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IV Международная очно-заочная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы развития городов», состоится на базе ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 27 февраля 
2020 г.  

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. 

В работе конференции принимает участие более 180 участников из 11 
образовательных учреждений, Российской Федерации, Донецкой Народной 
Республики, Республики Казахстан, Республики Южная Осетия, Луганской 
Народной Республики, Приднестровской Молдавской Республики. 

  
  

Регламент работы конференции: 
 

1000 – 1050 – регистрация участников конференции 
І учебный корпус,  

1200 – 1300 – пленарное заседание конференции 
III учебный корпус, ауд. 482  

1330 – 1600 – секционные заседания 
І учебный корпус, ауд. 332, III учебный корпус, ауд. 482 

1600 – 1630 – подведение итогов конференции. 
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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; 

Лукьянов А.В. – декан факультета инженерных и экологических систем 
в строительстве, д.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; 

Яковенко К.А.   – заведующий кафедрой городского строительства и 
хозяйства, к.т.н., доцент; 

Найманов А.Я.   – д.т.н., профессор кафедры городского строительства и 
хозяйства; 

Насонкина Н.Г.   – д.т.н., профессор кафедры городского строительства и 
хозяйства; 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Вступительное слово проректора по научной работе Донбасской 
национальной академии строительства и архитектуры, д.т.н., профессора 
Мущанова Владимира Филипповича.  

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

территориального развития, Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики. Тема доклада – 
«Основные аспекты формирования и развития системы озеленения и 
благоустройства городов Донбасса». 

2. Жуков Рустам Фирдавсеевич - магистрант кафедры АПиДАС, ГОУ 
ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры». Тема 
доклада - «Принципы функциональной организации рекреационно-
обслуживающих комплексов в современных условиях азовского побережья 
Донецкого региона» 

3. Бурлаков Владислав Игоревич - магистрант кафедры АПиДАС, ГОУ 
ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры». Тема 
доклада - «Приоритетные подходы в области типологической организации 
автовокзалов международного значения расположенных в сложных 
градостроительных условиях». 

4. Искрин Василий Алексеевич - ассистент кафедры ГСХ, ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры». Тема 
доклада - «Современные методы утилизации твердых коммунальных отходов» 

5. Полянская Снежана Сергеевна - магистрант кафедры АПиДАС, ГОУ 
ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры». Тема 
доклада - «Особенности объемно-планировочной организации зданий 
автовокзалов с сезонной сменной функцией в условиях Донецкого региона» 

6. Землянская Вероника Владимировна - магистрант кафедры АПиДАС, 
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры». 
Тема доклада: «Мировые тенденции в области совершенствования 
архитектурной среды парков»  

7. Юдицкая Екатерина Александровна - магистрант кафедры АПиДАС, 
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры». 
Тема доклада - «Визуально-коммуникативная система в архитектурно-средовой 
организации жилых зданий при реконструкции» 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЕКЦИЙ 
 

Секция 1. Градостроительство. Градостроительные принципы 
формирования комплексной застройки городских и сельских территорий. 
Концепции развития транспортной инфраструктуры. Современные проблемы 
градостроительства в условиях развития городских территорий. Землеустройство 
и кадастры. Региональные проблемы ландшафтной архитектуры. 

Секция 2. Архитектура зданий и сооружений. Концепция развития и 
формирования современных архитектурных решений зданий и сооружений.  

Секция 3. Дизайн архитектурной среды. Исследование закономерностей 
организации архитектурного пространства в условиях развития современных 
технологий и архитектурно-градостроительных систем.  

Секция 4. Коммунальная инфраструктура городов. Актуальные 
проблемы теплогазоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения городов. Санитарная очистка и уборка городских территорий.  
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СЕКЦИЯ 1. «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО» 
 

1. Андреева Юлия Владимировна - доцент кафедры градостроительства; 
Климентова Оксана Сергеевна студентка магистратуры группы МГ-11; 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Южный Федеральный Университет» Академия 
архитектуры и искусств; Тема доклада – «Современные проблемы 
реновации промышленно-производственных территорий». 
 

2. Андреева Юлия Владимировна - доцент кафедры градостроительства; 
Смурыгина Елена Александровна - студентка магистратуры группы 
МГ-11; ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»; Тема доклада – 
«Исторический центр города Астрахань как основа для формирования 
современной комфортной городской среды». 
 

3. Богак Людмила Николаевна - старший преподаватель кафедры ГЗК; 
Овчинникова Светлана Александровна - студентка 2 курса 
магистратуры, группа ЗГКмаг-4; ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия  строительства и архитектуры»; Тема доклада – «Экономический 
механизм формирования земельных участков в городских условиях, как 
основные компоненты налогооблагаемой базы». 
 

