
Информация о научной деятельности  

кафедры экономики, экспертизы  

и управления недвижимостью в 2016 году 

 

1. Адрес: ул. Державина, 2, г. Макеевка, 286123,  

ekonomikaDnasa@rambler.ru,  http://www.donnasa.ru 

 

2. Руководитель  

Севка Виктория Геннадиевна - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

экономики, экспертизы и управления недвижимостью. 

 

3. Состав кафедры : 

25 человек, из них: 

- 3 д.э.н., профессора 

- 16 доцентов, в т.ч. 14 к.э.н .; 

- 2 старших преподавателя; 

- 4 ассистента. 

 

4. Область научных исследований: 
 

Область научных исследований сосредоточена в рамках изучения 

потенциала развития экономики строительства и городского хозяйства, 

повышения эффективности деятельности предприятий жилищно-

коммунального хозяйства, инновационного развития предприятий, 

стратегического и территориального планирования; экспертизы и управления 

недвижимостью, практического применения в отраслевой и региональной 

экономике.  

 

5. Консультационные и инженерные услуги, предоставляемые 

кафедрой: 
 

Консультационные и инженерные услуги предоставляются 

посредством консалтингового центра «Академия» (услуги по оценке 

эффективности производственной и финансовой деятельности, разработка 

планов санации предприятий, усовершенствование систем экономической 

безопасности и защиты информации, маркетинговые исследования, 

инвестиционное проектирование, разработка целевых программ); 

студенческого научно-проектного центра «Бизнес-эксперт» (услуги по 

разработке и сопровождению бизнес-планов для предприятий и организаций, 

поиск инвесторов, содействие в заключении договоров); научно-

студенческого объединения «Вектор» (творческая научная работа молодых 

ученых, организация семинаров, тренингов, круглых столов).  
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6. Основные наиболее интересные научные и практические 

разработки: 
 

Основные научные и практические разработки представлены 

результатами научно-исследовательских работ академии в рамках второй 

половины рабочего дня преподавателя: «Организационно- экономические 

основы градостроения, территориального и стратегического планирования» 

(госбюджетная тема); «Теоретико-методологическое обоснование экспертизы 

и управления недвижимостью и  их практическое  применение в отраслевой и 

региональной экономике» (кафедральная тема).  

Практическая направленность научной работы кафедры нашла 

отражение в привлечении группы преподавателей к разработке проекта 

Кодекса ЖКХ ДНР.  
 

 

7. Участие в международных проектах и программах : 
 

Представители коллектива кафедры приняли участие в цикле научных 

семинаров, проводимых Федеральным государственным бюджетным 

учреждением Институт экономики Уральского отделения Российской 

академии наук (г. Екатеринбург) и  Государственным учреждением 

«Институт экономических исследований» (г. Донецк). 

Преподаватели кафедры приняли участие в обучающем вебинаре в 

формате «вопросы-ответы» по применению сметных программных 

комплексов ПК «ГРАНД-Смета» и ИСС «ГРАНД-СтройИнфо» (МГК 

«ГРАНД», г. Москва).  

 

8. Сотрудничество с организациями,  в том числе международными, : 
 

Сотрудничество с организациями, в том числе международными 

представлено  периодической совместной работой с организациями и 

учреждениями: Ростовский государственный строительный университет; 

Санкт-Петербургский государственный строительный университет. Фонд 

"Возрождение  России"; Московский государственный строительный 

университет.  

 

9. Госбюджетные и кафедральные темы: 
 

- Д-1-01-13 "Организационно-экономические основы 

градостроения, территориального и стратегического планирования". 

Руководитель - д.э.н., профессор Севка В.Г., руководители этапов от кафедры 

- к.е.н., доцент Савельєва Т.М. к.е.н., доцент Палига Н.Б.  

- К-4-01-16 «Теоретико-методологическое обоснование экспертизы 

и управления недвижимостью и  их практическое  применение в отраслевой и 



региональной экономике». Руководитель - д.э.н., профессор Севка В.Г., 

исполнители - к.е.н., доцент Гракова М.А., к.е.н., доцент Светличная Ю.В.  

 

10. Научные, научно-производственные центры и лаборатории :  

 

- КЦА "Академия". Научный руководитель: д.е.н., профессор 

Сєвка В.Г. 

- СНПЦ "Бизнес-эксперт". Начальник центра : к.е.н., доцент 

Тиханкіна О. С.  

 

11. Специальное оборудование, предназначенное для научных 

исследований, которое может заинтересовать посторонних 

исследователей: -. 
 

12. Публикации: прилагаются.  
 

13. Инновационная деятельность (полученные патенты, их 

наименования, авторы, внедрения) : - . 
 

14. Участие в международных конференциях, в том числе за рубежом: 

 

Результаты научных исследований  преподавателей кафедры 

опубликованы в рамках работы конференций: 

- Международной студенческой научно-практической 

конференции «Строительство и архитектура - 2016» - Ростов: РГСУ; 

- X Международной научно-практической конференции 

«Экономические, юридические и  социокультурные аспекты развития 

регионов» - Челябинск: Челябинский институт экономики и права им. М.В. 

