
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДНР 
Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»  

Архитектурный факультет 
Кафедра архитектурного проектирования и дизайна архитектурной среды 

Кафедра градостроительства и ландшафтной архитектуры 
Кафедра землеустройства и кадастров  

 

Информационное сообщение 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем Вас принять участие в республиканской очно-заочной научно-

практической конференции "Архитектурная школа Донбасса: наука и 
практика в условиях современного развития", которая состоится 14 октября 
2020 г. в ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры» (г. Макеевка). 

Секции конференции: 
Секция 1. Архитектура зданий и сооружений. Концепция развития и 

формирования современных архитектурных решений зданий и сооружений. 
Секция 2. Дизайн архитектурной среды. Исследование закономерностей 

организации архитектурного пространства и архитектурно-средовых систем. 
Секция 3. Градостроительство. История, теория и практика 

градостроительного формирования и развития комплексной застройки городских 
и сельских территорий в современных геополитических условиях. 

Секция 4. Ландшафтная архитектура. Современные проблемы, 
перспективы и инновации в развитии ландшафтной и садово-парковой 
архитектуры. 

Секция  5. Землеустройство и кадастры. Комплексные проблемы 
землепользования и землеустройства, способы освоения и улучшения земель. 
Особенности проведения землеустроительных работ. 

 
Оргкомитет конференции 

Мущанов В.Ф. проректор по научной работе, д.т.н., профессор, 
председатель оргкомитета 

Нездойминов В.И. проректор по учебной работе, д.т.н., профессор 
Бенаи Х.А. д. арх., профессор, декан архитектурного факультета, 

зав. кафедрой архитектурного проектирования и дизайна 
архитектурной среды 

Шолух Н.В. д. арх., профессор, зав. кафедрой землеустройства и 
кадастра 

Гайворонский Е.А. д. арх., профессор, зав. кафедрой градостроительства и 
ландшафтной архитектуры 

Семченков Л.В. Директор департамента территориального развития 
Министерства строительства и ЖКХ ДНР 
 
 



Ефанов С.В. Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Макеевка. 

Вакуленко А.В. Начальник комплексного отдела генерального плана                 
КП «Управление генерального плана» администрации 
города Донецка 

Приходько С.А. Директор Государственного учреждения «Донецкий 
ботанический сад» канд. биол. наук, ст. науч. сотр. 

 
Тезисы будут опубликованы в электронном сборнике материалов 

конференции бесплатно.  
Сборник тезисов будет выслан всем авторам по электронной почте. 
Полнотекстовые научные статьи представленные в организационный 

комитет будут рекомендованы для публикации в научных периодических 
изданиях ГОУ ВПО «ДОННАСА», индексируемых в Российском индексе 
научного цитирования (РИНЦ), а также включенных в перечень ВАК: 

«Современное промышленное и гражданское строительство» 
(http://spgs.donnasa.ru/): 

- в открытом доступе в Интернете (open access); 
- входит в перечень рецензируемых научных изданий, зарегистрированных 

ВАК МОН ДНР, по техническим наукам; 
- индексируется в РИНЦ, Google Scholar, IndexCopernicus; 
- аннотации статей размещаются в международной базе данных по 

строительству ICONDA; 
- информация о журнале размещена в базе данных UlrichsWeb; 
- язык публикаций русский или английский 
 
«Строитель Донбасса»  (http://strdon.donnasa.ru): 
-  входит в перечень рецензируемых научных изданий, зарегистрированных 

ВАК МОН ДНР, по техническим наукам; 
- язык публикаций русский или английский. 
 
Материалы конференции будут размещены на сайте ДонНАСА 

www.donnasa.ru в виде электронного сборника статей.  
Для участия в конференции необходимо до 10 октября 2020 года 

предоставить оргкомитету такие материалы: 
- заявку на участие; 
- тезисы (статью) в электронном виде 
- результаты проверки на Антиплагиат 
Материалы направлять по секциям на адреса электронной почты: 
  

Секция 1. Архитектура зданий и сооружений: e.p.kovalenko@donnasa.ru 
         Контактное лицо:  
         Коваленко Элина Павловна (071-333-75-26) 
Секция 2. Дизайн архитектурной среды: e.p.kovalenko@donnasa.ru 
         Контактное лицо:  
         Коваленко Элина Павловна (071-333-75-26) 



Секция 3. Градостроительство: gila@donnasa.ru 
         Контактное лицо:  
         Григорьев Алексей Александрович (071-374-59-71) 
Секция 4. Ландшафтная архитектура gila@donnasa.ru 
         Контактное лицо:  
         Григорьев Алексей Александрович (071-374-59-71) 
Секция 5. Землеустройство и кадастры a.a.zubkov@donnasa.ru 
         Контактное лицо:  
         Зубков Александр Александрович (071-329-44-19) 
Требования к оформлению тезисов 
1. Формат имени файла с текстом тезисов: «Иванов О.В. Статья.doc». 
2. Формат имени файла с текстом заявки: «Иванов О.В. Заявка.doc». 
3. Объём материала – до 3 страниц. 
4. Формат – А-4, ориентация книжная. 
5. Шрифт – Times New Roman, размер – 12pt; интервал – одинарный; все поля 

– 2 см; абзац – 1 см; выравнивание по ширине. 
6. УДК, краткая аннотация статьи на русском языке (аннотация описывает 

цель работы и ее результаты, суть и особенности статьи, ключевые слова и 
фразы. 

7. Библиографический список – по алфавиту. 
8. Ссылки: [1, с. 27]. 
9. Оформление по образцу: 

Образец 
УДК 456.72                                                                                             Иванов Николай Петрович, 

кандидат социологических наук, 
доцент кафедры истории и философии 

   ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 
 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В ВЫСШЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ 
 

В данной статье рассмотрены вопросы личностно-ориентированного подхода 
преподавателей… (средний объем аннотации до 500 печатных знаков) 

Ключевые слова: (в среднем 5-7 слов) 
 

Личностно-ориентированный подход хорошо знаком преподавателям социально-
гуманитарных дисциплин ДонНАСА. Это связано не только с гуманитарным образованием, но 
и с длительной практикой его применения, обсуждения на научно-методических семинарах 
кафедр, практикой обмена опытом его применения в научном сообществе и в общении со 
студентами. 

Список литературы 
1. Якиманская И.С. Разработка технологии личностно-ориентированного обучения / 

И.С. Якиманская// Вопросы психологии. – 1995. – №2. – с.31-35. 
2. Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного образования: монография / 

И.С. Якиманская. – М.: 2000. – 175с. 
 
 



Рекомендации по оформлению статей в научных периодических изданиях 
ГОУ ВПО ДОННАСА приведены на сайтах: 

- сетевое издание журнал «Современное промышленное и гражданское 
строительство» (http://spgs.donnasa.ru/?page_id=68); 

- печатное издание журнал «Строитель Донбасса» 
(http://strdon.donnasa.ru/?page_id=98). 

Авторы научных статей несут ответственность за оригинальность текстов, а 
также достоверность изложенных фактов и положений. Оргкомитет оставляет за 
собой право редактирования материалов для публикации. 

 
Уважаемые коллеги! Ждем Вашего участия в конференции! 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации 
среди преподавателей университетов, институтов, специализированных 
организаций и органов образования, заинтересованных в публикации материалов. 

 
Заявка 

на участие в республиканской очно-заочной научно-практической конференции 
"Архитектурная школа Донбасса: наука и практика в условиях 

современного развития" 
14 октября 2020 г. 
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