
министЕрство оБрАзовАниrI и нАуки
доFшцкой ндрошой рЕспуБJIики

202]r г.

прикАз

.Щонецк Nпffi

Об утверждении плана проведения
студенческих научных мероприятий
lVIеждународного и Республиканского
уровней в образовательных организациях
высшего образования на 2021-2022 учебный год

В соответствии с подtryнктом 13.3б. пункта 13 раздела II Положения о
Министерстве образования и науки .Щонецкой Народной Республики,
УТВерЖДенного Постановлением Совета Министров .ЩонецкоЙ Народной
Республики от 22 июля 2015 года J\b 13-43 (с изменениями), с целью обмена
иДеями, демонстрации практических достижений в науке, презентации новых
Материutлов исследований, новых теоретических разработок и их широкого
обсуждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План проведения студенческих научных мероприятий
МеждУнародного уровня в образовательных организациях высшего
образования Донецкой Народной Республики на 2021-2022 учебный год
(прилагается).

2. Утвердить План проведения студенческих научных мероприятий
Республиканского уровня в образовательных организациях высшего
образования Щонецкой Народной Республики на 202|-2022 учебный год
(прилагается).

З. Руководителям образовательных организаций высшего образования,
ответственным за проведение данных мероприятий:

3.1. Разработать и утвердить своими приказами Положения о
проведении мероприятий, указанных в п.п. 1,2 настоящего Приказа (с учетом
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возможности проведения в дистанционном режиме),
з.2. Предоставить отчеты по результатам II этапа олимпиад и

конкурсов Ресrryбликанского уровня в Министерство образования и науки

Доrrечкой Народной Ресгryблики не позднее 01 июля 2022 года.

4.

директора
Чучко Е.П.

контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на

Щепартамента науки и высшего профессион€LгIьного образования

"_---Z_-- М.Н. КушаковМинистр



УТВЕРЖДЕН 
 
Приказом 
Министерства образования и науки  
Донецкой Народной Республики  
от 07 октября 2021 г.   № 856 

 
 

План проведения студенческих научных мероприятий Международного уровня в образовательных организациях 
высшего образования Донецкой Народной Республики на 2021-2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
образовательной организации 

высшего образования 

Название мероприятия Дата проведения 
мероприятия 

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

1. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»

ХIII Международная научно-
практическая интернет-

конференция студентов «Научно -
техническое творчество студентов 

по процессам и оборудованию 
пищевых производств»

21-22 октября 
2021 г. 

Коваленко А.В., к.т.н., доцент кафедры 
оборудования пищевых производств 

obladn@kaf.donnuet.education,  
(062) 304-50-46, avkovalenko000@gmail.com 

2. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»

IV Международная научно-
практическая конференция 
преподавателей и молодых 

ученых «Актуальные вопросы 
гостинично-ресторанного 

бизнеса»

11-12 ноября 
2021 г. 

Топольник В.Г., д.т.н., профессор кафедры 
сервиса и гостиничного дела,  

071 375 26 29, topolnik.v@gmail.com  

3. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»

VII Международная научно-
практическая интернет-

конференция «Дорожная карта 
мировой экономики» 

18 ноября 2021 г. Бондаренко И.С., к.э.н., доцент кафедры 
международной экономики, 

 071 366 09 68, bondarenkois@yandex.ru 
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4. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»

Международная студенческая 
научно-практическая интернет-
конференция «Товароведение и 

квалиметрия: реалии и 
перспективы» 

25-26 ноября 
2021 г. 

Малыгина В.Д., д.э.н., профессор зав. 
кафедрой товароведения, 071 368 94 90 

Медведкова И.И., к.т.н., доцент кафедры 
товароведения, 071 319 08 58 

5. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»

ХV Международная конференция 
«Актуальные проблемы и 

перспективы трудоустройства 
выпускников образовательных 

организаций высшего и среднего 
профессионального образования»

25 ноября 2021 г. Омельянович Л.А., д.э.н., профессор первый 
проректор;  

Корчига Л.И., зав. практикой, начальник 
информационного обеспечения и карьеры, 

071 32 777 19, (062) 342 77 21, 
rabota@donnuet.еducation 

6. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского» 

Международная научно-
практическая конференция 
преподавателей и молодых 

ученых «Пищевые добавки» 

26 ноября 2021 г. Антонова В.А., д.э.н., профессор кафедры 
технологии и организации производства 

продуктов питания имени А.Ф. Коршуновой  
071 333 21 20, lera06_60@mail.ru; 

Османова Ю.В. к.т.н., доцент кафедры 
технологии и организации производства 

продуктов питания имени А.Ф. Коршуновой, 
071 438 40 77

7. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского» 

V Международная научная 
интернет-конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых 
«Теория и практика 

бухгалтерского учета в условиях 
социализации бизнеса: состояние, 

проблемы и перспективы 
развития»

26 ноября 2021 г. 

 

Петренко С.Н. д.э.н., профессор 
зав. кафедрой бухгалтерского учета  

 (062) 305-21-13, 
buhobl@kaf.donnuet.education  

8. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

XXI Международная научно-
практическая конференция 

«Налоговая система в условиях 
современных трансформаций»

 Ноябрь 2021 г. 
(итоговая дата по 
согласованию с 
Министерством 

Попова И.В. д.э.н., доцент, зав. кафедрой 
банковского дела, 

071 391 10 21, irinapo@yandex.ru, 
bank@kaf.donnuet.еducation 
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экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»

доходов и сборов 
ДНР)

9. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»

VI Международная научно-
практическая конференция 

«Развитие банковской системы в 
современных условиях: проблемы 

и перспективы» 

Декабрь 2021 г. 
(итоговая дата по 
согласованию с 
Центральным 

Республиканским 
Банком ДНР)

Попова И.В. д.э.н., доцент зав. кафедрой 
банковского дела, 

071 391 10 21, irinapo@yandex.ru 
bank@kaf.donnuet.еducation 

10. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского» 

VII Международная научно-
практическая интернет-

конференция преподавателей и 
аспирантов «Теория и практика 
бухгалтерского учета в условиях 
интеграции: состояние, проблемы 

и перспективы развития»

24 декабря 2021 г. Петренко С.Н. д.э.н., профессор, зав. 
кафедрой бухгалтерского учета,  

 (062) 305-21-13 buhobl@kaf.donnuet.education 

11. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского» 

IV Международная научно-
практическая конференция 
«Современные процессы в 
пищевых производствах и 

инновационные технологии 
обеспечения качества пищевых 

продуктов»

25-28 января  
2022 г. 

Соколов С.А. д.т.н., профессор, зав. кафедрой 
общеинженерных дисциплин,  

071 345 50 41, sokoloff1906@mail.ru 

12. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»

Международная студенческая 
научно-практическая интернет-
конференция «Товароведение, 

технология производства и 
экспертиза товаров» 

23-24 февраля 
2022 г. 

Малыгина В.Д. д.э.н., профессор, зав. 
кафедрой товароведения, 071 368 94 90; 

Нагорная Н.П. к.т.н., доцент кафедры 
товароведения, 071 331 15 17,  

v.shust@ yandex.ua 

13. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

XI Международная научно-
практическая интернет-

конференция «Стратегия 
предприятия в контексте 

24-25 февраля 
2022 г. 

 

Донец Л.И. д.э.н., профессор кафедры 
экономики предприятия и управления 

персоналом, 071 435 14 21, 
lubovdonets@gmail.com 
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экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»

повышения его 
конкурентоспособности»

 

14. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»

Международная научно-
практическая интернет 

конференция студентов, 
аспирантов и преподавателей 

«Стратегия языкового 
образования в течение жизни»

15 марта 2022 г. Мелитаури Л.Н., к.ист.н., доцент кафедры 
иностранных языков,  

071 389 07 03 

15. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»

V Международная студенческая 
интернет-конференция 

«Математические модели в 
прикладных исследованиях: от 

теории к практике» 

25 марта 2022 г. Гречина И.В., д.э.н., доцент, зав. кафедрой 
высшей и прикладной математики, 

071 320 26 38, grechinaira@i.ua; 
 Белоконь Т.В., ст. преподаватель кафедры 

высшей и прикладной математики, 
071 312 12 81

16. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»

III Международный конкурс 
научно-исследовательских работ 

студентов, магистрантов и 
аспирантов «Актуальные 
проблемы экономики и 

управления: теория и практика»

31 марта 2022 г. Сименко И.В., д.э.н., профессор, зав. 
кафедрой цифровой аналитики и контроля; 
Томашевская Е.Ю., к.э.н., доцент кафедры 

цифровой аналитики и контроля  
071 377 51 41, (062) 305-21-38, 

tomeyu@mail.ru
17. Государственная организация 

высшего профессионального 
образования «Донецкий 

национальный университет 
экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» 

Международная научно-
практическая интернет-

конференция «Трансформация 
потребительского рынка в 
контексте приоритезации 

качества и безопасности товаров 
и услуг»

19-20 апреля 
 2022 г. 

 

Малыгина В.Д., д.э.н., профессор, зав. 
кафедрой товароведения, 071 368 94 90; 
Медведкова И.И. к.т.н., доцент кафедры 

товароведения, 071 319 08 58, 
Ткаченко А.А. к.т.н., доцент кафедры 

товароведения, 071 383 77 68, 
Tkachenko_1974@mail.ru 

18. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»

Международная научно-
практическая интернет-
конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых 
«Маркетинг в третьем 

тысячелетии»

13 мая 2022 г. Криковцев А.А., к.э.н., доцент кафедры 
маркетинга и торгового дела,  

071 406 90 94 
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19. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»

VII Международная научно-
практическая студенческая 

интернет-конференция 
«Актуальные вопросы 

международных экономических 
отношений»

26 мая 2022 г. 
 

Мячин В.В. ст. преподаватель кафедры 
международной экономики, 

071 322 99 88, vlad1994_mail@mail.ru 

20. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского» 

VIII Международная научная 
интернет-конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых 
«Состояние и перспективы 

развития бухгалтерского учета и 
контроля в современных 
концепциях управления»

27 мая 2022 г.  Петренко С.Н. д.э.н., профессор, 
зав. кафедрой бухгалтерского учета, 

(062) 305-21-13, 
buhobl@kaf.donnuet.education 

21. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского» 

Международная научно-
практическая интернет-

конференция «Современные 
тенденции развития математики и 

её прикладные аспекты – 2022» 

27 мая 2022 г. 
 

Гречина И.В. д.э.н., доцент, зав. кафедрой 
высшей и прикладной математики,  

071 320 26 38  
grechinaira@i.ua; 

 Белоконь Т.В. ст. преподаватель кафедры 
высшей и прикладной математики,  

071 312 12 81
22. Государственная организация 

высшего профессионального 
образования «Донецкий 

национальный университет 
экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского»

VI Международный конкурс  
«Банковский интеллект» 

 

Май 2022 г. 
(итоговая дата по 
согласованию с 
Центральным 

Республиканским 
Банком ДНР)

Попова И.В. д.э.н., доцент зав. кафедрой 
банковского дела, 

071 391 10 21, irinapo@yandex.ru, 
bank@kaf. donnuet.еducation 

 

23. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет» 

Международная научно-
практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Обеспечение 

экономической эффективности и 
безопасности деятельности 
субъектов хозяйствования»

21-23 октября 
2021 г. 

Краснова Виктория Васильевна, зав. 
кафедрой экономики предприятия,  

(062) 302-09-74, kf.economy_firm@donnu.ru 



6 
 

24. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет»

Международный конкурс 
студенческих научных работ по 
специальности «Международная 

экономика» 

14 октября 2021 г. Пилипенко Валерия Валерьевна, ст. 
преподаватель кафедры международной 

экономики, 071 398-96-36, 
kf.international_economy@donnu.ru 

25. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет»

VII Международная научно-
практическая конференция 

молодых ученых «Современные 
тенденции развития торговли и 

таможенного дела»

17 ноября 2021 г. Павловская Ирина Геннадьевна, доцент 
кафедры коммерции и таможенного дела, 

071-32-33-106, i.pavlovskaya@donnu.ru 

26. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет»

IV Международная заочная 
студенческая научно-

практическая конференция 
«Студенческая наука: физическая 

культура и спорт»

18-19 ноября  
2021 г. 

Доценко Юрий Алексеевич,  
ст. преподаватель кафедры спортивных игр 
института физической культуры и спорта, 

071-362-18-25, ifks@donnu.ru 

27. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет» 

XХII Международная научная 
конференция молодых ученых и 

студентов «Управление 
развитием социально-

экономических систем: 
глобализация, 

предпринимательство, 
устойчивый экономический рост»

02 декабря 2021 г. Полшков Юлиан Николаевич, и.о. декана 
экономического факультета, 071-352-08-45, 

kf.intern_bus.admin@donnu.ru 

28. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет»

Международная студенческая 
онлайн олимпиада по уголовному 

праву (с возможностью очного 
участия) 

02-03 декабря  
2021 г. 

Представитель Специализированного 
факультета, 071 336 04 72, kf.pnb@donnu.ru 

29. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет»

Международная научно-
практическая конференция 

молодых ученых «Финансы, учет, 
банки» 

07-08 декабря  
2021 г. 

Егоров Петр Владимирович, зав. кафедрой 
финансов и банковского дела, 071 321-77-08, 

kf.fin.ufin@donnu.ru; 
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Сердюк Вера Николаевна, зав. кафедрой 
учета, анализа и аудита (062)302-09-05; 

(062)302-09-13, kf.uch.ufin@donnu.ru 
30. Государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет»

Международная студенческая 
олимпиада по русскому языку  

Февраль-апрель 
2022 г. 

Будник Светлана Александровна, 
преподаватель кафедры русского языка,  

071-407-60-25, kf.ruslang@donnu.ru 

31. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет» 

1Х Международная научно-
методическая дистанционная 

конференция-конкурс для 
молодых ученых, аспирантов и 

студентов «Эвристика и 
дидактика математики»

Февраль 2022 г. Гончарова Ирина Владимировна,  
071-415-16-91, kf.vmimpm@donnu.ru  

32. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет» 

Международный конкурс 
студенческих научных работ по 

русской филологии  
«Донецкая весна 2022» 

Февраль-апрель 
2022 г. 