Ладошина; 

- III ON-LINE Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием и элементами научной школы для молодежи 

«Проблемы экономики и управления строительством в условиях 

экологически ориентированного развития» - Томск: ТГАСУ, 2016 г.   

- Международной конференции молодых ученых, аспирантов, 

студентов «Инновационные перспективы Донбасса: инфраструктурное и 

социально-экономическое развитие» - Макеевка: ДонНАСА, 2016; 

- Конференции Автономной некоммерческой организации 

«Образовательная организация высшего образования» «Университет 

экономики и управления». – г. Симферополь, 2016 

- Первой международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы экономики и управления: теоретические и прикладные 

аспекты»  – г. Горловка: АДИ ДонНТУ, 2016. 

Зав. кафедрой                                                                         В.Г. Севка 



 

Приложение  

Список публикаций кафедры экономики, экспертизы и управления 

недвижимостью 

 

Статьи в журналах, включенных в перечень научных изданий по 

специальности: 

 

1. Вода І.С., Стурліс А.Є. Теоретичні підходи до формування стратегічного 

управління розвитком підприємства / І.С. Вода, А.Є. Стурліс // Научный журнал 

«Крымский экономический вестник». - №1. – 2016. – С.26-31. 

2. Захарченко Д.А. Стратегические приоритеты социального и экономического 

развития городов Донбасса./ Захарченко  Д.А., Рубек Н.А. // "Вестник ДонНАСА", 2016-

4, №120. 

3.  Беганская И.Ю. Зарубежный опыт внедрения корпоративной социальной 

ответственности в условиях устойчивого развития общества / И.Ю. Беганская 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики». Сборник научных работ. Серия «Государственное управление». 

Вып. 3: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – 

Донецк: ДонАУиГС, 2016. – 209 с. - С. 123-134. 

 

Публикации в материалах конференций, тезисах докладов и изданиях, которые 

не включены в перечень научных изданий: 

 

4. Батуренко В.Э., Андреева Е.Ю. Решение вопросов экономической 

безопасности предприятий Донбасса в чрезвычайных экономических условиях/ 

В.Э. Батуренко, Е.Ю. Андреева //  Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов «Инновационные перспективы Донбасса: 

инфраструктурное и социально-экономическое развитие» (22 апреля 2016 г.). - 

Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С.62-64.  

5. Бекарюк П.П., Светличная Ю.В. Концептуальные подходы к разработке 

программ обеспечения населения социальным жильём / П.П. Бекарюк, Ю.В. Светличная 

//  Материалы международной конференции молодых ученых, аспирантов, студентов 

«Инновационные перспективы Донбасса: инфраструктурное и социально-экономическое 

развитие» (22 апреля 2016 г.). - Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С.11-14.  

6. Бородин Р., Палига Н.Б. Зарубежный опыт территориального планирования / 

Р. Бородин //  Материалы международной конференции молодых ученых, аспирантов, 

студентов «Инновационные перспективы Донбасса: инфраструктурное и социально-

экономическое развитие» (22 апреля 2016 г.). - Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С.13-15.  

7. Винская П., Калустян Я.В. Инновационные методы стимулирования и 

мотивации персонала / П. Винская, Я.В. Калустян // Материалы международной 

конференции молодых ученых, аспирантов, студентов «Инновационные перспективы 

Донбасса: инфраструктурное и социально-экономическое развитие» (22 апреля 2016 г.). - 

Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С.64-67.  

8. Гладкоскок А.А., Андреева Е.Ю. Проблемы и перспективы развития 

региональной транспортной инфраструктуры / А.А. Гладкоскок, Е.Ю. Андреева // 

Материалы международной конференции молодых ученых, аспирантов, студентов 

«Инновационные перспективы Донбасса: инфраструктурное и социально-экономическое 

развитие» (22 апреля 2016 г.). - Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С.15-18.  



9. Гладкоскок А.А., Калустян Я.В. Проблема и роль экономической 

инновационной деятельности строительных предприятий / А.А. Гладкоскок, 

Я.В. Калустян // Материалы международной конференции молодых ученых, аспирантов, 

студентов «Инновационные перспективы Донбасса: инфраструктурное и социально-

экономическое развитие» (22 апреля 2016 г.). - Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С.18-21.  

10. Гладкоскок А.А., Скарбун З.А. Возможности использования маркетинга для 

повышения конкурентоспособности экономик региона / А.А. Гладкоскок, З.А. Скарбун //  

Материалы международной конференции молодых ученых, аспирантов, студентов 

«Инновационные перспективы Донбасса: инфраструктурное и социально-экономическое 

развитие» (22 апреля 2016 г.). - Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С.70-72.  

11. Гончаров А.Д., Козлова Л.В. Проблемы стратегического планирования 

развития региона/ А.Д. Гончаров, Л.В. Козлова //  Материалы международной 

конференции молодых ученых, аспирантов, студентов «Инновационные перспективы 

Донбасса: инфраструктурное и социально-экономическое развитие» (22 апреля 2016 г.). - 

Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С.72-75.  

