Приложение 1
к Приказу Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики
от 07 ноября 2017 г. № 1152

План проведения мероприятий Республиканского уровня в образовательных организациях высшего
профессионального образования Донецкой Народной Республики на 2017/2018 учебный год

Наименование
ООВПО

Название мероприятия

Республиканский конкурс магистерских
диссертаций студентов, обучающихся по
направлениям подготовки укрупненной группы
05.00.00 «Науки о земле»

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Донецкий
национальный
технический
университет»

IX Республиканская научная конференция
молодых ученых «Комплексное использование
природных ресурсов»

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

Республиканский конкурс студенческих научноисследовательских работ по материаловедению

Дата проведения
мероприятия

24-26 октября
2017 г.

14 декабря
2017 г.

28-30 ноября
2017 г.

22-23 ноября
2017 г.

Ф.И.О.,
контактные данные
(телефон, e-mail)
ответственного
Панасенко Анатолий Иванович,
проф. каф. «Прикладная экология и охрана
окружающей среды»
+380 (50) 367-83-60
a_panasenko@mail.ru
Козырь Дмитрий Александрович,
ст. преп. каф. «Природоохранная
деятельность»
+380 (99) 676-59-55
+380 (62) 301-09-14
kafedraPD@yandex.ru
Геммерлинг Олег Альбертович, доц. каф.
«Энергомеханические системы»
+380 (62) 301-07-24
+380 (95) 835-15-31
oleg_gemm@mail.ru
Крымов Виталий Николаевич, доц. каф.
«Физическое материаловедение»
+380 (62) 301-07-86
+380 (50) 664-04-42
fm@fizmet.donntu.org
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Наименование
ООВПО

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Донецкая академия
управления и
государственной
службы при Главе
ДНР»

Ф.И.О.,
контактные данные
(телефон, e-mail)
ответственного

Название мероприятия

Дата проведения
мероприятия

Межвузовская интеллектуальная игра «Брейнринг»

25 октября
2017г.

Демидова И.А.
062-305-11-36
k_uia@dsum.org

Республиканская научно-практическая
конференция «Социально-правовые аспекты
управления: проблемы теории и практики»

10 ноября
2017г.

II Республиканская студенческая научная
конференция «Физическая культура и спорт
глазами студентов. Проблемы и перспективы»

30 ноября
2017г.

Голос И.И.,
f_pravo_soc@dsum.org
Лобова Ю.К.
050-628-57-87
Гаврилова Е.В.
062-312-58-26
Головлёва Е.В.
066-209-39-60
Тарасова Н.С.
050-272-32-36
k_fizkult@dsum.org

Республиканская студенческая
научная интернет-конференция
«Менеджмент предприятий промышленного
региона»

01 декабря
2017г.

Республиканская студенческая научная
конференция по страноведению (рабочие языки:
английский, немецкий, французский, испанский).
Тема конференции «Мир глазами молодёжи»

14 декабря
2017 г.

Петрова И.В.
050-472-99-63
Довгань А.С.
k_mp@dsum.org
062-300-35-78
Коломийцева К.А.
050-582-86-01
k_inyaz@dsum.org
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Наименование
ООВПО

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Донецкая академия
управления и
государственной
службы при Главе
ДНР»

Ф.И.О.,
контактные данные
(телефон, e-mail)
ответственного

Название мероприятия

Дата проведения
мероприятия

1 этап республиканской олимпиады по профилю
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

20 – 28 февраля
2018г.

Верига А.В.,
k_uia@dsum.org
Криштопа И.В.
062-305-11-36

ІІІ Республиканская научная конференция
«Молодёжь в управлении и экономике»

22 марта
2018г.

Смирнов С.Н.
095-187-50-70,
smirrnovsergey@mail.ru

23 марта
2018г.

Ковтонюк Д.А.
050-826-72-19
k_matem@dsum.org

28 марта
2018г.

Колесников Д.В.,
Стрелецкий В.В.
071-319-77-29
k_am@dsum.org

11 – 12 апреля
2018г.

