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В ДонНТУ прошла VIІ Международная научно-практическая
конференция «Стратегия устойчивого развития в антикризисном
управлении экономическими системами
На базе инженерно-экономического
факультета Донецкого национального
технического университета 8 апреля в
очно-дистанционном формате прошла VIІ
Международная
научно-практическая
конференция «Стратегия устойчивого
развития в антикризисном управлении
экономическими системами». Организаторы – кафедра менеджмента и
хозяйственного права, а также кафедра управления бизнесом и персоналом
ДонНТУ.
На мероприятии освещался широкий круг вопросов, связанных с
проблематикой разработки и реализации устойчивого развития экономических
систем в кризисных условиях. На конференцию было представлено более 100
докладов из семи стран от представителей науки, власти и бизнеса.
С докладами выступили ректор ДонНТУ А. Я. Аноприенко; депутат
Народного Совета ДНР Р. Н. Лепа; заместитель министра труда и социальной
политики Д. И. Стрельченко; исполнительный директор ООО «НПО
«Ясиноватский машиностроительный завод» В. Ю. Мурай; профессор
Департамента налогов и налогового администрирования Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации С. В. Богачев;
завотделом воспроизводства населения и трудовых ресурсов Института
социально-экономических
исследований
Дагестанского
федерального
исследовательского центра РАН Ш. М. Гимбатов; профессор кафедры
финансов и кредита Севастопольского государственного университета Е. И.
Пискун, а также зав. кафедрой менеджмента и хозяйственного права О. Н.
Шарнопольская,
зав. кафедрой маркетинга и логистики ДонНУ Т. В.
Ибрагимхалилова, зав. кафедрой менеджмента строительных организаций
ДонНАСА М. Ф. Иванов и другие.
Итогом мероприятия стало определение направлений обеспечения
устойчивого функционирования отраслей и предприятий ДНР в системе
антикризисного управления, определена роль органов государственной власти в
обеспечении путей решения проблемы стратегического управления экономикой

Республики,
обозначены
контуры
направлений
и
возможностей
интеграционного сотрудничества в учебной и научно-практической
деятельности.
Сотрудниками НТБ ДонНТУ была организована книжная выставка по
тематике конференции.
В ДонНТУ прошел II Международный форум студентов, аспирантов и
молодых ученых-горняков «Проблемы горного дела»
В Институте горного дела и геологии
Донецкого
национального
технического
университета
9
апреля
прошел
II
Международный
форум
студентов,
аспирантов и молодых ученых-горняков
«Проблемы горного дела». В онлайн-формате
его участниками стали Донбасский государственный технический институт
(ЛНР, г. Алчевск), Кузбасский государственный технический университет им.
Т. Ф. Горбачева (г. Кемерово), Санкт-Петербургский горный университет,
Тульский
государственный
университет,
Донской
государственный
технический университет (РФ, г. Ростов-на-Дону), а также другие вузы и
профильные организации. Цель мероприятия – активизировать студентов,
аспирантов и молодых ученых-горняков для участия в решении актуальных
задач, стоящих перед горной промышленностью.
Форум открыл проректор по научной работе ДонНТУ С. В. Борщевский;
модератором мероприятия был декан горного факультета А. Н. Корчевский. На
пленарном заседании с приветственными словами выступили ректор вуза А. Я.
Аноприенко; д-р техн. наук, проф., зав.кафедрой строительных геотехнологий
ДонГТИ Г. Г. Литвинский; д-р техн. наук, проф., зав.кафедрой инженерной
геологии, основания и фундаментов ДГТУ А. Ю. Прокопов; д-р техн. наук,
проф., профессор кафедры строительства горных предприятий и подземных
сооружений СПГУ П. А. Деменков; д-р техн. наук, проф., зав.кафедрой
обогащения полезных ископаемых КузГТУ В. И. Удовицкий; канд. пед. наук,
доцент, декан Антрацитовского факультета горного дела и транспорта
Луганского государственного университета им. В. Даля (г. Антрацит) Е. Г.
Крохмалева; заместитель председателя Гортехнадзора ДНР С. Д. Скрипка.
Всего было представлено более 46 докладов.
Научно-техническая библиотека организовала книжную выставку ко II
Международному форуму студентов, аспирантов и молодых ученых-горняков
«Проблемы горного дела».