4. Бородай Денис Игоревич - кандидат технических наук, доцент кафедры 
автомобильных дорог и аэродромов; Грачев Александр Сергеевич - 
студент магистратуры группы АДм-20; Захаров Максим Юрьевич - 
студент магистратуры группы ЗАДАм-49; ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры»; Тема доклада – 
«Усиление дорожных одежд городских улиц с использованием слоев 
покрытия из цементного бетона». 
 

5. Вишторский Евгений Михайлович - ст. преподаватель кафедры 
городского строительства и хозяйства Институт строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ЛНУ им. В. Даля; 
Тема доклада – «Применение отходов энергетической промышленности в 
городском строительстве». 
 

6. Гайворонский Святослав Витальевич - студент 2 курса магистратуры 
группы ГС-38; Тема доклада - ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры»; Тема доклада – «Мировой опыт 
реконструкции нефункционирующих объектов». 
 

7. Герасимова Елена Павловна - ассистент кафедры «Землеустройство и 
кадастры»; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства 
и архитектуры» ; Тема доклада – «К вопросу ограничения и требования по 



7 
 

организации и использованию территории в зонах влияния 
автомагистралей (на примере автомагистрали 1 и 2 категории Е-50 на 
участке М-04)». 
 

8. Дзагоев Виталий Владимирович - преподаватель кафедры инженерно-
технических дисциплин Юго-Осетинского государственного университета 
им. А.А. Тибилова; Тема доклада – «Современные проблемы 
градостроительства в условиях развития городских территорий». 
 

9. Дрозд Геннадий Яковлевич - доктор технических наук, профессор 
кафедры промышленного, гражданского строительства и архитектуры; 
ГОУ ВПО «Луганский национальный университет им. В.Даля»; Тема 
доклада – «Реакция городской среды Донбасса на изменение климата». 
 

10. Лозинская Валерия Александровна - ассистент кафедры 
землеустройства и кадастров; Жовтоног Анна Владимировна - 
студентка магистратуры группы ГК-5маг; ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры»; Тема доклада – 
«Литературный обзор проблемы использования земельно-кадастровой 
информации в системе налогообложения». 
 

11. Лозинская Валерия Александровна - ассистент кафедры 
землеустройства и кадастров; Логвинов Андрей Олегович - студент 
магистратуры группы ГК-4маг; ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры»; Тема доклада – «Классификация 
ошибок в системе государственного земельного кадастра». 
 

12. Михайлов Александр Владимирович - кандидат технических наук, 
доцент кафедры городского строительства и хозяйства; Савченко 
Анастасия Александровна - студентка магистратуры группы ГСХмб-20; 
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры»; Тема доклада – «Анализ программных продуктов для 
имитационного моделирования в сфере оптимизации транспортных 
потоков на улично-дорожной сети». 
 

13. Сацура Екатерина Игоревна - ассистент кафедры землеустройства и 
кадастров; Бабкова Валерия Вадимовна - студентка бакалавриата 
группы ГК-6; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры»; Тема доклада – «Мониторинг земель в 
зонах влияния промышленных предприятий». 
 

14. Сацура Екатерина Игоревна - ассистент кафедры землеустройства и 
кадастров; Келлер Ольга Алексеевна - студентка бакалавриата группы 
ГК-6; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
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архитектуры» ; Тема доклада – «Рекультивация территории закрытых 
полигонов для строительных и бытовых отходов». 
 

15. Семченков Леонид Владимирович - директор департамента 
территориального развития, Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики; Тема доклада 
– «Основные аспекты формирования и развития системы озеленения и 
благоустройства городов Донбасса». 
 

16. Стеценко Елена Петровна - ассистент кафедры землеустройства и 
кадастров; Макогон Виктория Андреевна - студентка магистратуры 
группы ГКмаг-5; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры» ; Тема доклада – «К вопросу прекращения 
права общей долевой собственности на земельные участки (на примере 
РФ)». 
 

17. Стеценко Елена Петровна - ассистент кафедры землеустройства и 
кадастров; Хотлубей Игорь Александрович - студент магистратуры 
группы ГК-5маг; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры» ; Тема доклада – «Особенности оборота 
земель сельскохозяйственного назначения». 
 

18. Стеценко Елена Петровна - ассистент кафедры землеустройства и 
кадастров; Шиян Валерия Вячеславовна - студентка магистратуры 
группы ГКмаг-5; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры»; Тема доклада – «Особенности 
размещения розничных торговых предприятий в условиях сложившейся 
городской застройки». 
 