Малик М.А.,
f_smib@dsum.org
062-337-65-76
Ободец Р.В.,
050-934-81-10
Науменко С.Н.,
Овчаренко Л.А.,
Лаврук Л.Г.,
Панина Е.А

Республиканская студенческая олимпиада по
математике
Республиканская научная конференция «Общество
и государство: основные направления
социализации экономической политики»

Республиканская научная конференция студентов
и молодых ученных «Актуальные проблемы
управления в современных условиях»
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Наименование
ООВПО

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Донецкая академия
управления и
государственной
службы при Главе
ДНР»

Государственное
военное
образовательное
учреждение
«Донецкое высшее
общевойсковое
командное училище
Вооруженных Сил
Донецкой Народной
Республики»

Название мероприятия

Республиканская студенческая научная
конференция «Маркетинговые и логистические
проблемы развития региона»

Дата проведения
мероприятия
12 апреля
2018г.

Ф.И.О.,
контактные данные
(телефон, e-mail)
ответственного
Лунина В.Ю.
0-62-337-61-53
k_market@dsum.org
Гамаюнов В.Г.
095-858-22-62
k_imup@dsum.org

ХVІІІ научно-практическая конференция
«Управленческая инноватика» для школьников и
студентов

14 апреля
2018г.

ІV Республиканская студенческая научная
конференция «Управление персоналом: новые
задачи»

17 апреля
2018г.

Стадник А.М.,
Смирнов С.Н.
095-187-50-70,
smirrnovsergey@mail.ru

Республиканская студенческая конференция
«Инновации в социологии и социальной работе»

20 апреля
2018г.

Головлёва Е.В.
066-209-39-60
k_sociology@dsum.org

«Соревнования по стрельбе из штатного или
табельного оружия»

октябрь-ноябрь
2017 г.

Начальник кафедры боевого обеспечения
подполковник Ярышев Вадим Николаевич,
тел.:071-301-73-70,
e-mail:info@donvoku.com

Республиканская научно-практическая
конференция «От патриотического воспитания к
гражданскому согласию и общественной
безопасности»

май
2018 г.

Начальник научно-исследовательского
отдела, к.т.н., доцент, майор Худолей Олег
Геннадьевич
тел.:071-307-44-90,
e-mail:info@donvoku.com
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Наименование
ООВПО
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Донбасская
юридическая
академия»

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Донбасская аграрная
академия»

Государственная
образовательная
организация высшего
профессионального
образования
«Донецкий институт
железнодорожного
транспорта»

Название мероприятия
Республиканский научно-практический семинар для
студентов и молодых ученных «Непризнанные и
частично признанные государства в мировом
политическом и правовом пространстве»

Дата проведения
мероприятия
19 декабря
2017г.

Ф.И.О.,
контактные данные
(телефон, e-mail)
ответственного
Загородний В.В.
0713347539
valeryzagorodniy@gmail.com
Онопко О.В.
0718055968
onopko.oleg@gmail.com

Студенческий турнир «Экономические дебаты в
формате методики Карла Поппера»

22 февраля
2017 г.

Сизоненко О.А.,
(+38)-066-401-73-31
sizol@list.ru

Конкурс научных работ по психологии

22 февраля 22 марта
2018 г.

Рядинская Е.Н.,
050-667-50-67
muchalola@mail.ru

Конкурс эссе «Психология- профессия будущего»

15 февраля.01 апреля
2018 г.

Рядинская Е.Н.,
050-667-50-67
muchalola@mail.ru

XV Ежегодная республиканская научная
студенческая конференция «Проблемы развития
транспортных систем: техника, технология,
экономика, образование»
III Республиканская техническая олимпиада среди
студентов и учащихся образовательных
организаций и школ ДНР

апрель
2018 г.

Панченко Юрий Юрьевич
drti.donetsk@vandex.ru
071-302-23-37

март-апрель
2018 г.

