская олимпиада
каф.
по укрупненной группе
школьников по технике и «Горнозаводс февраль
2018 г.
направлений подготовки
технологиям наземного
кой
23.00.00, протокол №2 от
транспорта (1 тур)
транспорт и
26.09.2017 г.
логистика»
Конкурс студенческий
научных работ по
экономическим наукам

ДонНТУ,
12
Инженернофевраля
экономическ
2018 г.
ий факультет

Олимпиада по дисциплине
«Экология»

ДонНТУ,
каф.
«Прикладная
экология и
20-21
охрана
февраля
окружающей
2018 г.
среды»,
«Природоохр
анная
деятельность

-

-

17

ФИО ответственного
секретаря, должность

Телефон, моб. телефон,
эл. почта
ответственного
секретаря, сайт
мероприятия

Ткаченко Сергей
Николаевич, доц. каф.
«Электрические станции»

+380 (62) 301-03-72
es@elf.donntu.org

Матвиенко Сергей
Анатольевич, доц. каф.
«Горнозаводской
транспорт и логистика»

-

Зорина Мария Сергеевна,
доц. каф. «Управление
бизнесом и персоналом»

-

Трошина Елена
Анатольевна, доц. каф.
«Прикладная экология и
охрана окружающей
среды»

+380 (62) 301-07-87
+380 (50) 367-98-00
+380 (71) 367-80-09
sergematvienko@yandex.ru
gztl@donntu.org
+380 (50) 300-25-47
+380 (50) 343-17-94
+380 (62) 301-03-62
+380 (62)301-06-49
maria_z11@mail.ru

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

№ п.п.
55

Статус и название
Место
научного и научнопроведения
технического мероприятия

Студенческая олимпиада по
направлению подготовки
«Экономика» (профиль
«Учет и аудит»)

56

Олимпиада по дисциплине
«Финансы»

57

Олимпиада по высшей
математике

58

Студенческая олимпиада по
физике

59

Республиканская олимпиада
школьников по технике и
технологиям наземного
транспорта (2 тур)

60
61

Студенческая олимпиада
«Управление качеством,
стандартизация, метрология
и сертификация»
Республиканская
студенческая олимпиада по

Вид, срок
Срок
Соорганизаторы (договор, издания
проведе
соглашение, письмо)
материал
ния
ов

»
ДонНТУ,
21
каф.
«Бухгалтерск февраля
2018 г.
ий учет и
аудит»
ДонНТУ,
каф.
22
«Финансы и
экономическа февраля
2018 г.
я
безопасность
»
ДонНТУ,
каф.
март
«Высшая
2018 г.
математика»
ДонНТУ,
март
каф.
2018 г.
«Физика»
Решение УчебноДонНТУ,
методического объединения
каф.
по укрупненной группе
«Горнозаводс
март
направлений подготовки
кой
2018 г.
23.00.00, протокол №2 от
транспорт и
26.09.2017 г.
логистика»
ДонНТУ,
каф. «Основы
март
проектирован 2018 г.
ия машин»
ДонНТУ,
март
1. Донецкий национальный
каф.
2018 г. университет (договор №46-

18

-

ФИО ответственного
секретаря, должность

Мащенко Екатерина
+380 (50) 553-60-11
Станиславовна, доц. каф.
+380 (71) 383-37-67
«Бухгалтерский учет и
dmitrieva94.94@mail.ru
аудит»
maschenkoes@gmail.com

-

Рябич Оксана
Николаевна, доц. каф.
«Финансы и
экономическая
безопасность»

-

Савин Александр
Иванович, асс. каф.
«Высшая математика»

-

Тараш Валентина
Николаевна, ст. преп.
каф. «Физика»

-

Матвиенко Сергей
Анатольевич, доц. каф.
«Горнозаводской
транспорт и логистика»

-

Телефон, моб. телефон,
эл. почта
ответственного
секретаря, сайт
мероприятия

Дьяконов Андрей
Андреевич, ст. преп. каф.
«Основы проектирования
машин»
Морозова Ольга
Васильевна, ст. преп.