Гладкая Наталия Витальевна, доцент 
кафедры русского языка, (071) 331 82 45;  

Теркулов Вячеслав Исаевич, зав. кафедрой 
русского языка, 071 309-83-46, 

kf.ruslang@donnu.ru; 
Миннуллин Олег Рамильевич, доцент 

кафедры истории русской литературы и 
теории словесности, 

(071) 404-98-36, kf.ruslit@donnu.ru 
33. Государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет»

Международный конкурс 
студенческих научных работ по 

филологическим наукам 

І этап –  
декабрь 2021-
январь 2022 г.;  

ІІ этап – февраль-
апрель 2022 г.

Ветрова Эльвира Сабировна, профессор 
кафедры теории и практики перевода, 

071-335-11-97, e.vetrova@donnu.ru 

34. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет»

Международная студенческая 
олимпиада «Документоведение и 

архивоведение» 

25 февраля 2022 г. Пономаренко Наталья Шахрияровна, зав. 
кафедрой информационных систем 

управления,  
071-338 92 43, n.ponomarenko@donnu.ru 
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35. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет»

II Международный конкурс 
научно-исследовательских работ 

студентов по психологии 
«Донецкие зори» 

21.02-03.04.2022г. Вилюжанина Татьяна Анатольевна, доцент 
кафедры психологии, 

071 649- 34- 55, kf.psycho@donnu.ru 

36. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет» 

III Международная научно-
практическая конференция 

молодых ученых 
«Фундаментальные и прикладные 

аспекты глобализации 
экономики»

16-17 марта  
2022 г. 

Химченко Андрей Николаевич, доцент 
кафедры экономической теории, 

(062)302-09-07, kf.teo.ufin@donnu.ru; 
Кухенная Маргарита Андреевна, доцент 

кафедры экономической статистики, 
071-375-79-89, kf.stat.ufin@donnu.ru 

37. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет» 

XX Международная студенческая 
конференция «Сопоставительное 
изучение германских и романских 

языков и литератур» 

22-23 марта  
2022 г. 

Крамаренко Елизавета Константиновна, 
преподаватель кафедры романской 

филологии,  
071-427-71-34, kf.tpp@donnu.ru; 

Лукашова Ирина Вадимовна, ассистент 
кафедры теории и практики перевода, 071-

377-94-24
38. Государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет»

IX Международная научная 
конференция студентов и 
молодых ученых «Новые 
горизонты русистики», 

посвящённая памяти Г.И. Рихтера

25 марта  
2022 г. 

Гладкая Наталия Витальевна, доцент 
кафедры русского языка, 

071 331 82 45, kf.ruslang@donnu.ru 

39. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет»

Х Международная научно-
практическая конференция 

«Культура в фокусе научных 
парадигм: научный start-up 
молодых исcледователей»

7-8 апреля  
2022 г. 

Зуев Константин Александрович, 
доцент кафедры 

мировой и отечественной культуры; 
071-399-17-62, kf.cultur@donnu.ru 

40. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет»

Международная студенческая 
олимпиада по иностранному 
языку (французскому) для 

студентов специальных 
факультетов

I этап – 
декабрь 2021-

февраль 2022 г.;  
ІІ этап – 06, 14 
апреля 2022 г.

Ковалева Татьяна Анатольевна,  
ст. преподаватель кафедры романской 

филологии, 
 071-359-08-30,  kf.roman_phil@donnu.ru 
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41. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет»

Международная студенческая 
олимпиада по иностранному 

языку (немецкому) для студентов 
специальных факультетов 

I этап – 
декабрь 2021-

февраль 2022 г.; 
ІІ этап – 06, 14 
апреля 2022 г.

Скобцова Анастасия Геннадиевна, ст. 
преподаватель кафедры германской 

филологии, 
071-302-00-82, kf.roman_phil@donnu.ru 

42. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет»

Международная студенческая 
олимпиада по иностранному 

языку (английскому) для 
студентов специальных 

факультетов

I этап – 
декабрь 2021-

февраль 2022 г.; 
ІІ этап – 06, 14 
апреля 2022 г.

Резникова Арина Романовна, преподаватель 
кафедры английской филологии, 

071-330-24-49, kf.eng_phil@donnu.ru 

43. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет»

VI Международная научная 
конференция молодых ученых и 
студентов «Проблемы развития 

социально-экономических 
систем»

14 апреля 2022 г. Полшков Юлиан Николаевич, и.о. декана 
экономического факультета, 

071-352-08-45, kf.intern_bus.admin@donnu.ru 
 

44. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет» 

Международная научно-
практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Кибернетика, 

информатика, аналитика: модели, 
инструменты, методы»

21 апреля 2022 г. Снегин Олег Владимирович, доцент кафедры 
бизнес-информатики,  

071-321-77-12, o.sniehin@donnu.ru 

45. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет»

VI Международная конференция 
студентов, аспирантов и молодых 
учёных «Химические проблемы 

современности 2022» 

17-19 мая  
2022 г. 

Щепина Наталья Дмитриевна, доцент 
кафедры аналитической химии, 

071-348-42-46, kf.analit.chem@donnu.ru 

46. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет» 

Международная научная 
интернет-конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых 
«Состояние и перспективы 

развития бухгалтерского учета и 
контроля в современных 
концепциях управления»

27 мая 2022 г. Сердюк Вера Николаевна, заведующий 
кафедрой учета, анализа и аудита,  
 (062)302-09-05; (062)302-09-13, 

kf.uch.ufin@donnu.ru 
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47. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

XXII Международная 
студенческая научно-техническая 

конференция «Автоматизация, 
технология и качество в 

машиностроении» 

19-22 октября 
2021 г. 

Лахин Алексей Михайлович, 
доц. каф. технологии машиностроения, 

071-306-08-79, 071-302-25-90, 
tm@fimm.donntu.org 

48. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

ХХI Международная научно-
техническая конференция 
«Горная энергомеханика и 

автоматика» 

27-29 октября 
2021 г. 

Геммерлинг Олег Альбертович,  
доц. каф. энергомеханических систем, 
071-327-98-84, ems@fimm.donntu.org 

49. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

VI Международная научно-
практическая конференция 

«Ресурсосбережение. 
Эффективность. Развитие» 

29 октября 2021 г. Ярошенко Анна Вячеславовна, 
асс. каф. экономики предприятия и 

инноватики, 
071-351-95-53, epi@donntu.org 

50. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

VI Международная научно-
практическая конференция 

«Бизнес-инжиниринг сложных 
систем: модели, технологии, 

инновации» 

Ноябрь 2021 г. Искра Елена Александровна,  
доц. каф. экономической кибернетики, 

071-201-71-09, kaf_ek@mail.ru 

51. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

IV Международная научно-
практическая конференция 

учащейся молодежи «Мировая 
экономика: вчера, сегодня, 

завтра» 

16 ноября 2021 г. Доценко Андрей Владимирович,  
асс. каф. международной экономики, 

071-310-24-87, andots@mail.ru 

52. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

VII Международная научно-
техническая конференция 

«Современные информационные 

25-26 ноября 
2021 г. 

Бельков Дмитрий Валерьевич,  
доц. каф. прикладной математики, 

071-412-97-08, belkovdv@list.ru 
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образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

технологии в образовании и 
научных исследованиях» 

53. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

XVII Международная научно-
практическая конференция 

«Экономика и маркетинг в XXI 
веке: проблемы, опыт, 

перспективы» 

27 ноября 2020 г. Горовенко Валерий Александрович, 
ст. преподаватель каф. экономики и 

маркетинга, 
071-424-62-50, konferencedon@rambler.ru 

54. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

XXIV Международная научно-
техническая конференция-

семинар «Комплексные процессы 
обогащения, переработки и 
использования минерально-

сырьевых ресурсов»

3 декабря 2021 г. Корчевский Александр Николаевич,  
зав. каф. обогащения полезных ископаемых, 

071-331-98-16, 
korchev_al@mine.donntu.org,  

mirovay_economi@mail.ru 

55. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

IV Международная научно-
практическая конференция 

«Современная мировая 
экономика: вызовы и реальность» 

7 декабря 2021 г. Шавкун Галина Афанасьевна, 
доц. каф. международной экономики, 

071 460-78-24, 
Galina.Shavkun@mail.ru, 

mirovay_economi@mail.ru 

56. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

I Международная научно-
практическая конференция 

«Управление персоналом: реалии 
настоящего и возможности 

будущего» 

15 декабря 2021 г. Кулик Александра Константиновна 
доц. каф. управления бизнесом и персоналом, 

071 334-91-02, 
sheludeshova@mail.ru 

57. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

III Международная научно-
практическая конференция 

«Экономика. Наука. 
Инноватика» 

11 марта 2022 г. Ярошенко Анна Вячеславовна, 
асс. каф. экономики предприятия и 

инноватики, 
071-351-95-53, epi@donntu.org 
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58. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

ХХVIII Международная научно-
техническая конференция 
студентов и аспирантов 

«Радиоэлектроника, 
электротехника и энергетика» 

совместно с НИУ «МЭИ» 
г. Москва

10-11 марта  
2022 г. 

Ткаченко Сергей Николаевич, 
зав. каф. электрических станций, 

071-334-89-47, 73pdv@mail.ru 

59. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

IV Международная научно-
практическая конференция 

учащейся молодежи «Актуальные 
вопросы мировой экономики» 

15 марта 2022 г. Доценко Андрей Владимирович,  
асс. каф. международной экономики, 

071-310-24-87, andots@mail.ru 

60. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

III Международная конференция 
«Инструменты проектного 

управления и анализа данных в 
системах поддержки принятия 

решений» 

Апрель 2022 г. Искра Елена Александровна,  
доц. каф. экономической кибернетики, 

071-201-71-09, kaf_ek@mail.ru 

61. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

VIII Международная научная 
конференция «Человек – 

общество – культура как предмет 
философской рефлексии» 

Апрель 2022 г. Рагозина Татьяна Эдуардовна,  
зав. каф. философии, 

071-334-94-16, tatyana.ragozina@list.ru 

62. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

VIII Международная научно-
практическая конференция 

«Стратегия устойчивого развития 
в антикризисном управлении 
экономическими системами» 

7 апреля 2022 г. Курган Елена Геннадиевна, 
 доц. каф. менеджмента и хозяйственного 
права, 071-331-45-67, kurganelena@mail.ru, 

konf_sek_1@mail.ru 

63. Государственное 
образовательное учреждение 

III Международный форум 
студентов, аспирантов и молодых 

7-8 апреля  
2022 г.

Купенко Иван Владимирович, 
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высшего профессионального 
образования «Донецкий 

национальный технический 
университет» 

ученых-горняков «Проблемы 
горного дела» 

проф. каф. строительства зданий, подземных 
сооружений и геомеханики, 

071-405-53-97, ivk1978@mail.ru 

64. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

XVI Международная научная 
конференция аспирантов и 

обучающихся «Охрана 
окружающей среды и 

рациональное использование 
природных ресурсов»

12-14 апреля 
2022 г. 

Горбатко Сергей Витальевич,  
доц. каф. прикладной экологии и охраны 

окружающей среды, 
071-334-92-07, svgnick7@mail.ru 

65. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

VIII Международная научно-
практическая конференция 

«Современное государственное и 
муниципальное управление: 

проблемы, технологии, 
перспективы»

14 апреля 2022 г. Великохатько Светлана Валентиновна, 
ст. пр. каф. экономической теории и 

государственного управления, 
071-319-85-31, vishn.elena@donntu.org 

66. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

Международная научно-
практическая конференция 

«Актуальные проблемы 
экономики, управления и права» 

18 апреля 2022 г. Бычкова Елена Васильевна,  
доц. каф. бухгалтерского учета и аудита, 

071-359-11-81, 9019218@mail.ru, 
bua_donntu@mail.ru 

67. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

XIII Международная научно-
техническая конференция 

«Информатика, управляющие 
системы, математическое и 

компьютерное моделирование-
2022»

Май 2022 г. Руденко Мария Павловна, 
 ст. преподаватель каф. компьютерного 

моделирования и дизайна, 
071-332-13-04, iuskm@donntu.org 

68. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 

VIII Международная научно-
практическая конференция 

«Инновационные перспективы 
Донбасса»

Май 2022 г. Дубинка Екатерина Сергеевна, 
председатель Совета молодых ученых ГОУ 

ВПО «ДОННТУ»,  
071-302-74-94, ekaterina_sd@bk.ru 
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национальный технический 
университет» 

69. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

VIII Международный научный 
форум ДНР «Инновационные 

перспективы Донбасса: 
инфраструктурное и социально-

экономическое развитие» 

Май 2022 г. Лабинский Константин Николаевич, 
начальник Научно-исследовательской части 

ГОУ ВПО «ДОННТУ», 
071-303-61-83, science.donntu@mail.ru 

70. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

XXII Международная научно-
техническая конференция 

«Автоматизация технологических 
объектов и процессов. Поиск 

молодых» 

Май 2022 г. Дубинка Екатерина Сергеевна, 
 доц. каф. горной электротехники и 

автоматики им. Р.М. Лейбова, 071-302-74-94, 
avtomatizaciya.poiskmolodyj@mail.ru 

71. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

VIII Международная научно-
практическая конференция 

молодых ученых и студентов 
«Металлургия XXI столетия 

глазами молодых» 

Май 2022 г. Асламова Яна Юрьевна, 
ст. преп. каф. руднотермических процессов и 

малоотходных технологий, 071-398-60-39, 
aslamova_yana@mail.ru 

72. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

V Международная научно-
методическая конференция 

«Лингвистические исследования 
и их использование в практике 

преподавания дисциплины 
«Русский язык и культура речи»

16-20 мая 
2022 г. 

Лазарева Людмила Константиновна, 
доц. каф. русского языка, 071-466-79-71,  

ruskafdonntu@mail.ru, 
ruskonfdonntu@mail.ru 

73. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

Международная студенческая 
научно- практическая 

конференция «Актуальные 
проблемы речевой культуры 

будущего специалиста» 

16-20 мая 
2022 г. 

Юрьева Елена Владимировна,  
доц. каф. русского языка, 071-466-79-71, 

ruskafdonntu@mail.ru, 
ruskonfdonntu@mail.ru 
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74. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

Международная научно-
техническая конференция 

«Современные технологии и 
техника бурения скважин» 

26-27 мая 
2022 г. 

