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VI Международная очно-заочная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы развития городов», состоится на базе ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 19 мая  

2022 г.  

По адресу: 286123, Донецкая Народная Республика, Макеевка, 

ул. Державина, 2. Первый учебный корпус, зал заседания ученого совета. 

По результатам конференции планируется издание электронного сборника 

научных трудов с размещением на официальном сайте издательства ДонНАСА: 

http://publish.donnasa.ru/. 

В работе конференции принимает участие более 120 участников из 12 

образовательных учреждений, Российской Федерации, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Приднестровской Молдавской 

Республики. 

  

  

Регламент работы конференции: 

 

1000 – 1030– открытие конференции (в удаленном интерактивном режиме) 

1030 – 1200– пленарное заседание конференции (в удаленном интерактивном 

режиме)  

1220 – 1400– секционные заседания (в удаленном интерактивном режиме) 

1400 – 1500– подведение итогов конференции (в удаленном интерактивном 

режиме) 

. 
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Редакционная коллегия: 

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

Севка В.Г. первый проректор, д.э.н., профессор; 

Мущанов В.Ф. проректор, д.т.н., профессор, председатель оргкомитета; 

Назим Я. В. проректор, к.т.н., доцент; 

Нездойминов В.И. советник при ректорате, д.т.н., профессор;  

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

Лукьянов А.В. д.т.н., профессор, декан факультета инженерных и 

экологических систем в строительстве; 

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

ландшафтной архитектуры; 

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

кадастров; 

Радионов Т.В. к.арх., доцент кафедры архитектурного проектирования 

и дизайна архитектурной среды, заместитель декана 

архитектурного факультета; 

Яковенко К.А. к.т.н., доцент, заведующий кафедрой городского 

строительства и хозяйства; 

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

хозяйства; 

Насонкина Н.Г. д.т.н., профессор кафедры городское строительство и 

хозяйство. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 (в удаленном интерактивном режиме) 

 

Вступительное слово ректора ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры» доктора технических наук,  профессора 

Зайченко Николая Михайловича. 

Вступительное слово проректора по научной работе ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»                   

доктора технических наук,  профессора Мущанова Владимира Филипповича. 

 

Выступление заведующей кафедрой реконструкции и реставрации 

архитектурного наследия, Академии строительства и архитектуры ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный технический университет»                                    

доктора архитектуры, профессора Вавилонской Татьяны Владимировны 

(Российская Федерация, г. Самара). 

 

Выступление руководителя филиала «Крайавтомост» государственного 

бюджетного учреждения Ставропольского Края «Стававтодор» (Филиал 

«Крайавтомост» ГБУ СК «Стававтодор») Степанова Дмитрия 

Александровича (Российская Федерация, г. Ставрополь). 

 

Выступление декана архитектурного факультета, заведующего кафедрой 

архитектурного проектирования и дизайна архитектурной среды, ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» доктора 

архитектуры, профессора, Бенаи Хафизуллы Аминуловича (Донецкая 

Народная Республика, г. Макеевка). 

 

Выступление декана факультета инженерных и экологических систем в 

строительстве, заведующего кафедрой теплотехники, теплогазоснабжения и 

вентиляции, ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры», доктора технических наук, профессора, Лукьянова Александра 

Васильевича (Донецкая Народная Республика, г. Макеевка). 
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ДОКЛАДЫ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 

 

1. Вавилонская Марина Андреевна (аспирант кафедры Градостроительство 

АСА СамГТУ, РФ, Самара, научн. рук.: док. арх., проф. Ахмедова Е.А.).  

Тема доклада: Функциональный состав и инновационный компонент  

интеллектуализации городов. 

2. Рвибутсу Одилон (магистрант кафедры РиРАН АСА СамГТУ, РФ, 

Самара, научн. рук.: док. арх., доц. Вавилонская Т.В.). Тема доклада: 

Показатели устойчивости архитектуры в составе экологических стандартов 

(международный опыт). 

3. Рожков Виталий Сергеевич (канд. техн. наук, доцент кафедры 

водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов) Лесной 

Вячеслав Иванович (канд. техн. наук, доцент кафедры водоснабжения, 

водоотведения и охраны водных ресурсов) Тема доклада: Некоторые 

аспекты импортозамещения в секторе водопроводно-канализационного 

хозяйства. 

4. Голобородько Алевтина Александровна, (магистрант кафедры 

архитектурного проектирования и дизайна архитектурной среды, научн. 

рук.: канд. арх., доцент Радионов Т.В.) Тема доклада: Особенности 

архитектурно-градостроительной организации агропромышленных 

предприятий и их комплексов (на территории города Донецка); 

5. Княжик Оксана Игоревна (ассистент кафедры градостроительства и 

ландшафтной архитектуры, научн. рук.: канд. арх., доцент Джерелей Д.А.) 

Тема доклада: Современные требования к архитектурному формированию 

рекреационных комплексов в городах Донбасса с учетом его региональных 

особенностей. 