+380 (50) 161-82-46
+380 (62) 301-03-53
+380 (50) 806-68-84
konffeb@rambler.ru
rjbich@ukr.net
+380 (62) 301-09-01
+380 (50) 802-06-03
math@donntu.org
savin.donntu@mail.ru
+380 (95) 835-62-93
goltsov@physics.donntu.o
rg
+380 (62) 301-07-87
+380 (50) 367-98-00
+380 (71) 367-80-09
sergematvienko@yandex.ru
gztl@donntu.org
+380 (95) 838-66-45
+380 (62) 301-08-92
kafedrayk@mail.ru
+380 (71) 321-42-34
+380 (71) 306-06-30

№ п.п.

Статус и название
Место
научного и научнопроведения
технического мероприятия

Вид, срок
Срок
Соорганизаторы (договор, издания
проведе
соглашение, письмо)
материал
ния
ов

программной инженерии «Программна
«Знатоки
я инженерия»
программирования» (1 тур)

62

Республиканская олимпиада
ДонНТУ,
по программированию
каф.
«Юный программист» (1 «Программна
тур)
я инженерия»

63

Олимпиада по дисциплине
«Аналитическая и
органическая химия»

64

Олимпиада по дисциплине
«Физическая химия»

65

Студенческая олимпиада

март
2018 г.

ДонНТУ,
каф.
«Физическая 21 марта
и
2018 г.
органическая
химия»
ДонНТУ,
каф.
«Физическая 21 марта
и
2018 г.
органическая
химия»
ДонНТУ,
22 марта

302/17-16 от 26.04.16 г.);
2. Ульяновский
государственный
технический университет
(договор от 25.03.2015 г.);
3. Донецкий
государственный
университет управления
(договор №20/С от
01.03.2016 г.)
1. Школа №44 (договор
№ФКНТ/44 от 24.10.2017
г.);
2. Школа №66 (договор
№ФКНТ/66 от 24.10.2017
г.);
3. Школа №135 (договор
№ФКНТ/135 от 24.10.2017
г.)

ФИО ответственного
секретаря, должность
каф. «Программная
инженерия»
Щедрин Сергей
Валерьевич, асс. каф.
«Программная
инженерия»

Телефон, моб. телефон,
эл. почта
ответственного
секретаря, сайт
мероприятия
+380 (71) 334-91-32
olmalyavka@gmail.com
do010575ssv@gmail.com
fedyaev@donntu.org
http://pi.olymp.donntu.org

-

Рычка Ольга
Валентиновна, ст. преп.
каф. «Программная
инженерия»

+380 (71) 320-27-65
+380 (71) 334-91-47
+380 (71) 334-91-32
fedyaev@donntu.org
kuzmicheva-000@mail.ru
red_rose_2005@mail.ru
http://pi.olymp.donntu.org

-

Зубцова Татьяна
Ивановна, доц. каф.
«Физическая и
органическая химия»

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

-

-

Матвиенко Виктор
Григорьевич, доц. каф.
«Физическая и
органическая химия»

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

-

-

Кулик Александра

+380 (95) 066-50-73

-

19

№ п.п.

Статус и название
Место
научного и научнопроведения
технического мероприятия
каф.
укрупнённой группы
«Управление
38.00.00 «Экономика и
бизнесом и
управление» направления
персоналом»
подготовки «Управление
персоналом» ОУ «Бакалавр»

66

Республиканская
ДонНТУ,
студенческая олимпиада по
каф.
программной инженерии
«Программна
«Знатоки
я инженерия»
программирования» (2 тур)

67

Республиканская олимпиада
ДонНТУ,
по программированию
каф.
«Юный программист» (2 «Программна
тур)
я инженерия»

68

ДонНТУ,
каф.
«Начертатель
ная
геометрия и
инженерная

Олимпиада
«Геометрическое
моделирование на ПЭВМ»

Вид, срок
Срок
Соорганизаторы (договор, издания
проведе
соглашение, письмо)
материал
ния
ов
2018 г.

апрель
2018 г.

апрель
2018 г.

апрель
2018 г.