В ДонНТУ прошла VII Международная научно-практическая
конференция «Современное государственное и муниципальное
управление: проблемы, технологии, перспективы»
На
базе
Донецкого
национального
технического
университета 21 апреля состоялась
VII
Международная
научнопрактическая
конференция
«Современное государственное и
муниципальное
управление:
проблемы,
технологии,
перспективы», приуроченная к 100-летию вуза, 90-летию кафедры
экономической теории и государственного управления и 25-летию
магистратуры государственного управления.
Цель мероприятия – обмен опытом в сфере государственного и
муниципального управления, обсуждение проблем, принципов и направлений
развития практики и технологии государственного управления, обобщение и
опубликование результатов научно-практических достижений.
Модератором конференции была замдиректора Института последипломного
образования, координатор магистратуры государственного управления
ДонНТУ, канд. гос. упр., доцент Е. А. Шумаева.
На пленарном заседании со словами приветствия к участникам обратились
ректор ДонНТУ А. Я. Аноприенко; депутат Народного Совета ДНР Р.Н. Лепа;
директор департамента науки и высшего профессионального образования МОН
ДНР С. А. Фоменко; представитель организационного комитета конференции
зав. кафедрой экономической теории и государственного управления ДонНТУ,
канд. экон. наук, доцент Е. Н. Вишневская.
В видеообращении заместителя руководителя департамента налогов и
налогового администрирования факультета налогов, аудита и бизнес-анализа
Финансового университета при Правительстве РФ, канд. экон. наук, доцента А.
В. Гурнака прозвучали слова поздравления с грядущим юбилеем ДонНТУ,
пожелания плодотворной работы и результативности в проведении
конференции. Он отметил, что мероприятие станет дискуссионной площадкой
для обсуждения многих вопросов госуправления.
На пленарном заседании с докладами выступили почетные гости
конференции: директор Института экономических исследований, канд. экон.
наук, доцент Н. В. Шемякина; проректор по научной работе ДонНТУ, д-р техн.
наук, профессор С. В. Борщевский; руководитель Единого регистрационного

центра при Министерстве юстиции ДНР В. О. Вишневский; канд. экон. наук,
доцент кафедры экономической теории и государственного управления
ДонНТУ Т. А. Выголко.
Как отметила Е.Н. Вишневская, география принявших участие в
конференции была в этом году очень широкой: Иркутск, Красноярск, Минск,
Павлодар, Самара, Саратов, Симферополь, Таганрог, Ташкент, Орел, Фергана,
Чебоксары и др. Всего на конференции было представлено свыше 140
докладов, на базе которых будет сформирован сборник материалов и разослан
всем участникам.
В ДонНТУ прошла встреча с выпускниками-ополченцами
В
Донецком
национальном
техническом университете 21 апреля
прошла
встреча
с
ветеранами
ополчения – бывшими бойцами
батальона «Восток», среди которых –
трое выпускников ДонНТУ (ДПИ): О.
М. Сотников (Сом), Ю. В. Коломийцев
(Сёма) и А. А. Ревенко (Рева). Эти люди защищали стратегически значимое
место региона, высоту Саур-Могила, в самые тяжелые и напряженные дни 2830 июля 2014 года.
Цель патриотически-воспитательного мероприятия – осветить роль
ополченцев, в том числе выпускников вуза, в защите Донбасса от украинских
националистических формирований.
С приветственным словом выступил ректор ДонНТУ А. Я. Аноприенко. Он
подчеркнул, что выпускники-ополченцы открыли новую страницу в летописи
славных дел вуза.
На встрече ветераны рассказали о пережитом, поделились своими мыслями
о Родине и ее судьбах, выразили надежду, что молодое поколение будет
разделять их идеалы и сможет достойно защищать страну. Эмоционально и
проникновенно говорил о патриотизме, сражениях и погибших в боях командир
«Бригады «Восток»» А. С. Ходаковский (историк по гражданскому
образованию, некоторое время также учившийся в ДПИ). К собравшимся
обратился гость из Санкт-Петербурга И. В. Кимаковский, бывший ополченец,
четыре с половиной года проведший в украинском плену, а ныне журналист
РИА «Новости». Выступила также автор книги «Батальон Восток», бывший
доцент кафедры истории и права ДонНТУ, канд. ист. наук Л. В. Борбачева.

