Приложение 1
к Приказу Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики
от 07 ноября 2017 г. № 1153

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

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

Название мероприятия

Дата проведения
мероприятия

XIV Международная научно-практическая конференция
«Экономика и маркетинг в XXI веке: проблемы, опыт,
перспективы» (посвящена 90-ю кафедры «Экономика и
маркетинг»)

23-24
ноября
2017 г.

ІІІ Международная научно-практическая конференция
«Ресурсосбережение. Эффективность. Развитие»

25 октября
2017 г.

Международная научно-техническая конференция-семинар к 90летию кафедры «Обогащение полезных ископаемых» ДонНТУ
«Комплексные процессы обогащения, переработки и использования
минерально-сырьевых ресурсов»

26 октября
2017 г.

V Международная научно-техническая конференция
«Современные информационные технологии в образовании и
научных исследованиях»

20 ноября
2017 г.

Ф.И.О.,
контактные данные
(телефон, e-mail)
ответственного
Харченко Виктория
Анатольевна, доц. каф.
«Экономика и маркетинг»
+380 (66) 205-68-64
khvikt@mail.ru
Степанова Татьяна
Александровна, проф. каф.
«Экономика предприятия»
+380 (95) 031-75-59
+380 (62) 301-03-26
stepanova.07@mail.ru
Букин Сергей Леонидович,
проф. каф. «Обогащение
полезных ископаемых»
+380 (62) 301-07-47
+380 (50) 478-34-81
s.bukin08@gmail.com
Бельков Дмитрий Валерьевич,
доц. каф. «Прикладная
математика»
+380 (50) 874-72-73
belkov65@list.ru
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Наименование
ОООВПО

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

Название мероприятия

II Международная научно-практическая конференция «Бизнесинжиниринг сложных систем: модели, технологии, инновации –
BECS-2017»

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

XVIII Международная студенческая научно-техниче-ская
конференция «Автоматизация, технология и качество в
машиностроении»

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

Международная научно-практическая конференция «Управление
стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного
хозяйства в условиях современных вызовов»

Международная научно-практическая конференция профессорскопреподавательского состава «Методологические и организационные

Продолжение приложения 1
Ф.И.О.,
Дата проведения
контактные данные
мероприятия
(телефон, e-mail)
ответственного
Искра Елена Александровна,
доц. каф. «Экономическая
08 ноября
кибернетика»
2017 г.
+380 (95) 388-41-24,
iskra_helen@mail.ru
Геммерлинг Олег Альбертович,
доц. каф. «Энергомеханические
21-23
системы»
ноября
+380 (62) 301-07-24
2017 г.
+380 (95) 835-15-31
oleg_gemm@mail.ru
Байков Анатолий Викторович,
доц. каф. «Технология
24-26
машиностроения»
октября
380 (95) 500-64-56
2017 г.
+380 (62) 301-08-05
tm@fimm.donntu.org
Малик М.А.,
25 – 26 октября
f_smib@dsum.org
2017г.
Ободец Р.В.,
050-934-81-10
Науменко С.Н.,
Овчаренко Л.А.,
Лаврук Л.Г.,
Панина Е.А.
062-337-65-76
02 – 03 ноября
2017г.

Саенко В.Б.
Петрушевская В.В.,
petrushevskaya@list.ru
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Наименование
ОООВПО

Название мероприятия

Дата проведения
мероприятия

аспекты функционирования и развития социально-экономической
системы»

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

Продолжение приложения 1
Ф.И.О.,
контактные данные
(телефон, e-mail)
ответственного
Кондрашова Т.Н.,
Иванова Т.Л.,
Шелегеда Б.Г.
062-337-19-20

Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы и перспективы развития маркетинг – менеджмента
производственных и социальных систем»

15 ноября 2017г.

Малиненко В.Е.,
062-335-23-77
f_pmim@dsum.org
Лунина В.Ю.
062-337-61-53

Международная научно-практическая конференция преподавателей
и аспирантов «Механизмы управления социально-экономическими
системами: теория и практика»

28 -29 ноября
2017г.

Лебедева В.В.;
dekanat_gu@dsum.org
Стадник А.М.
Брадул Н.В.
Колесников Д.В.
Морозов Е.Л.
062-312-59-57

Международная научно-практическая конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Финансово-экономическое
развитие Донбасса: проблемы, пути решения»

18 - 19 апреля
2018г.