Хохуля Александр Владимирович,  
доц. каф. технологии и техники бурения 

скважин, 
071-334-90-47, ttbs@donntu.org 

75. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

Международная научно-
практическая конференция 

«Инженер настоящего и 
будущего: практика и 
перспективы развития 
партнерства в высшем 

техническом образовании»

Июнь 2022 г. Рязанов Андрей Николаевич,  
доц. каф. технологии и техники бурения 

скважин, 
071-301-98-73, ryazanov@donntu.org 

76. Государственная 
образовательная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный медицинский 

университет  
имени М. Горького» 

5-я Международная научно-
практическая конференция 
«Основы первой помощи» 

02 апреля 2022 г. Ежов Денис Андреевич, 
071-334-42-44, dy.299@bk.ru 

77. Государственная 
образовательная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный медицинский 

университет 
имени М. Горького» 

Международная студенческая 
олимпиада «Биология» по 
дисциплине «Биология» 

13 апреля 2022 г. Степанова М.Г., заведующая кафедрой 
медицинской биологии, к.б.н., доцент,  

071-317-15-95, mg.stepanova@gmail.com; 
Жижко А.П., ст. преподаватель кафедры 
медицинской биологии, ответственный 

секретарь, 0714897041, ecology_health@list.ru 

78. Государственная 
образовательная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный медицинский 

университет  

84-й Международный 
медицинский конгресс молодых 
учёных «Актуальные проблемы 
теоретической и клинической 

медицины» 

12-13 мая 2022 г. Стрельченко Юрий Игоревич, 
071-363-26-84, strelchenkoiurii@gmail.com;  

Базиян-Кухто Наира Кареновна, 
071-411-87-35, naira-251088@mail.ru  
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имени М. Горького» 
79. Государственная 

образовательная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный медицинский 

университет  
имени М. Горького» 

1-я Международная олимпиада по 
оказанию неотложной помощи 

«СКЛИФ» 

26-27 мая 2022 г. Ежов Денис Андреевич, 
071-334-42-44, dy.299@bk.ru 

80. Государственная 
образовательная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный медицинский 

университет  
имени М. Горького» 

3-я Международная научно-
теоретическая конференция 

«Первый шаг в науку», Конкурс 
студенческих учебно-

методических разработок 

25 ноября 2022 г. Стрельченко Юрий Игоревич,  
071-363-26-84, strelchenkoiurii@gmail.com 

81. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкая 
академия управления и 

государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 

Международная научно-
практическая конференция 

«Управление стратегическим 
развитием основных сфер и 

отраслей народного хозяйства в 
условиях современных вызовов» 

2-3 ноября 2021 г. 

 

Малик М.А., факультет стратегического 
управления и международного бизнеса, 

(062) 337-65-76, f_smib@donampa.ru 

82. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкая 
академия управления и 

государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 

V Международная научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы и 

перспективы развития 
менеджмента и маркетинга 

производственных и социальных 
систем» 

11 ноября 2021 г. Рытова Н.А., факультет производственного 
менеджмента и маркетинга 

(062) 335-23-77, f_pmim@donampa.ru 
 

83. Государственное 
образовательное учреждение 

V Международная научно-
практическая интернет-

17 ноября 2021 г. Саенко В.Б., финансово-экономический 
факультет
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высшего профессионального 
образования «Донецкая 
академия управления и 

государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 

конференция «Методологические 
и организационные аспекты 

функционирования и развития 
социально-экономической 

системы» 

 (062) 337-19-20, f_uch_fin@donampa.ru 
 

84. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкая 
академия управления и 

государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 

VII Международная научно-
практическая интернет-

конференция молодых ученых, 
студентов и аспирантов «Развитие 

и применение математических 
моделей и статистических 

методов в экономике и 
управлении»

08 декабря 2021 г. 

 

Папазова Е.Н., кафедра высшей математики, 
(062) 304-12-28, k_matem@donampa.ru 

 

85. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкая 
академия управления и 

государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 

VIII студенческая международная 
научно-практическая 

конференция «Опыт внедрения 
инноваций в социологическую 

практику и практику социальной 
работы» 

21 апреля 2022 г. Головлева Е.В., кафедра социологии 
управления, 

(062) 312-56-65, k_sociology@donampa.ru 
 

86. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкая 
академия управления и 

государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 

VII Студенческая международная 
научно-практическая 

конференция «Актуальные 
проблемы в праве и пути их 

решения» 

22 апреля 2022 г. Егорова Ю.В., кафедра гражданского и 
предпринимательского права, 

(062) 312-57-66, k_hp@donampa.ru 

87. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

VI Международная научно-
практическая конференция «Пути 

повышения эффективности 

02-03 июня 
2022 г. 

Смирнова Е.А., научный отдел, 
факультеты ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 
(062) 305-46-23, nayka_otd@donampa.ru 



18 
 

образования «Донецкая 
академия управления и 

государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 

управленческой деятельности 
органов государственной власти в 

контексте социально-
экономического развития 

территорий»
88. Государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Горловский 
институт иностранных языков» 

VII Международный 
страноведческий конкурс по 

иностранному языку «Пилигрим – 
2021» среди учащихся 9-11 

классов, студентов училищ и 
техникумов

06 сентября – 
30 ноября 2021 г. 

Волкова Н.В., 
0713382767, nvolkovagifl@yandex.ru 

89. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Горловский 
институт иностранных языков» 

VI Международный студенческий 
конкурс художественного 
перевода «Через тернии к 

звездам», посвященный Году 
русской культуры в Донецкой 

Народной Республике

13 сентября – 
14 ноября 2021 г. 

Минина Е.В., 
0713112409, goltsmanelena@mail.ru; 

Ясинецкая Н.А.,  
0713542280, natalia_yasinetskaya@mail.ru 

90. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Горловский 
институт иностранных языков»

IV Республиканский научно-
практический семинар с 

международным участием 
«Актуальные проблемы перевода 

детской литературы»

28 сентября 
2021 г. 

Ивахненко М.Н., 
0713031822, m_ivakhnenko@list.ru;  

Филатова В.А.,  
0713383010, vafilatova@mail.ru 

91. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Горловский 
институт иностранных языков» 

Республиканский очно-заочный 
научно-практический семинар с 

международным участием 
«Библиотека как ресурс 

сохранения исторической памяти 
региона»

29 сентября 
2021 г. 

Машкина Н.В., 
0713112475, mashkina1972@mail.ru 

92. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Горловский 
институт иностранных языков»

IV Международный форум 
«Доброволец Республики 2021» 

 

15-17 октября 
2021 г. 

Пивоваров Е.А., 
0713025580, pivovarov_zhenya@mail.ru; 

Зябрева С.Э., 
0713112405, z_svet@ukr.net 
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93. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Горловский 
институт иностранных языков» 

IV Республиканская очно-заочная 
научно-практическая 

конференция с международным 
участием «Язык и коммуникация: 
функционально-семантический, 

когнитивный и 
лингводидактический аспекты»

28 октября 2021 г. Волосевич С.П., 
071354 3362, 

sergeyvolosevich@mail.ru 
 

94. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Горловский 
институт иностранных языков»

III Региональный научно-
практический семинар (с 

международным участием) 
«Лингвистическое краеведение: 

перспективы и возможности»

29 октября 2021 г. Дмитриева Ю.Л., 
0713028139,  

iksta_aravar@mail.ru 

95. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Горловский 
институт иностранных языков» 

VIII Международная очно-
заочная научно-практическая 
конференция «Современная 
гуманитаристика как фактор 
духовности народов в эпоху 

вызова»

19 ноября 2021 г. 
 

Андреева И.А., 
0713031829, irianna-andreeva@yandex.ru; 

Евсюкова Н.В., 
0713025484, evsukova_78@mail.ru; 

Зябрева С.Э., 
0713112405, z_svet@ukr.net 

96. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Горловский 
институт иностранных языков»

V Международная очно-заочная 
научно-практическая 

конференция молодых учёных 
«Славистика: новые имена в 

науке»

02 декабря 2021 г. Герасименко И.А., 
0713292898, iragerasimenko@mail.ru; 

Дмитриева Ю.Л., 
0713028139, iksta_aravar@mail.ru 

97. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Горловский 
институт иностранных языков»

VI Международная очно-заочная 
научно-практическая 

конференция «Романо-германские 
языки: интеграция методики 
преподавания и филологии»

03 декабря 2021 г. 
 

Волкова Н.В., 
0713382767, 

nvolkovagifl@yandex.ru 

98. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Горловский 
институт иностранных языков»

Республиканский научно-
практический семинар с 

международным участием 
«Дискурсивные практики 

16 декабря 2021 г. Вострецова В.А., 
0713031827, v.a.vostretsova@yandex.ru;  

Решетарова И.В., 
0713062908, iv_resh@mail.ru 
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современной межкультурной 
коммуникации»

99. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Горловский 
институт иностранных языков»

VI Международный очно-
заочный научно-практический 
семинар  «Собственное имя в 

жизни литературы» 

Декабрь 2021 г. Белоконь Н.А., 
0713031830, 

nataliya_3012@mail.ru 

100. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Горловский 
институт иностранных языков» 

VII Международная научно-
практическая интернет-

конференция «Ценностно-
личностные и профессиональные 

ориентиры студентов нового 
поколения»

13-24 февраля 
2022 г. 

Зябрева С.Э., 
0713112405, z_svet@ukr.net; 

Зогова Ю.В., 
0713025576, dmikt@yandex.ru 

101. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Горловский 
институт иностранных языков» 

IV Международный конкурс 
студенческих научно-

исследовательских работ по 
Отечественной филологии «Земли 

родной язык», посвящённый 
Международному дню родного 

языка

Февраль 2022 г. Дмитриева Ю.Л., 
0713028139,  

iksta_aravar@mail.ru 

102. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Горловский 
институт иностранных языков»

VI Международный конкурс 
научно-исследовательских работ 

студентов по педагогике 

Февраль-март 
2022 г. 

Погромская А.И., 
0713424593, 

pogromskaya_13@mail.ru 

103. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Горловский 
институт иностранных языков»

VI Международный конкурс 
научно-исследовательских работ 

студентов по психологии 
«Scientia vinces» 

Февраль-апрель 
2022 г. 

 

Андреева И.А., 
0713031829, 

irianna-andreeva@yandex.ru 

104. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

VII Международная научно-
практическая конференция 

03 марта 2022 г. Иванова Н.А., 
0713500396, naivanova@bk.ru; 

Вострецова В.А.,
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образования «Горловский 
институт иностранных языков»

«Актуальные проблемы 
переводоведения в XXI столетии»

0713031827, v.a.vostretsova@yandex.ru 

105. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Горловский 
институт иностранных языков»

V Международная студенческая 
олимпиада по иностранным 

языкам «LOGOS» 

15 марта-30 марта 
2022 г. 

Жихарева Н.А., 
0713031828,  

znata9@gmail.com 

106. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Горловский 
институт иностранных языков»

VI Республиканская олимпиада 
по психологии с международным 

участием «Мир психологии» 

29 марта-
19 апреля 2022 г. 

Андреева И.А., 
0713031829, 

irianna-andreeva@yandex.ru 

107. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Горловский 
институт иностранных языков» 

VI Международный научно-
методический семинар 
«Проблемы изучения и 

преподавания литературы в 
школе и вузе: тема детства в 

художественном произведении»

Март 2022 г. Жарикова О.В., 
0713086981, 

helga_zhar@mail.ru 

108. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Горловский 
институт иностранных языков»

VII Международный конкурс 
научно-исследовательских работ 

студентов по зарубежной 
филологии «Vivat, philology!» 

Март-апрель 
2022 г. 

Белоконь Н.А., 
0713031830, 

nataliya_3012@mail.ru 

109. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Горловский 
институт иностранных языков»

VIII Международная очно-
заочная научно-практическая 

конференция «Чтения молодых 
ученых» 

07-08 апреля 
2022 г. 

Ивахненко М.Н., 
0713031822, 

m_ivakhnenko@list.ru 

110. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Горловский 
институт иностранных языков»

II Международный Фестиваль 
арт-терапии и творчества 

«АrtNewWave»   

22-23 апреля 
2022  г. 

 

Бойко О.В., 
0714432726, boichka80@mail.ru; 

Андреева И.А., 
0713031829,  

irianna-andreeva@yandex.ru 
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111. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Горловский 
институт иностранных языков» 

VII Республиканский конкурс 
научных работ учащихся и 
студентов образовательных 

организаций с международным 
участием «История городов и 
поселков Донецкой Народной 

Республики в названиях»

Апрель-май 
2022 г. 

Евсюкова Н.В., 
0713025484, evsukova_78@mail.ru; 

Шатохина М.В., 
0713426214, m.v.sh@mail.ru 

112. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Горловский 
институт иностранных языков»

VIII Международная очно-
заочная научно-практическая 

конференция 
«Восточнославянская филология 

в кросскультурном мире»

25-26 мая 2022 г. Герасименко И.А. 
0713292898, 

iragerasimenko@mail.ru; 
Любимцева-Наталуха Л.Н. 

0713098357, lubimseva@mail.ru 
113. Государственная 

образовательная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
институт железнодорожного 

транспорта» 

XVIII Международная научно-
практическая конференция: 

«Актуальные проблемы развития 
транспортно-промышленного 

комплекса: инфраструктурный, 
управленческий и 

образовательный аспекты»

18-19 ноября 
2021 г. 