6. Потанина Ангелина Вячеславовна (магистрант кафедры городского 

строительства и хозяйства, научн. рук.: канд. техн. наук, доцент 

Яковенко К.А.) Тема доклада: Исследование территории недействующих 

угледобывающих предприятий Донецко-Макеевской агломерации. 

7. Билан Дарья Алексеевна, (магистрант кафедры архитектурного 

проектирования и дизайна архитектурной среды, научн. рук.: канд. арх., 

доцент Джерелей Д.А.) Тема доклада: Культурно-исторические 

предпосылки формирования прибрежных рекреационных зон восточного 

Приазовья. 

8. Гавриш Юлия Сергеевна, (магистрант кафедры градостроительства и 

ландшафтной архитектуры, научн. рук.: док. арх., проф. каф. ГиЛА 

Гайворонский Е.А., маг. арх., асс. кафедры ГиЛА Борознов С. А.) Тема 

доклада: Проблема архитектурно-градостроительной реконструкции, 
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реставрации и современной реинтеграции объектов культурного наследия 

библиотечно-информационного назначения на территории Донбасса. 

9. Алисова Екатерина Максимовна (магистрант кафедры землеустройство 

и кадастры, научн. рук.: ст. пр.-ль. Ананян И.И.) Тема доклада: 

Установление границ земельного участка под реконструкцию пансионата в 

городе Зугресе с учетом его функционирования в водоохранной зоне; 

10. Пестов Денис Игоревич (магистрант кафедры землеустройство и 

кадастры, научн. рук.: ст. пр.-ль. Богак Л.Н., д. арх., проф. Шолух Н.В.) 

Тема доклада: Особенности организации и функционирования фермерских 

хозяйств с элементами земельного туризма: производственно-технические 

и землеустроительные аспекты. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЕКЦИЙ 

 
Секция 1. Градостроительство, ландшафтная архитектура, реконструкция и 

реставрация объектов исторической застройки. Современные проблемы 

градостроительства, ландшафтной архитектуры, реконструкции и реставрации 

объектов исторической застройки в условиях развития территорий населённых 

мест. Региональные особенности формирования и развития градостроительства и 

ландшафтной архитектуры.  

 

Секция 2. Землеустройство и кадастры. Особенности разработки и 

внедрения градостроительного и земельного кадастров. Приоритетные подходы 

в области генерального планирования населенных пунктов. Исследование 

вопросов оценки земель и недвижимости. Организация землепользования 

природоохранных зон. Землеустроительное проектирование.  

 

Секция 3. Архитектура зданий и сооружений. Концепция формирования и 

развития современных архитектурных решений зданий и сооружений. 

 

Секция 4. Дизайн архитектурной среды. Исследование закономерностей 

организации архитектурного пространства в условиях развития современных 

технологий и архитектурно-градостроительных систем.  

 

Секция 5. Коммунальная инфраструктура городов. Актуальные проблемы 

теплогазоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения 

городов. Санитарная очистка и уборка городских территорий. 
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СЕКЦИЯ 1 «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, ЛАНДШАФТНАЯ 

АРХИТЕКТУРА, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ» 

 

1. Бегей Алла Анатольевна, старший преподаватель, кафедры автомобильных 

дорог; Рябинина Маргарита Михайловна, старший преподаватель, 

кафедры автомобильных дорог; ГОУ ВО «Луганский государственный 

университет имени Владимира Даля», ЛНР; Тема доклада – «Повышение 

транспортно-эксплуатационного состояния дорог путем использования 

инновационных технологий». 

2. Бурцева Виктория Анатольевна, старший преподаватель; Долгих 

Дмитрий Федорович, преподаватель; Ярмуратий Александра 

Васильевна, старший преподаватель; Бендерский Политехнический Филиал 

Государственного Образовательного Учреждения «Приднестровский 

Государственный университет им. Т.Г. Шевченко» Тема доклада – 

«Концепция приднестровского комплекса этнокультурного туризма – 

казачий кош». 

3. Волгина Анастасия Максимовна, младший научный сотрудник отдела 

научно-исследовательской и методической работы в сфере охраны объектов 

культурного наследия; Государственное бюджетное учреждение «Донецкий 

республиканский краеведческий музей»; Тема доклада – «Определение 

границ территорий объектов культурного наследия (объектов истории) на 

примере памятника В.В. Берви-Флеровскому (1829-1918 гг.)». 

4. Гайворонский Евгений Алексеевич, доктор архитектуры, профессор, 

заведующий кафедрой ГиЛА; ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры»;  Тема доклада – «Система 

трудоустройства специалистов по направлению 35.03.10 «Ландшафтная 

архитектура» в Донецкой Народной Республике».   

5. Гайворонский Евгений Алексеевич, доктор архитектуры, профессор, 

заведующий кафедрой градостроительства и ландшафтной архитектуры; 

Борознов Сергей Александрович, магистр архитектуры, ассистент; 

Гавриш Юлия Сергеевна, студентка магистратуры группы ГСмаг-40а;  

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»; Тема доклада – «Проблема архитектурно-градостроительной 

реконструкции, реставрации и современной реинтеграции объектов 

культурного наследия информационно-библиотечного назначения на 

территории Донбасса». 