1. Донецкий национальный
университет (договор №46302/17-16 от 26.04.16 г.);
2. Ульяновский
государственный
технический университет
(договор от 25.03.2015 г.);
3. Донецкий
государственный
университет управления
(договор №20/С от
01.03.2016 г.);
1. Школа №44 (договор
№ФКНТ/44 от 24.10.2017
г.);
2. Школа №66 (договор
№ФКНТ/66 от 24.10.2017
г.);
3. Школа №135 (договор
№ФКНТ/135 от 24.10.2017
г.)

-

20

Телефон, моб. телефон,
эл. почта
ФИО ответственного
ответственного
секретаря, должность
секретаря, сайт
мероприятия
Константиновна, асс.
+380 (62) 301-03-62
каф. «Управление
+380 (62) 301-09-25
бизнесом и персоналом»
kaf.ubp@mail.ru
sheludeshova@mail.ru

Морозова Ольга
Васильевна, ст. преп.
каф. «Программная
инженерия»
Щедрин Сергей
Валерьевич, асс. каф.
«Программная
инженерия»

+380 (71) 321-42-34
+380 (71) 306-06-30
+380 (71) 334-91-32
olmalyavka@gmail.com
do010575ssv@gmail.com
fedyaev@donntu.org
http://pi.olymp.donntu.org

-

Рычка Ольга
Валентиновна, ст. преп.
каф. «Программная
инженерия»

+380 (71) 320-27-65
+380 (71) 334-91-47
+380 (71) 334-91-32
fedyaev@donntu.org
kuzmicheva-000@mail.ru
red_rose_2005@mail.ru
http://pi.olymp.donntu.org

-

Масленников Дмитрий
Александрович, ст. преп.
каф. «Начертательная
геометрия и инженерная
графика»

+380 (62) 338-48-85
+380 (50) 528-91-26
+380 (95) 496-35-39
ng.donnt@mail.ru

-

№ п.п.

Статус и название
Место
научного и научнопроведения
технического мероприятия

ФИО ответственного
секретаря, должность

Телефон, моб. телефон,
эл. почта
ответственного
секретаря, сайт
мероприятия

-

Лыков Алексей
Геннадиевич, ст. преп.
каф. «Электронная
техника»

+380 (62) 301-09-42
lkv08@rambler.ru
kaf-et@kita.donntu.org

-

Чернышев Николай
Николаевич, доц. каф.
«Автоматика и
телекоммуникации»

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

-

Оголобченко Александр
Семенович, доц. каф.
«Горная электротехника
и автоматика»

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

-

Власенко Антонина
Юрьевна, ст. преп. каф.
«Радиотехника и защита
информации»

+380 (62) 337-61-28
+380 (62) 305-24-55
kafedrartzi@mail.ru

-

Молоковский Игорь
Алексеевич, доц. каф.
«Автоматика и
телекоммуникации»

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

Вид, срок
Срок
Соорганизаторы (договор, издания
проведе
соглашение, письмо)
материал
ния
ов

графика»
69

Олимпиада по
направлениям подготовки
«Электроника и
наноэлектроника» и
«Приборостроение»

70

Олимпиада по направлению
подготовки «Управление в
технических системах»

71

Олимпиада по направлению
подготовки «Автоматизация
технологических процессов
и производств»

72

Олимпиада по
направлениям подготовки
«Радиотехника» и
«Информационная
безопасность»

73

Олимпиада по направлению
подготовки «Инфокоммуникационные технологии и
системы связи»

74

Олимпиада по
сопротивлению материалов

ДонНТУ,
каф.
«Электронна
я техника»
ДонНТУ,
каф.
«Автоматика
и
телекоммуни
кации»
ДонНТУ,
каф. «Горная
электротехни
ка и
автоматика»
ДонНТУ,
каф.
«Радиотехник
а и защита
информации»
ДонНТУ,
каф.
«Автоматика
и
телекоммуни
кации»
ДонНТУ,
каф.
«Сопротивле
ние

апрель
2018 г.

апрель
2018 г.

апрель
2018 г.

апрель
2018 г.

апрель
2018 г.

апрель
2018 г.

-

-

-

-

-

-

-
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Татьянченко Александр
+380 (95) 887-21-20
Григорьевич, проф. каф.
+380 (62) 301-07-38
«Сопротивление
sopromat@fimm.donntu.o
материалов»
rg

№ п.п.

