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Состав кафедры

Преподавательский состав кафедры 

представлен высококвалифицированными 

педагогами. 

На сегодня обучение студентов 

осуществляют:

• 2   Доцента кафедры 

• 11 Старших преподавателей

• 4   Ассистента

Средний возраст ППС - 44 лет.

И.о. зав. кафедрой Белянский И.В.



Научные темы по хоздоговорам
№

п/п
Название 

исследования,
сроки выполнения

Заказчик (название субъекта 
ведения хозяйства, адрес), 
наличие заключенного договора 
о передаче прикладной
технической разработки/
технологии/ лицензионного 
договора

Руководитель,
исполнители

Вид (прикладная, 
фундаментальная, 

разработка)

Источник 
финанси-
рования

Объем 
финансиро-

вания (по факту 
в руб. за 2021 

год)

Место внедрения, результат, 
(значимость результата должна 

быть понятной и для 
неспециалиста)

1 2 3 4 5 6 7 8

Влияние волейбола в 
режиме труда и 

отдыха на 
двигательную 

активность работников 
торговли 20.09.2021г.-

31.10.2021г.

ФЛП Галат Глеб Валерьевич 
Адрес: ДНР 283023, Донецк, 

Калининский район,
ул. Бурденко
дом 42 кв.8

Договор
№ 054хт/2021

Руководитель:
Белянский И.В.
Исполнители:
Гордеева Е.В.
Семашко А.В.
Кононенко Е.В.
Турчина Л.А.
Назаренко В.К.
Печенкин А.П.
Смоляков Ю.Н.
Пикалов М.С.

Прикладная Привлечены
10000
руб

ФЛП Галат Г.В.
Обоснование стратегии основано 
на комплексном использовании 
современных методов с учетом 
специфики деятельности 
исследуемого предприятия и 
отрасли, в которой оно 
функционирует. Повышение и 
поддержание профессиональной 
работоспособности средствами 
производственной физической 
культуры.



Реестр ученых кафедры с полученным ими идентификаторами SCIENCE 
INDEX (РИНЦ)

№
п/п

Ф.И.О. ученого SPIN-код автора/ нет

1 2 3

1 Федоров Андрей Павлович 5645-9345

2 Белянский Иван Витальевич 7719-5632

3 Харлампов Георгий Аристидович 9384-4611

4 Назаренко Владимир Кириллович 9600-3426

5 Пугачева Ирина Ивановна 2277-0875

6 Шестаков Олег Николаевич 6127-6855

7 Смоляков Юрий Вадимович 1766-7410

8 Хижняк Владислав Витальевич 4013-2459

9 Печеникн Александр Павлович 8693-6793

10 Соломенная Зоя Викторовна 1383-4560

11 Турчина Людмила Александровна 9300-6885

12 Доменко Юрий Николаевич 1402-4821

13 Гордеева Екатерина Владленовна 5896-2644

14 Белоус Юлия Эдуардовна 3131-9309

15 Семашко Александр Владимирович 2126-8550

16 Сидельников Дмитрий Павлович 8336-5033



Научные конференции

Общее 
количество 

Конференций 3

международных 

РИНЦ 2

Всероссийских-
1

Общее 
количество 

Выступлений
- 25

Международных 
РИНЦ-9

Всероссийских-



Товарищеская игра 

по баскетболу между 

сборной командой 

ГО ВПО «ДонНУЭТ» 

и сборной командой 

«Маршал» ДЮСШ 

«Авангард» Апрель 

2021 г.

Работа в рамках сотрудничества «Университет – школа»

Товарищеская игра по 

волейболу между сборной 

командой ГО ВПО 

«ДонНУЭТ» и сборной 

командой ДЮСШ г. 

Донецка 

Февраль 2021 г.

Товарищеская игра по 

баскетболу между 

сборной командой 

ГО ВПО «ДонНУЭТ» и 

сборной командой ДУОР 

им. С. Бубки

ДУОР г. Донецк

Март 2021 г.

Товарищеская игра по 

мини футболу между 

сборной командой          

ГО ВПО «ДонНУЭТ» и 

сборной командой 

ДЮСШ г. Донецка

2021 г.