Сацюк Александр
Владимирович
seri rsafo),mail.ru
095-179-00-07
071-329-84-91

6

Продолжение приложения 1

Наименование
ООВПО

Название мероприятия

Государственное
Международный конкурс молодых исполнителей
образовательное
«Музыкальная Республика приглашает друзей»
учреждение высшего
профессионального
образования
"Донецкий
педагогический
институт"
Государственное
Первая Республиканская научная конференция
образовательное
«Современное состояние и перспективы
учреждение высшего
дальнейшего развития системы гражданской
профессионального
обороны Донецкой Народной Республики»
образования
«Академия
II Республиканская студенческая олимпиада
гражданской защиты»
«Гражданская оборона и безопасность
Министерства по
жизнедеятельности»
делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий
Донецкой Народной
Республики
Государственное
II Республиканская научно- практическая
высшее
конференция «Актуальные проблемы права и пути
образовательное
их решения»
учреждение
«Донецкая академия

Дата проведения
мероприятия

Ф.И.О.,
контактные данные
(телефон, e-mail)
ответственного

24-28 октября
2017 г.

Гончарова Виктория Сергеевна
тел.: 095-303-73-80,
e-mail: dolce7777@meta.ua

24-25 октября
2017 г.

Лабинский Константин Николаевич
071-303-61-83
agz_science@mail.dnmchs.ru

23-24 ноября
2017 г.

Онищенко Сергей Александрович
+38-050-328-00-58
agz_science@mail.dnmchs.ru
bgdicz_onishchenko@mail.ru

26 октября
2017 г.

afina_law@mail.ru
066-55-55-954
071-33-60-472
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Наименование
ООВПО
внутренних дел
Министерства
внутренних дел
Донецкой Народной
Республики»

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Донецкий
национальный
университет»

Название мероприятия

Дата проведения
мероприятия

Ф.И.О.,
контактные данные
(телефон, e-mail)
ответственного

II Республиканская научно- практическая
конференция молодых учёных «Правотворческий
процесс в Донецкой Народной Республике глазами
молодых ученых»

апрель
2018 г.

nauka_davd@mail.ru

Республиканский студенческий научнокультурологический семинар «Биологическая
школа композиции» в рамках празднования 80летия ДонНУ

12 октября
2017 г.

II Республиканский конкурс студенческих бизнес проектов и бизнес - идей

февраль
2018 г.

Трошкин Александр Васильевич
095-779-85-12
099-204-55-75
avt63@mail.ru
sweetest.cherry@mail.ru
Тофан Ангелина Львовна
095-362-01-90
tofachka@mail.ru

II Республиканский конкурс студенческих
научных работ по интегрированному
тематическому направлению «Науки о жизни»
IV Республиканский конкурс студенческих
научных работ по экономическим наукам

февраль-март
2018 г.

Сафонов Андрей Иванович
050-932-55-23; andrey_safonov@mail.ru

март-апрель
2018 г.

III Республиканская студенческая олимпиада по
учебной дисциплине «Экология»

14-15 марта
2018 г.

Химченко Андрей Николаевич
+38(062)-302-09-07
ycsr@mail.ru
Кужелева Анна Александровна
050-983-33-38
kuzhelechka@yandex.ru
Сафонов Андрей Иванович
050-932-55-23; andrey_safonov@mail.ru

III Республиканская студенческая олимпиада по
направлению подготовки «Экономика (профиль
«Экономика предприятий)»

14-15 марта
2018 г.

Краснова Виктория Васильевна
38(062)302-09-74
kf.economy_firm@donnu.ru
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Наименование
ООВПО

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Донецкий
национальный
университет»

Название мероприятия

Дата проведения
мероприятия

Ф.И.О.,
контактные данные
(телефон, e-mail)
ответственного

III Республиканская студенческая олимпиада по
направлению подготовки «Экономика (профиль
«Международная экономика)»

14-15 марта
2018 г.

Шилец Елена Станиславовна
+38(062)302-09-73
pylypenko.v@mail.ru

Республиканский студенческий турнир «Судебная
защита гражданских прав»

14-16 марта
2018 г.

