
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
  

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  

 
 
 
 
 

 ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

«АРХИТЕКТУРНАЯ ШКОЛА ДОНБАССА:  
НАУКА И ПРАКТИКА В УСЛОВИЯХ 

 СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ» 
 

 
  
  
 
 
  

  
 
 
 
 
  
  

14 октября 2020 г. 
  
 

Макеевка  



2 
 

 
Республиканская очно-заочная научно-практическая конференция 

«Архитектурная школа Донбасса: наука и практика в условиях 
современного развития» состоится 14 октября 2020 г на базе ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» по адресу: 
286123, Донецкая Народная Республика, Макеевка, ул. Державина, 2.  

По результатам конференции планируется издание бесплатного 
электронного сборника научных трудов с размещением на официальном сайте 
ДонНАСА: www.donnasa.ru. 

   
Регламент работы конференции: 

 
1000 – 1020 – открытие конференции (в удаленном интерактивном режиме) 

1020 – 1130 – пленарное заседание конференции (в удаленном интерактивном 

режиме)  

1130 – 1300 – секционные заседания (в удаленном интерактивном режиме) 

1300 – 1400 – подведение итогов конференции (в удаленном интерактивном 

режиме)  

 
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 
кадастров 

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 Макеевки. 

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

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

Зайченко Н. М. – ректор академии, д.т.н., профессор; 

Нездойминов В.И.   – проректор по учебной работе, д.т.н., профессор; 

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

Назим Я. В. – проректор по научно-педагогической работе и 
международным связям, к.т.н., доцент; 

Левченко В. Н. – проректор по научно-педагогической и 
воспитательной работе, к.т.н., профессор; 

Бенаи Х.А. – декан архитектурного факультета, д. арх., профессор; 

Радионов Т.В.   – зам. декана архитектурного факультета, к. арх., 
доцент; 

Шолух Н.В.   – заведующий кафедрой землеустройства и кадастров, 
д.арх., профессор; 

Гайворонский Е.А. – заведующий кафедрой градостроительства и 
ландшафтной архитектуры, д. арх., профессор; 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(в удаленном интерактивном режиме) 
Вступительное слово Врио ректора ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры», к.т.н., доцента Назима Ярослава 
Викторовича 

Выступления коллег из Российской Федерации: 
Приветственное слово декана факультета архитектуры и дизайна, 

заведующего кафедрой архитектуры ФГБОУ ВО «Кыргызско-Российский 
Славянский Университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», д. 
арх., профессора Муксинова Равиля Мунировича (Республика Кыргызстан,                        
г. Бишкек); 

Приветственное слово заведующей кафедрой градостроительства 
Академии строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского» д. арх., профессора Нагаевой Заремы 
Садыковны (Российская Федерация, г. Симферополь); 

Приветственное слово заведующей кафедрой реконструкции и 
реставрации архитектурного наследия Академии строительства и архитектуры 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технические университет»                                     
д. арх., профессора Вавилонской Татьяны Владимировны (Российская 
Федерация, г. Самара). 

 Доклады представленные на пленарном заседании: 
1. Семченков Леонид Владимирович - директор департамента 

территориального развития, Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики. Тема доклада – 
«Современные проблемы и направления развития градостроительства, 
ландшафтной и садово-парковой архитектуры  Донецкой Народной 
Республики». 

2. Радионов Тимур Валерьевич – заместитель декана архитектурного 
факультета, доцент кафедры архитектурного проектирования и дизайна 
архитектурной среды, кандидат архитектуры, доцент ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры». Тема доклада - 
«Концепция устойчивого развития архитектурного факультета ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 

3. Гайворонский Евгений Алексеевич – заведующий кафедрой 
градостроительства и ландшафтной архитектуры, доктор архитектуры, 
профессор, ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры». Тема доклада  – «Градостроительство, ландшафтная и садово-
парковая архитектура Донбасса: прошлое, настоящее, будущее». 

4. Шолух Николай Владимирович – заведующий кафедрой 
землеустройства и кадастров, доктор архитектуры, профессор, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры». Тема доклада – «Подготовка специалистов в области 
проектирования и строительства для нужд маломобильных групп населения – 
как одно из значимых направлений деятельности архитектурного факультета 
ГОУ ВПО «ДонНАСА». 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЕКЦИЙ 

 
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. 
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СЕКЦИЯ 1. «АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

 
1. Пундик Вероника Александровна студентка магистратуры группы АР 

МАГ 39; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры»; Тема доклада – «Градостроительные и социальные 
аспекты реконструкции территории специализированного учебно-
производственного предприятия УТОС: современное состояние проблемы 
и пути ее решения». 