19. Шогелова Назым Тулегеновна – ассистент; ТОО «Казахская головная  
архитектурно строительная академия» г.Алматы, Казахстан; Тема доклада 
– «Применение ГИС технологий для мониторинга изменений ландшафта 
территории Республики Казахстан». 
 

20. Шолух Николай Владимирович - доктор архитектуры, профессор 
кафедры землеустройства и кадастров; Дорошилова Елена 
Владимировна - старший преподаватель; Семичева Светлана 
Александровна - студентка 2 курса магистратуры, группа ЗГКмаг-4; ГОУ 
ВПО «Донбасская национальная академия  строительства и архитектуры»; 
Тема доклада – «Изменение границ населенного пункта: порядок и 
проблемы». 
 

21. Шолух Николай Владимирович - доктор архитектуры, профессор 
кафедры землеустройства и кадастров,  Пустовит Ирина Григорьевна - 
студентка магистратуры группы ЗГКмаг-4; ГОУ ВПО «Донбасская 
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национальная академия строительства и архитектуры»; Тема доклада – «К  
вопросу  об  инвестиционной  привлекательности  земельных  ресурсов 
ряда  городов  Донецкого  региона». 
 

22. Шолух Николай Владимирович - доктор архитектуры, профессор 
кафедры землеустройства и кадастров; Богак Людмила Николаевна - 
старший преподаватель кафедры землеустройства и кадастров, 
Приказчик Лина Николаевна - студентка магистратуры группы ЗГК-
маг4; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры»; Тема доклада – «Особенности в территориальном 
землеустройстве при установлении границ проектируемого участка». 
 

23. Шолух Николай Владимирович - доктор архитектуры, профессор 
кафедры землеустройства и кадастров; Богак Людмила Николаевна - 
старший преподаватель кафедры землеустройства и кадастров; 
Приказчик Лина Николаевна - студентка магистратуры группы ЗГК-
маг4; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры»; Тема доклада – «Установление границ при проектировании 
земельных участков». 

24 Яковенко Константин Анатольевич - кандидат технических наук, доцент 
кафедры городского строительства и хозяйства; Хараберюш Александр 
Сергеевич - студент магистратуры группы ГСХмб-21; ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»; Тема 
доклада - «Использование энергоэффективных технологий при реновации 
промышленных территорий» 

25 Яковенко Константин Анатольевич - кандидат технических наук, доцент 
кафедры городского строительства и хозяйства; Онищенко Никита 
Геннадиевич - студент магистратуры группы ГСХмб-21; ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»; Тема 
доклада - «Проблемы энергосбережения при модернизации промышленных 
предприятий» 

26 Яковенко Константин Анатольевич - кандидат технических наук, 
доцент кафедры городского строительства и хозяйства; Энтина Лилия 
Эдуардовна - ассистентка кафедры ГСХ, ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры». Тема доклада - 
«Градостроительная оценка и перспективы развития металлургических 
предприятий в Донецкой Народной Республике» 
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СЕКЦИЯ 2. «АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 
 

1. Анисимов Андрей Владимирович - кандидат архитектуры, доцент 
кафедры архитектурного проектирования и дизайна архитектурной среды; 
Князева Наталья Сергеевна - студентка магистратуры группы 
АРХМАГ-38а; ГОУВПО «Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры»; Тема доклада – «Анализ зарубежный 
опыта строительства домов социального типа средней этажности». 
 

2. Анисимов Андрей Владимирович - кандидат архитектуры,  
доцент кафедры архитектурного проектирования и дизайна архитектурной 
среды; Полянская Снежана Сергеевна - студентка магистратуры группы 
АРХмаг-38а; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры»; Тема доклада – «Особенности объемно-
планировочной организации зданий автовокзалов с сезонной сменной 
функцией в условиях Донецкого региона». 
 

3. Бенаи Хафизулла Аминулович - доктор архитектуры, профессор 
кафедры архитектурного проектирования и дизайна архитектурной среды; 
Радионов Тимур Валерьевич - кандидат архитектуры, доцент кафедры 
архитектурного проектирования и дизайна архитектурной среды; 
Бурлаков Владислав Игоревич - студент 2-го курса магистратуры, 
группы АРХмаг-38а; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры»; Тема доклада – «Приоритетные подходы в 
области типологической организации автовокзалов международного 
значения расположенных в сложных градостроительных условиях». 
 

4. Борознов Сергей Александрович - ассистент кафедры 
градостроительства и ландшафтной архитектуры; Коваленко Элина 
Павловна - студентка магистратуры группы АРХмаг-38а; ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» ; Тема 
доклада – «Принципы и приёмы современной архитектурной интеграции 
исторических зданий». 
 