Тимошенко Нина Александровна,
Горбатенко Елена Витальевна
095-251-03-05
gragd-epf@yandex.ru
Филатова Елена Владимировна (английский
язык для студентов естественных и
гуманитарных специальностей)
+38 (062)302-09- 30
kafayagum@mail.ru
Брагина Эльмира Раясовна (английский
язык для студентов ) экономических
специальностей )
+38(062)-302-09-26;
engleconom@mail.ru
Назаренко Елена Николаевна (немецкий
язык)
. +38(062)302-09-25;
o.boi@yandex.ua
Маслёнкина Наталья Георгиевна
(французский язык)
+38(062)- 302-09-29
kafedra.romanskih@mail.ru

III Республиканская студенческая
олимпиада по общенаучной дисциплине
«Иностранный язык» (английский, немецкий,
французский) для студентов неспециальных
факультетов

Республиканская студенческая олимпиада по
деловому английскому языку

21-22 марта
2018 г.

02 апреля
2018 г.

Брагина Эльмира Раясовна
+38(062)-302-09-26;
engleconom@mail.ru
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Наименование
ООВПО

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Донецкий
национальный
университет»

Название мероприятия

Дата проведения
мероприятия

Ф.И.О.,
контактные данные
(телефон, e-mail)
ответственного

II Республиканская студенческая олимпиада по
учебной дисциплине «Физика» для студентов
неспециальных факультетов

11-12 апреля
2018 г.

Пойманов Владислав Дмитриевич
050-976-26-00
vladislav.poymanow@yandex.ua

Республиканская студенческая олимпиада по
учебной дисциплине «Программирование»

11-12 апреля
2018 г.

Калоеров Стефан Алексеевич
095-677-85-12
kaloerov@mail.ru

III Республиканская студенческая олимпиада по
профилю «Зарубежная филология (Английский
язык и литература)»

17-18 апреля
2018 г.

Хохлова Виктория Александровна
+38(062)-302-09-23
kafdonnu@mail.ru

III Республиканская студенческая олимпиада по
профилю «Зарубежная филология (Немецкий
язык и литература)»

17-18 апреля
2018 г.

Алдошина Анастасия Геннадьевна
+38(062)-302-09-25;
an.aldoshyna@gmail.com

III Республиканская студенческая олимпиада по
профилю «Зарубежная филология (Французский
язык и литература)»

17-18 апреля
2018 г.

Гапотченко Надежда Евгеньевна
+38(062)- 302-09-29
nadya.gapotchenko@gmail.com

Республиканская студенческая олимпиада
«Мастерство судебной речи»

23-26 апреля
2018 г.

Левендаренко Олег Александрович
Меркулов Сергей Николаевич
071-315-60-60
criminal-jur@yandex.ru

III Республиканская студенческая олимпиада по
направлению подготовки «Экономика (профиль
«Учет и аудит»)»

24-26 апреля
2018 г.

Пискунова Наталья Васильевна
+38(062)302-09-05
piskunova_donnu@mail.ru
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Наименование
ООВПО

Образовательная
организация высшего
профессионального
образования
«Горловский
институт
иностранных языков»

Название мероприятия

Дата проведения
мероприятия

Ф.И.О.,
контактные данные
(телефон, e-mail)
ответственного

Республиканская научная конференция студентов
и аспирантов «Документация и архивы в
информационном обществе

14-16 мая
2018 г.

Андриенко Владимир Николаевич
+038 (062)-302-09-67
andr20076@yandex.ua

II Республиканский научно-методический семинар
«Современные аспекты изучения
лингвистического пространства»

27 октября
2017 г.

Блюмина О.В.
0713049081
0506064083
olya00700@mail.ru

III Республиканский научно-практический
семинар «Проблемы и пути развития прикладной
психологии в Донецкой Народной Республике»

21 ноября
2017 г.

Андреева И.А.
0508114849
0713031829
irianna-andreeva@yandex.ru

II Республиканская очно-заочная научнопрактическая конференция с международным
участием «Романо-германские языки: интеграция
методики преподавания и филологии»
Республиканская научно-практическая интернетконференция студентов и молодых ученых
«Славистика: новые имена в науке»

01 декабря
2017 г.

Волкова Н.В.
0713382767
nvolkovagifl@yandex.ru

08 декабря
2017 г.

Республиканский научно-методический семинар
по анализу произведений В. Распутина

18 декабря
2017 г.

III Республиканская научно-практическая
интернет-конференция c международным
участием «Ценностно-личностные и
профессиональные ориентиры студентов нового
поколения»

13-24 февраля
2018 г.