Саенко В.Б.
Петрушевская В.В.,
petrushevskaya@list.ru
Кондрашова Т.Н.,
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Наименование
ОООВПО

Название мероприятия

Дата проведения
мероприятия

Продолжение приложения 1
Ф.И.О.,
контактные данные
(телефон, e-mail)
ответственного
Иванова Т.Л.,
Шелегеда Б.Г.
062-337-19-20

19 апреля 2018г.

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

Папазова Е.Н.
k_matem@dsum.org
Гулакова М.Г.
050-472-42-22

III Международная научно-практическая интернет-конференция
молодых ученых, студентов и аспирантов «Развитие и применение
математических моделей и статистических методов в экономике и
управлении»

II Международная научно-практическая конференция «Пути
повышения эффективности управленческой деятельности органов
государственной власти в контексте социально-экономического
развития территорий»

06-07 июня 2018
г.

Дорофиенко В.В.
062-305-45-36
prorector_dorofienko@dsum.org
Лебедева В.В.,
062-312-59-57
dekanat_gu@dsum.org
Малик М.А.,
062-337-65-76
f_smib@dsum.org
Саенко В.Б.,
062-337-19-20
Малиненко В.Е.,
Голос И.И.,
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Наименование
ОООВПО

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»
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования

Название мероприятия

Дата проведения
мероприятия

Международная научно-практическая конференция студентов и
молодых ученных «Правовые и политические проблемы развития
новейших государств»

15-19 января
2018г.

I Научно-практическая конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых в рамках международного форума «Дни науки2018»

26 апреля
.2018 г.

Круглый стол «Механизмы и приоритеты развития
промышленности и сельского хозяйства в условиях социальноэкономической нестабильности»
Международная студенческая научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы современной экономической науки»

08 ноября
2017 г.

Круглый стол «Человек как проблема современной педагогической
теории и практики»

26 октября
2017 г.

Международный конкурс молодых исполнителей «Музыкальная
Республика приглашает друзей»

24-28 октября
2017 г.

Продолжение приложения 1
Ф.И.О.,
контактные данные
(телефон, e-mail)
ответственного
Смирнова Е.А.
071-331-39-14
Загородний В.В.
0713347539
valeryzagorodniy@gmail.com
Онопко О.В.
0718055968
onopko.oleg@gmail.com

март
2018 г.

Савкин Н.Л.
099-617-64-13
zemledelierastenievodstvo@mail.ru
Перькова Е.А.
050-973-03-71
perkoffa@mail.ru
Панченко Юрий
Юрьевич
drti.donetskfa),vandex.ru
071-302-23-37

Муза Дмитрий Евгеньевич
0669430471
no_donpi@mail.ru
Гончарова Виктория Сергеевна
095-303-73-80
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Наименование
ОООВПО
«Донецкий
педагогический
институт»

Донецкий
национальный
медицинский
университет
им. М. Горького

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Донецкий
национальный
университет»

Продолжение приложения 1
Ф.И.О.,
Дата проведения
контактные данные
Название мероприятия
мероприятия
(телефон, e-mail)
ответственного
dolce7777@meta.ua
Круглый стол «Реформа образования на Украине: на пути к
24 ноября
Муза Дмитрий Евгеньевич
социально-гуманитарной катастрофе?»
2017 г.
0669430471
no_donpi@mail.ru
II Международная научно-практическая конференция
31 мая
Муза Дмитрий Евгеньевич
«Образование в современном мире: теология, методология,
2018 г.
0669430471
практика»
no_donpi@mail.ru
I Международная студенческая олимпиада по генетике
22-23 марта
Яковецкая Александра
2018 г.
Александровна
099-794-09-79
ayakovetskaya@mail.ru
80-й Медицинский конгресс «Актуальные проблемы теоретической
Стрельченко Юрий Игоревич
и клинической медицины»
17-18 мая
095 476 04 25
2018 г.
strelchenkoiurii@gmail.com
Базиян-Кухто Наира Кареновна
066 411 87 35
naira-251088@mail.ru
Международная научная конференция студентов и молодых
17-20 октября
Дубровина Валентина
ученых «Донецкие чтения 2017: Русский мир как цивилизационная
2017 г.
Александровна
основа научно-образовательного и культурного развития Донбасса»
071-305-80-81
v.dubrovina@donnu.ru
Международная выставка-конкурс «Осенний натюрморт» по
ноябрь
Трошкин Александр
дизайну и art -менеджменту
2017 г.
Васильевич
099-394-41-12
050-471-27-55
nebo_design@mail.ru
IV Международная научная конференция студентов, аспирантов и
28-29 ноября
Малич Людмила Анатольевна
молодых ученых «Современные тенденции развития торговли и
2017 г.
+38(062)302-09-13
таможенного дела»
ycsr@mail.ru
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Наименование
ОООВПО