2. Откидач Марина Юрьевна студентка магистратуры группы АР МАГ 39; 
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры»; Тема доклада – «Архитектурные подходы при 
проектировании зданий общеобразовательных школ нового поколения в 
городах Донецкого региона». 

3. Опря Валерия Юрьевна студентка магистратуры группы АР МАГ 39; 
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры»; Тема доклада – «Особенности архитектурно-
пространственного преобразования железнодорожных вокзальных 
комплексов в условиях комплексной реконструкции». 

4. Дукина Лариса Евгеньевна студентка магистратуры группы АР МАГ 39; 
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры»; Тема доклада – «Современная архитектура зданий и 
сооружений научно-образовательных центров: от идеи к реализации». 

5. Дикая Ирина  Андреевна студентка магистратуры группы АР МАГ 39; 
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры»; Тема доклада – «Формирование архитектуры зданий и 
сооружений детских онкологических комплексов в промышленных 
городах». 

6. Конникова Альбина Наильевна студентка магистратуры группы АР 
МАГ 39; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры»; Тема доклада – «Концепция формирования архитектуры 
научно-исследовательских учреждений подлежащих реконструкции». 

7. Максанова Анна  Дмитриевна студентка магистратуры группы АР МАГ 
39; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры»; Тема доклада – «Закономерности архитектурно-
планировочной организации жилых объектов архитектуры в условиях 
комплексной реконструкции». 

8. Скрипец Татьяна Геннадиевна студентка магистратуры группы АР 
МАГ 39; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры»; Тема доклада – «Особенности формирования зданий и 
сооружений киностудий в городах Донецкого региона». 

9. Кузик Иван Андреевич студент магистратуры группы АР МАГ 39; ГОУ 
ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»; 
Тема доклада – «Концепция совершенствования архитектуры зданий и 
сооружений рыночных комплексов в условиях реконструкции». 
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СЕКЦИЯ 2. «ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ» 
 

1. Яхина Алина Владимировна студентка магистратуры группы ДАС МАГ 
39; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры»; Тема доклада – «Архитектурно-средовая организация 
парковых территорий промышленных городов: концепция 
экспериментального проектирования». 

2. Исаева Юлиана Александровна студентка магистратуры группы ДАС 
МАГ 39; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры»; Тема доклада – «Особенности пространственной средовой 
организации прибрежных рекреационных зон (на примере поселка 
городского типа  Седово). 
 

3. Зайченко Александра Романовна студентка группы ДАС-1; ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры». Тема 
доклада  – «Проблемы благоустройства территории города Донецка на 
примере парка им. Ленинского Комсомола». 

4. Жильченко Алексей Дмитриевич студент группы ДАС-1; ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»; Тема 
доклада – «Архитектурно-пространственная реконструкция кинотеатра 
«Эра» с благоустройством прилегающей территории в городе 
Макеевке». 

5. Добровольская Татьяна Сергеевна студентка группы ДАС-1; ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»; Тема 
доклада – «Концепция реконструкции здания центрального универмага           
в городе Макеевке с благоустройством прилегающей территории». 

6. Дылгин Алексей Вячеславович студент группы ДАС-1; ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»; Тема 
доклада – «Практические подходы по совершенствованию 
архитектурной среды центральных городских больниц в Донецком 
регионе». 
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СЕКЦИЯ 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 
1. Борознов Сергей Александрович – магистр архитектуры, ассистент 

кафедры градостроительства и ландшафтной архитектуры, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры». Тема доклада  – «Наука и практика в деятельности 
Центра историко-архитектурных исследований ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры». 

2. Ступина Ангелина Эдуардовна – магистр архитектуры, ассистент 
кафедры  градостроительства и ландшафтной архитектуры, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры». Тема доклада – «Предпосылки архитектурно-
градостроительной рефункционализации недействующих промышленных 
предприятий в городах Донецкого региона». 

3. Михайлова Людмила Васильевна – ассистент кафедры 
градостроительства и ландшафтной архитектуры, ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры». Тема доклада – 
«Опыт курсового архитектурно-градостроительного проектирования в 
региональной архитектурной школе Донбасса». 

4. Григорьев Алексей Александрович – магистр архитектуры, ассистент 
кафедры градостроительства и ландшафтной архитектуры, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры».  
Решетов Александр Сергеевич – студент магистратуры группы ГС-1; 
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры»; Тема доклада – «Реинтеграция кварталов исторической 
застройки утративших функциональное назначение в 
градостроительной инфраструктуре в контекст современных процессов  
городов Донецкой Народной Республики». 

5. Мотина Анастасия Михайловна  студент магистратуры  группы ГС    
МАГ 39; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры». Тема доклада –"Особенности градостроительного 
размещения медицинских центров в городах Донецкого региона" . 