Панченко Юрий Юрьевич, 
071 З02-22-З7, 

drti.donetsk@yandex.ru 

114. Государственная 
образовательная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
институт железнодорожного 

транспорта» 

Международная научно-
практическая конференция 

«Научно-технические аспекты 
комплексного развития 

железнодорожного транспорта» 
в рамках международного 

научного форума Донецкой 
Народной Республики

Май 2022 г. Панченко Юрий Юрьевич,  
071 З02-22-З7, 

drti.donetsk@yandex.ru 

115. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донбасская 
юридическая академия» 

IV Международная научно-
практическая конференция 

«Цифровизация экономики и 
общества: проблемы, 

перспективы, безопасность»

24 марта 2022 г. Подмаркова И.П.,  
0713471534, irina_podmarkowa@list.ru 
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116. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донбасская 
юридическая академия» 

I Международная научно-
практическая конференция 
«Проблемы и перспективы 

развития социально-
экономических, правовых и 

политических аспектов 
современного общества: риски и 

стратегии»

07 апреля 2022 г. Гридин А.Н.,  
0713631541, gridinjpol@mail.ru 

117. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донбасская 
юридическая академия» 

VI Международная научно-
практическая конференция 

«Актуальные проблемы 
правового, экономического и 
социально- психологического 

знания: теория и практика»

28 апреля 2022 г. Шелухин Ю.Н.,  
0713072950, kafedra_ogd@mail.ru;  

Педерсен И.А.,  
071 3996870 AF.law.cafedra@yandex.ru 

118. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донбасская 
юридическая академия» 

II Международная научно-
практическая конференция 

«Актуальные проблемы теории и 
практики уголовного права и 

процесса в современных 
условиях»

20-21 мая 2022 г. Мироненко С.Ю.,  
0713230815, kyp-ik@mail.ru;  

mironenko-2009@mail.ru 

119. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донбасская 
национальная академия 

строительства и архитектуры» 

VII Международная научная 
конференция «Наука и мир в 

языковом пространстве» 

17 ноября 2021 г. Назар Р.Н.,  
071-303-87-20, nim@donnasa.ru 

120. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донбасская 
национальная академия 

строительства и архитектуры» 

Международная научно-
техническая конференция 

«Оптимальное проектирование 
зданий и сооружений с учетом 

требований долговечности, 
надежности и эксплуатации»

Январь 2022 г. Горохов Е.В., 
mk@donnasa.ru; 

Губанов В.В., 071-453-07-63, 
v.v.gubanov@donnasa.ru 
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121. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донбасская 
национальная академия 

строительства и архитектуры» 

V Международная заочная 
научно-практическая 

конференция «Гуманитарные 
аспекты высшего 

профессионального образования» 

Февраль 2022 г. Буряк Е.С., 
071-337-97-75, 

e.s.buryak@donnasa.ru 

122. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донбасская 
национальная академия 

строительства и архитектуры» 

VI открытая Международная 
очно-заочная научно-

практическая конференция 
«Актуальные проблемы развития 

городов» 

03 марта 2022 г. Яковенко К.А., 
071-349-63-45, 

yakovenkoka@mail.ru; 
Радионов Т.В., 
071-346-16-17, 

t.v.radionov@donnasa.ru 
123. Государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донбасская 
национальная академия 

строительства и архитектуры» 

VI Международный 
строительный форум 

«Строительство и архитектура» 

21-23 апреля 
2022 г. 

Зайченко Н.М., 
zaichenko_nikola@mail.ru 

124. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донбасская 
национальная академия 

строительства и архитектуры» 

XXI Международная 
конференция 

«Здания и сооружения с 
применением новых материалов и 

технологий» 

21 апреля 2022 г. Мущанов В.Ф., 
071-357-78-09, 

mvf@donnasa.ru 

125. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкое высшее 
общевойсковое командное 

училище» 

Научно-практический семинар 
«Три Рима и поднебесная: 

сопоставление отношений РФ и 
КНР с китайско-византийскими 

связями» 

Ноябрь 2021 г. Коробов-Латынцев А.Ю., начальник научно-
исследовательского отдела, к.ф.н.  

071-458-27-17, a.k.-l@mail.ru  
 

126. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

II Международная научно-
практическая конференция 

«ФИЛОСОФИЯ НА ЛИНИИ 

Февраль 2022 г. Коробов-Латынцев А.Ю., начальник научно-
исследовательского отдела, к.ф.н.  

071-458-27-17, a.k.-l@mail.ru  
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образования «Донецкое высшее 
общевойсковое командное 

училище» 

ФРОНТА – 2022: гибридные 
войны и их эволюция в XXI веке» 

127. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донецкое высшее 
общевойсковое командное 

училище» 

I Международная научно-
практическая конференция 

«Управление персоналом: реалии 
настоящего и возможности 

будущего» 

Март 2022 г. Жаболенко М.В., начальник кафедры 
управления персоналом, к.э.н., доцент,  

071-30-76-215 

128. Автомобильно-дорожный 
институт Государственного 

образовательного учреждения 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

Международный конкурс 
молодых исследователей истории 
по проблемам Второй мировой и 

Отечественной войн 

Ноябрь 2021 г. – 
апрель 2022 г. 

Чубучная Елена Валериевна, к.э.н., доц., зав. 
каф. общественных наук, 

071 314 10 94; 
Семененко Виктория Васильевна, зав. ЦОС, 

071-43 09231, (062)4552026 
ois@adidonntu.ru 

129. Автомобильно-дорожный 
институт Государственного 

образовательного учреждения 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

Международный конкурс 
студенческих научных работ по 

направлению «Технология 
транспортных процессов» 

Октябрь 2021 г. – 
апрель 2022 г. 

Легкий Сергей Анатольевич, к.э.н., доцент 
кафедры транспортных технологий,  
071 316-84-49, LegkiySA@mail.ru; 

Семененко Виктория Васильевна, зав. ЦОС, 
071-43 09231, (0624)-552026, 

ois@adidonntu.ru   

130. Автомобильно-дорожный 
институт Государственного 

образовательного учреждения 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

Международный конкурс 
студенческих научных работ по 
направлению «Автомобильный 

транспорт» 

Октябрь 2021 г. – 
апрель 2022 г. 

Мищенко Николай Иванович, д.т.н., 
заведующий кафедрой транспортных 

технологий, 071 316-84-49; 
Семененко Виктория Васильевна, зав. ЦОС, 

071-43 09231, (0624)-552026, 
 ois@adidonntu.ru   

131. Автомобильно-дорожный 
институт Государственного 

образовательного учреждения 

VI1 Международная научно-
практическая конференция 

«Актуальные вопросы экономики 

25 марта 2021 г. Мельникова Елена Павловна, д.т.н, 
профессор, заведующая кафедрой «МО», 

economic.management@gmail.com; 
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высшего профессионального 
образования «Донецкий 

национальный технический 
университет» 

и управления: теоретические и 
прикладные аспекты» 

Руднева Елена Юрьевна, к.э.н., доцент, 
071 392-20-32; 

Дариенко Оксана Леонидовна, 
071 330-85-05

132. Автомобильно-дорожный 
институт Государственного 

образовательного учреждения 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

Международная открытая 
конференция молодых 

исследователей истории по 
проблемам Второй мировой и 

Отечественной войн 

22 апреля 2022 г Чубучная Елена Валериевна, к.э.н., доц., зав. 
каф. общественных наук, 

071 314 10 94; 
Семененко Виктория Васильевна, зав. ЦОС, 

071-43 09231, (0624)-552026, 
 ois@adidonntu.ru   

133. Автомобильно-дорожный 
институт Государственного 

образовательного учреждения 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

Студенческая открытая интернет-
конференция «Первый шаг в 

науку» 

Апрель 2022 г. Негурица Елена Николаевна, инженер 1 
категории ЦОС, 071-3 543652,  

(0624)-552026, ois@adidonntu.ru  

134. Автомобильно-дорожный 
институт Государственного 

образовательного учреждения 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

8-я Международная научно-
практическая конференция 

«Научно-технические аспекты 
развития автотранспортного 

комплекса» в рамках 8-го 
Международного научного 

форума ДНР

Май 2022 г. Химченко Аркадий Васильевич, к.т.н., 
доцент, 071-3073770; 

Семененко Виктория Васильевна, зав. ЦОС, 
071-43 09231, (0624)-552026, 

ois@adidonntu.ru 

135. Государственная 
образовательная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкая 
академия внутренних дел 

Министерства внутренних дел 
Донецкой Народной 

Республики» 

II Международная научно-
практическая конференция 

«Актуальные проблемы права и 
пути их решения» 

Ноябрь 2021 г. Хмель О.В.,  
071-319-47-39 
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136. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донбасская 
аграрная академия» 

V Международная научно-
практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Молодежная наука: 

вызовы и перспективы»

17 марта 2022 г. Крещенко Оксана Викторовна, 
071-309-96-27, 

nis_donagra@mail.ru 

137. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донбасская 
аграрная академия» 

V Международная научно-
практическая конференция 

«Приоритетные векторы развития 
промышленности и сельского 

хозяйства»

24 марта 2022 г. Крещенко Оксана Викторовна, 
071-309-96-27, 

nis_donagra@mail.ru 

 



УТВЕРЖДЕН 
 
Приказом 
Министерства образования и науки  
Донецкой Народной Республики  
от 07 октября 2021 г.   № 856 

 
 

План проведения студенческих научных мероприятий Республиканского уровня в образовательных организациях  
высшего образования Донецкой Народной Республики на 2021-2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Наименование образовательной 
организации высшего 

образования 

Название мероприятия Дата проведения 
мероприятия 

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

mail)
1. Государственная организация 

высшего профессионального 
образования «Донецкий 

национальный университет 
экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» 

Республиканский конкурс выпускных 
квалификационных работ по 

образовательным программам 
бакалавриата и магистратуры по 

направлениям подготовки 38.03.01 и 
38.04.01 Экономика (профиль / 

магистерская программа Экономика 
предприятия); 38.03.03 и 38.04.03 

Управление персоналом 

28-29 октября 
2021 г. 

Ващенко Н.В. д.э.н., профессор 
кафедры экономики предприятия и 

управления персоналом,  
071 310 22 36, 

vashenko2006@gmail.com 

2. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»

IV Республиканская научно-практическая 
конференция «Информационное 

пространство Донбасса: проблемы и 
перспективы» 

28 октября 2021 г. Шершнева А.В. к.э.н., доцент зав. 
кафедрой информационных систем и 

технологий управления,  
071 385 48 96, avsher@bk.ru 

3. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 

VI Республиканский открытый 
командный конкурс «Инженерный супер 

– мозг» (конкурс организован для 

Заочный этап –  
18.10-

24.11.2021 г. 

Парамонова В.А., к.т.н., доцент 
кафедры оборудования пищевых 

производств,  
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национальный университет 
экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского»

учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных учреждений) 

Очный этап –  
25-26.11.2021 г. 

 071 323 08 41, vaparamonova@mail.ru 

4. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»

Республиканская научно – практическая 
интернет – конференция преподавателей, 

аспирантов, студентов 
«Маркетинг – Дайджест» 

29 октября 2021 г. Кривонос А.А. к.э.н., доцент кафедры 
маркетинга и торгового дела, 

Морозова Н.И. к.э.н., доцент кафедры 
маркетинга и торгового дела, 

 071 353 78 31 

5. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского» 

Республиканский конкурс выпускных 
квалификационных работ по 

направлениям подготовки 38.03.01 
Экономика (профили: Финансы и кредит, 
Финансы и кредит (Пенсионный фонд) и 
38.04.08 Финансы и кредит (магистерские 
программы: Финансы и кредит, Финансы 

и кредит (Пенсионный фонд) 

18-19 ноября  
2021 г. 

Омельянович Л.А., д.э.н., профессор, 
зав. кафедрой финансов и 

экономической безопасности 
(062) 305-45-38, 

finans@kaf.donnuet.education; 
Беляева Е.В., ст. преподаватель 

кафедры финансов и экономической 
безопасности 

071 335 13 86, (062) 305-12-49 
katrin-april@rambler.ru 

6. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»

VIII Республиканская студенческая 
научно-практическая конференция 

«Современные взгляды студенческой 
молодежи на физическое воспитание, 

спорт и культуру здоровья» 

23 ноября 2021 г. Турчина Л.А., ст. преподаватель 
кафедры физического воспитания 

071-334-91-20; 
Гордеева Е.В., ассистент кафедры 

физического воспитания 
071 361 93 30 

7. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»

Республиканская научно-практическая 
конференция: «Инновации и менеджмент 

качества в деятельности библиотек 
высших учебных заведений» 

25 ноября 2021 г. Ткаченко Т. П., директор библиотеки 
071-358-48-06, 

tkachenko@donnuet.education 
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8. Государственная организация 

высшего профессионального 
образования «Донецкий 

национальный университет 
экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» 

Республиканский с международным 
участием конкурс бизнес-проектов 

«Актуальные концепты экономического 
развития предприятий» 

25-26 ноября  
2021 г. 

 

Донец Л.И., д.э.н., профессор 
кафедры экономики предприятия и 
управления персоналом, 071 435 14 

21, 
lubovdonets@gmail.com; 

Забарина Д.А., к.э.н., доцент кафедры 
экономики предприятия и управления 

персоналом, 071 318 93 60, 
zabarinadasha@mail.ru 

9. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского» 

Республиканский конкурс выпускных 
квалификационных работ по 

укрупненной группе специальностей 
38.00.00 Экономика и управление 

(магистерская программа и профиль: 
Учет и аудит) 

01 декабря 2021 г. 
 

Рассулова Н.В., к.э.н., профессор, 
директор ИУФ; 

Сименко И.В., д.э.н., профессор 
зав. кафедрой цифровой аналитики и 

контроля; 
Томашевская Е.Ю., к.э.н., доцент 
кафедры цифровой аналитики и 

контроля, tomeyu@mail.ru, 
071 377 51 41, (062) 305-21-38 

10. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»

Проект «Модная гостиная» Декабрь 2021 г. – 
март 2022 г. 

Малыгина В.Д., д.э.н., профессор, зав. 
кафедрой товароведения 

071 368 94 90; 
Кибзун В.Н., к.т.н., доцент кафедры 

товароведения, 071 3410140 
Анистратенко  И.В., 071 360 22 60 

11. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского» 

Республиканская научно – практическая 
интернет – конференция студентов и 

молодых ученых «Инженерия сегодня. 
Проблемы, тенденции, перспективы» 

27-28 января  
2022 г. 

Ржесик К.А., к.т.н., доцент зав. 
кафедрой холодильной и торговой 

техники имени Осокина В.В.; 
Бирюков А.Н., к.т.н., доцент кафедры 

холодильной и торговой техники 
имени Осокина В.В., 071 337 47 16 

biryukoff.aleck@yandex.ua 
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12. Государственная организация 

высшего профессионального 
образования «Донецкий 

национальный университет 
экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» 

IV Республиканская с международным 
участием научно – практическая интернет 

– конференция  
«Финансы в условиях глобализации» 

17 февраля 2022 г. Омельянович Л.А., д.э.н., профессор 
зав. кафедрой финансов и 

экономической безопасности 
(062)305-45- 38 

finans@kaf.donnuet.education; 
Чайковская О.В., к.э.н., доцент 

кафедры финансов и экономической 
безопасности, 071 385 09 19 

e-mail- olga957@i.ua 
13. Государственная организация 

высшего профессионального 
образования «Донецкий 

национальный университет 
экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского»

Круглый стол «Формирование бренда 
товаров премиум класса» 

17 февраля 2022 г.

 

Стрижак Т.А., ст. преподаватель 
кафедры товароведения 

071 368 05 93; 
Павлушенко Ю.А., ст. преподаватель 

кафедры товароведения 

14. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»

Республиканская олимпиада среди 
студентов укрупненной группы 38.00.00 

«Экономика и управление» по 
дисциплине «Логистика» 

01-02 марта  
2022 г. 