Название мероприятия

XIХ Международная научная конференция студентов и молодых
ученых «Финансовый и банковский менеджмент: опыт и
проблемы»
XVІII Международная научная конференция
«Управление развитием социально-экономических систем:
глобализация, предпринимательство, устойчивый экономический
рост»
III Международный конкурс студенческих научных работ
«Донецкая весна 2018»
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Донецкий
национальный
университет»

Дата проведения
мероприятия

06-07 декабря
2017 г.
07-08 декабря
2017 г.

февраль-апрель
2018 г.

III Международный конкурс студенческих научных работ по
филологическим наукам (направления «Сопоставительное изучение
языков и перевод», „Германские и романские языки»,
„Социолингвистика», «Западноевропейская литература»)
II Международная студенческая олимпиада по направлению
подготовки
«Документоведение и архивоведение»

февраль-апрель
2018 г.

Международная научная интернет-конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Учет, анализ и аудит в
современных концепциях управления».
Х Международная научно-практическая конференция студентов и
молодых ученых «Экономическая теория в условиях глобализации
экономики»

14-15 февраля
2018 г.

V Международная научная конференция студентов и молодых
ученых «Новые горизонты русистики», посвящённая памяти
Г.И. Рихтера

22 марта
2018 г.

12-16 февраля
2018 г.

14-15 марта
2018 г

Продолжение приложения 1
Ф.И.О.,
контактные данные
(телефон, e-mail)
ответственного
Карпова Елена Ивановна
+38(062)302-09-04
ycsr@mail.ru
Тофан Ангелина Львовна
095-362-01-90
tofachka@mail.ru
Гладкая Наталия Витальевна
050-23- 27-462
Nata.gladkaya25@yandex.ru
Карасенко Елена Анатольевна
+38(062)-302-09-25;
elena_karasenko@mail.ru
Андриенко Владимир
Николаевич,
Филатова Яна Владимировна
+38(062) 302-09-67
philatova.yana@gmail.com
Пискунова Наталья Васильевна,
+38(062)302-09-05
piskunova_donnu@mail.ru
Химченко Андрей Николаевич,
+38(062)302-09-07
ycsr@mail.ru
Гладкая Наталия Витальевна
050-23-27-462
Nata.gladkaya25@yandex.ru
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Наименование
ОООВПО

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Донецкий
национальный
университет»

Образовательная
организация высшего
профессионального
образования
«Горловский институт
иностранных языков»

Продолжение приложения 1
Ф.И.О.,
Дата проведения
контактные данные
Название мероприятия
мероприятия
(телефон, e-mail)
ответственного
IІ Международная научная конференция студентов и молодых
04-05 апреля
Юрина Наталья Александровна
ученых «Оценка социально-экономического развития: опыт и
2018 г.
0507053025
перспективы»
natasha.yurina@gmail.com
Международная студенческая олимпиада по русскому языку и
12 апреля
Будник Светлана
литературе
2018 г.
Александровна
050 502 92 67
sve24733994@yandex.ru
Международная открытая студенческая научная конференция
12-13 апреля
Тофан Ангелина Львовна
« Проблемы развития социально-экономических систем»
2018 г.
tofachka@mail.ru
095-362-01-90
Международный круглый стол, посвященный Дню Победы «Право
04 мая
Щербинина Елена
и правосознание в период вооруженных конфликтов»
2018 г.
Владимировна,
Степанова Юлия Сергеевна
050-752-24-72
julias.stepanova@yandex.ru
Международная научная конференция студентов, аспирантов и
14-17 мая
Щепина Наталья Дмитриевна
молодых ученых "Химические проблемы современности"
2018 г.
095-548-63-04
shnatalina@mail.ru
II Международный студенческий конкурс художественного
11 сентября Сытенко О.А.
перевода «Через тернии к звездам»
11 декабря
0509122686
2017 г.
0713557423
sytenko78@mail.ru
IV Международная научно-практическая конференция
28 ноября
Андреева И.А.
«Современная гуманитаристика как фактор духовности народа в
2017 г.
0508114849
эпоху вызова»
0713031829
irianna-andreeva@yandex.ru
II Республиканская очно-заочная научно-практическая
01 декабря
Волкова Н.В.
конференция с международным участием «Романо-германские
2017 г.
0713382767
языки: интеграция методики преподавания и филологии»
nvolkovagifl@yandex.ru
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Наименование
ОООВПО