6. Гайворонский Евгений Алексеевич, доктор архитектуры, профессор, 

заведующий кафедрой градостроительства и ландшафтной архитектуры; 

Борознов Сергей Александрович, магистр архитектуры, ассистент; 

Соколовская Анастасия Владиславовна, студентка магистратуры группы 

ГСмаг-40а; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»; Тема доклада – «Проблема архитектурно-градостроительной 

реконструкции и реставрации объектов культурного наследия 
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административного управления в Донецкой Народной Республике». 

7. Гайворонский Евгений Алексеевич, доктор архитектуры, профессор, 

заведующий кафедрой градостроительства и ландшафтной архитектуры; 

Ступина Ангелина Эдуардовна, ассистент кафедры ГиЛА; Чуктурова 

Дарья Алесандровна, студентка группы ГС-6а; ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры»; Тема доклада – 

«Архитектурные наследия, дошедшего до нашего времени». 

8. Гайворонский Евгений Алексеевич, доктор архитектуры, профессор, 

заведующий кафедрой градостроительства и ландшафтной архитектуры; 

Ступина Ангелина Эдуардовна, ассистент кафедры ГиЛА; Чуктурова 

Дарья Алесандровна, студентка группы ГС-6а; ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры»; Тема доклада – 

«Анализ существующих парков отдыха в Донецкой Народной Республике». 

9. Гайворонский Евгений Алексеевич, доктор архитектуры, профессор, 

заведующий кафедрой градостроительства и ландшафтной архитектуры; 

Ступина Ангелина Эдуардовна, ассистент кафедры ГиЛА; Чуктурова 

Дарья Алесандровна, студентка группы ГС-6а; ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры»; Тема доклада – 

«Архитектурное наследие - как историческая ценность Республики (на 

примере ДК им. Кирова в г. Макеевке)». 

10. Джерелей Дарья Александровна, кандидат архитекторы, доцент кафедры 

градостроительства и ландшафтной архитектуры; Сидорова Наталия 

Игоревна, студентка магистратуры группы ГСмаг-39а; ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»; Тема 

доклада – «Экспериментальный проект архитектурно-градостроительного 

снижения шумового загрязнения городской среды жилого района в г. 

Донецке». 

11. Джерелей Дарья Александровна, кандидат архитекторы, доцент кафедры 

градостроительства и ландшафтной архитектуры; Шепилова Эмилия 

Сергеевна, студентка группы ГС-6а; ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры»; Тема доклада – «Региональные 

предпосылки формирования и развития архитектуры зданий и сооружений с 

подземными структурами в городах Донбасса». 

12. Джерелей Дарья Александровна, кандидат архитекторы, доцент кафедры 

градостроительства и ландшафтной архитектуры; Шепилова Эмилия 

Сергеевна, студентка группы ГС-6а; ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры»; Тема доклада – «Архитектура 

зданий и сооружений с подземными структурами в городах Донбасса». 

13. T. I. Zagoruiko, associate professor of the faculty. Foreign languages and 

pedagogy of the higherschool; J. S. Gavrish, studentGr. Gsmag-40a, scientific 

supervisor: D. A. Jerelei, assoc.; Department of urban planning and landscape 

architecture; Donbass National Academy of Construction and Architecture; Topic 

of the report - «Architectural and urban planning solution of a cultural and 

entertainment park on the territory of aninactive metallurgical plant». 
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14. Карташева Людмила Владимировна, кандидат архитектуры, заведующая 

кафедрой основ архитектурно-художественного проектирования; Моргунов 

Егор Алексеевич студент бакалавриата группы А-15; Кузнецов Иван 

Андреевич, студент бакалавриата группы А-15; ФГАОУ ВО «Южный 

Федеральный Университет», Академия архитектуры и искусств г. Ростов-на 

Дону; Тема доклада – «Развитие открытых городских пространств и 

повышение качества жизни горожан». 

15. Княжик Оксана Игоревна, ассистент кафедры градостроительства и 

ландшафтной архитектуры; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»; Тема доклада – «Современные требования к 

архитектурному формированию рекреационных комплексов в городах 

Донбасса с учётом его региональных особенностей». 

16. Княжик Оксана Игоревна, ассистент кафедры градостроительства и 

ландшафтной архитектуры; Одиночкин Евгений Александрович, студент 

магистратуры гр. ГСмаг-40а; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»; Тема доклада – «Особенности колористики 

рекреационных зон города на примере мирового опыта. Сравнительный 

анализ». 

17. Колодий Юлия Владимировна, преподаватель специальных строительных 

дисциплин; Лапина Ольга Александровна, студентка группы С 20/1 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений; ГБПОУ «Макеевский политехнический колледж», г. Макеевка, 

ДНР; Тема доклада – «Рекультивация терриконов как способ формирования 

ландшафтной архитектуры». 

18. Копец Карина Константиновна, кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Вентиляция, теплогазо- и водоснабжение»; Полторако 

Александр Михайлович, студент магистратуры группы СА-301м; ГОУ 

ВПО «Луганский государственный университет им. В. Даля», г. 