Балабанова Л.В., д.э.н., профессор, 
зав. кафедрой маркетингового 

менеджмента; 
Гасило Е.А., к.э.н., доцент кафедры 

маркетингового менеджмента 
071 440 14 61, geo200876@mail.ru 

15. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»

Республиканская  
с международным участием студенческая 

научно-практическая конференция 
«Экономика и управление: взгляд 

молодых исследователей» 

10 марта 2022 г. Балабанова Л.В., д.э.н., профессор, 
зав. кафедрой маркетингового 

менеджмента; 
Гасило Е.А., к.э.н., доцент кафедры 

маркетингового менеджмента 
071 440 14 61, geo200876@mail.ru 

16. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

VI Республиканская с международным 
участием интернет – конференция 

студентов, магистрантов и аспирантов 
«Актуальные проблемы экономики и 

управления: теория и практика» 

17 марта 2022 г. Сименко И.В., д.э.н., профессор, зав. 
Кафедрой цифровой аналитики и 

контроля;  
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экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского» 

Томашевская Е.Ю., к.э.н., доцент 
кафедры цифровой аналитики и 

контроля  
071 377 51 41, 062- 305-21-38 

tomeyu@mail.ru 
17. Государственная организация 

высшего профессионального 
образования «Донецкий 

национальный университет 
экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» 

Республиканская студенческая 
олимпиада по дисциплине «Финансы» 

17-18 марта  
 2022 г. 

Омельянович Л.А., д.э.н., профессор, 
зав. кафедрой финансов и 

экономической безопасности 
finans@kaf.donnuet.education; 

Беляева Е.В., ст. преподаватель 
кафедры финансов и экономической 

безопасности, 
071 335 13 86, (062) 305-12-49 

katrin-april@rambler.ru 
18. Государственная организация 

высшего профессионального 
образования «Донецкий 

национальный университет 
экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» 

Республиканская научно – практическая 
интернет - конференция студентов, 

аспирантов, преподавателей и молодых 
ученых «Технология и гигиена питания» 

23 марта 2022 г. 

 

Антонова В.А., д.э.н., профессор, зав. 
кафедрой технологии и организации 

производства продуктов питания 
имени Коршуновой А.Ф.  

071 333 21 20, lera06_60@mail.ru; 
Кравченко Н.В., к.т.н., доцент 

кафедры технологии и организации 
производства продуктов питания 

имени Коршуновой А.Ф. 
071 320 47 17 

19. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»

III Республиканская с международным 
участием научно-практическая интернет-

конференция молодых ученых, 
аспирантов и студентов «Таможенное 

дело и экспертная деятельность: 
современное состояние и перспективы» 

24 марта 2022 г. 

 

Каменева Н.В., доцент кафедры 
таможенного дела и экспертизы 

товаров, 071 350 89 45, 
expertms@kaf.donnuet.education, 

kameneva.n@bk.ru 
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20. Государственная организация 

высшего профессионального 
образования «Донецкий 

национальный университет 
экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского»

Республиканская олимпиада по 
информационным технологиям для 

студентов непрофильных специальностей 

24 марта 2022 г. 

 

Биба Е.В., ст. преподаватель кафедры 
информационных систем и 

технологий управления, 
071 318 88 97, katerina.biba@yandex.ru 

21. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского» 

Круглый стол «Управление устойчивым 
развитием методами стандартизации» 

25 марта 2022 г. 
 

Катрич В.Н., к.т.н., доцент кафедры 
товароведения, 071 416 10 28; 
Бровко О.Г., к.т.н., профессор 

кафедры товароведения; 
Клименко Е.А., и.о. генерального 
директора ГП «Донецкий центр 
стандартизации, метрологии и 

сертификации» 
22. Государственная организация 

высшего профессионального 
образования «Донецкий 

национальный университет 
экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» 

Республиканская студенческая 
олимпиада по предмету «Высшая 

математика» 

01 апреля 2022 г. 

 

Гречина И.В., д.э.н., доцент, зав. 
кафедрой высшей и прикладной 

математики, 071 320 26 38  
grechinaira@i.ua; 

 Белоконь Т.В., ст. преподаватель 
кафедры высшей и прикладной 

математики, 071 312 12 81 
23. Государственная организация 

высшего профессионального 
образования «Донецкий 

национальный университет 
экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского»

Республиканский конкурс студенческих 
научных работ по направлению 
подготовки 38.03.02, 38.04.02 

«Менеджмент» 

06-07 апреля  
2022 г. 

 

Балабанова Л.В., д.э.н., профессор, 
зав. кафедрой маркетингового 

менеджмента; 
Гасило Е.А., к.э.н., доцент кафедры 

маркетингового менеджмента 
071 440 14 61, geo200876@mail.ru 

24. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

XIV Донецкий студенческий Фестиваль 
социальной рекламы 

14 апреля 2022г. 

 

Попова А.А., ассистент кафедры 
маркетинга и торгового дела 

071408 04 38 
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экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»

25. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»

Республиканская онлайн олимпиада с 
международным участием по 

бухгалтерскому учету 

18-22 апреля  
2022 г. 

Петренко С.Н., д.э.н., профессор, зав. 
кафедрой бухгалтерского учета, 

(062) 305-21-13 
buhobl@kaf.donnuet.education 

26. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»

Республиканский конкурс проектов 
«Инновационные проекты в туризме и 

гостеприимстве» 

20 апреля 2022 г. 

 

Нестерова Н.А., к.э.н., доцент 
кафедры туризма 

071 408 16 73, labos@mail.ru 

27. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»

VIII Республиканская студенческая 
научно-практическая конференция 

«Основные проблемы и перспективы 
развития физической культуры и 

студенческого спорта» 

21 апреля 2022 г. 

 

Турчина Л.А., ст. преподаватель 
кафедры физического воспитания 

071-33-491-20; 
Гордеева Е.В., ассистент кафедры 

физического воспитания, 
071-361-93-30 

28. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»

Республиканская студенческая 
олимпиада по профилю «Маркетинг» 

21 апреля 2022 г. 

 

Казакова Е.Б., к.э.н., профессор 
кафедры маркетинга и торгового дела, 

071-397-82-08 

29. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»

IV Республиканский конкурс 
студенческих научных работ по 

экономическим наукам с международным 
участием по направлению 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

21 апреля 2022 г. 

 

Петренко С.Н., д.э.н., профессор, зав. 
кафедрой бухгалтерского учета 

(062) 305-21-13 
buhobl@kaf.donnuet.education 
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30. Государственная организация 

высшего профессионального 
образования «Донецкий 

национальный университет 
экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского»

V Республиканская научно - 
практическая интернет – конференция 

студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Современные 

информационные технологии» 

18 мая 2022 г. 
 

Биба Е.В., ст. преподаватель кафедры 
информационных систем и 

технологий управления  
071 318 88 97, katerina.biba@yandex.ru 

31. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»

II Республиканский конкурс презентаций 
студенческих научных работ 

«Современные тенденции в сфере услуг» 

19 мая 2022 г. 
 

Топольник В.Г., д.т.н., профессор 
кафедры сервиса и гостиничного 

дела, 
 071 375 26 29, topolnik.v@gmail.com 

32. Государственная организация 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского» 

Интеллектуальный поединок «Я – 
товаровед» 

I полугодие  
2022 г.  

 

Золотарева В.В., к.т.н., доцент 
кафедры товароведения, 071 367 0067; 

Медведкова И.И., к.т.н., доцент 
кафедры товароведения,  

071 319 08 58; 
Попова Н.А., к.т.н., доцент кафедры 

товароведения, 095 211 37 40 
33. Государственная организация 

высшего профессионального 
образования «Донецкий 

национальный университет 
экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского»

Научно-образовательный проект 
«Пирамида питания» 

В течение 
учебного года, 1 

раз в квартал, 
виртуальная 
визуализация 
сайт кафедры

Гончарова Т.В., к.э.н., доцент 
кафедры товароведения, 

071 302 58 54 

34. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 

университет»  

IV Республиканская студенческая 
научная конференция «Актуальные 

проблемы фольклористики» памяти доц. 
П.Т. Тимофеева 

11 октября 2021 г. Шепелева Ольга Александровна, 
 ст. преподаватель кафедры русского 

языка, 071-375-97-89, 
o.shepelova@donnu.ru 
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35. Государственное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Донецкий национальный 
университет»  

Республиканский конкурс дипломных 
работ по специальности «Экономическая 

безопасность» 

27 октября 2021 г. Краснова Виктория Васильевна, зав. 
кафедрой экономики предприятия, 

(062) 302-09-74, 
kf.economy_firm@donnu.ru 

36. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 

университет»  

Открытый республиканский конкурс эссе 
на английском языке «Insightful writing» 

для студентов 

Ноябрь 2021 г. Ососкова Анна Сергеевна, 
преподаватель кафедры английской 

филологии, 071-464-32-41, 
kf.eng_phil@donnu.ru 

37. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 

университет»  

II Республиканская научно-методическая 
конференция студентов и молодых 

ученых «Лингводидактический подход к 
изучению славянских языков» 

19 ноября 2021 г. Кудрейко Ирина Александровна, и.о. 
зав. кафедрой славянской филологии 

и прикладной лингвистики,  
071 330-48-57, kf.slavphil@donnu.ru 

38. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 

университет»  

Республиканская студенческая научно-
практическая конференция «Актуальные 
проблемы гражданского, семейного права 

и процесса» 

08 декабря 2021 г. Горбатенко Елена Витальевна, доцент 
кафедры гражданского права и 

процесса,  
 071-905-44-56, kf.gragd-epf@donnu.ru 

39. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 

университет»  

Республиканская олимпиада по 
правоведению для студентов 

неюридических специальностей «Знатоки 
права» 

09 декабря 2021 г. Одегова Людмила Юрьевна, зав. 
кафедрой конституционного и 

международного права, 
 071-319-80-37, kf.konst@donnu.ru 

40. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 

университет»  

V Открытая республиканская 
студенческая олимпиада «Музыкальное 

исполнительство» 

11-12 декабря 
2021г. 

Слота Наталья Владимировна, зав. 
кафедрой музыкального 

педагогического образования,  
 (071) 332-77-23, kf.musped@donnu.ru 

41. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

Республиканский конкурс видеороликов 
и научных студенческих статей 

06 сентября –  
15 декабря 2021 г.

Представитель Специализированного 
факультета 
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профессионального образования 
«Донецкий национальный 

университет»  

«Безопасность Республики – забота 
общая!» 

071-336-04-72, kf.pnb@donnu.ru 

42. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 

университет»  

III Республиканский конкурс бизнес-
проектов (с международным участием) 

«Инвестиционно-ориентированные 
векторы развития региона» 

15 декабря 2021 г. Некрасова Ольга Леонидовна, зав. 
кафедрой международного бизнеса и 

делового администрирования,  
071-322-20-11, 

kf.intern_bus.admin@donnu.ru 
43. Государственное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Донецкий национальный 
университет»  

II Республиканская научно-практическая 
конференция студентов и молодых 

ученых «Славянская филология: 
теоретические и прикладные аспекты» 

17 декабря 2021 г. Кудрейко Ирина Александровна, и.о. 
зав. кафедрой славянской филологии 

и прикладной лингвистики,  
071 330-48-57, kf.slavphil@donnu.ru 

44. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 

университет»  

VI Республиканский конкурс 
студенческих научных работ по 

интегрированному тематическому 
направлению «Науки о жизни» 

I этап – ноябрь 
2021 г.-февраль 

2022 г.;  
II этап - 23-24 
марта 2022 г.

Сафонов Андрей Иванович, 
заведующий кафедрой ботаники и 

экологии, 071 321-77-45, 
a.safonov@donnu.ru 

45. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 

университет»  

Республиканская олимпиада по теории 
государства и права для студентов 
юридических вузов первого года 

обучения «Территория права» 

16 февраля  
2022 г. 

Щербинина Елена Владимировна, зав. 
кафедрой теории и истории 

государства и права, 071-321-77-54, 
kf.tigp@donnu.ru  

46. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 

университет»  

Республиканская олимпиада по учебной 
дисциплине «История» для студентов 

непрофильных направлений подготовки и 
специальностей 

15-16 февраля 
2022 г. 

Пенькова Оксана Борисовна, зав. 
кафедрой истории России и 

славянских народов, 071 375-21-54, 
kf.slavs_history@donnu.ru 

47. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 

Республиканский конкурс студенческих 
научно-образовательных проектов 

17-18 февраля 
2022 г. 

Кошелева Елена Георгиевна, зав. 
кафедрой национальной и 
региональной экономики,  
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«Донецкий национальный 
университет»  

071 321-77-64, 
kf.nationalreg_economics@donnu.ru  

48. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 

университет»  

Республиканская студенческая 
олимпиада по информатике 

17 февраля  
2022 г. 

Косюк Владимир Алексеевич, доцент 
кафедры бизнес-информатики, 

(062)302-09-78, kosjuk@donnu.ru 

49. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 

университет»  

Республиканский открытый конкурс 
студенческих научных работ 
«Спортивный олимп-2022» (с 

международным участием) 

24 февраля  
2022 г. 

Ершов Сергей Иванович,  и.о. зав. 
кафедрой спортивных единоборств, 

071-315-58-38, s.ershov@donnu.ru 

50. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 

университет»  

VII Республиканская студенческая 
олимпиада по учебной дисциплине 

«Экология» 

10 марта 2022 г. Сафонов Андрей Иванович, 
заведующий кафедрой ботаники и 
экологии, доцент, 071-321-77-45, 

a.safonov@donnu.ru 

51. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 

университет»  

VI Республиканская студенческая 
олимпиада по учебной дисциплине 

«Основы бизнеса» 

11 марта 2022 г. Некрасова Ольга Леонидовна, зав. 
кафедрой международного бизнеса и 

делового администрирования,  
071-322-20-11, 

kf.intern_bus.admin@donnu.ru 
52. Государственное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Донецкий национальный 
университет»  

Республиканская студенческая 
олимпиада по общенаучной дисциплине 

«Иностранный язык» для студентов 
неспециальных факультетов 

16-17 марта  
2022 г. 

Филатова Елена Владимировна, зав. 
кафедрой английского языка для 

естественных и гуманитарных 
специальностей, 071-321-77-52; 

kf.eng_hum@donnu.ru; Назаренко 
Елена Николаевна, ст. преподаватель 

кафедры германской филологии, 
(062)302-09-25, kf.ger_phil@donnu.ru; 

Масленкина Наталья Георгиевна, 
доцент кафедры романской 
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филологии, (062)-302-09-29, 
kf.roman_phil@donnu.ru 

53. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 

университет»  

Республиканская олимпиада студентов 
укрупненной группы 38.00.00. 