5. Гайворонский Евгений Алексеевич - доктор архитектуры, профессор;  
Жуков Рустам Фирдавсеевич - студент магистратуры группы АРХмаг-
38; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры»; Тема доклада – «Принципы функциональной организации 
рекреационно-обслуживающих комплексов в современных условиях 
азовского побережья донецкого региона». 
 

6. Гайворонский Евгений Алексеевич, доктор архитектуры, профессор; 
Плиев Аслан Созырович - соискатель; ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры»; Тема доклада – 
«Проблема современного архитектурного формирования малоэтажных 
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зданий и сооружений в республике Южная Осетия». 
 

7. Золотухина Наталья Викторовна - ст. преп. кафедр строительной 
инженерии и экономики, архитектуры и дизайна; Дудник Анна 
Вячеславовна - ст. преп. кафедры строительной инженерии и экономики; 
Бендерский политехнический филиал Приднестровского 
Государственного Университета им. Т.Г. Шевченко; Тема доклада – 
«Современные защитно-декоративные материалы». 
 

8. Золотухина Наталья Викторовна - ст. преп. кафедр строительной 
инженерии и экономики, архитектуры и дизайна; Новиков Алексей 
Михайлович - студент гр.411, спец. «ПГС»; Бендерский политехнический 
филиал Приднестровского Государственного Университета им. Т.Г. 
Шевченко; Тема доклада – «Гидроизоляция проникающего действия – 
пенетрон». 
 

9. Лукутцова Наталья Петровна - д.т.н., профессор, ФГБОУ ВО «БГИТУ» 
Россия, г. Брянск; Золотухина Наталья Викторовна - ст. преп. кафедры 
строительной инженерии и экономики; Бендерский политехнический 
филиал Приднестровского Государственного Университета им. Т.Г. 
Шевченко; Тема доклада – «О использовании микронаполнителей в 
бетоны». 
 

10. Плотников Валерий Викторович - доктор технических наук, профессор; 
Гришин Роман Валерьевич - студент магистратуры группы СТР-201;  
Вощило Олег Геннадьевич - студент магистратуры группы СТР-201;                                                                                  
Кузнецов Александр Сергеевич - студент бакалавриата группы ПГС-
401; ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический 
университет; Тема доклада – «Разработка архитектурных решений 
купольных зданий и технологии их возведения с использованием 
строительных принтеров»  
 

11. Плотникова Светлана Валерьевна - инженер кафедры «Строительное  
производство»; ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-
технологический университет»; Тема доклада – «Динамический 
энергосберегающий фасад с изменяемыми свойствами для 
интеллектуальных зданий». 
 

12. Сидоренко Надежда Романовна – аспирант; Академия архитектуры и 
искусств Южный федеральный университет; Тема доклада – 
«Особенности зданий плавательных бассейнов периода советского 
модернизма в Ростове-на-Дону». 
 

13. Черныш Марина Александровна - кандидат архитектуры, доцент; 
Ермоголаева Юлия Олеговна - студентка группы АРХмаг-38а; ГОУ 
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ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»; 
Тема доклада – «Мировой опыт проектирования инновационных 
школьных зданий». 
 

14. Шолух Николай Владимирович - доктор архитектуры, профессор 
кафедры «Землеустройство и кадастр», Борознов Сергей Александрович 
– ассистент; Дереза Полина Анатольевна - студентка магистратуры 
группы АрхМАГ-38а; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры», г. Макеевка; Тема доклада – «Особенности 
влияния метода инклюзивного образования на формирование 
архитектурно-планировочной организации реабилитационных центров 
для детей с расстройствами психического развития». 
 

15. Ярмуратий Александра Васильевна - преподаватель кафедры 
«Архитектура и дизайн»; Бурцева Виктория Анатольевна - 
преподаватель кафедры «Архитектура и дизайн»; Бендерский 
политехнический филиал ГОУ «Приднестровский государственный 
университет им Т. Г. Шевченко»; Тема доклада – «Средовой подход и 
проблемы исторического центра Тирасполя». 
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СЕКЦИЯ 3. «ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ» 
 

1. Борознов Сергей Александрович - ассистент кафедры архитектурного 
проектирования и дизайна архитектурной среды; Педенко Сергей 
Федорович - студент магистратуры по направлению подготовки «Дизайн 
архитектурной среды»; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры»; Тема доклада – «Актуальные проблемы 
архитектурной среды пешеходных пространств центров городов».    

2. Борознов Сергей Александрович - ассистент кафедры архитектурного 
проектирования и дизайна архитектурной среды; Адамчук Владислав 
Владимирович - студент магистратуры по направлению подготовки 
«Дизайн архитектурной среды»; ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры»; Тема доклада – «Социально-
демографические и функционально-технологические аспекты 
формирования архитектурной среды пешеходных пространств в 
транспортно-пересадочных узлах г. Макеевки». 