На встрече был показан проникновенный документальный фильм «Донбасс.
Саур-Могила. Неоконченная битва», снятый в 2016 году Госфильмофондом РФ.
В завершение состоялся концерт музыканта, поэта и вокалиста, бывшего
начальника разведки батальона «Восток» Олега Ветра. Он исполнил ряд своих
песен: «Саур-Могила», «Рядовой, работяга, солдат», «Я верю» и другие, в том
числе на стихи А. С. Ходаковского.
Проректор по научной работе ДонНТУ – эксперт XIX Всероссийской
конференции-конкурса «Актуальные проблемы недропользования»
(СПГУ)
Проректор
по
научной
работе
Донецкого национального технического
университета С. В. Борщевский стал
экспертом
XIX
Всероссийской
конференции-конкурса
студентов
и
аспирантов
«Актуальные
проблемы
недропользования», рабочие дни которой
стартовали 14 апреля. В связи с ослаблением ограничений, связанных с
распространением COVID-19, мероприятие проводится в смешанном формате:
в дистанционной форме (онлайн) посредством Zoom, и для желающих ‒ в
очной форме на площадке организатора (Санкт-Петербургского горного
университета).
С. В. Борщевский оценивал доклады обучающихся выпускных курсов
бакалавриата и специалитета, магистрантов всех курсов, аспирантов ведущих
вузов России в секции №7 «Геомеханика и маркшейдерия в горном деле и
подземном строительстве». Традиционными вузами-участниками конференции
являются Альметьевский государственный нефтяной институт, Башкирский
государственный университет, Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова, Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС», Норильский государственный индустриальный
институт и др.
Конференция получила признание также среди специалистов профильных
компаний,
занимающихся
научными
исследованиями
в
сфере
недропользования. Благодаря актуальной тематике и высокому уровню
научных докладов она считается авторитетной и востребованной
дискуссионной площадкой для презентаций научного видения развития
минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов РФ. Участие в

мероприятии
такого
уровня
в
качестве
эксперта
профессионализм и квалификацию ученых ДонНТУ.

подтверждает

Представители ДонНТУ приняли участие в заседании круглого стола в
Институте экономических исследований
В
Институте
экономических
исследований 14 апреля состоялся
круглый
стол
на
тему
«Инвестиционно-инновационное
развитие в условиях цифровизации
экономики:
стратегии,
факторы,
механизмы».
Организаторы
–
Институт
экономических
исследований и Донецкий национальный университет.
В мероприятии приняли участие депутаты Народного Совета ДНР Р. Н.
Лепа, М. В. Руденко, председатель Государственного комитета по науке и
технологиям ДНР О. А. Демченко, директор департамента науки и высшего
профессионального образования МОН С. А. Фоменко, представители вузов
ДНР, в том числе преподаватели кафедры международной экономики
Донецкого национального технического университета.
В дистанционном режиме в заседании участвовали научные работники и
специалисты Института экономики Уральского отделения Российской
академии наук (г. Екатеринбург) и представители профессорскопреподавательского
состава
Высшей
школы
управления
и
предпринимательства Донского государственного технического университета
(г. Ростов-на-Дону).
Ученые ДонНТУ сделали ряд докладов: зав. кафедрой международной
экономики, канд. экон. наук, доц. Л. В. Шабалина – «Глобальные научнотехнологические тренды и запрос на «новое регулирование»»); канд. экон. наук,
доц. Г. А. Шавкун – «Технологическая платформа как инструмент развития
инновационной деятельности Донецкой Народной Республики»; ассистент А.
Ю. Щербина – «Факторы, влияющие на инновационную деятельность
государства в условиях цифровизации».
В процессе научной дискуссии участники круглого стола обсудили
возможные варианты решения важных вопросов, касающихся адаптации
элементов цифровой экономики с целью стимулирования экономического роста
ДНР, эффективного государственного устройства, устойчивого развития
экономики с учётом экологических, правовых и социальных факторов. Они