«Экономика и управление» направление 
подготовки 38.04.02 «Менеджмент» ОП 

«Магистратура» и 38.03.02 
«Менеджмент» ОП «Бакалавриат» 

16 марта 2022 г. Половян Алексей Владимирович,  
и.о. зав. кафедрой менеджмента,  

071-395-64-60, 
kf.managment@donnu.ru 

54. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 

университет»  

Межреспубликанская студенческая 
олимпиада по направлению 

«Международная экономика» 

17 марта 2022 г. Пилипенко Валерия Валерьевна,  
ст. преподаватель кафедры 
международной экономики,  

071-398-96-36, 
kf.international_economy@donnu.ru 

55. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 

университет»  

Республиканская студенческая 
олимпиада по направлению подготовки 
38.03.04 и 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

17-18 марта  
2022 г. 

Кошелева Елена Георгиевна, зав. 
кафедрой национальной и 
региональной экономики,  

071-321-77-64, 071-312-87-94, 
kf.nationalreg_economics.zav@donnu.ru 

56. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 

университет»  

Республиканская студенческая 
олимпиада по направлению подготовки 

Экономика (профиль: Экономика 
предприятия) 

22-23 марта  
2022 г. 

Краснова Виктория Васильевна,  
зав. кафедрой экономики 

предприятия, (062) 302-09-74, 
kf.economy_firm@donnu.ru 

57. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 

университет»  

Республиканская олимпиада по 
дисциплине «Экономическая 

безопасность» для студентов направления 
подготовки «Экономика» 

29-30 марта  
2022 г. 

Краснова Виктория Васильевна, зав. 
кафедрой экономики предприятия, 

(062) 302-09-74, 
kf.economy_firm@donnu.ru 

58. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 

Республиканская студенческая 
олимпиада по моделированию экономики 

24 марта 2022 г. Мызникова Мария Александровна,  
ст. преподаватель кафедры бинес-

информатики, 071-353-76-03, 
m.myznikova@donnu.ru 
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«Донецкий национальный 
университет»  

59. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 

университет»  

IV Республиканская студенческая 
олимпиада по деловому английскому 

языку 

24 марта 2022 г. Брагина Эльмира Раясовна, зав. 
кафедрой английского языка для 
экономических специальностей,  

071-469-61-42, 
kf.eng_econom@donnu.ru 

60. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 

университет»  

Республиканский студенческий турнир 
«Судебная защита гражданских прав» 

25 марта 2022 г. Ефремова Анна Владимировна, 
доцент кафедры гражданского права и 

процесса,  
071-370-63-01, kf.gragd-epf@donnu.ru  

61. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 

университет»  

V Республиканская студенческая 
олимпиада по учебной дисциплине 

«Физика» для студентов непрофильных 
направлений подготовки и 

специальностей

07-08 апреля  
2022 г. 

Третьяков Игорь Александрович, зам. 
декана по научной работе физико-

технического факультета,  
071 357- 01-17, i.tretiakov@donnu.ru 

62. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 

университет»  

Республиканская студенческая научная 
конференция «Актуальные проблемы 
информационно – документационного 
обеспечения управления и системного 

анализа»

14-15 апреля 
2022 г. 

Пономаренко Наталья Шахрияровна, 
зав. кафедрой информационный 

систем управления, 071-338-92 43, 
n.ponomarenko@donnu.ru, 

63. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 

университет»  

Республиканская студенческая 
олимпиада по программированию 

15 апреля 2022 г. Калоеров Стефан Алексеевич, 
профессор кафедры теории упругости 

и ВМ (062) 302-92 71, 
s.kaloerov@donnu.ru 

64. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 

университет»  

Республиканская студенческая 
олимпиада «Мастерство судебной речи» 

15 апреля 2022 г. Левендаренко Олег Александрович, 
зав. кафедрой уголовного права и 

процесса, 071-315-60-60,  
kf.criminal-jur.zav@donnu.ru 
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65. Государственное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Донецкий национальный 
университет»  

Республиканская студенческая 
олимпиада по направлению подготовки 

Экономика (профиль: Учет и аудит) 

19-21 апреля  
2022 г. 

Сердюк Вера Николаевна, зав. 
кафедрой учета, анализа и аудита; 
Пискунова Наталья Васильевна, 

доцент, piskunova_donnu@mail.ru, 
(062) 302-09-05, (062) 302-09-13,  

66. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 

университет»  

IX Республиканская научно-практическая 
конференция молодых ученых, аспирантов, 

студентов и специалистов-практиков 
«Актуальные проблемы психологической 

теории и практики»

21 апреля 2022 г. Ангелина Эльвира Александровна, 
доцент кафедры психологии,  

071 338 49 90, kf.psycho@donnu.ru  

67. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 

университет»  

Республиканская студенческая 
олимпиада по учебной дисциплине 

«Физиология человека»  

21 апреля 2022 г. Труш Вера Владимировна, 
заведующая кафедрой физиологии 

человека и животных, 071 321-77-43, 
v.trush@donnu.ru 

68. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 

университет»  

IV Республиканская студенческая 
научно-практическая конференция 
«Математика в профессиональной 

деятельности» 

14 апреля 2022 г. Евсеева Елена Геннадиевна, 
профессор кафедры высшей 

математики и методики преподавания 
математики, 071-334-46-73, 

e.evseeva@donnu.ru 
69. Государственное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Донецкий национальный 
университет»  

Республиканский студенческий турнир 
по юридической риторике и эристике для 

студентов первого курса «Теория и 
практика спичрайтинга» 

17 марта 2022 г. Щербинина Елена Владимировна, зав. 
кафедрой теории и истории 

государства и права, 071-321-77-54; 
kf.tigp@donnu.ru 

70. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 

университет»  

I Республиканская олимпиада по 
английскому языку для студентов 

юридических специальностей 

28 апреля 2022 г. Брагина Эльмира Раясовна, зав. 
кафедрой английского языка для 
экономических специальностей,  

071-469-61-42, 
kf.eng_econom@donnu.ru 
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71. Государственное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Донецкий национальный 
университет»  

VI Республиканская студенческая 
олимпиада по направлению подготовки 

«Управление персоналом» 

21-22 апреля  
2022 г. 

Лукьянова Ксения Константиновна, 
доцент кафедры управления 

персоналом и экономики труда,  
071-319-76-45, kf.upiet@donnu.ru 

72. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 

университет»  

Республиканский конкурс студенческих 
научных работ по экономическим наукам 

Март-апрель  
2022 г. 

Кужелева Анна Александровна, 
доцент кафедры менеджмента, 071-
391-12-79, kf.managment@donnu.ru;  

Химченко Андрей Николаевич, 
доцент кафедры экономической 

теории, 071 381-53-75, 
kf.teo.ufin@donnu.ru 

73. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 
технический университет»

Республиканская конференция молодых 
ученых «Донбасс будущего глазами 

молодых ученых» 

Ноябрь 2021 г. Колобова Виктория Владимировна, 
асс. каф. менеджмента и 
хозяйственного права, 

071-370-93-12, ekaterina_sd@bk.ru 

74. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 
технический университет»

Республиканская научно-практическая 
конференция учащейся молодежи 

«Актуальные вопросы менеджмента, 
экономики и права» 

10 ноября 2021 г Курган Елена Геннадиевна, 
доц. каф. менеджмента и 

хозяйственного права, 
071-331-45-67, kurganelena@mail.ru 

75. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 
технический университет»

XII Республиканская научная 
конференция «Комплексное 

использование природных ресурсов» 

18 ноября 2021 г. Козырь Дмитрий Александрович, 
доц. каф. природоохранной 

деятельности 
071-331-17-08, kafedraPD@yandex.ru 

76. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 
технический университет»

XX Республиканская научно-техническая 
студенческой конференция 

«Технологические машины и 
оборудование» 

23-25 ноября 
2021 г. 

Геммерлинг Олег Альбертович,  
доц. каф. энергомеханических систем, 
071-327-98-84, ems@fimm.donntu.org 
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77. Государственное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Донецкий национальный 
технический университет»

Республиканский конкурс выпускных 
квалификационных работ студентов по 

направлению «Государственное и 
муниципальное управление» 

25-26 ноября 
2021 г. 

Великохатько Светлана 
Валентиновна, 

ст. пр. каф. экономической теории и 
государственного управления, 

071-319-85-31, vishn.elena@donntu.org 
78. Государственное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Донецкий национальный 
технический университет»

Республиканская олимпиада школьников 
по технике и технологиям наземного 

транспорта  

Ноябрь-декабрь 
2021 г. 

Матвиенко Сергей Анатольевич, 
 доц. каф. транспортных систем и 

логистики, 071-367-80-09,  
serge-matvienko@yandex.ru, 

gztl@donntu.org 
79. Государственное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Донецкий национальный 
технический университет»

Республиканская студенческая 
олимпиада по программированию 

«Знатоки программирования» 

Февраль-март 
2022 г. 

Щедрин Сергей Валерьевич,  
асс. каф. программная инженерия  

им. Л.П. Фельдмана, 
071-306-06-30, olymp@donntu.org 

80. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 
технический университет»

Республиканский конкурс студенческих 
научных работ пo экономическим наукам

(1 тур) 

22 февраля 
2022 г. 

Колобова Виктория Владимировна, 
доц. каф. менеджмента и 

хозяйственного права, 
071-370-93-12, v.v.kolobova@bk.ru 

81. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 
технический университет»

I Республиканская on-line олимпиада для 
школьников «Экономика и учет» 

16 марта 2022 г. Бычкова Елена Васильевна, 
доц. каф. бухгалтерского учета и 

аудита, 
071-359-11-81, 9019218@mail.ru 

82. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 
технический университет»

I Республиканская научно-практическая 
конференция учащейся молодежи 
«Управление персоналом – шаг в 

будущее» 

22 марта 2022 г. Кулик Александра Константиновна, 
доц. каф. управления бизнесом и 

персоналом, 
071-334-91-02, sheludeshova@mail.ru 

83. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

V Республиканская научно-практическая 
конференция учащейся молодежи 

24 марта 2022 г. Рябич Оксана Николаевна, 
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профессионального образования 
«Донецкий национальный 
технический университет» 

«Актуальные вопросы финансов и 
экономической безопасности» 

доц. каф. финансы и экономическая 
безопасность, 
071-398-41-29, 

galinaprtnva@rambler.ru 
84. Государственное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Донецкий национальный 
технический университет»

Республиканский конкурс научных работ 
студентов по направлению «Экология и 

природопользование. Техносферная 
безопасность» 

29-30 марта  
2022 г. 

Ганнова Юлия Николаевна, 
 доц. каф. прикладной экологии и 

охраны окружающей среды, 
(062) 301-03-87, gannovaj@mail.ru 

85. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 
технический университет»

Республиканская студенческая научно-
техническая конференция 

«Математическая культура инженера» 

Апрель 2022 г. Пустовая Юлия Валериевна, 
асс. каф. высшей математики  
им. В.В. Пака, 071-334-74-20,  

math@donntu.org 

86. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 
технический университет»

Республиканская олимпиада по 
гидравлике 

20-21 апреля 
 2022 г. 

Мизерный Владимир Иванович,  
ст. преп. каф. энергомеханических 

систем, 071-453-60-38, 
ems@fimm.donntu.org 

87. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 
технический университет»

V Республиканская студенческая 
олимпиада по дисциплине «Управление 

инновационной деятельностью» 

22 апреля 2022 г. Ярошенко Анна Вячеславовна, 
асс. каф. экономики предприятия и 

инноватики, 071-351-95-53, 
epi@donntu.org 

88. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 
технический университет»

III Республиканская научная 
конференция «Цивилизация и культура 

на переломе эпох: поиски стратегий 
развития» 

Май 2022 г. Овсяникова Дарья Дмитриевна, 
асс. каф. философии, 

071-454-03-97, dareyos@list.ru 

89. Государственная образовательная 
организация высшего 

профессионального образования 

7-й Республиканский Конкурс «Лучший 
молодой учёный ДонНМУ» 

26 апреля 2022 г. Стрельченко Юрий Игоревич,  
071-363-26-84, 

strelchenkoiurii@gmail.com 
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«Донецкий национальный 
медицинский университет имени 

М. Горького» 
90. Государственная образовательная 

организация высшего 
профессионального образования 

«Донецкий национальный 
медицинский университет имени 

М. Горького» 

Республиканская олимпиада «Химия» для 
студентов нехимических специальностей 

29 апреля 2022 г. Игнатьева В.В., 071-330-29-85; 
Бойцова В.Е., 071-381-94-49; 
Лаврова А.И., 071-418-01-73, 

medchimiya@mail.ru 

91. Государственная образовательная 
организация высшего 

профессионального образования 
«Донецкий национальный 

медицинский университет имени 
М. Горького» 

3-й Республиканский конкурс «Лучший 
дизайн студенческого научного проекта» 

19 мая 2022 г. Стрельченко Юрий Игоревич,  
071-363-26-84, 

strelchenkoiurii@gmail.com 

92. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия управления и 

государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 

Республиканский круглый стол «Туризм в 
ДНР глазами студентов» 

29 сентября 
2021 г. 

 

Овчаренко Л.А., кафедра туризма, 
(062) 344-01-71, 

k_tourism@donampa.ru 

93. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия управления и 

государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 

Республиканское межвузовское 
интеллектуальное соревнование 

«Математический марафон» 

26 октября 2021 г. 

 

Ковтонюк Д.А., кафедра высшей 
математики, (062) 304-12-28,  

k_matem@donampa.ru 
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94. Государственное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Донецкая академия управления и 
государственной службы при 

Главе Донецкой Народной 
Республики» 

Республиканская интеллектуальная игра 
«Брейн-ринг» по профилю 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

29 октября 2021 г. 

 

Демидова И.А.,  
кафедра учета и аудита, 

(062) 305-11-36, k_uia@donampa.ru 

95. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия управления и 

государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 

V Республиканская научная интернет-
конференция «Социально-правовые 

аспекты управления: проблемы теории и 
практики» 

01-08 ноября 
2021 г. 

Голос И.И., Головлева Е.В., 
факультет юриспруденции и 

социальных технологий,  
(062) 304-96-36, 

f_pravo_soc@donampa.ru 

96. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия управления и 

государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 

IV Республиканская интернет-
конференция «Механизмы управления 
социально-экономическими системами: 

теория и практика» 

11 ноября 2021 г. 