Образовательная
организация высшего
профессионального
образования
«Горловский институт
иностранных языков»

Название мероприятия

Дата проведения
мероприятия

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

13-24 февраля
2018 г.

II Международный конкурс научно-исследовательских работ
студентов по психологии «Scientia vinces»

февраль-апрель
2018 г.

II Международный конкурс научно-исследовательских работ
студентов по педагогике

февраль-апрель
2018 г.

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

01 марта
2018 г.

Международная студенческая олимпиада по иностранным языкам

март
2018 г.

ІІI Международный конкурс научно-исследовательских работ
студентов по зарубежной филологии

март-апрель
2018 г.

ІV Международная очно-заочная научно-практическая
конференция «Восточнославянская филология в кросскультурном
мире»

17-18 мая
2018 г.

Продолжение приложения 1
Ф.И.О.,
контактные данные
(телефон, e-mail)
ответственного
Зябрева С.Э.
0506097568
0713112405
z_svet@ukr.net
Андреева И.А.
0508114849
0713031829
irianna-andreeva@yandex.ru
Зябрева С.Э.
0506097568
0713112405
z_svet@ukr.net
Иванова Н.А.
0502895603
0713500396
naivanova@bk.ru
Жихарева Н.А.
0663059667
0713031828
znata9@gmail.com.
Белоконь Н.А.
0713031830
nataliya_3012@mail.ru
Вострецова В.А.
0506238846
0713031827
v.a.vostretsova@yandex.ru
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Наименование
ОООВПО

Образовательная
организация высшего
профессионального
образования
«Донецкая академия
транспорта»

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

Название мероприятия

Дата проведения
мероприятия

Международная очно-заочная научно-практическая конференция
«Русская литература в кросскультурном мире»

17-18 мая
2018 г.

ІV Международная научно-практическая конференция «Научнотехнические аспекты инновационного развития транспортного
комплекса»

май
2018 г.

IX Международная научно – практическая интернет – конференция
студентов «Научно – техническое творчество студентов по
процессам и оборудованию пищевых производств»

26 – 27 октября
2017 г.

PIR EXPO « ХХ Международная выставка для профессионалов
ресторанного бизнеса»

09-13 октября
2017 г

ІX Международная научно - практическая интернет-конференция
студентов «Научно-техническое творчество студентов по
процессам и оборудованию пищевых производств»

26-27 октября
2017 г.

Международная интернет-конференция аспирантов, молодых
ученых и студентов «Технология и гигиена питания»

15 ноября
2017 г.

Продолжение приложения 1
Ф.И.О.,
контактные данные
(телефон, e-mail)
ответственного
Любимцева-НаталухаЛ.Н.
0713098357
lubimseva@mail.ru

Белов Юрий Васильевич
345-41-77
conference_bdr@diat.edu.ua

И.Н.Заплетников
д.т.н., профессор
зав.кафедрой оборудования
пищевых производств
(062)304-50-46
Коваленко А.В.
ст.преподаватель кафедры
оборудования пищевых
производств
obladn@kaf.donnuet.
education
Ответственный: Лёвкина В.Е.
0504720208
levika@list.ru
Ответственный: А.В.Коваленко,
ст. преподаватель
050-565-65-55
kol-dun67@yandex.ru
Ответственный: Кравченко Н.В.
+380958641307
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Наименование
ОООВПО

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

Название мероприятия

Дата проведения
мероприятия

II Международная научно-практическая интернет- конференция
преподавателей и молодых ученых «Актуальные вопросы
гостинично-ресторанного бизнеса»

17-18 ноября
2017 г.

II Международная научно-практическая конференция
«Современные процессы в пищевых производствах и
инновационные технологии обеспечения качества пищевых
продуктов»

16-17 ноября
2017 г.