Статус и название
Место
научного и научнопроведения
технического мероприятия

Вид, срок
Срок
Соорганизаторы (договор, издания
проведе
соглашение, письмо)
материал
ния
ов

ФИО ответственного
секретаря, должность

материалов»

75

76

77

78

79

ДонНТУ,
Олимпиада студентов и
каф.
школьников по прикладной
«Прикладная
математике и информатике
математика»
ДонНТУ,
каф.
Олимпиада по дисциплине
«Электрические сети и
«Электрическ
системы»
ие сети и
системы»
ДонНТУ,
Студенческая олимпиада по
Горногеодезии
геологически
й факультет

апрель
2018 г.

-

апрель
2018г.

-

12-13
апреля
2018 г.

-

ДонНТУ,
каф.
Республиканская олимпиада
«Энергомеха
по гидравлике
нические
системы»

17-19
апреля
2018 г.

1. Донской государственный
технический университет
(договор от 09.10.2015 г.);
2. Донбасский
государственный
технический университет
(договор от 04.02.2016 г.);
3. Луганский
государственный
университет им. В. Даля
(договор от 12.10.2015 г.)

ДонНТУ,
каф.
«Экономика

19
апреля
2018 г.

-

Олимпиада по инноватике
(заключительный тур)

-

Лазебная Людмила
Александровна, ст. преп.
каф. «Прикладная
математика»

+380 (71) 334-91-84
belkov65@list.ru
l_lazebnay@mail.ru

-

Ларина Инна Ивановна,
доц. каф. «Электрические
сети и системы»

+380 (62) 301-03-07
serg@elf.donntu.org

-

Филатова Ирина
Викторовна, доц. каф.
«Маркшейдерское дело»
Петрушин Александр
Геннадьевич, доц.каф.
«Геоинформатика и
геодезия»

+380 (62) 337-20-24
+380 (62) 301-07-81
+380 (66) 958-43-63
+380 (50) 946-71-82
md@donntu.org
gig@donntu.org

Мизерный Владимир
Иванович, ст. преп. каф.
«Энергомеханические
системы»

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

Крапивницкая Светлана
Николаевна, зав. каф.
«Экономика предприятия

+ 380 (62) 301-03-26
+ 380 (71) 302-03-19
epr.konf@gmail.com

-
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Телефон, моб. телефон,
эл. почта
ответственного
секретаря, сайт
мероприятия
tatyanchenkoag@yandex.r
u

№ п.п.
80

81

Статус и название
Место
научного и научнопроведения
технического мероприятия
предприятия
и
инноватика»
ДонНТУ,
Олимпиада по
каф.
специальности 21.05.04
«Горное дело»,
«Разработка
специализация «Подземная месторожден
разработка пластовых
ий полезных
месторождений»
ископаемых»
ДонНТУ,
каф.
Студенческая олимпиада по
«Геоинформа
землеустройству и кадастру
тика и
геодезия»

82

Республиканская олимпиада
по русскому языку

ДонНТУ,
каф.
«Русский
язык»

83

Научно-технический
семинар студентов и
аспирантов, посвященный
«28 апреля - Всемирному

ДонНТУ,
каф. «Охрана
труда и
аэрология»

Вид, срок
Срок
Соорганизаторы (договор, издания
проведе
соглашение, письмо)
материал
ния
ов

ФИО ответственного
секретаря, должность

Телефон, моб. телефон,
эл. почта
ответственного
секретаря, сайт
мероприятия

и инноватика»

18-20
апреля
2018 г.

-

19-20
апреля
2018 г.

-

27
апреля
2018 г.

1. Донецкий национальный
университет (договор №46302/17-16 от 26.04.16 г.);
2. Донбасская национальная
академия строительства и
архитектуры (договор
№285-302 от 28.04.17 г.);
3. Донецкий институт
железнодорожного
транспорта (договор №219302 от 03.02.17 г.)

26
апреля
2018 г.