12. Гордиенко С., Скарбун З.А. Планирование как базовая функция управления 

инвестиционными проектами на предприятиях / С. Гордиенко, З.А. Скарбун //  

Материалы международной конференции молодых ученых, аспирантов, студентов 

«Инновационные перспективы Донбасса: инфраструктурное и социально-экономическое 

развитие» (22 апреля 2016 г.). - Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С.21-23.  

13. Демьяненко Е.И., Тиханкина О.С. Совершенствование тарифов в системе 

ЖКХ / Е.И. Демьяненко, О.С. Тиханкина //  Материалы международной конференции 

молодых ученых, аспирантов, студентов «Инновационные перспективы Донбасса: 

инфраструктурное и социально-экономическое развитие» (22 апреля 2016 г.). - 

Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С.81-84.  

14. Дмитренко В.В., Захарченко Д.А. Переработка и утилизация пластиковых 

бутылок и полиэтилена / В.В. Дмитренко, Д.А. Захарченко //  Материалы 

международной конференции молодых ученых, аспирантов, студентов «Инновационные 

перспективы Донбасса: инфраструктурное и социально-экономическое развитие» (22 

апреля 2016 г.). - Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С.84-86.  

15. Дмитренко В.В., Полухина М.Н. Энергоэффективность экономики региона / 

В.В. Дмитренко, М.Н. Полухина //  Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов «Инновационные перспективы Донбасса: 

инфраструктурное и социально-экономическое развитие» (22 апреля 2016 г.). - 

Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С.86-88.  

16. Евсеенко О., Чаргазия Т.З. Экологическое предпринимательство – вызов 

времени или модный тренд? / О. Евсеенко, Т.З. Чаргазия //  Материалы международной 

конференции молодых ученых, аспирантов, студентов «Инновационные перспективы 

Донбасса: инфраструктурное и социально-экономическое развитие» (22 апреля 2016 г.). - 

Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С.88-90.  

17. Индрусская А., Севка В.Г. Общественная поддержка реформ в жилищно-

коммунальном хозяйстве / А. Индрусская, В.Г. Севка //  Материалы международной 

конференции молодых ученых, аспирантов, студентов «Инновационные перспективы 

Донбасса: инфраструктурное и социально-экономическое развитие» (22 апреля 2016 г.). - 

Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С.94-98.  

18. Индрусская А., Шелихова Е.В. Перспективы развития строительных 

саморегулируемых организаций в ДНР / А. Индрусская, Е.В. Шелихова //  Материалы 

международной конференции молодых ученых, аспирантов, студентов «Инновационные 

перспективы Донбасса: инфраструктурное и социально-экономическое развитие» (22 

апреля 2016 г.). - Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С.26-29.  

19. Иорка А.А., Тиханкина О.С. Совершенствование тарифов в системе ЖКХ / 

А.А. Иорка, О.С. Тиханкина //  Материалы международной конференции молодых 



ученых, аспирантов, студентов «Инновационные перспективы Донбасса: 

инфраструктурное и социально-экономическое развитие» (22 апреля 2016 г.). - 

Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С.23-26.  

20. Капко А., Греховодова А.Е. Зарубежный опыт управления персоналом 

предприятия / А. Капко, А.Е. Греховодова //  Материалы международной конференции 

молодых ученых, аспирантов, студентов «Инновационные перспективы Донбасса: 

инфраструктурное и социально-экономическое развитие» (22 апреля 2016 г.). - 

Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С.96-98.  

21. Крутикова Д.А., Андреева Е.Ю. Потенциал развития экономической 

инфраструктуры города Донецк / Д.А. Крутикова, Е.Ю. Андреева // Материалы 

международной научной конференции студентов и молодых ученых «Проблемы 

развития социально-экономических систем в национальной и глобальной экономике» 

(г. Донецк, 14-15 апреля 2016 г.) . – г. Донецк: ДонНУ, 2016. – С. 809-811. 

22. Крутикова Д.А., Андреева Е.Ю. Проблемы и перспективы развития 

инженерной инфраструктуры города Донецк/ Д.А. Крутикова, Е.Ю. Андреева //  

Материалы международной конференции молодых ученых, аспирантов, студентов 

«Инновационные перспективы Донбасса: инфраструктурное и социально-экономическое 

развитие» (22 апреля 2016 г.). - Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С.33-36.  

23. Крутикова Д.А., Малова Н.Ю. Стратегия управления предприятием в 

условиях кризиса/ Д.А. Крутикова, Н.Ю. Малова // Материалы Конференции 

Автономной некоммерческой организации «Образовательная организация высшего 

образования» «Университет экономики и управления». – г. Симферополь, 2016. – С. 123-

126. 

24. Косилова А., Палига Н.Б. Организация территориального планирования 

городов / А. Косилова //  Материалы международной конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов «Инновационные перспективы Донбасса: инфраструктурное и 

социально-экономическое развитие» (22 апреля 2016 г.). - Макеевка: ДонНАСА, 2016. – 

С.30-33.  

25. Козлова Л.В., Бойко С.К. Современные принципы управления ЖКХ в  

России / Л.В. Козлова, С.К. Бойко // Материалы IX Международной межвузовской 

научно-практической конференции молодых ученых, докторантов и аспирантов 
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