Луганск,ЛНР; Тема доклада – «Устройство шпунтового ограждения, как 

способ усиления фундамента здания в условиях плотной городской 

застройки». 

19. Лобов Игорь Михайлович, к. арх., доцент; Ступина Ангелина 

Эдуардовна, маг. арх., асс.; Решетов Александр Сергеевич, студент 

магистратуры группы ГСмаг-40а; ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры»; Тема доклада – «Современные 

предпосылки и требования архитектурно-градостроительного освоения 

нарушенных территорий в городах Донбасса». 

20. Михайлов Александр Владимирович, к.т.н., доцент кафедры «Городское 

строительство и хозяйство»; Коротун Иван Андреевич, студент 2 курса 

магистратуры группы ГСХмб-22, ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры»; Тема доклада – «Современные 

методы реконструкции городской застройки в градостроительстве». 

21. Михайлов Александр Владимирович, к.т.н., доцент кафедры «Городское 

строительство и хозяйство»; Петрова Марина Владиславовна, студентка 2 
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курса магистратуры группы ЗГСХм-51а, ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры»; Тема доклада – 

«Анализ мировых тенденций ландшафтной организации парков». 

22. Михайлов Александр Владимирович, к.т.н., доцент кафедры «Городское 

строительство и хозяйство»; Старченко Мария Вячеславовна, студентка 

1 курса магистратуры группы ГСХм-23а, ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры»; Тема доклада – 

«Методы имитационного моделирования пешеходных потоков на 

транспортно-пересадочных узлах». 

23. Михайлов Александр Владимирович, к.т.н., доцент кафедры «Городское 

строительство и хозяйство»; Цыкалова Ирина Ивановна, студентка 2 

курса магистратуры группы ЗГСХм-51а, ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры»; Тема доклада – 

«Анализ влияния городской инфраструктуры на образование шума». 

24. Насонкина Надежда Геннадиевна, доктор технических наук, профессор 

кафедры «Городское строительство и хозяйство»; Забурдаев Вячеслав 

Семенович, ассистент кафедры «Городское строительство и хозяйство»; 

Соколов Дмитрий Геннадиевич, студент группы ГСХ-24; ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»; Тема 

доклада – «Планировочные решения для территорий со сложным 

рельефом». 

25. Пономаренко Елена Владимировна, профессор кафедры "Реконструкция и 

реставрация архитектурного наследия"; Шулаев Семен Юрьевич, студент 

магистратуры группы 2-ФАиД-м-19р; ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический университет», г. Самара; Тема доклада – 

«Эволюция архитектурных доминант и силуэта Саратова». 

26. Сергеева Нина Дмитриевна, д.т.н., профессор; Фалл Биране, магистрант; 

Кулагина Лидия Александровна, студентка; ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный инженерно-технологический университет», г.Брянск, РФ; 

Тема доклада – «К вопросу  о перспективах развития строительной отрасли 

Сенегала в решении программ возведения социального жилого фонда». 

27. Таболина Татьяна Васильевна, кандидат архитектуры; ГБОУ Донецкий 

республиканский краеведческий музей; Тема доклада – «Архитектурно-

ландшафтная реабилитация нарушенных территорий в городской среде 

Донбасса». 

28. Тарасов Андрей Владимирович, доцент кафедры Основ архитектурно-

художественного проектирования; Чеснокова Екатерина Сергеевна, 

студентка бакалавриата группы АП-23; ФГАОУ ВО «Южный Федеральный 

Университет», Академия архитектуры и искусств, г.Ростов-на Дону, РФ; 

Тема доклада – «Дворец культуры железнодорожников (Лендворец) - 

историческая трансформация архитектурного стиля, композиционное и 

градостроительное значение». 

29. Яковенко Константин Анатольевич, к.т.н., доцент кафедры «Городское 

строительство и хозяйство»; Абрамова Мария Владимировна, студентка 
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магистратуры группы ГСХмб-22, ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры»; Тема доклада – «Современные 

мировые тенденции в строительстве баз отдыха и гостиниц, рассмотрение 

возможности их применения в ДНР». 

30. Яковенко Константин Анатольевич, к.т.н., доцент кафедры «Городское 

строительство и хозяйство»; Потанина Ангелина Вячеславовна, студентка 

магистратуры группы ГСХмб-22, ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры»; Тема доклада – «Исследование 

территории недействующих угледобывающих предприятий Донецко-

Макеевской агломерации». 

31. Яковенко Константин Анатольевич, к.т.н., доцент кафедры «Городское 

строительство и хозяйство»; Энтина Лилия Эдуардовна, ассистент 

кафедры «Городское строительство и хозяйство», ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры»; Тема доклада – 

«Анализ российского опыта ревитализации территорий крупных 

промышленных предприятий». 

 

СЕКЦИЯ 2 «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ» 

 

1. Максименко Владимир Александрович, кандидат  географических 

наук, доцент; Балабанова Лариса Юрьевна, главный специалист отдела 

Государственного комитета по земельным ресурсам ДНР в 

Старобешевском районе; Макаревич Татьяна Николаевна, главный 

специалист отдела Государственного комитета по земельным ресурсам 

ДНР в г.Ждановке; Заруцкая Полина Ивановна, студентка 

магистратуры, группы 1011-М;  ГОУ ВО «Луганский государственный 

аграрный университет», г. Луганск, ЛНР; Тема доклада – «К вопросу об 

использовании ГИС моделей для определения состояния земельных 

ресурсов». 