-

23

-

Гомаль Иван Иванович,
проф. каф. «Разработка
месторождений полезных
ископаемых»

+380 (50) 670-15-31
+380 (62) 300-24-75
+380 (62) 301-09-29
rpm@mine.donntu.ru
ivan.gomal.77@mail.ru

-

Гермонова Екатерина
Александровна, доц. каф.
«Геоинформатика и
геодезия»
Глебко Клавдия
Викторовна, асс. каф.
«Геоинформатика и
геодезия»

+380 (95) 700-90-92
+380 (50) 106-39-56
+380 (62) 301-07-81
+380 (62) 301-07-32
germonova@mail.ru
kla03@rambler.ru

-

Юрьева Елена
Владимировна, доц. каф.
«Русский язык»

+380 (66) 143-67-45
+380 (66) 143-67-45
+380 (62) 301-03-64
+380 (62) 304-12-78
uriev79@mail.ru
ruskafdonntu@mail.ru

-

Москвина Ирина
Игоревна, доц. каф.
«Охрана труда и
аэрология»

+380 (71) 334-89-07
iriwka-gt@inbox.ru

№ п.п.

Статус и название
Место
научного и научнопроведения
технического мероприятия

Вид, срок
Срок
Соорганизаторы (договор, издания
проведе
соглашение, письмо)
материал
ния
ов

ФИО ответственного
секретаря, должность

Телефон, моб. телефон,
эл. почта
ответственного
секретаря, сайт
мероприятия

Портнова Галина
Александровна, зав. каф.
«Финансы и
экономическая
безопасность»

+380 (66) 728-94-85
+380 (62) 301-03-53
+380 (50) 806-68-84
+380 (71) 310-05-01
konffeb@rambler.ru
galinaprtnva@rambler.ru

Дню охраны труда»

84

Олимпиада по дисциплине
«Финансово-экономическая
безопасность»

85

Студенческая олимпиада
«Детали машин и основы
конструирования»

86

Студенческая олимпиада
«ВСТИ»

87

Студенческая олимпиада
«Теория механизмов и
машин»

88

Конкурс «Физическое
моделирование технических
систем»

89

Олимпиада по
теоретической механике (I
тур)

ДонНТУ,
каф.
«Финансы и
экономическа
я
безопасность
»
ДонНТУ,
каф. «Основы
проектирован
ия машин»
ДонНТУ,
каф. «Основы
проектирован
ия машин»
ДонНТУ,
каф. «Основы
проектирован
ия машин»
ДонНТУ,
каф.
«Механическ
ое
оборудование
заводов
черной
металлургии»
ДонНТУ,
каф.
«Теоретическ
ая механика»

26
апреля
2018 г.

-

-

май
2018 г.

-

-

май
2018 г.

-

-

май
2018 г.

-

-

май
2018 г.

май
2018 г.

-

-

-

-
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Нечепаев Валерий
Георгиевич, зав. каф.
«Основы проектирования
машин»
Клименко Игорь
Валентинович, доц. каф.
«Основы проектирования
машин»
Кучер Валентина
Семеновна, доц. каф.
«Основы проектирования
машин»
Еронько Сергей
Петрович, зав. каф.
«Механическое
оборудование заводов
черной металлургии»

+380 (62) 301-08-35
+380 (71) 391-12-64
opm@fimm.donntu.org
+380 (62) 301-08-35
opm@fimm.donntu.org
+380 (62) 301-08-35
opm@fimm.donntu.org
+380 (62) 301-08-49
+380 (50) 472-27-49
+380 (62) 301-08-39
mozchm@fimm.donntu.or
g
ersp@meta.ua

Воробьев Виталий
+380 (62) 301-03-39
Антонович, ст. преп. каф.
teormeh@fiimm.donntu.or
«Теоретическая
g
механика»

№ п.п.
90

91

92

93

94

Статус и название
Место
научного и научнопроведения
технического мероприятия
ДонНТУ,
каф.
«Электромех
аника и
Олимпиада по дисциплине
«Электрические машины» теоретически
е основы
электротехни
ки»
ДонНТУ,
каф.
«Электромех
Олимпиада по дисциплине
аника и
«Электрические измерения» теоретически
е основы
электротехни
ки»
ДонНТУ,
каф.
«Электромех
Олимпиада по дисциплине
аника и
«Теоретические основы
теоретически
электротехники»
е основы
электротехни
ки»
ДонНТУ,
Конкурс студенческих
каф.
научных работ по
«Автоматика
направлению
и
«Инфокоммуникационные
телекоммуни
технологии и системы
кации»
связи»
Конкурс студенческих
ДонНТУ,
научных работ по
каф.