подчеркнули важность цифровизации экономики Республики, являющейся
приоритетным вектором стратегического развития. Также выделили наиболее
эффективные секторы сферы услуг и высокотехнологичных отраслей
промышленности для успешного внедрения цифровых технологий в текущих
реалиях функционирования экономики ДНР.
По результатам мероприятия разработана резолюция, в которой особая роль
отведена цифровым трансформационным изменениям в экономике и обществе.
Преподаватели ДонНТУ приняли участие в научной конференции вузапартнера
В
рамках
международного
сотрудничества преподаватели инженерноэкономического
факультета
Донецкого
национального технического университета
приняли
участие
в
работе
ХХII
Национальной
научной конференции (с
международным участием) «Модернизация российского
общества и
образования: новые экономические ориентиры, стратегии управления, вопросы
правоприменения и подготовки кадров». Она прошла 17 апреля на базе
Таганрогского института управления и экономики (ТИУиЭ). Зав. кафедрой
управления бизнесом и персоналом ДонНТУ И. А. Кондаурова и зав. кафедрой
бухгалтерского учета и аудита Л. А. Леонова выступили с докладами на
секционных заседаниях. По итогам конференции преподавателям ДонНТУ
были вручены благодарственные письма.
В ДонНТУ завершилась II Международная научно-практическая
конференция «Экономика. Наука. Инноватика»
На кафедре экономики предприятия и
инноватики
Донецкого
национального
технического университета 19 апреля
завершились мероприятия, связанные с
проведением II Международной научнопрактической конференции «Экономика.
Наука. Инноватика». Конференция была
приурочена к 100-летию старейшего донецкого университета.
Организаторами онлайн-конференции наряду с ДонНТУ стали ДОНМАН,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (г.

Москва), Белгородский государственный аграрный университет, Жетысуский
университет им. И. Жансугурова (г. Талдыкорган), Институт управленческих
кадров академии управления при Президенте Республики Беларусь (г. Минск),
Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Гомельский
государственный технический университет им. П. О. Сухого, а также четыре
университета из ДНР и ЛНР.
В итоговый сборник конференции было включено более 280 статей.
Международное участие составило 68 %, в том числе из Республики Беларусь –
96 статей, Российской Федерации – 55, ЛНР – 34, Казахстана – шесть.
Участникам был разослан сборник, а также именные сертификаты.
ДонНТУ достойно представлен на Евразийской олимпиаде
Оренбургский государственный университет
опубликовал результаты отборочного тура
Евразийской олимпиады по теории статистики.
Всего в ней приняли участие 42 команды,
включающие 84 участника, в том числе 32
команды высшего образования (бакалавриат,
магистратура, аспирантура и специалитет) и 10 команд среднего
профессионального образования.
В конкурсе команд магистрантов, в котором участвовали 8 творческих
коллективов из Оренбурга, Новосибирска, Саратова, Йошкар-Олы и Донецка,
студентки кафедры экономики предприятия и инноватики ДонНТУ Татьяна
Ершова и Ольга Олексюк (научный руководитель канд. экон. наук, доцент И. А.
Бондарева) разделили второе место с магистрантами из Саратовского
государственного университета им. Н. Г. Чернышевского.
Заключительный тур планируется провести 24–27 мая.
В ДонНТУ прошла ХV Международная научная конференция аспирантов
и студентов «Охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов»
В Донецком национальном техническом
университете и Донецком национальном
университете 13-15 апреля прошла ХV
Международная
научная
конференция
аспирантов
и
студентов
«Охрана
окружающей среды и рациональное