2. Максименко Владимир Александрович, кандидат географических наук, 

доцент кафедры землеустройства; Еремеев Сергей Дмитриевич, 

ассистент кафедры кадастра недвижимости и геодезии; ГОУ ВО ЛНР 

«Луганский государственный аграрный университет»,г. Луганск, ЛНР; 

Грицаева Наталья Сергеевна, заведующая сектором геодезических и 

землеустроительных работ; Стриженко Оксана Алексеевна,  инженер, 

Горловский филиал Государственного унитарного предприятия ДНР 

«Донбасстройизыскание», г. Горловка, ДНР; Тема доклада – 

«Трансформация представлений о ландшафтных исследованиях для целей 

землеустройства». 

3. Сергеева Нина Дмитриевна, д.т.н., профессор; Ковалев Роман 

Борисович, аспирант; ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

инженерно-технологический университет», г.Брянск, РФ; Тема доклада – 

«Проблемы рекультивации территорий промышленных зон города 

Брянск». 
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СЕКЦИЯ 3 «АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

 

1. Ананян Ирина Ивановна,старший преподаватель; Съедина Елена 

Алексеевна,студентка магистратуры группы АРХмаг-40а;ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»; Тема 

доклада – «Современные подходы и тенденции формирования научно-

технологических комплексов». 

2. Баева Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории архитектуры, искусства и архитектурной реставрации; 

Подгородниченко Лариса Сергеевна, студентка магистратуры группы 

МР-21; ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет" Академия 

архитектуры и искусств, Ростов-на-Дону, РФ; Тема доклада – 

«Архитектура дома Сиригос в г. Таганрог в качестве примера проектной 

деятельности «по образцам» архитектора М. С. Муратова». 

3. Бакаева Наталья Владимировна, доктор технических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет»; Плотникова Светлана 

Валерьевна, преподаватель; ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

инженерно-технологический университет»; Тема доклада – 

«Архитектурно-конструктивные решения и экологическая безопасность 

зданий с автоматизированной системой  вакуумной теплоизоляции» 

4. Геппель Светлана Александровна, старший преподаватель кафедры 

инженерно-строительных дисциплин; Кобизь Екатерина Андреевна,  

студентка бакалавриата группы АП-44; ФГАОУ ВО "Южный 

федеральный университет" Академия архитектуры и искусств, Ростов-на-

Дону, РФ; Тема доклада – «Развитие в производстве новых 

светопропускающих материалов». 

5. Коваленко Элина Павловна, ассистент кафедры архитектурного  

проектирования и дизайна архитектурной среды; ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры», г. Макеевка, ДНР 

Тема доклада – «История развития архитектуры музейно-выставочных 

комплексов». 

6. Колесникова Татьяна Николаевна, зав. кафедрой архитектуры, доктор 

архитектуры, доцент; Самойлова Диана Сергеевна, студентка 

магистратуры группы 01АР-м; ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», 

г. Орёл, Россия; Тема доклада – «Социальное восприятие архитектурного 

центра и связанной с ним деятельности». 

7. Копец Юрий Витальевич, старший преподаватель кафедра 

«Промышленное, гражданское строительство и архитектура»; Ковалев 

Ярослав Евгеньевич, Сорокин Александр Эдуардович, студенты 

магистратуры группы СА-301м; Институт строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Луганского государственного 

университета имени Владимира Даля, г. Луганск, ЛНР; Тема доклада – 
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«Анализ технико-экономического сравнения стенового ограждения из 

кирпича и несъемной опалубки». 

8. Корсак Маргарита Викторовна, доцент кафедры архитектуры и 

дизайна; Пужак Александра Сергеевна, студентка бакалавриата 3 курса; 

Бендерский политехнический филиал ГОУ «Приднестровский 

государственный университет им. Т. Г. Шевченко»; Тема доклада – 

«Концепция формирования и развития современных архитектурных 

решений зданий и сооружений». 

9. Лобов Игорь Михайлович, кандидат архитектуры, доцент кафедры 

градостроительства и ландшафтной архитектуры; Виблый Владимир 

Владимирович, студент магистратуры группы АРХмаг-40а; ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», г. 

Макеевка, ДНР; Тема доклада – «Концепция формирования и развития 

современных архитектурных решений зданий и сооружений». 

10. Пономаренко Елена Владимировна, доктор архитектуры, профессор 

кафедры "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия"; 

Брюховецкая Мария Александровна, студентка магистратуры группы 

1-ФАиД-21ФАД-105М; ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет», г. Самара; Тема доклада – «Скульптурный 

рельеф в архитектурном решении зданий Самары: традиции и 

современность». 