ФИО ответственного
секретаря, должность

Телефон, моб. телефон,
эл. почта
ответственного
секретаря, сайт
мероприятия

-

Васильев Леонид
Александрович, доц. каф.
каф. «Электромеханика и
теоретические основы
электротехники»

+380 (62) 301-05-01
toe@donntu.org

-

Васильев Леонид
Александрович, доц. каф.
«Электромеханика и
теоретические основы
электротехники

+380 (62) 301-05-01
toe@donntu.org

-

Васильев Леонид
Александрович, доц. каф.
«Электромеханика и
теоретические основы
электротехники

+380 (62) 301-05-01
toe@donntu.org

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

Вид, срок
Срок
Соорганизаторы (договор, издания
проведе
соглашение, письмо)
материал
ния
ов

май
2018г

май
2018г.

май
2018г.

-

-

-

июнь
2018 г.

-

-

Молоковский Игорь
Алексеевич, доц. каф.
«Автоматика и
телекоммуникации»

июнь
2018 г.

-

-

Чернышев Николай
Николаевич, доц. каф.
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№ п.п.
95

96

97

98

99

Статус и название
Место
научного и научнопроведения
технического мероприятия

Вид, срок
Срок
Соорганизаторы (договор, издания
проведе
соглашение, письмо)
материал
ния
ов

направлению «Управление в «Автоматика
технических системах»
и
телекоммуни
кации»
Конкурс студенческих
ДонНТУ,
научных работ по
каф.
июнь
направлению «Электроника
«Электронна 2018 г.
и наноэлектроника» и
я техника»
«Приборостроение»
Конкурс студенческих
ДонНТУ,
научных работ по
каф. «Горная
июнь
направлению
электротехни
2018 г.
«Автоматизация
ка и
технологических процессов
автоматика «
и производств»
Конкурс студенческих
ДонНТУ,
научных работ по
каф.
июнь
направлениям подготовки
«Радиотехник
2018 г.
«Радиотехника» и
а и защита
«Информационная
информации»
безопасность»
ДонНТУ,
каф.
«Электроснаб
Олимпиада по
октябрь
жение
электроснабжению
промышленн 2018г.
«Электроснабжение и
ых
энергосбережение»
предприятий
и городов»
Конкурс студенческих
ДонНТУ,
октябрь
научных работ по
каф.
2018 г.
прикладной математике и «Прикладная

ФИО ответственного
секретаря, должность

Телефон, моб. телефон,
эл. почта
ответственного
секретаря, сайт
мероприятия

«Автоматика и
телекоммуникации»

-

Лыков Алексей
Геннадиевич, ст. преп.
каф. «Электронная
техника»

+380 (62) 301-09-42
lkv08@rambler.ru
kaf-et@kita.donntu.org

-

Оголобченко Александр
Семенович, доц. каф.
«Горная электротехника
и автоматика «

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

-

Паслён Владимир
Владимирович, зав. каф.
«Радиотехника и защита
информации»

+380 (62) 337-61-28
+380 (62) 305-24-55
paslen@yandex.ua

-

-

Чурсинова Аурика
Александровна, доц.
каф.
«Электроснабжение
промышленных
предприятий и городов»

+380 (62) 301-06-36
epg@donntu.org

-

-

Масло Светлана
Владимировна, асс. каф.
«Прикладная

+380 (62) 388-54-92
ekn_don_20.10@mail.ru
svmas@mail.ru

-

-

-
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№ п.п.