 

Кислюк Е.В., факультет 
государственной службы и 

управления, 
(062) 312-59-57, 

dekanat_gu@donampa.ru 

97. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия управления и 

государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 

II Республиканская олимпиада по 
учебной дисциплине «Менеджмент 
непроизводственной сферы» среди 

студентов образовательных организаций 
высшего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики 

18 ноября 2021 г. 

 

Лоскутова В.В., кафедра 
менеджмента непроизводственной 

сферы, 
(062) 305-01-80,  

k_mns@donampa.ru 

98. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия управления и 

Республиканский конкурс дипломных 
работ (проектов) и магистерских 

диссертаций для обучающихся ОО ВПО 

22-23 ноября  
2021 г. 

Ободец Яна Владимировна,  
071-341-87-53; 

Матеха Анастасия Сергеевна,  
071-503-62-25 
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государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 

по направлению подготовки 38.03.02, 
38.04.02 «Менеджмент» 

99. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия управления и 

государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 

Республиканский конкурс дипломных 
работ (проектов) и магистерских 

диссертаций по направлениям 
подготовки 38.03.04, 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 
управление» 

25-26 ноября 
2021  г. 

Шумаева Елена Александровна,  
071-312-39-99 

100. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия управления и 

государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 

Республиканская студенческая научная 
интернет-конференция 

«Менеджмент предприятий 
промышленного региона» 
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» 

25 ноября 2021 г. 
 

Петрова И.В., кафедра менеджмента в 
производственной сфере, 

(062) 300-35-78,  
k_mp@donampa.ru 

101. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия управления и 

государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 

Республиканская олимпиада по русскому 
языку и культуре речи среди 

обучающихся нефилологических 
профилей 

02 декабря 2021 г. 
 

Балко М.В., кафедра краеведения, 
(062) 337-38-56, k_uv@donampa.ru 

102. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия управления и 

государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 

Республиканский круглый стол 
«Методологические и организационные 

процессы формирования финансовой 
системы» 

08 декабря 2021 г. Петрушевская В.В., кафедра финансов, 
(062) 304-80-96, k_fin302@donampa.ru 
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103. Государственное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Донецкая академия управления и 
государственной службы при 

Главе Донецкой Народной 
Республики» 

VI Республиканская студенческая 
научно- практическая конференция 

«Физическая культура и спорт глазами 
студентов. Проблемы и перспективы» 

09 декабря 2021 г. 

 

Небесная В.В., факультет 
производственного менеджмента и 

маркетинга, 071-413-82-50, 
f_pmim@donampa.ru 

104. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия управления и 

государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 

III Республиканская научная 
студенческая конференция по 

страноведению «Мир глазами молодёжи. 
Актуальные проблемы страноведения и 

культуры в современном мире» 

16 декабря 2021 г. 

 

Захаров Р.В., кафедра иностранных 
языков, (062) 302-81-92,  

k_inyaz@donampa.ru 

105. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия управления и 

государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 

IV Республиканская научно-практическая 
конференция преподавателей с 

международным участием. 
«Современные проблемы теории и 

практики обучения иностранному языку в 
высшей школе» 

26 января 2022 г. 

 

Коломийцева К.А., кафедра 
иностранного языка, 

(062) 302-81-92, k_inyaz@donampa.ru 

106. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия управления и 

государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 

Республиканская интеллектуальная игра 
«Брейн-ринг» «Методологические и 

организационные процессы 
формирования финансовой системы» 

16 февраля 
2022 г. 

Петрушевская В.В., 
Арчикова Я.О., кафедра финансов, 

(062) 304-80-96,  
k_fin302@donampa.ru 

107. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия управления и 

Республиканская олимпиада по туризму 16 февраля 
2022 г. 

 

Овчаренко Л.А., кафедра туризма, 
(062) 344-01-71,  

k_tourism@donampa.ru 
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государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 
108. Государственное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Донецкая академия управления и 
государственной службы при 

Главе Донецкой Народной 
Республики» 

IV Республиканская заочная студенческая 
конференция «Языки Донбасса: история, 

современное состояние, перспективы 
развития» 

24 февраля 
2022 г. 

 

Балко М.В., кафедра краеведения, 
(062) 337-38-56, 

k_uv@donampa.ru 

109. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия управления и 

государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 

Республиканский конкурс студенческих 
научных работ для обучающихся ОО 

ВПО по направлению подготовки 
38.03.04, 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 

Первый этап –  
1-2 марта 2022 г. 

Второй этап –  
10-11 марта 

2022 г. 

Иванина Елена Александровна,  
071-322-92-77; 

Морозов Евгений Леонидович,  
071-321-97-33 

110. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия управления и 

государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 

Республиканская научно-практическая 
конференция учащейся молодежи 

«Основы управления экономическими 
системами: учет и анализ» 

05 марта 2022 г. 

 

Петрушевский Ю.Л.,  
кафедра учета и аудита, 

(062) 305-22-08,  
k_uia@donampa.ru 

111. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия управления и 

государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 

Республиканская научно-практическая 
конференция среди обучающихся 

образовательных учреждений среднего 
общего образования: «Современные 

проблемы менеджмента: взгляд 
молодых» 

12 марта 2022 г. 

 

Рытова Н.А., факультет 
производственного менеджмента и 

маркетинга, (062) 335-23-77, 
f_pmim@donampa.ru 
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112. Государственное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Донецкая академия управления и 
государственной службы при 

Главе Донецкой Народной 
Республики» 

Республиканская олимпиада по 
направлению подготовки 38.03.02, 

38.04.02 «Менеджмент» 

16 марта 2022 г. Половян Алексей Владимирович,  
071-320-49-47; 

Кравец Елена Олеговна,  
071-395-64-60 

113. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия управления и 

государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 

VII Республиканская научно-
практическая конференция учащейся 
молодёжи «Молодёжь в управлении и 

экономике» 

17 марта 2022 г. 

 

Кислюк Е.В., факультет 
государственной службы и управления 

(062) 312-59-57, 
dekanat_gu@donampa.ru 

114. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия управления и 

государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 

Академический конкурс социальной 
рекламы  

«Я-Человек!» 

17-18 марта 
2022 г. 

 

Лунина В.Ю., кафедра маркетинга и 
логистики, (062) 337-61-53, 

k_market@donampa.ru 

115. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия управления и 

государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 

Республиканская олимпиада по 
направлению подготовки 38.03.04, 

38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление» 

17-18 марта 
2022 г. 

Кошелева Елена Георгиевна,  
071-321-77-64 

116. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия управления и 

Республиканская олимпиада по 
математике 

23 марта 2022 г. 

 

Ковтонюк Д.А., кафедра высшей 
математики, (062) 304-12-28, 

k_matem@donampa.ru 
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государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 
117. Государственное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Донецкая академия управления и 
государственной службы при 

Главе Донецкой Народной 
Республики» 

V Республиканская студенческая научно-
практическая конференция 

«Маркетинговые и логистические 
проблемы развития региона» 

30 марта 2022 г. 

 

Лунина В.Ю., кафедра маркетинга и 
логистики, (062) 337-61-53,  

k_market@donampa.ru 

118. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия управления и 

государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 

Республиканский конкурс студенческих 
научных работ по направлению 
подготовки 38.03.02, 38.04.02 

«Менеджмент» 

06-07 апреля 
2022 г. 

Балабанова Людмила Вениаминовна,  
071-347-18-50;  

Гасило Елена Александровна,  
071-440-14761 

119. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия управления и 

государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 

ІII Республиканский конкурс бизнес-идей 
(проектов) «Минута инновационной 

славы» 

07 апреля 2022 г. Лоскутова В.В., кафедра 
менеджмента непроизводственной 

сферы,  
(062) 305-01-80,  

k_mns@donampa.ru 

120. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия управления и 

государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 

Республиканская конференция студентов 
и молодых ученых «Актуальные 

проблемы управления в современных 
условиях» 

13-14 апреля 
2022 г. 

Малик М.А., факультет 
стратегического управления и 

международного бизнеса, 
(062) 337-65-76, 

f_smib@donampa.ru 



25 
 
121. Государственное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Донецкая академия управления и 
государственной службы при 

Главе Донецкой Народной 
Республики» 

Республиканская научно-практическая 
интернет-конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых 
«Финансово-экономическое развитие 
Донбасса: проблемы, пути решения» 

14 апреля 2022 г. Саенко В.Б.,  
финансово-экономический факультет, 

(062) 337-19-20, 
f_uch_fin@donampa.ru 

122. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия управления и 

государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 

XXII открытая научно-практическая 
конференция школьников и студентов 

«Менеджмент в образовании»  
(совместно с МАН ДНР) 

16 апреля 2022 г. 

 

Гамаюнов В.Г., факультет 
государственной службы и 

управления, кафедра инновационного 
менеджмента и управления проектами 

и Центр довузовской подготовки, 
071-452-63-72, 

dekanat_gu@donampa.ru 
123. Государственное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Донецкая академия управления и 
государственной службы при 

Главе Донецкой Народной 
Республики» 

VIII Республиканская студенческая 
научная конференция «Управление 

персоналом: новые задачи» 

21 апреля 2022 г. 

 

Смирнов С.Н., кафедра управления 
персоналом и экономики труда, 

071 332-01-66, k_upet@donampa.ru 

124. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия управления и 

государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 

Республики» 

III Республиканская научная 
студенческая конференция «Общество и 

государство: основные направления 
социализации экономической политики» 

22 апреля 2022 г. 

 

Костровец Л.Б., Василенко Д.В., 
кафедра теории управления и 

государственного администрирования 
(062) 312-59-60, k_am@donampa.ru 

125. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 

VII Республиканский конкурс для 
школьников «Лучший переводчик 

художественной прозы», посвященный 

01 сентября – 
17 октября 2021 г. 

Солопова Л.Е., 071-332-87-29, 
frau_lyudmilka@mail.ru; 

Жиденко Л.А., 071-311-24-10, 



26 
 

«Горловский институт 
иностранных языков» 

Году русской культуры в Донецкой 
Народной Республике

larisa_zhidenko@mail.ru 

126. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Горловский институт 
иностранных языков» 

IV Республиканский конкурс «Читаем 
литературу в оригинале и переводе», 

посвященный 210-летию со дня рождения 
английского писателя Чарльза Диккенса 

15 ноября 2021 г. 
– 

07 февраля 
2022 г. 

 

Филатова В.А., 0713383010, 
vafilatova@mail.ru 

127. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Горловский институт 
иностранных языков» 

VII Республиканский научно-
практический семинар «Проблемы и пути 

развития прикладной психологии в 
Донецкой Народной Республике» 

22-23 ноября 
2021 г. 

 

Андреева И.А., 0713031829, 
irianna-andreeva@yandex.ru; 

Скляренко О.Н., 0713620120, 
smagolga@yandex.ru 

128. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Горловский институт 
иностранных языков» 

VI Республиканская заочная олимпиада 
по истории для школьников 7–9 классов 

«Клио, дарующая славу» 

Ноябрь-декабрь 
2021 г. 

Полякова М.А., 0713273950, 
polyakova.mariya.93@mail.ru 

129. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Горловский институт 
иностранных языков» 

VIII Республиканский конкурс для 
старшеклассников «Знание – сила»  

17 января – 
12 марта 2022 г. 

Загорулькина В.А., 0713369319, 
zagorulkina75@mail.ru 

130. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Горловский институт 
иностранных языков» 

V Республиканская очно-заочная 
олимпиада по истории для учеников 7–10 

классов «Миссия выполнима. Твое 
призвание – историк!»  

Февраль-март 
2022 г. 

Полякова М.А., 0713273950, 
polyakova.mariya.93@mail.ru 

131. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 

VI Республиканский фестиваль 
студенческой науки  

«Дни науки ГИИЯ – 2022»

04-09 апреля 
2022 г. 

Волкова Н.В., 0713382767, 
nvolkovagifl@yandex.ru 
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«Горловский институт 
иностранных языков» 

132. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Горловский институт 
иностранных языков» 

V Республиканская олимпиада по 
русскому языку и литературе для 

учащихся 10–11 классов школ Донецкой 
Народной Республики 

«Родная речь – Отечеству основа» 

22 апреля 2022 г. Сырова О.В., 0713529809, 
olga_sirova@mail.ru; 

Наден А.С., 0714068582,  
eos-anna@mail.ru; 

Шишкина И.Е., 0713098284, 
shishkinailona@rambler.ru 

133. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Горловский институт 
иностранных языков» 

VI Республиканская олимпиада по 
педагогике «Делать добро – это по-

нашему!» 
 

Апрель 2022 г. Зябрева С.Э., 0713112405, 
z_svet@ukr.net 

134. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Горловский институт 
иностранных языков» 

III Мультимедийный конкурс для 
студентов и школьников «Образ родного 
края в публицистике и художественном 

тексте» 

Апрель 2022 г. Дмитриева Ю.Л., 0713028139, 
iksta_aravar@mail.ru 

135. Государственное бюджетное 
учреждение высшего образования 

«Донецкая государственная 
музыкальная академия  

имени С.С. Прокофьева» 

Республиканская студенческая научно-
практическая конференция «Русская 

культура: актуальные пути развития в 
Донецкой Народной Республике» 

30 сентября 
2021 г. 