11. Черныш Марина Александровна, кандидат архитектуры, доцент 

кафедры архитектурного проектирования и дизайна архитектурной среды; 

Шапарская Елизавета Александровна, студентка магистратуры группы 

АРХмаг-39а ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры», г. Макеевка, ДНР; Тема доклада – 

«Особенности формирования архитектуры досуговых учреждений в 

городах донецкого региона». 

12. Шолух Николай Владимирович, доктор архитектуры, профессор, зав. 

каф. «Землеустройство и кадастры»; Богданова Анна Сергеевна, 

студентка магистратуры группы АРХмаг-39а; ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры»; Тема доклада – 

«Современное состояние и перспективы развития сети 

специализированных реабилитационных учреждений для лиц с 

физическими ограничениями в городах донецкого региона: социальные и 

архитектурно-градостроительные аспекты». 

 

СЕКЦИЯ 4 «ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ» 

 

1. Джерелей Дарья Александровна, кандидат архитекторы, доцент 

кафедры градостроительства и ландшафтной архитектуры; Билан Дарья 

Алексеевна, студентка магистратуры группы ДАСмаг40а; ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», г. 

Макеевка, ДНР; Тема доклада – «Культурно-исторические предпосылки 
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формирования прибрежных рекреационных зон восточного Приазовья». 

2. Плотников Валерий Викторович, доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Строительное производство»; Белевцов Юрий 

Васильевич, студент магистратуры Стрмз– 201; ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный инженерно-технологический университет; Тема доклада 

– «Особенности проектирования мест отдыха на территории вуза при 

формировании доступной среды  для  студентов-инвалидов». 

3. Плотников Валерий Викторович, доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Строительное производство»; Пинчуков Петр 

Александрович, студент магистратуры Стрмз – 201; ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный инженерно-технологический университет; 

Тема доклада – «Развитие технологий устройства полов с высокими 

эксплуатационными и архитектурно-выразительными свойствами для 

городских торговых комплексов». 

4. Плотников Валерий Викторович, доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Строительное производство»; Фролова 

Анастасия Ивановна, студентка бакалавриата  группы ПГС-301; ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный инженерно-технологический 

университет; Тема доклада – «Разработка строительных технологий с 

использованием дронов для выполнения изоляционных и отделочных 

работ на фасадах зданий». 

5. Харьковская Наталья Николаевна, ассистент кафедры архитектурного 

проектирования и дизайна архитектурной среды;Мелёхина Елена 

Сергеевна, студентка магистратуры группы ДасМаг-40а; ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», г. 

Макеевка, ДНР; Тема доклада – «Интеграция систем освещения в 

городские рекреационные территории». 

 

СЕКЦИЯ 5 «КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ГОРОДОВ» 
 

1. Антоненко Светлана Евгеньевна, к.т.н., доцент кафедры «Городское 

строительство и хозяйство», Пономаренко Юлия Петровна, магистрант 

кафедры «Городское строительство и хозяйство», ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры», г. Макеевка, ДНР; 

Тема доклада – «Анализ действующей системы подачи и распределения 

воды горняцкого района города Макеевки». 

2. Антоненко Светлана Евгеньевна, кандидат технических наук, доцент 

кафедры городского строительства и хозяйства; Сурник Анатолий 

Степанович,студент магистратуры группы ЗГСХмб–51; Баенко Никита 

Юрьевич, студент магистратуры группы ГСХмб-22; ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» г. 

Макеевка, ДНР; Тема доклада – «Методы повышения 

энергоэффективности жилых и общественных зданий». 

3. Антоненко Светлана Евгеньевна, к.т.н., доцент кафедры «Городское 

строительство и хозяйство», Фалин Сергей Валерьевич, магистрант 



15 

 

кафедры «Городское строительство и хозяйство», ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры», г. Макеевка, ДНР; 

Тема доклада – «Анализ системы водоснабжения города Курахово 

донецкой области». 

4. Антоненко Светлана Евгеньевна, к.т.н., доцент кафедры «Городское 

строительство и хозяйство», Шкабко Анастасия Сергеевна, 

магистрантка кафедры «Городское строительство и хозяйство», ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», г. 

Макеевка, ДНР; Тема доклада – «Современные тенденции использования 

зеленых кровель и фасадов в России и мире». 

5. Балинченко Оксана Иосифовна, к.т.н, доцент кафедры "Водоснабжение, 

водоотведение и охрана водных ресурсов"; Павлюченко Яна 

Дмитриевна, студентка магистратуры группы ВВмб-48, ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», г. 

Макеевка, ДНР; Тема доклада – «Очистка шахтных вод для использования 

в техническом водоснабжении». 

6. Гутарова Марина Юрьевна, к.т.н., доцент кафедры «Городское 

строительство и хозяйства»; Архипова Лариса Леонидовна, 

магистрантка группы ЗГСХм-52а, ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры», г. Макеевка, ДНР; Тема доклада 

– «Энергосбережение в системах горячего водоснабжения». 

7. Гутарова Марина Юрьевна, к.т.н., доцент кафедры «Городское 

строительство и хозяйства»; Рыкова Анастасия Андреевна, 

магистрантка группы ГСХм-23а, ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры», г. Макеевка, ДНР; Тема доклада 

– «Современные автоматические системы пожаротушения». 