3. Бутова Алла Павловна - старший преподаватель кафедры 
проектирования зданий и строительной физики; ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры», г. Макеевка  

Кощавка Ирина Владимировна - старший преподаватель кафедры 
сервиса и гостиничного дела; ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», 
г. Донецк; Тема доклада – «Архитектурно – экологические аспекты 
проектирования интерьеров гостиничных комплексов». 

4. Землянская Вероника Владимировна - студентка 2-го курса 
магистратуры, кафедра архитектурного проектирования и дизайна 
архитектурной среды; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры»; Тема доклада – «Мировые тенденции в 
области совершенствования  архитектурной среды парков». 

5. Морозова Екатерина Игоревна - Инженер НИЧ кафедры ботаники и 
экологии; ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; Тема 
доклада – «Перспективные бириобионты донбасса для дизайна интерьера 
и ландшафта». 

6. Пчеленко Оксана Валентиновна - студентка магистратуры; ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный университет»; Тема доклада – «Эстетизм 
фитокомпонентов антропотехногенных экотопов Донбасса». 

7. Юдицкая Екатерина Александровна - студентка 2-го курса 
магистратуры, кафедра архитектурного проектирования и дизайна 
архитектурной среды; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры»; Тема доклада – «Визуально-
коммуникативная система в архитектурно-средовой организации жилых 
зданий при реконструкции». 
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СЕКЦИЯ 4. «КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ГОРОДОВ» 
 

1. Андрийчук Константин  Николаевич - к.т.н., доцент; Мордвин 
Николай Игоревич - магистрант, гр. СА – 581м; ГОУ ВПО «Луганский 
национальный университет имени Владимира Даля», г. Луганск, ЛНР; 
Тема доклада – «Модернизация котельной по ул. Володарского г. 
Луганска». 
 

2. Андрийчук Николай Данилович – д.т.н., профессор; Рахимов Сергей 
Георгиевич - магистрант, гр. СА – 581м; ГОУ ВПО «Луганский 
национальный университет имени Владимира Даля», г. Луганск, ЛНР; 
Тема доклада – «Технико-экономическая характеристика использования 
теплогенерирующих установок». 
 

3. Антоненко Светлана Евгеньевна - кандидат технических наук, доцент 
кафедры городского строительства и хозяйства; Захоженко Анастасия 
Олеговна - магистрант кафедры «Городское строительство и хозяйство»; 
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры» ; Тема доклада – «Анализ существующего положения при 
работе водопроводных сетей г. Зугрес». 
 

4. Антоненко Светлана Евгеньевна - кандидат технических наук, доцент 
кафедры городского строительства и хозяйства; Нектов Виктор 
Алексеевич - магистрант кафедры «Городское строительство и 
хозяйство»; Хижняк Игорь Вадимович - магистрант кафедры 
«Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция»; ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» ; Тема 
доклада – «Анализ схем вентиляции с целью повышения 
энергоэффективности жилых зданий». 
 

5. Волкова Владислава Николаевна – аспирантка; ФГАОУ ВО 
«Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток, Россия; 
Тема доклада – «Третичная очистка бытовых сточных вод от биогенных 
элементов». 
 

6. Гутаров Евгений Александрович - главный специалист отдела ПТО 
УБиКО Администрации г.Донецк, старший преподаватель кафедры 
городского строительства и хозяйства; Сидириди Михаил Вячеславович 
- магистрант группы ГСХмб-21; ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры»; Тема доклада – «Энерго- и 
ресурсосбережение в благоустройстве территории современных городов». 
 

7. Гутарова Марина Юрьевна - кандидат технических наук, доцент 
кафедры городского строительства и хозяйства; Кралина Диана 
Борисовна - магистрантка группы ГСХмб-20; ГОУ ВПО «Донбасская 
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национальная академия строительства и архитектуры» ; Тема доклада – 
«Восприятие мировым сообществом повторного использования «серых» 
вод». 
 

8. Гутарова Марина Юрьевна - кандидат технических наук, доцент 
кафедры городского строительства и хозяйства; Хорошилова Валерия 
Сергеевна - магистрантка группы ГСХмб-21; ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры» ; Тема доклада – 
«Сравнительная характеристика методов получения вторичного сырья из 
ТБО». 
 

9. Джевецкая Екатерина Викторовна - преподаватель кафедры 
«Инженерно-экологических систем»; БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко»; Тема доклада – «Влияние микроклимата учебного кабинета 
на самочувствие обучающихся». 
 