Лешкова Н.В.
0713031831
0506365912
nataleshkova@yandex.ru
Белоконь Н.А.
0713031830
nataliya_3012@mail.ru
Зябрева С.Э.
0506097568
0713112405
z_svet@ukr.net
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Наименование
ООВПО

Образовательная
организация высшего
профессионального
образования
«Горловский
институт
иностранных языков»

Образовательная
организация высшего
профессионального

Название мероприятия

Дата проведения
мероприятия

Ф.И.О.,
контактные данные
(телефон, e-mail)
ответственного

ІІI Республиканский научно-практический
семинар с международным участием «Актуальные
проблемы переводоведения в ХХІ столетии»

01 марта
2018 г.

Иванова Н.А.
0502895603
0713500396
naivanova@bk.ru

ІІІ Республиканский научно-методический
семинар «Проблемы изучения и преподавания
русской литературы в школе и вузе: литература
Донбасса»

март
2018 г.

Жарикова О.В.
0506100717
helga_zhar@mail.ru

II Республиканская олимпиада по психологии

01-10 апреля
2018 г.

II Республиканская олимпиада по педагогике

апрель
2018 г.

II Республиканский фестиваль студенческой науки
«Дни науки»

10-14 апреля
2018 г.

Андреева И.А.
0508114849
0713031829
irianna-andreeva@yandex.ru
Зябрева С.Э.
0506097568
0713112405
z_svet@ukr.net
Волкова Н.В.
0713382767
nvolkovagifl@yandex.ru

IV Республиканская студенческая научнопрактическая конференция «Чтения молодых
ученых»

12-13 апреля
2018 г.

IV Международная научно-практическая
конференция «Научно-технические аспекты
инновационного развития транспортного
комплекса»

май
2018 г.

Фефелова В.В.
0713529897
0950815749
vicf@mail.ua
Белов Юрий Васильевич,
(062) 345-41-77
conference@diat.edu.ua
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Наименование
ООВПО
образования
«Донецкая академия
транспорта

Государственная
образовательная
организация высшего
профессионального
образования
"Донецкая
государственная
музыкальная
академия им.
С.С.Прокофьева»

Государственная
организация высшего
профессионального
образования
«Донецкий
национальный
университет
экономики и торговли
им. М. ТуганБарановского»

Название мероприятия
Олимпиада по направлению подготовки
«Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов»
Олимпиада по направлению подготовки
«Технология транспортных процессов»

Научно-практическая конференция в рамках
научно-творческого проекта «Бах и мировое
музыкальное искусство»

Научно-практическая региональная (заочная)
интернет-конференция «Инновации и менеджмент
качества в деятельности библиотек
государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования»

Дата проведения
мероприятия
март
2018г.
март
2018г.

25 ноября
2017 г.

20 октября
2017 г.

Второй Республиканский конкурс дипломных
работ и магистерских диссертаций по
направлению подготовки «Менеджмент»

08-09 ноября
2017г.

Республиканский конкурс дипломных работ по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»

23-24 ноября
2017 года

Ф.И.О.,
контактные данные
(телефон, e-mail)
ответственного
Стрельник Юрий Николаевич
345-42-75
strelnik-tea@yandex.ru
Калинин Александр Владамирович
345-43-37
daatkav@mail.ru

Мурзаева
Алиме Назимовна, проректор
по научной работе
0509348985
nauka_dgma@mail.ru

Ответственный: директор библиотеки
Т.П. Ткаченко
тел.(062) 312-94-11
Е-mail: library@ kaf.donnuet.education
Балабанова Л.В.,
д.э.н., профессор
зав.кафедрой маркетингового менеджмента;
Гасило Е.А.
доцент кафедры маркетингового
менеджмента
050-477-58-42
(062 ) 312-94 – 20 geo200876@mail.ru
Омельянович Л.А.,
д.э.н., профессор
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Наименование
ООВПО

Название мероприятия

Дата проведения
мероприятия

профиль «Финансы и кредит» образовательного
уровня «бакалавриат» и магистерских диссертаций
по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и
кредит» профиль «Финансы и кредит»
образовательного уровня «магистратура»
Круглый стол «Биотехнология и ее использование
в решении актуальных проблем АПК»