8. Дрозд Геннадий Яковлевич, д.т.н, профессор кафедры ПГСА; Назарова 

Антонина Васильевна, к.т.н., профессор кафедры городского 

строительства и хозяйства; ГОУ ВПО «Луганский государственный 

университет им. В. Даля», г. Луганск; Тема доклада – «Техногенное сырье 

на основе дробленого бетона – перспективный строительный вторичный 

ресурс». 

9. Зайченко Людмила Геннадьевна, к.т.н., доцент кафедры 

"Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов", Половнева 

Марина Александровна, старший преподаватель кафедры 

«Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов», Хапчук 

Федор Николаевич, ассистент кафедры "Водоснабжение, водоотведение 

и охрана водных ресурсов", ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры», г. Макеевка, ДНР; Тема доклада 

– «Технология вермикомпостирования для получения биогумуса на 

основе осадков сточных вод». 

10. Зотов Николай Ильич, кандидат технических наук, доцент кафедры 

городского строительства и хозяйства; Ярошевский  Николай 

Сергеевич, студент магистратуры группы ГСХмб-23; ГОУ ВПО 
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«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»; Тема 

доклада – «Упорядочение работы систем водоснабжения и водоотведения 

южных городов и посёлков ДНР». 

11. Калмыкова Елена Петровна, преподаватель специальных дисциплин, 

Самойлов Никита Сергеевич, студент 3 курса группы С 19/1; ГБПОУ 

«Макеевский политехнический колледж»; Тема доклада – «Возведение 

ветроэнергетических установок в Донбассе – актуальность сегодняшнего 

дня». 

12. Каминский Дмитрий Олегович, преподаватель, квалификационная 

категория – специалист высшей категории; Самусенко Николай 

Валериевич, преподаватель, квалификационная категория – специалист 

первой категории; ГПОУ «Горловский колледж городского хозяйства»; 

Тема доклада – «Экологические проблемы по эксплуатации 

коммунальных котельных». 

13. Копец Карина Константиновна, кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Вентиляция, теплогазо- и водоснабжение»; Токарь Даниил 

Эдуардович, студент магистратуры группы СА-501м; Институт 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Луганского государственного университета имени Владимира Даля; Тема 

доклада – «Эффективная теплоизоляция трубопроводов». 

14. Кравчук Кирилл Алексеевич, студент группы ВВм-48; Куликов Сергей 

Анатольевич, студент группы ЗВВм-51а; Коновалова Надежда 

Валерьевна, студент группы ВВм-48; ГОУ ВПО  «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры»; Тема доклада – 

«Повышение эффективности водоулавливания путем усовершенствования 

водоуловительной системы башенной градирни №2 Зуевской ТЭС». 

15. Лесной Вячеслав Иванович, к.т.н., доцент кафедры «Водоснабжение, 

водоотведение и охрана водных ресурсов»; Макаров Алексей 

Сергеевич, студент магистратуры группы ЗВВм-51а; ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», г. 

Макеевка, ДНР; Тема доклада – «Орошение парковых зеленых 

насаждений и сельскохозяйственных полей в ДНР». 

16. Могукало Анастасия Вадимовна, аспирант кафедры«Водоснабжение, 

водоотведение и охрана водных ресурсов», Кирик Марианна 

Геннадиевна, Рудская Елена Александровна, студентки магистратуры 

группы ЗВВм-51а; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры», г. Макеевка, ДНР; Тема доклада – 

«Интенсификация процессов обезвоживания стабилизированного 

активного ила». 

17. Монах Светлана Игоревна, к.т.н., доцент кафедры теплотехники, 

теплогазоснабжения и вентиляции; Блиновская Светлана 

Владимировна, студентка магистратуры группы ЗТГВм-51а; ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», г. 

Макеевка, ДНР; Тема доклада – «Математическое моделирование 
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теплообмена в помещениях с электрокабельной напольной системой 

отопления». 

18. Монах Светлана Игоревна, к.т.н., доцент кафедры теплотехники, 

теплогазоснабжения и вентиляции; Блиновская Светлана 

Владимировна, студентка магистратуры группы ЗТГВм-51а; ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», г. 

Макеевка, ДНР; Тема доклада – «Математическое моделирование 

температурного поля в электрокабельном аккумуляторе теплоты». 

19. Монах Светлана Игоревна, к.т.н., доцент кафедры теплотехники, 

теплогазоснабжения и вентиляции; Фирсова Ольга Викторовна, Фляк 

Андрей Алексеевич,студенты магистратуры группы ЗТГВм-51а; ГОУ 

ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», 

г. Макеевка, ДНР; Тема доклада – «Повышение энергоэффективности 

наружных ограждающих конструкций эксплуатируемых зданий путем 

установки утеплительных панелей за отопительными приборами». 

20. Плотников Валерий Викторович, доктор технических наук, профессор, 

Красный Владислав Сергеевич, Васенко Павел Евгеньевич, Редькин 

Никита Юрьевич, Хандожко Евгений Сергеевич, Шкабаро Данил 

Юрьевич, Шкабаро Денис Юрьевич, студенты магистратуры гр. Стрм-

101; ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический 

университет»; Тема доклада – «Энергоаудит учебных корпусов и  других 

объектов ФГБОУ ВО «БГИТУ»». 