Товарищеская игра по 

баскетболу между 

сборной командой ГО 

ВПО «ДонНУЭТ» и 

сборной командой 

«Маршал» Спортивный 

комплекс «Спарта» 2021 

г.



Участие в І туре  олимпиады
количество участников 320

Спартакиада 

«Весенние 

старты»ДонНУЭТ 

среди сборных 

команд институтов 

и факультетов по 

волейболу 

(девушки)

Спартакиада 

«Весенние 

старты» 

ДонНУЭТ среди 

сборных команд 

институтов и 

факультетов по 

настольному 

теннису

Спартакиада 

«Весенние 

старты» 

ДонНУЭТ среди 

сборных команд 

институтов и 

факультетов по 

футболу (юноши)

Спартакиада 

«Весенние 

старты» 

ДонНУЭТ среди 

сборных команд 

институтов и 

факультетов по 

легкоатлетически

й крос

Спартакиада 

«Весенние 

старты» ДонНУЭТ

среди сборных 

команд институтов 

и факультетов по 

волейболу 

(юноши)

Спартакиада 

«Весенние 

старты»ДонНУЭ

Т среди сборных 

команд 

институтов и 

факультетов по 

баскетболу 

(юноши)



Участие во ІІ туре олимпиады (базовые вузы республики и стран СНГ)

Чемпионат ДНР по 

баскетболу среди 

мужских команд «ПБЛ 

ДНР» сезон 2020-2021 г.

Кубок ДНР 

по 

баскетболу 

Чемпионат и 

первенство ДНР 

по легкой 

атлетике памяти 

Г. Шаламанова

Студенческие 

игры 

Донбасса по 

настольному 

теннису

Первенство 

ДНР по мини-

футболу 

среди 

студентов 

2021г

Открытый 

Республиканский 

турнир по легкой 

атлетике 

«Олимпийское 

созвездие»

Республиканские 

студенческие 

игры 

единоборств» по 

вольной борьбе

Студенческие 

игры Донбасса 

по бадминтону

Открытый зимний 

Чемпионат и 

первенство по 

легкоатлетическому 

кроссу

Студенческие 

игры 

Донбасса, по 

легкой 

атлетике

Открытый Чемпионат 

города Донецка по 

баскетболу среди 

мужчин «Летняя Лига 

– 2021»

Открытый 

Чемпионат и 

первенства ДНР по 

легкой атлетике 

«День прыжков» 

«День метаний» 

«День бега»

Международный 

X турнир по 

баскетболу среди 

мужских команд

Открытый 

Чемпионат и 

первенства 

ДНР по 

легкой 

атлетике

Открытый 

Чемпионат и 

первенства ДНР по 

легкой атлетике 

(легкоатлетический 

кросс)







Участие студентов в разработке хоздоговорных тем, 

которые  выполняются на кафедре

Тема: Влияние волейбола в режиме 

труда и отдыха на двигательную 

активность работников торговли 

20.09.2021г.-31.10.2021г.

Обоснование стратегии основано на комплексном использовании 

современных методов с учетом специфики деятельности исследуемого 

предприятия и отрасли, в которой оно функционирует. Повышение и 

поддержание профессиональной работоспособности средствами 

производственной физической культуры.

Романец А.А. Факультет ресторанно-

гостиничного бизнеса 2 курс

Харчевникова Е.С. Факультет маркетинга 

торговли и таможенного дела 3 курс



Было опубликовано 60 студенческих работ 
(самостоятельно ГО ВПО «ДонНУЭТ»)



Сборники материалов научных студенческих  трудов, выпущенные кафедрой по итогам 
конференций, семинаров, конкурсов в 2021 году

Название  сборника Название  мероприятия Количество (печатная или электронная версия)

Современные взгляды студенческой молодежи 

на физическое воспитание, спорт и культуру 

здоровья

VII студенческая научно-

практическая конференция
1 электронная версия

Современные взгляды студенческой молодежи 

на физическое воспитание, спорт и культуру 

здоровья

VIII студенческая научно-

практическая конференция
1 электронная версия

Всего:
2 2



Лучшие преподаватели кафедры

Благодарность с занесением в 
личное дело 

Наградить почетной 
грамотой 

Доменко Юрий 

Николаевич

старший 

преподаватель

Белянский Иван 

Витальевич

старший 

преподаватель