Государственная
организация высшего
профессионального
образования
«Донецкий
национальный
университет
экономики и торговли
им. М. ТуганБарановского»

III Региональная интернет-конференция
преподавателей, молодых ученных и студентов
«Современные проблемы гуманитарных и
естественных наук»
Республиканская научно-практическая
конференция с международным участием
«Финансы в условиях глобализации»
Республиканская студенческая научная
конференция «Товароведение, экспертиза и
технология производства товаров»

Пятая республиканская интернет – конференция
студентов,аспирантов и молодых ученых
«Товароведение и квалиметрия»

23-24 ноября
2017 г.

28-29 ноября
2017 г.
28 ноября
2017 г.

29-30 ноября
2017 г.

28-29 ноября
2017 г.

Ф.И.О.,
контактные данные
(телефон, e-mail)
ответственного
зав.кафедрой финансов;
Беляева Е.В.
старший преподаватель кафедры финансов
050-620-28-02
(062) 305 -12 – 49
katrin-april@rambler.ru
Ответственный: Ветров В.Н.
тел. +380509704179
E-mail: vetrovpost@mail.ru
Ответственный: к.т.н., доц., и.о. зав. каф.
естествознания и БЖД
А.Д. Гладкая тел.(062) 304 50 68
Е-mail: physics@ kaf.donnuet.education
Ответственный: Чайковская Ольга
Васильевна
тел.095 111 68 16
E-mail: olga957@i.ua
Нагорная Н.П.
к.т.н.. доцент кафедры товароведения и
экспертизы непродовольственных товаров
095-164-73-03
tovnepr@kaf.donnuet.
education
Кудинова О.В.
к.б.н., доцент
кафедры товароведения и экспертизы
продовольственных товаров
050-607-24-90;
Бровко О.Г
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Наименование
ООВПО

Название мероприятия

Дата проведения
мероприятия

Ф.И.О.,
контактные данные
(телефон, e-mail)
ответственного
к.т.н., доцент кафедры товароведения и
экспертизы продовольственных товаров
095- 319-82-40

XII Республиканская научно-практическая
конференция «Проблемы и перспективы
трудоустройства выпускников»
Государственная
Республиканский конкурс дипломных работ и
организация высшего
магистерских диссертаций
профессионального
- по направлению подготовки 38.03.01
образования
«Экономика» профиль «Учет и аудит»
«Донецкий
(бакалавриат);
национальный
- по направлению подготовки 38.04.09
университет
«Государственный аудит», профиль«Учет и аудит»
экономики и торговли
(магистратура)
им. М. ТуганРеспубликанский конкурс выпускных
Барановского»»
квалификационных работ по образовательным
программам бакалавриата и магистратуры по
направлениям подготовки 38.03.01 и 38.04.01«Экономика» (профиль Экономика предприятия)
II Республиканская с международным участием
интернет – конференция студентов, магистрантов
и аспирантов «Актуальные проблемы экономики и
управления: теория и практика»

1 декада декабря
2017 г.

Ответственный: Омельянович Лидия
Александровна
тел. 305-45-38
E-mail: prorect@donnuet.education

01-05 декабря
2017 г.

Сименко И.В., д.э.н., профессор
зав.кафедрой контроля и анализа
хозяйственной деятельности
Федченко Т.В.
к.э.н., доцент кафедры
контроля и анализа хозяйственной
деятельности
062- 305-21-38
Ващенко Н.В
д.э.н., профессор кафедры экономики
предприятия
Тел.050-626-09-16
Email:Vozvae@mail.ru

07-08 декабря
2017г.

15 марта
2018 г.