I Международная научная интернет – конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых
«Теория и практика бухгалтерского учета в условиях
социализации бизнеса: состояние, проблемы и перспективы
развития»

24 ноября
2017 г.

XVII Международная научно-практическая конференция
«Налоговая система в условиях современных трансформаций»

24 ноября
2017 г.

Продолжение приложения 1
Ф.И.О.,
контактные данные
(телефон, e-mail)
ответственного
wolnut@yanex.ru
Ответственный: д.э.н., проф.,
зав.кафедрой гостиничного и
ресторанного дела Заремба
Павел Александрович
304-50-48, 304-50-52
ogh@kaf.donnuet.education
Ответственный:
Соколов С.А.
тел. 0664223295
sokoloff1906@mail.ru
Севаторова И.С.,
ассистент,
050-19-66-716,
sevatorovairina@rambler.ru
С.Н.Петренко
д.э.н., профессор
зав. кафедрой бухгалтерского
учета
(062) 305 -21-13
buhobl@kaf.donnuet.
education
Ответственный: И.о. зав.
кафедрой банковского дела,
д.э.н., доцент
Попова И.В.
Тел. 066-126-15-96
e-mail:
bank@kaf.donnuet.education
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Наименование
ОООВПО

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

Название мероприятия

Дата проведения
мероприятия

Международный конкурс бизнес-проектов «Актуальные концепты
экономического развития предприятий».

24 ноября
2017г.

Международная научно – практическая интернет конференция
преподавателей, аспирантов и студентов «Маркетинг-дайджест»

29 ноября
2017 г.

II Международная научно-практическая конференция
«Развитие банковской системы в современных условиях: проблемы
и перспективы»

15 декабря
2017 г.

III Международная научно-практическая интернет-конференция
преподавателей и аспирантов «Теория и практика бухгалтерского учета в
условиях интеграции: состояние, проблемы и перспективы развития»

28 декабря
2017 г.

Международная научно-практическая интернет конференция
«Стратегия языкового образования в течении жизни»

15 февраля
2018 г.

Продолжение приложения 1
Ф.И.О.,
контактные данные
(телефон, e-mail)
ответственного
Донец Л.И.
к.э.н., профессор кафедры
экономики предприятия
Тел. 095-518-35-98
Email:
lubovdonets@gmail.com
Ответственный: д.э.н., проф.,
зав. каф.
маркетинга и коммерческого
дела
Е.М. Азарян тел.(062) 312-7026
E-mail: market@
kaf.donnuet.education
Ответственный: И.о. зав.
кафедрой банковского дела,
д.э.н., доцент
Попова И.В.
Тел. 066-126-15-96
e-mail:
bank@kaf.donnuet.education
Ответственный:
Петренко С.Н.,Федорец М.С.,
тел. 305-21-13
buhobl@kaf.donnuet.education
Соловьёв С.Г.
ассистент кафедры
иностранных языков
solergei@gmail.com
066-630-88-60
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Наименование
ОООВПО

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

Продолжение приложения 1
Ф.И.О.,
Дата проведения
контактные данные
Название мероприятия
мероприятия
(телефон, e-mail)
ответственного
VII Международная научно-практическая Интернет-конференция
27 февраля
Ответственный: Донец Любовь
«Стратегия предприятия в контексте повышения его
2018 г.
Ивановна
конкурентоспособности»
Тел. 095-518-35-98
e-mail: lubovdonets@gmail.com
Международная студенческая интернет – конференция
26 марта
Шепеленко О.В.
«Математические модели в прикладных исследованиях: от теории к
2018 г.
д.э.н., профессор
практике»
и.о.зав. кафедрой высшей и
прикладной математики
Скрыпник С.В.
к.ф-мат.н., доцент кафедры
высшей и прикладной
математики
050-347-21-11
Научно-практическая конференция с международным участием
«Актуальные вопросы современного товароведения»

Международный кулинарный конкурс участников образовательных
учреждений высшего профессионального образования Российской
Федерации, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики по студенческому питанию
«Студенческая кухня»

IІ Международный конкурс
«Банковский интеллект»
совместно с Центральным Республиканским Банком Донецкой
Народной Республики

20-21 апреля
2018 г.

май
2018 г.

май
2018 г.