10. Дьяковская Ольга Сергеевна - старший преподаватель кафедры ГСХ; 
Вишторский Евгений Михайлович - старший преподаватель кафедры 
ГСХ; ГОУ ВПО «Луганский национальный университет имени Владимира 
Даля», г. Луганск, ЛНР; Тема доклада – «Проблемы теплозащиты 
наружных стен современных зданий». 
 

11. Зайченко Людмила Геннадьевна – к.т.н., доцент; Клемешова Анна 
Викторовна - студент группы ЗВВмб-49; Мироненко Марина 
Вячеславовна - студент группы ЗВВмб-49; ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры»; Тема доклада – 
«Сокращение технологических расходов и потерь воды на предприятиях 
ВКХ». 
 

12. Зайченко Людмила Геннадьевна – к.т.н., доцент; Марченко Владислав 
Вадимович - студент группы ВВмб-46; Лысенко Максим Геннадьевич 
студент группы ВВмб-46; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры»; Тема доклада – «Метод 
вермикомпостирования для утилизации осадков сточных вод». 
 

13. Засько Виталий Васильевич- старший преподаватель кафедры ГСХ; 
Сороканич Станислав Васильевич - старший преподаватель кафедры 
ГСХ; ГОУ ВПО «Луганский национальный университет имени Владимира 
Даля», г. Луганск, ЛНР; Тема доклада – «Анализ технического состояния 
тепловых сетей г. Луганска». 
 

14. Захаров Виктор Иванович - кандидат технических наук, доцент кафедры 
теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции; Симонов Николай 
Александрович - студент магистратуры группы ТГВмб-50; ГОУ ВПО 
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«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» ; Тема 
доклада – «Проектирование внутренних систем газоснабжения жилых 
зданий с применением подводок к газовым приборам из гофрированных 
труб». 
 

15. Зотов Николай Ильич - кандидат технических наук, доцент кафедры 
городского строительства и хозяйства; Дьяченко Елена Викторовна - 
студентка магистратуры группы ГСХмб – 20; ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры»; Тема доклада – 
«Опасное воздействие отходов и различных загрязнений от населённых 
пунктов на окружающую природную среду». 
 

16. Зотов Николай Ильич - кандидат технических наук, доцент кафедры 
городского строительства и хозяйства; Карасенко Олеся  Михайловна,  
студентка магистратуры группы ГСХмб – 20; ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры»; Тема доклада – «К 
вопросу о потерях воды в системах водоснабжения и мерах борьбы с 
ними». 
 

17. Иванова Светлана Сергеевна - ст. преподаватель кафедры «Инженерно-
экологических систем»; Джевецкая Екатерина Викторовна - 
преподаватель кафедры «Инженерно-экологических систем»; БПФ ГОУ 
«ПГУ им. Т.Г. Шевченко»; Тема доклада – «Практические аспекты 
использования обобщенной функции желательности харрингтона в 
определении комплексной оценки качества подземных газовых сетей». 
 

18. Максимова Наталья Анатольевна - кандидат технических наук, доцент 
кафедры теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции; Куренной 
Артем Дмитриевич - студент магистратуры группы ЗТГВмб-48; ГОУ 
ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»; 
Тема доклада – «Методы увлажнения приточного воздуха систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха». 
 

19. Максимова Наталья Анатольевна - кандидат технических наук, 
доцент кафедры теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции; 
Романенко Борис Романович - ассистент кафедры теплотехники, 
теплогазоснабжения и вентиляции; Трощенко Анастасия Васильевна - 
студентка магистратуры группы ЗТГВм-49; ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры»; Тема доклада – 
«Использование комбинированных устройств для повышения 
эффективности очистки газов от пыли». 
 

20. Максимова Наталья Анатольевна - кандидат технических наук, доцент 
кафедры теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции; Чикин 
Андрей Александрович - студент магистратуры группы ЗТГВмб-48; ГОУ 
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ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»; 
Тема доклада – «Анализ применения гибридной системы вентиляции для 
жилого помещения многоквартирного здания». 
 

21. Меженский Александр Николаевич - к.т.н., доцент; Гнутов 
Константин Александрович - магистрант, гр. СА – 881м; ГОУ ВПО 
«Луганский национальный университет имени Владимира Даля», г. 
Луганск, ЛНР; Тема доклада – «Организационно-технологические 
мероприятия по энергосбережению реконструкции участка теплотрассы». 
 

22. Михайлов Александр Владимирович - кандидат технических наук, 
доцент кафедры городского строительства и хозяйства; Белов Юрий 
Васильевич - студентка магистратуры группы ЗГСХм-49; ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» г. 
Макеевка; Тема доклада – «Тепловизионное обследование и анализ 
энергосбережения корпуса №3 ГОУ ВПО ДонНАСА». 
 