Сименко И.В.
д.э.н., профессор
зав. кафедрой контроля и АХД
Пальцун И.Н.
к.э.н.,доцент
кафедры
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Наименование
ООВПО

Название мероприятия

Дата проведения
мероприятия

Ф.И.О.,
контактные данные
(телефон, e-mail)
ответственного
контроля и анализа хозяйственной
деятельности
062) 305-21-38

Государственная
организация высшего
профессионального
образования
«Донецкий
национальный
университет
экономики и торговли
им. М. ТуганБарановского»

II Республиканская с международным участием
интернет-конференция студентов, магистрантов и
аспирантов «Актуальные проблемы экономики и
управления: теория и практика»
Второй Республиканский с международным
участием конкурс научно – исследовательских
работ «Актуальные проблемы экономики и
управления: теория и практика»

Республиканская научно – практическая
конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Экспертная деятельность в таможенном
деле: современное состояние и перспективы»

Республиканская студенческая олимпиада по
дисциплине «Финансы»

20 марта
2018 г.

20 марта
2018 г.

21 марта
2018 г.

22-23 марта
2018 г.

Ответственный: Пальцун Ирина Николаевна,
тел: 050-996-34-86
E-mail: kontrol@kaf.donnuet.education
Сименко И.В.
д.э.н., профессор
зав. кафедрой
контроля и АХД
Пальцун И.Н.
к.э.н.,доцент кафедры контроля и анализа
хозяйственной деятельности
062) 305-21-38
Каменева Н.В.
доцент кафедры экспертизы в таможенном
деле
050-195-96-93
kameneva.n@bk.ru
Захарова С.Л.
zaharova@mail.ru
050-622-69-55
Омельянович Л.А.,
д.э.н., профессор
зав.кафедрой финансов;
Беляева Е.В.
старший преподаватель кафедры финансов
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Наименование
ООВПО

Название мероприятия

Республиканская с междунароным участием
студенческая научно-практическая конференция
«Экономика и управление: взгляд молодых
исследователей»
Государственная
организация высшего
профессионального
образования
«Донецкий
национальный
университет
экономики и торговли
им. М. ТуганБарановского»

Региональная студенческая олимпиада «Высшая
математика и её приложения» по предмету
«Высшая математика»

Дата проведения
мероприятия

22-23 марта
2018г

29 марта
2018 г.

Республиканский
конкурс студенческих научных работ по
направлению подготовки «Туризм»

29 марта
2018 г.

X Фестиваль социальной рекламы

апрель
2018г.

Республиканская студенческая олимпиада по
профилю «Маркетинг»

апрель
2018 г.

Ф.И.О.,
контактные данные
(телефон, e-mail)
ответственного
050-620-28-02
(062) 305 -12 – 49
katrin-april@rambler.ru
Забарина Д.А.
к.э.н., доцент кафедры экономики
предприятия
Донец Л.И. .к.э.н., профессор кафедры
экономики предприятия
Тел. 095-518-35-98 Email:
lubovdonets@gmail.com
Фомина Т.А.
к.ф-мат.н., доцент кафедры высшей и
прикладной математики
050 -789-84-37
Скрыпник С.В.
к.ф-мат.н., доцент кафедры высшей и
прикладной математики 050-347-21-11
Голубничая С.Н.
к.б.н., доцент кафедры туризма
095-051-68-80
Sg197@yandex.ru
Рвачева И.М.
к.э.н., доцент кафедры маркетинга и
коммерческого дела
(0501595353)
Казакова Е.Б.
к.э.н., доцент кафедры маркетинга и
коммерческого дела
(062) 312-70-26
050-152-34-10
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Наименование
ООВПО

Название мероприятия
Республиканский конкурс проектов
«Инновационные проекты в туризме и
гостеприимстве»

Государственная
организация высшего
профессионального
образования
«Донецкий
национальный
университет
экономики и торговли
им. М. ТуганБарановского»

II этап Республиканской олимпиады среди
студентов укрупненной группы 38.00.00
«Экономика и управление» направления
подготовки «Менеджмент» на 38.03.02 ОУ
«Бакалавриат» и 38.04.02 ОУ «Магистратура»

Республиканская научная интернет –
конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Современные информационные
технологии»

Донецкий
национальный
медицинский
университет
им. М. Горького

Республиканская олимпиада по «Нормальной
физиологиии человека»

Дата проведения
мероприятия
10 апреля
2018 г.

17 – 18 апреля
2018 г.

18 мая
2018 г.

16-17 мая
2018 г.