Статус и название
Место
научного и научнопроведения
технического мероприятия

информатике
Конкурс дипломных работ и
магистерских диссертаций
студентов направления
100
подготовки «Менеджмент»
38.03.02 ОУ «Бакалавр» и
38.04.02 ОУ «Магистр»
Конкурс студенческих
научно-исследовательских
работ по специальностям
101
«Прикладная геология»,
«Технология геологической
разведки», «Нефтегазовые
техника и технология»
102

103

104

Вид, срок
Срок
Соорганизаторы (договор, издания
проведе
соглашение, письмо)
материал
ния
ов

математика»
ДонНТУ,
каф.
29
«Менеджмен
октября
ти
2018 г.
хозяйственно
е право»

ФИО ответственного
секретаря, должность

Телефон, моб. телефон,
эл. почта
ответственного
секретаря, сайт
мероприятия

математика»

-

-

Курган Елена
Геннадиевна, доц. каф.
«Менеджмент и
хозяйственное право»

+380 (95) 572-65-50
+380 (62) 301-03-41
+380 (71) 331-45-67
kafedra.mxp@mail.ru
kurganelena@mail.ru

-

Попова Марина
Сергеевна, ст. преп. каф.
«Технология и техника
бурения скважин»

+380 (50) 290-14-43
+380 (62) 338-09-94
+380 (62) 337-27-03
ggf@donntu.org
alleniram83@mail.ru

-

Рак Александр
Николаевич, доц. каф.
«Электромеханика и
ТОЭ»

+380 (62) 304-90-28
toe@donntu.org

ДонНТУ,
Горногеологически
й факультет

ноябрь
2018 г.

Олимпиада по дисциплине
«Электротехника»

ДонНТУ,
каф.
«Электромех
аника и ТОЭ»

ноябрь
2018г.

Студенческая олимпиада по
русскому языку

ДонНТУ,
каф.
«Русский
язык»

22
ноября
2018 г.

Юрьева Елена
Владимировна, доц. каф.
«Русский язык»

+380 (66) 143-67-45
+380 (62) 301-03-64
+380 (62) 304-12-78
uriev79@mail.ru
ruskafdonntu@mail.ru

Олимпиада по
электромеханике

ДонНТУ,
каф.
«Электропри
вод и
автоматизаци
я
промышленн
ых
установок»

ноябрь
2018 г.

Бажутин Денис
Владимирович, ст. преп.
каф. «Электропривод и
автоматизация
промышленных
установок»

+380 (95) 587-75-63
+380 (62) 304-90-28
+380 (62) 301-03-35
denys.bash@gmail.com

-

-

-

-
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№ п.п.
105

Статус и название
Место
научного и научнопроведения
технического мероприятия

Олимпиада по
начертательной геометрии

ДонНТУ,
каф.
«Начертатель
декабрь
ная
2018 г.
геометрия и
инженерная
графика»

ДонНТУ,
каф.
Межвузовская олимпиада по
106
«Сопротивле
прикладной механике
ние
материалов»

ФИО ответственного
секретаря, должность

Телефон, моб. телефон,
эл. почта
ответственного
секретаря, сайт
мероприятия

-

Волошина Ирина
Васильевна, доц. каф.
«Начертательная
геометрия и инженерная
графика»

+380 (62) 338-48-85
+380 (50) 528-91-26
+380 (50) 529-22-08
ng.donnt@mail.ru

-

Савенков Вячеслав
Николаевич, доц. каф.
«Сопротивление
материалов»

+380 (95) 616-93-09
+380 (62) 301-07-38
sopromat@fimm.donntu.o
rg
savvnik@mail.ru

Вид, срок
Срок
Соорганизаторы (договор, издания
проведе
соглашение, письмо)
материал
ния
ов

-

1. Донецкий институт
железнодорожного
транспорта (письмо №19/01
от 15.01.2018 г.);
декабрь
2018 г. 2. Донбасская национальная
академия строительства и
архитектуры (письмо №411-9 от 16.01.2018 г.);

ДонНТУ,
Олимпиада по
каф.
декабрь
107 теоретической механике (II
«Теоретическ 2018 г.
тур)
ая механика»
ДонНТУ,
Олимпиада по дисциплине
22
108 «Химия» для технических каф. «Общая декабря
специальностей
химия»
2018 г.
Олимпиада по дисциплине
ДонНТУ,
«Общая и неорганическая
22
109 химия» для специальностей каф. «Общая декабря
с углубленным изучением
химия»
2018 г.
«Химии»

-

-

-

-

-

-
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Воробьев Виталий
+380 (62) 301-03-39
Антонович, ст. преп. каф.
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