23. Монах Светлана Игоревна - кандидат технических наук, доцент 
кафедры теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции; Висящев 
Александр Александрович - студент магистратуры группы ЗТГВмб-49; 
Селин Дмитрий Юрьевич - студент магистратуры группы ЗТГВмб-49;  
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры»; Тема доклада – «Схема порового подогрева приточного 
воздуха с выходным каналом под оконным блоком». 
 

24. Монах Светлана Игоревна - кандидат технических наук, доцент 
кафедры теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции; Иванисова 
Валерия Вадимовна - студентка магистратуры группы ЗТГВмб-49; 
Ткаченко Алексей Васильевич - студент магистратуры группы ЗТГВмб-
49; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры»; Тема доклада – «Расчет теплообмена в ограждениях зданий 
по значениям температур и тепловых потоков на поверхности». 
 

25. Монах Светлана Игоревна - кандидат технических наук, доцент 
кафедры теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции; Коваленко 
Татьяна Владимировна - студентка магистратуры группы ЗТГВмб-49; 
Капленко Руслан Александрович - студент магистратуры группы 
ЗТГВмб-49; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства 
и архитектуры» ; Тема доклада – «Моделирование процессов теплообмена 
в грунтовом аккумуляторе теплоты». 
 

26. Монах Светлана Игоревна - кандидат технических наук, доцент 
кафедры теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции; Толубец 
Максим Геннадиевич - студент магистратуры группы ЗТГВмб-49; 
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Возняк Денис Павлович - студент магистратуры группы ЗТГВмб-49; 
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры»; Тема доклада – «Расчетно-аналитические исследования 
общего коэффициента эффективности существующих систем отопления». 
   

27. Монах Светлана Игоревна - кандидат технических наук, доцент 
кафедры теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции; Цюпка 
Алексей Алексеевич - студент магистратуры группы ЗТГВмб-49; ГОУ 
ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»; 
Тема доклада – «Методика теплового расчета комбинированной 
энергетической установки». 
 

28. Найманов Аубекир Ягопирович - доктор технических наук, профессор 
кафедры городского строительства и хозяйства; Вербий Анастасия 
Николаевна - студентка магистратуры группы ГСХмб-21; ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»; Тема 
доклада – «Мероприятия по повышению энергоэффективности и 
технологичности ресурсосбережения в  системах водоснабжения». 
 

29. Пилавов Манолис Васильевич - д.т.н., доцент; Могилева Юлия 
Владимировна - магистрант, гр. СА – 581м; ГОУ ВПО «Луганский 
национальный университет имени Владимира Даля», г. Луганск, ЛНР; 
Тема доклада – «Технико-экономическая характеристика использования 
водоугольного топлива в теплогенерирующих установках». 
 

30. Плотников Валерий Викторович - доктор технических наук, профессор,  
заведующий кафедрой «Строительное производство»; Ботаговский 
Михаил Владимирович - старший преподаватель кафедры 
«Строительное производство»; Одоленко Анна Игоревна - студентка 
группы ГСХ-301; ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-
технологический университет; Тема доклада – «Энергоэффективные 
здания с использованием в ограждающих конструкциях монолитного 
теплоизоляционного пенобетона». 
 

31. Поперешнюк Наталья Александровна - старший преподаватель 
кафедры инженерно-экологических систем Бендерского политехнического 
филиала ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. 
Шевченко», г. Бендеры; Тема доклада – «Факторы, влияющие на выбор и 
эффективность систем отопления». 
 

32. Раевская Нина Ивановна – преподаватель; ГПОУ «Ясиноватский 
строительный техникум транспортного строительства»; Неведрова Ольга 
Петровна – преподаватель; Раевская Наталья Николаевна - студент 
магистр ЗВВм-50; ГОУ ВПО «ДонНАСА»; Тема доклада – «Способы 
решения очистки сточных вод». 
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33. Салуквадзе Ирина Николаевна - к.э.н., доцент; Левенец Ксения 
Сергеевна - магистрант, гр. СА – 581м; ГОУ ВПО «Луганский 
национальный университет имени Владимира Даля», г. Луганск, ЛНР; 
Тема доклада – «Анализ негативных факторов влияния на 
эксплуатационные характеристики тепловых сетей Луганской Народной 
Республики». 
 

34. Синежук Инна Борисовна - кандидат технических наук, доцент кафедры 
водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов; Свищ Сергей 
Николаевич - студент магистратуры группы ЗВВмб-48; Дину Мария 
Олеговна - студентка магистратуры группы ВВмб-46; ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»; Тема 
доклада – «Структурные подразделения системы централизованного 
водоснабжения Енакиевского производственного управления 
водопроводно-канализационного хозяйства». 
 