использование природных ресурсов», посвященная 100-летию ДонНТУ и 95летию заповедника «Хомутовская степь». Она проводилась при содействии
Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам
при Главе ДНР.
На мероприятии присутствовали депутат Народного Совета ДНР,
представитель комитета по природопользованию, экологии, недрам и
природным ресурсам Р. Н. Лепа; заведующий сектором по обращению с
отходами и химическими веществами Госкомэкополитики при Главе ДНР П. А.
Шатохин; директор ДОНМАН В. А. Зубков; завотделом экологии Донецкого
Республиканского эколого-натуралистического центра Ю. Е. Маевская;
начальник отдела восстановления природных экосистем биосферной особо
охраняемой природной территории республиканского значения «Хомутовская
степь – Меотида» Г. Н. Молодан.
Модератор мероприятия, канд. техн. наук, доцент кафедры прикладной
экологии и охраны окружающей среды ДонНТУ C. В. Горбатко познакомил
участников с регламентом пленарного заседания и конференции.
С приветственными словами выступили профессор, д-р техн. наук,
проректор по научной работе ДонНТУ С. В. Борщевский; профессор, д-р хим.
наук, зав. кафедрой прикладной экологии и охраны окружающей среды
ДонНТУ В. В. Шаповалов; декан факультета экологии и химической
технологии ДонНТУ, канд. техн. наук, доцент О. Н. Калинихин, а также Р. Н.
Лепа, П. А. Шатохин и В. А. Зубков.
В видеообращении ст. науч. сотр. лаборатории прикладного научного
приборостроения Южного научного центра Российской Академии Наук, канд.
географ. наук О. А. Хорошев поздравил ДонНТУ с грядущим 100-летним
юбилеем и пожелал молодым ученым успехов и побед.
Студенты ДонНТУ – участники Международной онлайн-олимпиады,
прошедшей при содействии ЦИКТ
В
Ивановском
государственном
энергетическом университете (ИГЭУ) 20
апреля
состоялась
Международная
студенческая олимпиада по теоретической и
общей электротехнике имени М. О. ДоливоДобровольского
«Электротехника-2021».
Цель – повышение качества подготовки выпускников, обучающихся по
электротехническому и электроэнергетическому направлениям, выявление
одаренной молодежи, развитие у студентов интереса к избранной профессии и

формирование кадрового потенциала энергокомпаний. В олимпиаде приняли
участие 14 вузов из России, Беларуси, Монголии.
Представители Донецкого национального технического университета
традиционно участвуют в олимпиаде. В этом году свои знания
демонстрировали студенты Максим Велигин (гр. ЭПГ-19), Николай Крохин (гр.
ЭПГ-19), Михаил Скипа (гр. ЭАПУ-19 ), Данил Бондаренко (гр. ЭАПУ-19 ).
Руководитель – А. В. Корощенко, доцент кафедры электротехники и ТОЭ.
Сотрудники отдела технического обслуживания компьютерной техники
(ТОКТ) Центра информационных компьютерных технологий (ЦИКТ) ДонНТУ
провели большую работу по организационному и техническому обеспечению
качественного проведения олимпиады в режиме онлайн. Они подготовили
компьютерное оборудование, наладили стабильную видеосвязь с российскими
университетами, проводящими олимпиады с использованием дистанционной
платформы ZOOM.
Сотрудники ЦИКТ в очередной раз продемонстрировали слаженность и
профессионализм в проведении подобных мероприятий.
В АДИ ДонНТУ прошла защита работ Международного конкурса молодых
исследователей истории
В Автомобильно-дорожном институте
Донецкого национального технического
университета 15-16 апреля в очнодистанционном формате состоялась защита
работ Международного конкурса молодых
исследователей истории по проблемам
Второй мировой и Великой отечественной
войн. Участниками мероприятия стали школьники, учащиеся колледжей и
студенты.
С приветственным словом выступил зампредседателя оргкомитета конкурса
канд. экон. наук, доцент Р. Ю. Заглада. Он вошел и в состав конкурсного жюри
вместе руководителем Казачьей Молодежной Общественной Организации
«Молодая гвардия Донбасса» Регионального Республиканского отделения
Союза Казаков-Воинов России и зарубежья в ДНР А. А. Хворостяном;
председателем совета ветеранов г. Горловки С. Н. Бозбеем; канд. техн. наук,
доцентом, деканом факультета транспортных и информационных технологий
АДИ ДонНТУ Т. А. Самисько; учителем истории гимназии № 65 «Триумф» г.
Горловки В. В. Мануйловым; преподавателем истории высшей категории
Горловского колледжа промышленных технологий и экономики М. И.

Свириденко; преподавателем истории Горловского многопрофильного лицея №
37 И. Г. Гвоздий; канд. ист. наук, доцентами кафедры общественных наук АДИ
ДонНТУ М. А. Шипович, О. В. Ковалёвой и И. В. Гречко.
После того как были заслушаны все доклады, члены счетной комиссии
удалились для подведения итогов, а участники смогли ознакомиться с
видеорядом об Автомобильно-дорожном институте, его специальностях и
студенческой жизни.
Научным руководителям и членам жюри были вручены благодарности,
присутствующие конкурсанты получили грамоты за активное участие, а все
участники – сертификаты и памятные призы.
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