21. Плотников Валерий Викторович, доктор технических наук, профессор, 

Редькин Никита Юрьевич, Бальде Альфа Байло, Кюете Меконтцо 

Руссин, студенты магистратуры гр. Стрм-101; ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный инженерно-технологический университет»; Тема 

доклада – «Тепловизионные исследования общежитий ФГБОУ ВО 

«БГИТУ»». 

22. Рожков Виталий Сергеевич, к.т.н., доцент кафедры водоснабжения, 

водоотведения и охраны водных ресурсов, Ручка Владислав 

Владиславович, ассистент кафедры водоснабжения, водоотведения и 

охраны водных ресурсов, Тишин Станислав Сергеевич, Волынский 

Дмитрий Юрьевич, магистранты кафедры водоснабжения, 

водоотведения и охраны водных ресурсов; ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры», г. Макеевка, ДНР; 

Тема доклада – «Анализ водного баланса системы подачи-распределения 

воды подключенной к водоводу «Щетининский» пролетарского района 

столицы ДНР». 

23. Самойлова Елена Эдуардовна,к.т.н, доцент кафедры техносферной 

безопасности; Калинихин Олег Николаевич,к.т.н, доцент кафедры 

техносферной безопасности;Вишнякова Алиса Николаевна, студентка 

магистратуры группы ИЗОСМ – 5;ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры», г. Макеевка, ДНР;Тема доклада –

«Анализ эффективности системы удаления твёрдых коммунальных 
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отходов». 

24. Сергеева Нина Дмитриевна, профессор, доктор технических наук; 

Федоров Егор Александрович, студент магистратуры группы Стрм-202; 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический 

университет»; Тема доклада – «К вопросу совершенствования политики 

технологической модернизации городских систем освещения Брянска».  

25. Скачко Николай Александрович, старший преподаватель кафедры 

городского строительства и хозяйства;ГОУ ВПО «Луганский 

государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск, ЛНР; 

Тема доклада – «Исппользование и переработка вторичного 

железобетона». 

26. Трякина Алена Сергеевна, кандидат технических наук,  доцент кафедры 

городского строительства и хозяйства; Моргун Анастасия 

Александровна, студентка магистратуры группы ГСХм-23а; ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», 

г.Макеевка, ДНР; Тема доклада – «Проблемы обращения с отходами в 

Старобешевскомрайоне». 

27. Трякина Алена Сергеевна, кандидат технических наук,  доцент кафедры 

городского строительства и хозяйства; Писаренко Кристина 

Владимировна, студентка магистратуры группы ГСХмб-22; ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», 

г.Макеевка, ДНР; Тема доклада – «Повышение энергетической 

эффективности существующих многоэтажных жилых зданий в 

г.Макеевке». 

28. Трякина Алена Сергеевна, кандидат технических наук,  доцент кафедры 

городского строительства и хозяйства; Танцура Альбина Сергеевна, 

студентка магистратуры группы ГСХм-23а; ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры», г.Макеевка, ДНР; 

Тема доклада – «Анализ способов сокращения потерь воды в системах 

водоснабжения». 

29. Трякина Алена Сергеевна, кандидат технических наук,  доцент кафедры 

городского строительства и хозяйства; Хитрова Ирина Сергеевна, 

студентка магистратуры группы ЗГСХм-51; ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры», г.Макеевка, ДНР; 

Тема доклада – «Оптимизация сети городского пассажирского транспорта 

г. Донецка». 

30. Яковенко Константин Анатольевич, к.т.н., доцент кафедры «Городское 

строительство и хозяйство»; Красилов Артем Александрович, студент 2 

курса магистратуры группы ЗГСХм-51, ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры»; Тема доклада – 

«Современные подходы к повышению энергоэффективности зданий». 
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УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ – УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Донецкая Народная Республика 

1. ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры», г. Макеевка. 

2. ГПОУ «Горловский колледж городского хозяйства», г. Горловка. 

3. ГБПОУ «Макеевский политехнический колледж», г. Макеевка. 

4. Государственное бюджетное учреждение «Донецкий республиканский 

краеведческий музей», г. Донецк 

 

Луганская Народная Республика 

1. ГОУ ВПО «Луганский национальный университет им. В. Даля», 

г. Луганск. 

2. ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный университет», 

г. Луганск. 

 

Российская Федерация 

1. ФГАОУ ВО «Южный Федеральный Университет», Академия архитектуры 

и искусств, г. Ростов-на Дону. 

2. ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический 

университет», г. Брянск. 

3. ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», г. Орёл. 

4. ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет» (НИУ МГСУ), г. Москва. 

5. ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», 

г. Самара. 

 

Приднестровская Молдавская Республика 

1. Бендерский политехнический филиал ГОУ «Приднестровский 

государственный университет им. Т. Г. Шевченко».  

 

 

 

 

Выражаем благодарность всем участникам конференции! 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество! 

 
Оргкомитет конференции 

 