Качалов Р.Н., 071-302-12-23, 
kachalov_dn@mail.ru 

136. Государственное бюджетное 
учреждение высшего образования 

«Донецкая государственная 
музыкальная академия  

имени С.С. Прокофьева» 

Республиканский конкурс музыкального 
исполнительского искусства «Грани 

таланта» 

Март 2022 г. Стецкая Л.А., 071-318-28-28, 
silipka@yahoo.com 

137. Государственная образовательная 
организация высшего 

профессионального образования 

Республиканская научная студенческая 
конференция «Проблемы развития 

транспортных систем: техника, 
экономика, экология»

Апрель 2022 г. Панченко Юрий Юрьевич,  
071 302-22-37, drti.donetsk@yandex.ru 
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«Донецкий институт 
железнодорожного транспорта»

138. Государственная образовательная 
организация высшего 

профессионального образования 
«Донецкий институт 

железнодорожного транспорта»

VII Республиканская техническая 
олимпиада по математике «Юный 

железнодорожник» среди школьников 
11 классов, учащихся техникумов и 

колледжей

22 января 2022 г. Шамота Виталий Павлович, 
071 367-51-66, 

 

139. Государственная образовательная 
организация высшего 

профессионального образования 
«Донецкий институт 

железнодорожного транспорта»

Республиканская олимпиада по 
информатике среди школьников 11 

классов, учащихся техникумов и 
колледжей 

29 января 2022 г. Терованесов Михаил Романович, 
071 370-79-21, 

terovanesov@yandex.ru 

140. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 

архитектуры»  

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

17 ноября 2021 г. Назар Р.Н., 
071-303-87-20, nim@donnasa.ru 

141. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 

архитектуры»  

Научно-методическая конференция 
«Теория и практика организации 

учебного процесса в техническом вузе» 

10 декабря 2021 г. Фоменко С.А., 
071-344-79-07, 

s.a.fomenko@donnasa.ru; 
Михалева Е.В., 
071-305-32-22, 

e.v.mikhaliova@donnasa.ru 
142. Государственное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Донбасская национальная 
академия строительства и 

архитектуры»  

Республиканский научно-практический 
круглый стол (с международным 

участием) «Перспективы развития 
строительного комплекса в ДНР» 

Декабрь 2021 г. Иванов М.Ф., 071-338-84-01, 
mixivanov@mail.ru, 

Братчун В.И., 071-346-19-37, 
bratv09@yandex.ua; 

Югов А.М., 071-321-43-59, 
tos@donnasa.ru, 

Тарасов А.С., 071-764-54-03, 
aleks171313@mail.ru 
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143. Государственное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Донбасская национальная 
академия строительства и 

архитектуры»  

I Республиканская научная конференция 
с международным участием «Проблемы 

техносферной и экологической 
безопасности в промышленности, 

строительстве и городском хозяйстве» 

Февраль 2022 г.  Калинихин О.Н.,  
071-334-91-96, 

o.n.kalinihin@donnasa.ru 
 

144. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 

архитектуры»  

Открытая студенческая олимпиада  
ГОУ ВПО «ДОННАСА» по архитектуре 
зданий и строительным конструкциям 

Апрель 2022 г. Новиков Б.А., 
071-421-77-02, 

b.a.novikov@donnasa.ru 

145. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 

архитектуры»  

Научные чтения «Современные 
композиционные материалы повышенной 

долговечности для строительства» 

Апрель 2022 г. Самойлова Е.Э., 
071-405-33-76, 

e.e.samojlova@donnasa.ru 

146. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 

архитектуры»  

Открытая студенческая олимпиада  
ГОУ ВПО «ДОННАСА» 
по инженерной геодезии 

22 апрель 2022 г. Соловей П.И., 
071-466-13-07, 

pavelsolovej1@gmail.com 

147. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 

архитектуры»  

Республиканская олимпиада по 
начертательной геометрии 

06, 20 декабря 
2022 г. 

Конопацкий Е.В.,  
071-322-86-86, 

e.v.konopatskiy@donnasa.ru; 
Гайдар О.Г., ng_donntu@mail.ru 

148. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

III Республиканский конкурс 
студенческих бизнес-идей

Апрель 2022 г. Иванов М.Ф. (ДонНАСА),  
071-338-84-01, mixivanov@mail.ru, 
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профессионального образования 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 

архитектуры»  

«Минута инновационной славы» Тарасов А.С., 071-764-54-03, 
aleks171313@mail.ru; 

Ободец Р.В. (ДонАУиГС) 
071-315-69-33, incubator-

org@yandex.ru 
149. Государственное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Донбасская национальная 
академия строительства и 

архитектуры»  

VIII Республиканская конференция молодых 
ученых, аспирантов, студентов «Научно-

технические достижения студентов, 
аспирантов, молодых ученых строительно-

архитектурной отрасли» 

22 апреля 2022 г. Савенков Н.В., 
071-370-67-51, 

n.v.savenkov@donnasa.ru 

150. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 

архитектуры»  

Республиканская студенческая 
олимпиада по сопротивлению материалов

Май 2022 г. Фоменко С.А., 
071-344-79-07, 

s.a.fomenko@donnasa.ru 

151. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 

архитектуры» 

Открытый конкурс выпускных 
квалификационных работ (магистерских 
диссертаций) по направлению 08.04.01 

«Строительство» в сфере проектирования 
и строительства объектов 

промышленного и гражданского 
назначения

Июнь 2022 г. Лозинский Э.А., 
071-340-75-12, 

 ceng.dept@donnasa.ru; 
Васильченко Г.М., 

071-321-47-10, 
 g.m.vasilchenko@donnasa.ru 

152. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкое высшее 

общевойсковое командное 
училище» 

Научно-исследовательский семинар 
«Достоевский как философ» (к 200-

летию) 

Ноябрь 2022 г. Коробов-Латынцев А.Ю., начальник 
научно-исследовательского отдела, 

к.ф.н., 
071-458-27-17, a.k.-l@mail.ru 
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153. Государственное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Донецкое высшее 
общевойсковое командное 

училище» 

Научно-практический семинар «О 
недопущении фальсификации истории 

Второй Мировой войны  
(1939-1945 гг.)». 

Февраль 2022 г. Стадник В.А., специалист научно-
исследовательского отдела, к-н, 

071-30-72-479 

154. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкое высшее 

общевойсковое командное 
училище» 

Состязание по вождению боевых машин Март-апрель 
2022 г. 

Воякин И.В., заместитель начальника 
кафедры БТиАП, м-р,  

071 479 10 28 

155. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкое высшее 

общевойсковое командное 
училище» 

Состязание по вождению автомобильной 
техники 

Март-апрель 
2022 г. 

Калюжный М.В., начальник кафедры 
БТиАП, к.т.н., к-н, 

071 3106151 

156. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкое высшее 

общевойсковое командное 
училище» 

Междисциплинарная Олимпиада по 
профессиональной подготовке 

обучающихся в интересах обороны и 
безопасности государства 

Май 2022 г. Коробов-Латынцев А.Ю., начальник 
научно-исследовательского отдела, 

к.ф.н., 
071-458-27-17, a.k.-l@mail.ru 

157. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донецкое высшее 

общевойсковое командное 
училище» 

V Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 

«От патриотического воспитания к 
гражданскому согласию и общественной 

безопасности» 

Май 2022 г. Коробов-Латынцев А.Ю., начальник 
научно-исследовательского отдела, 

к.ф.н., 
071-458-27-17, a.k.-l@mail.ru 
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158. Автомобильно-дорожный 

институт Государственного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

Республиканский конкурс эссе «Наш 
язык – наше богатство» 

Декабрь 2021 г. -
февраль 2022 г. 

Никульшина Татьяна Николаевна, 
д.фил.н., доц., зав. каф. иностранных 

языков, 071-4428782; 
Юшкова Светлана Алексеевна, 
к.фил.н., доц. каф. иностранных 

языков, 071-3257321; 
Семененко Виктория Васильевна, зав. 

ЦОС, 071-43 09231, (0624)-552026,  
ois@adidonntu.ru 

159. Автомобильно-дорожный 
институт Государственного 

образовательного учреждения 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

Республиканская открытая студенческая 
олимпиада по направлению «Технология 

транспортных процессов» 

Март 2022 г. Меженков Артем Владимирович, ст. 
преп. кафедры транспортных 
технологий, 071 338-20-85, 

ekar8481@mail.ru; 
Семененко Виктория Васильевна, зав. 

ЦОС, 071-43 09231, (0624)-552026,  
ois@adidonntu.ru 

160. Автомобильно-дорожный 
институт Государственного 

образовательного учреждения 
высшего профессионального 

образования «Донецкий 
национальный технический 

университет» 

Республиканская открытая студенческая 
олимпиада по направлению 

«Автомобильный транспорт» 

Апрель 2021 г. Мищенко Николай Иванович, д.т.н., 
заведующий кафедрой транспортных 

технологий, 071 316-84-49; 
Семененко Виктория Васильевна, зав. 

ЦОС, 071-43 09231, (0624)-552026, 
ois@adidonntu.ru 

161. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Академия гражданской защиты» 

Министерства по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 

Пятая Республиканская научная 
конференция «Современное состояние и 

перспективы дальнейшего развития 
системы гражданской обороны Донецкой 

Народной Республики» 

Октябрь 2021 г. Загоруй В.А., 
(062) 304-69-78, 

agz_kafuodsgz@mail.dnmchs.ru 
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стихийных бедствий Донецкой 
Народной Республики 

162. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Академия гражданской защиты» 

Министерства по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 

стихийных бедствий Донецкой 
Народной Республики 

Шестая Республиканская студенческая 
олимпиада «Гражданская оборона и 
безопасность жизнедеятельности» 

Октябрь 2021 г. Загоруй В.А., 
(062) 304-69-78, 

agz_kafuodsgz@mail.dnmchs.ru 

163. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Академия гражданской защиты» 

Министерства по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 

стихийных бедствий Донецкой 
Народной Республики 

Четвертая Республиканская научная 
конференция «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях» 

Декабрь 2021 г. Хацько М.С., 
(062) 304-13-09, 

agz_kafasr@mail.dnmchs.ru 

164. Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Академия гражданской защиты» 

Министерства по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 

стихийных бедствий Донецкой 
Народной Республики 

Четвертая Республиканская научно-
техническая конференция «Пожарная 
безопасность объектов Республики» 

Апрель 2022 г. Серёгин А.Б., 
(062) 303-27-02, 

agz_kafopb@mail.dnmchs.ru 
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165. Государственная образовательная 

организация высшего 
профессионального образования 
«Донецкая академия внутренних 

дел Министерства внутренних дел 
Донецкой Народной Республики»

Межвузовский конкурс научных работ 
«Проблемы формирования 
профессиональной речевой 

деятельности» 

Декабрь 2021 г. Танцюра Д.Э.,  
071-301-71-57,  

54gavric@gmail.com  

166. Государственная образовательная 
организация высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия внутренних 

дел Министерства внутренних дел 
Донецкой Народной Республики»

Студенческая олимпиада по учебной 
дисциплине «Теория государства и 

права»  

Январь 2022 г. Пенез Р.В., 
071-319-00-82, 

rus.vyacheslavovich@bk.ru 

167. Государственная образовательная 
организация высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия внутренних 

дел Министерства внутренних дел 
Донецкой Народной Республики»

Республиканская научно-практическая 
конференция «История и перспективы 

изменений в средствах и методах 
вооруженного противостояния» 

18 февраля 2022 г. Диордюк Р.П., 
071-300-78-51,  

tsp-kafedra@mail.ru 

168. Государственная образовательная 
организация высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия внутренних 

дел Министерства внутренних дел 
Донецкой Народной Республики»

Кафедральный круглый стол 
«Актуальные вопросы правового 

обеспечения информационной 
безопасности» 

Март 2022 г. Пенез Р.В., 
071-319-00-82, 

rus.vyacheslavovich@bk.ru 

169. Государственная образовательная 
организация высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия внутренних 

дел Министерства внутренних дел 
Донецкой Народной Республики»

Круглый стол «Актуальные проблемы 
правоохранительной деятельности ОВД» 

Апрель 2022 г. Саул В.В., 
071-308-77-88 

 

170. Государственная образовательная 
организация высшего 

VI Республиканская научно-практическая 
конференция молодых ученых 

Апрель 2022 г. Токарева А.М., 
071-303-68-99, 
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профессионального образования 
«Донецкая академия внутренних 

дел Министерства внутренних дел 
Донецкой Народной Республики»

«Правотворческий процесс в Донецкой 
Народной Республике глазами молодых 

ученых» 

anysha_1991arakeljan@mail.ru 

171. Государственная образовательная 
организация высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия внутренних 

дел Министерства внутренних дел 
Донецкой Народной Республики»

Научно-практический семинар 
«Актуальные проблемы общества и права 

в контексте глобальных вызовов» 

Май 2022 г. Ковальчишина С.В., 
071-457-96-17 

172. Государственная образовательная 
организация высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия внутренних 

дел Министерства внутренних дел 
Донецкой Народной Республики»

Республиканская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 

обеспечения экономической 
безопасности: экономико-правовой 

аспект» 

Май 2022 г. Кононенко О.В., 
071-302-99-22, 
olako@inbox.ru 

173. Государственная образовательная 
организация высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия внутренних 

дел Министерства внутренних дел 
Донецкой Народной Республики»

Республиканская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 

права и пути их решения» 

Май 2022 г. Ганзера Р.А., 
071-336-04-71 

 

174. Государственная образовательная 
организация высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия внутренних 

дел Министерства внутренних дел 
Донецкой Народной Республики»

Круглый стол «Актуальные проблемы 
уголовного судопроизводства: 

практические и теоретические аспекты» 

Май 2022 г. Клюс В.В., 
071-307-66-80, 
klyus@mail.ru 

175. Государственная образовательная 
организация высшего 

профессионального образования 
«Донецкая академия внутренних 

Научно-практический семинар «Основы 
и организация боевой подготовки в 
подразделениях и воинских частях 

внутренних войск МВД ДНР»  

Ноябрь 2022 г. Зиборов Е.С., 
071-312-23-96, 

zec.cvoboda.13@mail.ru 
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дел Министерства внутренних дел 
Донецкой Народной Республики»

176. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донбасская 
аграрная академия» 

Республиканский круглый стол «Влияние 
биологических активных веществ на 

резистентности продуктивных 
животных» 

27 октября 2021 г. Скорик Максим Валентович,  
071-412-63-50, 

skorikmax80@mail.ru; 
Перькова Елена Александровна, 

071-320-54-44, 
vmz_donagra@mail.ru 

177. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донбасская 
аграрная академия» 

V Республиканский (с международным 
участием) конкурс предпринимательских 

идей «Аграрный бизнес и молодежная 
инициатива» 

01-07 декабря 
2021 г. 

Удалых Ольга Алексеевна, 
071-380-43-86, 

kaf.econ.donagra@yandex.ru 

178. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донбасская 
аграрная академия» 

Республиканская заочная олимпиада по 
биологии 

14 декабря 2021 г. Богрова Кристина Борисовна, 
071-42-41-960, 

k.bogrova@yandex.ru 

179. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донбасская 
аграрная академия» 

Ежегодный научно-практический 
круглый стол «Юридическая клиника: 

проблемы, перспективы, развитие» 

17 декабря 2021 г. Лукина Ирина Михайловна, 
071-32-73-325, 

kaf_yurisprudent@mail.ru 

180. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Донбасская 
аграрная академия» 

II Республиканский (с международным 
участием) конкурс презентаций, 

фотоколлажей и видеороликов для 
студентов и учащихся 

общеобразовательных учреждений  
«Моя аграрная Республика» 

18 февраля – 
18 апреля 2022 г. 

Крещенко Оксана Викторовна, 
071-30-99-627, 

nis_donagra@mail.ru 

 