35. Скачко Николай Александрович - старший преподаватель кафедры 
ГСХ; ГОУ ВПО «Луганский национальный университет имени 
Владимира Даля», г. Луганск, ЛНР; Тема доклада – «Выбор оптимальных 
параметров теплообмена в подземных коллекторах для инженерных 
коммуникаций г. Луганска». 
 

36. Сороканич Станислав Васильевич - старший преподаватель кафедры 
городского строительства и хозяйства; ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 
национальный университет имени Владимира Даля»; Тема доклада – 
«Коррозионно-стойкие бетоны для конструкций систем водоотведения». 
 

37. Трякина Алена Сергеевна - кандидат технических наук, доцент кафедры 
городского строительства и хозяйства; Берёза Павел Георгиевич - 
ассистент кафедры городского строительства и хозяйства; Телипенко 
Михаил Викторович - студент магистратуры группы ГСХмб-20; ГОУ 
ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 
г. Макеевка; Тема доклада – «Современные технологии очистки сточных 
вод, используемые в мировой практике». 
 

38. Трякина Алена Сергеевна - кандидат технических наук, доцент кафедры 
городского строительства и хозяйства; Миронова Карина Вячеславовна, 
студентка магистратуры группы ГСХмб-20; ГОУ ВПО « Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры» г. Макеевка; Тема 
доклада – «Выбор и обоснование методов переработки твердых бытовых 
отходов». 
 

39. Трякина Алена Сергеевна - кандидат технических наук, доцент кафедры 
городского строительства и хозяйства; Моторная Надежда Олеговна - 
студентка магистратуры группы ГСХмб-21; ГОУ ВПО «Донбасская 
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национальная академия строительства и архитектуры» ; Тема доклада – 
«Энерго- и ресурсосберегающие мероприятия в городском хозяйстве». 
 

40. Трякина Алена Сергеевна - кандидат технических наук, доцент кафедры 
городского строительства и хозяйства; Потехина Наталья Кутузовна - 
студентка магистратуры группы ЗГСХмб-49; ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры» г. Макеевка; Тема 
доклада – «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в сфере 
управления жилой недвижимостью». 
 

41. Трякина Алена Сергеевна - кандидат технических наук, доцент кафедры 
городского строительства и хозяйства; Соколинская  Карина 
Валериевна - студентка магистратуры группы ГСХмб-21; ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» г. 
Макеевка; Тема доклада – «Энергосберегающие мероприятия в системе 
общественного транспорта».  
 

42. Трякина Алена Сергеевна - кандидат технических наук, доцент кафедры 
городского строительства и хозяйства; Траченко Наталья Евгеньевна, 
студентка магистратуры группы ЗГСХмб-49; ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры» г. Макеевка; Тема 
доклада – «Энергетическое обследование системы теплоснабжения, 
многоквартирных домов и общественных зданий города Кировское». 
 

43. Чайка Людмила Викторовна - кандидат химических наук, доцент 
кафедры «Техносферна безопасность»; Чернухина Наталья Викторовна 
- студентка магистратуры группы ИЗОСМБ-4; ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры»; Тема доклада – 
«Возможные пути решения проблем утилизации медицинских отходов». 

44 Яковенко Константин Анатольевич - кандидат технических наук, 
доцент кафедры городского строительства и хозяйства; Искрин Василий 
Алексеевич - ассистент кафедры ГСХ, ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры». Тема доклада - 
«Современные методы утилизации твердых коммунальных отходов» 
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УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ – УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Донецкая Народная Республика 
1. ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и  

архитектуры» г. Макеевка. 
2. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Донецкой Народной Республики, г. Донецк. 
3. ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 
    имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк. 
4. ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» г. Донецк. 
5. ГПОУ «Ясиноватский строительный техникум транспортного 

строительства» г. Ясиноватая. 
 

Луганская Народная Республика 
1. ГОУ ВПО «Луганский национальный университет им. В. Даля». 

 
Российская Федерация 

1. Южный федеральный университет, Академия архитектуры и искусств        
г. Ростов-на-Дону. 

2. ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»,                         
г. Владивосток. 

3. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Брянский государственный инженерно-технологический 
университет», г. Брянск. 

  
Приднестровская Молдавская Республика 

1. Бендерский политехнический филиал ГОУ "Приднестровский 
государственный университет им. Т. Г. Шевченко".  

 
Республика Казахстан 

1. ТОО «Казахская головная архитектурно строительная академия»                 
г. Алматы.  

 
Республика Южная Осетия 

1. Юго-Осетинский государственный университет  им. А.А. Тибилова. 
 
 

 
 

Выражаем благодарность всем участникам конференции! 
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество! 

 
Оргкомитет конференции 