6. Фурсова Анастасия Александровна студент магистратуры  группы ГС 
МАГ-39; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры». Тема доклада – «Архитектурно-градостроительное 
формирование логистических центров на основе реконструкции ЖД 
комплексов в городах Донецкого региона (на примере г. Иловайска) 

7. Хитренко Е Р студент магистратуры  группы ГС МАГ-39; ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры». Тема 
доклада - "Современная архитектурно-градостроительная реинтеграция 
групп промышленных предприятий в городах Донецкого региона. 

8. Драч Екатерина Александровна студент магистратуры  группы ГС 
МАГ 39; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры». Тема доклада – «Архитектурно-градостроительное 
формирование агропромышленных комплексов военизированного типа на 
приграничных территориях в сложных геополитических условиях 
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СЕКЦИЯ 4. ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА 

 
1. Гайворонский Евгений Алексеевич – заведующий кафедрой 

градостроительства и ландшафтной архитектуры, доктор архитектуры, 
профессор, ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства 
и архитектуры». 
Воробьёв Евгений Игоревич  – студент магистратуры группы ГС-1; ГОУ 
ВПО «Донбасская национальная академия строительства и  архитектуры»; 
Тема доклада  – «Международная практика архитектурно-
градостроительной реинтеграции объектов культурного наследия». 

     
2. Григорьев Алексей Александрович – магистр архитектуры, ассистент 

кафедры градостроительства и ландшафтной архитектуры, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры». Тема доклада – «Современная архитектурно-
градостроительная и ландшафтная реинтеграция нефункционирующих 
зданий и сооружений в структуре развития жилого фонда Донецкой 
Народной Республики».  
 

3. Соколовсая Анастасия Владиславовна – студент магистратуры группы 
ГС-1; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры». Тема доклада – «Городские многофункциональные 
комплексы на основе подземных сооружений Донбасса» 
Сидорова Наталия Игоревна – студент магистратуры  группы ГС-МАГ 
39; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры». Тема доклада – «Архитектурно-градостроительное 
направление борьбы с шумовым загрязнением городов Донецкого 
региона». 

 
4. Княжик Оксана Игоревна – магистр архитектуры, ассистент кафедры 

градостроительства и ландшафтной архитектуры, ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры» 

        Одиночкин Евгений Александрович – студент  группы ГС-1; ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры». Тема 
доклада – «Перспективы формирования и развития рекреационных зон в 
Кировском  районе города Донецка». 

 
5. Гайворонский Евгений Алексеевич – заведующий кафедрой 

градостроительства и ландшафтной архитектуры, доктор архитектуры, 
профессор, ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства 
и архитектуры» 

        Занченко Илья Сергеевич – студент  группы ГС-1; ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры».  

        Тема доклада – «Международная практика архитектурно-
градостроительной реинтеграции Дворцов культуры советского 
периода». 
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СЕКЦИЯ  5. ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ 

1. Цаль Яна Александровна магистр по специальности «Землеустройство и 
кадастры», профиль «Городской кадастр»; ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры»; Тема доклада – 
«Методические основы определения придомовых территорий 
многоквартирного жилого фонда в условиях нового строительства». 

2. Клешнина Виктория Андреевна студентка магистратуры группы ГК МАГ 
5; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры»; Тема доклада – «Принципы рационального землепользования 
территорий старопромышленных районов города с учетом их историко-
культурной ценности». 
 

3. Бабенко Алексей Владимирович студент магистратуры группы ГК МАГ 5; 
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры»; Тема доклада – «Кадастровая оценка рекреационных земель 
промышленного города с учетом их ценности». 
 

4. Холостенко Александр Васильевич студент магистратуры группы                  
ГК МАГ 5; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры»; Тема доклада – «Особенности формирования и развития 
системы оценки земель Украины и России в современных условиях». 
 

5. Макогон Виктория Андреевна студентка магистратуры группы ГК МАГ 5; 
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры»; Тема доклада – «К вопросу осуществление права общей 
долевой собственности (зарубежный опыт)». 
 

6. Жовтоног Анна Владимировна студентка магистратуры группы                      
ГК МАГ 5; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры»; Тема доклада – «Организация использования земель Донецкой 
Народной Республики с комплексом мероприятий по предотвращению 
загрязнения, деградации». 
 

7. Ерохина Анна Александровна студентка магистратуры группы ГК МАГ 5; 
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры»; Тема доклада – «Особенности формирования и размещения 
территорий объектов детского внешкольного образования в системе 
крупного города». 
 

8. Кривоносова Виолетта Витальевна студентка магистратуры группы ГК 
МАГ 5; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры»; Тема доклада – «К вопросу управления земельными ресурсами 
территорий промышленных предприятий в условия реновации». 
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Выражаем благодарность всем участникам конференции! 
 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оргкомитет конференции 