Ответственный: Ткаченко А.А.
050-951-60-85
е-mail: Tkachenko_1974@
mail.ru
Коршунова А.Ф.
к.т.н., доцент кафедры
технологии в ресторанном
хозяйстве
(062)304 – 50-64
Лёвкина В.Е.
050- 472-02-08
levika@list.ru
Попова И.В.,
д.э.н., доцент
и.о. зав. кафедрой банковского
дела
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Наименование
ОООВПО

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

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

Продолжение приложения 1
Ф.И.О.,
Дата проведения
контактные данные
Название мероприятия
мероприятия
(телефон, e-mail)
ответственного
(066-126-15-95,
irinapo@yandex.ru)
Международная интернет-конференция студентов, аспирантов и
май
Криковцев А.А.
молодых ученых «Маркетинг в третьем тысячелетии»
2018г.
к.э.н., доцент кафедры
маркетинга и коммерческого
дела
(0953145877)
Международная научно-практическая Интернет- конференция
25 мая
Ответственный: Скрыпник
«Современные тенденции развития математики и её прикладные
2018 г.
Светлана Валентиновна
аспекты 2018»
тел. 050-347-21-11
е-mail:
matemat@kaf.donnuet.education
IV Международная научная интернет – конференция студентов,
25 мая
С.Н.Петренко
аспирантов и молодых ученых «Состояние и перспективы развития
2018 г.
д.э.н., профессор
бухгалтерского учета и контроля в современных концепциях
зав. кафедрой
управления»
бухгалтерского учета
(062) 305 -21-13
buhobl@kaf.donnuet.
education
IV Международная студенческая научно-практическая
20 апреля
Проректор по научноконференция «Здоровье современного человека»
2018 года
педагогической и
воспитательной работе,
д.пед.н., доцент
Деминская Л.А.
тел.:
071- 30-83-40
e-mail:dgizfvs-nayka@mail.ru
Международный конкурс студенческих научных работ по
ноябрь 2017 г.Мищенко Николай Иванович
направлению «Автомобильный транспорт»
апрель 2018 г.
д.т.н. профессор
Юрченко Юрий Валерьевич
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Наименование
ОООВПО

Название мероприятия

Студенческая открытая интернет-конференция
«Первый шаг в науку»

Автомобильнодорожный институт
ГОУВПО «ДонНТУ»

III Международная научно-практ.конф. «Актуальные вопросы
экономики и управления : теоретические и прикладные аспекты»

IV Международная научно.- практическая .конференция «Научнотехнические аспекты развития автотранспортного комплекса» в
рамках IV Международного научного форума ДНР

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Донбасская
национальная
академия

ІІІ Международная заочная научная конференция «Наука и мир в
языковом пространстве»
II-й Международный строительный форум «Строительство и
архитектура – 2018)
XVII Международная конференция
«Здания и сооружения с применением новых материалов и
технологий»

Продолжение приложения 1
Ф.И.О.,
Дата проведения
контактные данные
мероприятия
(телефон, e-mail)
ответственного
0624553154
ois@adidonntu.ru
апрель
Негурица
2018 г.
Елена Николаевна
Инженер 1 категории ЦОС
0624-552026
ois@adidonntu.ru
30 марта
Мельникова Елена Павловна
2018 г.
д.т.н., профессор
Руднева Елена Юрьевна
к.э.н.,доцент
Дариенко Оксана Леонидовна
0624240019
ois@adidonntu.ru
май
Химченко Аркадий Васильевич
2018 г.
к.т.н.,доцент
Семененко Виктория
Васильевна
Зав ЦОС
0624552026
ois@adidonntu.ru
15.11.2017 г.
Назар Р.Н. (+380713038720)
naukaimirconf@gmail.
com
19-21.04.2018
Горохов Е.В. (0713015502,
mailbox@donnasa.ru)
20-21.04.2018

Мущанов В.Ф.
(0713577809, mvf@donnasa.ru)
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Наименование
ОООВПО

Название мероприятия

строительства и
архитектуры»

III Научно-практическая заочная конференция "Гуманитарные
аспекты высшего профессионального образования"

Начальник отдела высшего профессионального образования

Дата проведения
мероприятия
20.04.2018

Продолжение приложения 1
Ф.И.О.,
контактные данные
(телефон, e-mail)
ответственного
Назар Р.Н.
(fgp.dept@donnasa.ru,
+380713038720)

Т.А. Денисова