Ф.И.О.,
контактные данные
(телефон, e-mail)
ответственного
Охременко С.И.
к.т.н., доцент кафедры туризма
050- 911-05-10
sveta_okhremenko@mail.ru
Балабанова Л.В.,
д.э.н., профессор
зав. кафедрой маркетингового
менеджмента;
Гасило Е.А.
доцент кафедры маркетингового
менеджмента
050-477-58-42
(062 ) 312-94 – 20
geo200876@mail.ru
Шабельник Т.В.
к.э.н., доцент,
и.о.зав.кафедрой информационных систем и
технологий управления
Глотова Д.В.
ст.преподаватель кафедры информационных
систем и технологий управления
095-605-83-49
Андреева Валентина Федоровна
050-97-88-974
fiziologia@dnmu.ru
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Наименование
ООВПО

Государственная
образовательная
организация высшего
профессионального
образования
«Донецкий институт
физической культуры
и спорта»

Название мероприятия

I Республиканский конкурс студенческих научноисследовательских работ на тему:
«Оздоровительная физическая культура»

II Республиканская студенческая научнопрактическая конференция «Физическая культура
в Донецкой Народной Республике: опыт и
перспективы»

Автомобильнодорожный институт
ГОУВПО «ДонНТУ»

Конкурс студенческих научных работ по
направлению «Технология транспортных
процессов»
Республиканская студенческая олимпиада по
направлению «Автомобильный транспорт»

Республиканская конференция молодых
исследователей истории по проблемам Второй
мировой и Великой Отечественной войн

Дата проведения
мероприятия
1 этап:
01 ноября 2017 г. –
15 января 2018 г.
2 этап:
01 февраля 2018 г. –
01 марта 2018 г.
Торжественное
завершение
конкурса состоится
12 марта
01 декабря
2017 г.

ноябрь 2017г. март 2018 г.
апрель
2018 г.

26 апреля
2018 г.

Ф.И.О.,
контактные данные
(телефон, e-mail)
ответственного
Проректор по научно-педагогической и
воспитательной работе,
д.пед.н., доцент
Деминская Л.А.
тел.:
071- 30-83-40
e-mail:
dgizfvs-nayka@mail.ru
Проректор по научно-педагогической и
воспитательной работе,
д.пед.н., доцент
Деминская Л.А.
тел.: 071- 30-83-40
e-mail: dgizfvs-nayka@mail.ru
Нужный Владимир Васильевич к.т.н.,
доцент
06242-48804
0624-552026
Мищенко Николай Иванович д.т.н.,
профессор
Воронина Инна Фёдоровна к.т.н., доцент
0624-553154
0624-552026
Чубучная Елена Валериевна к.э.н., доц.
0624-553597
0624-552026
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Продолжение приложения 1

Наименование
ООВПО

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Донбасская
национальная
академия
строительства и
архитектуры»

Название мероприятия

Дата проведения
мероприятия

Ф.И.О.,
контактные данные
(телефон, e-mail)
ответственного

ІІІ Республиканская очно-заочная научная
конференция «Язык и культура»

15 ноября
2017 г.

Назар Р.Н. (naukaimirkinf@gmail.com
+380713038720)

Республиканская олимпиада по дисциплине
«Сопротивление материалов»

март
2018 г.

Республиканская научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы развития
городов»

01 марта
2018 г.

IV Республиканская конференция молодых
ученых, аспирантов, студентов
«Научно-технические достижения студентов,
аспирантов, молодых ученых строительноархитектурной отрасли».
II Республиканская очно-заочная конференция
молодых ученых, аспирантов, студентов
«Гуманитарные науки в техническом вузе»

20 апреля
2018 г.

Мущанов В.Ф.
(+380713577809, mvf@donnasa.ru),
Царенко С.Н.
(0660315301,)
Бенаи Х.А.,
Яковенко К.А.
(+380958570638,
yakovenkoka@mail.ru)
Рожков В.С.
(v.s.rozhkov@donnasa.ru
+380506410434)

Начальник отдела высшего профессионального образования

20 апреля
2018 г.

Назар Р.Н. (fgp.dept@donnasa.ru,
+380713038720)

Т.А. Денисова

