
Информация о научной деятельности  

кафедры градостроительства, землеустройства  

и кадастра в 2016 году. 

1. Адрес (почтовый, телефон, e-mail, web site): 

Макеевка, ул. Державина, 2; e-mail – gzk@donnasa.ru 

 

2. Руководитель (ученое звание, ученая степень, Ф.И.О.): 

Профессор, доктор архитектуры Шолух Николай Владимирович 

 

3. Состав кафедры (количество профессоров, доцентов, старших 

преподавателей, ассистентов, аспирантов). 

На кафедре «Градостроительство, землеустройство и кадастр» 

проектирования работает 9 преподавателей: 

 докт. арх-ры, проф. ― 1; 

 ст. преподаватель ― 2; 

 ассистенты ― 6. 

Из них 1 преподаватель работает по совместительству. 

 

4. Отрасль научных исследований. 

Проведение научных исследований в области градостроительства, 

землеустройства и кадастра. 

 

5. Консультационные и инженерные услуги, предлагаемые 

кафедрой (секцией): 

 Разработка и корректировка генеральных планов населенных 

пунктов; 

 Нормативная денежная оценка населенных пунктов; 

 Проекты установления границ населенных пунктов и их 

корректировка; 

 Экспертная денежная оценка земельных участков; 

 Обновление земельно-кадастровых планов. 

 

6. Основные наиболее интересные научные и практические 

разработки (с фотографиями, или другими материалами), руководитель. 

Дипломный проект на тему «Организация территории и 

установление границ санитарно-защитной зоны ЧАО «Макеевкокс» в 

г. Макеевка». 

Выполнила студентка группы ГКЗ-2 Петутина А.А. 

Руководители проекта: к.т.н., доц. кафедры «Инженерная геодезия» 

А.А. Анненков, ассистент кафедры «Градостроительство, землеустройство и 

кадастр» Г.А. Назаров. 



 
Рис. 1. Проектный план. 



 
Рис. 2. Кадастровый план земельного участка. 

 



Объектом исследования является территория предприятия ЧАО 

«Макеевкокс», расположенного по адресу г. Макеевка, ул. Горького, 1, для 

установления границ и организации территории санитарно-защитной зоны. 

Предмет исследования – совокупность градостроительных и 

землеустроительных вопросов по установлению границ санитарно-защитных 

зон промышленных предприятий. 

Цель выпускной квалификационной работы – установление границ 

санитарно-защитной зоны предприятия ЧАО «Макеевкокс» в условиях 

сложившейся застройки, рациональная организация рассматриваемой в работе 

территории. 

Теоретические исследования проводились методом анализа 

законодательно–нормативных документов. 

В работе выполнен проект землеустройства по установлению границ 

санитарно-защитной зоны предприятия (рис. 1, 2), создано геодезическое 

обоснование по установлению границ рассматриваемого объекта, проведена 

планировочная организация территории санитарно-защитной зоны предприятия 

ЧАО «Макеевкокс». 

 

7. Участие в международных проектах и программах (название 

проекта, с кем, сроки действия). 

Не участвовали 

 

8. Сотрудничество с организациями, в том числе 

международными. 

В настоящее время на кафедре «Градостроительство, землеустройств и 

кадастр» ведется работа по развитию сотрудничества с научно-

исследовательскими, проектно-строительными и учебными институтами. Среди 

высших учебных заведений архитектурно-строительного профиля, с которыми  

предполагается восстановить ранее утраченные контакты, прежде всего, 

следует отметить следующие: Московский государственный строительный 

университет (МГСУ); Ростовский Государственный Строительный 

Университет (РГСУ). 

 

9. Госбюджетные и кафедральные темы (название, руководитель, 

сроки выполнения). 

«Организационно-экономические основы градостроительства, 

территориального и стратегического планирования» Д-1-01-13. 

Раздел. «Перегляд методологічних підходів до генерального планування 

міст та удосконалення містобудівної документації». Руководитель Богак 

Людмила Николаевна. 

Сроки выполнения: 2013-2016 гг. 

 

10. Научные, научно-производственные центры и лаборатории. 

Руководитель. 



На кафедре работает Лаборатория научно-исследовательских и 

проектных работ ЛНИПроект «Градостроительство и землеустройство» под 

руководством Богак Людмилы Николаевны. 

 

11. Специальное оборудование, предназначенное для научных 

исследований, которое может заинтересовать посторонних. 

Нет. 

 

12. Публикации. 
№ п/п Библиографическое описание документа 

5 Конспекты лекций 

5.1 

Надьярная А. Е. История земельно-имущественных отношений: Конспект 

лекций / А. Е. Надьярная, Н. В. Шолух, А. В. Бородина // Министерство 

образования и науки Донецкой Народной Республики, Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры; – Макеевка, ДонНАСА, 

2016. – 76 с. 

5.2 

Надьярная А. Е. Типология объектов недвижимости: Конспект лекций / А. Е. 

Надьярная, Н. В. Шолух, А. В. Бородина // Министерство образования и науки 

Донецкой Народной Республики, Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры; – Макеевка, ДонНАСА, 2016. – 161 с. 

6 Учебно-методические пособия 

6.1 

Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине: 

«Налогообложение земельно-имущественного комплекса» для студентов 

направления 21.04.02 «Землеустройство и кадастр» ОКУ «магистр» (для 

студентов дневной и заочной форм обучения) Сост.: Шолух Н.В., 

Е.В. Балабенко. – Макеевка: ДонНАСА, 2016. – 74 с. 

6.2 

Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине: 

«Государственный контроль над использованием и охраной земель и их 

мониторинг» для студентов направления 21.03.02 «Землеустройство и кадастр» 

ОКУ «бакалавр» (для студентов дневной и заочной форм обучения) Сост.: 

Шолух Н.В., Е.В. Балабенко. – Макеевка: ДонНАСА, 2016. – 34 с. 

6.3 

Надьярная А. Е. История земельно-имущественных отношений: Учебно-

методические пособие / А. Е. Надьярная, Н. В. Шолух, А. В. Бородина // 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики, 

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры; – Макеевка, 

ДонНАСА, 2015. – 111 с. 

6.4 

Надьярная А. Е. Типология объектов недвижимости: Методические указания к 

выполнению практических работ / А. Е. Надьярная, Н. В. Шолух, А. В. 

Бородина // Министерство образования и науки Донецкой Народной 

Республики, Донбасская национальная академия строительства и архитектуры; 

– Макеевка, ДонНАСА, 2016. – 34 с. 

6.5 

Лозинский Э.А., Черныш М.А., Назаров Г.А., Лозинская В.А. Учебно-

методическое пособие для выполнения курсового проекта по дисциплине 

«Основы градостроительства». Направление подготовки: 08.03.01 

«Строительство». – Макеевка: ГОУ ВПО «ДонНАСА», 2016. – 61 с. 

8 В сборниках трудов 

8.1 

Шолух Н.В., Надьярная А.Е.О проблеме адаптации высших учебных заведений 

к потребностям молодежи с ограниченными физическими возможностями // 

Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури: Зб. Наук. 

Праць / Мін-во освіти і науки України, ДонНАБА. – Макіївка: ДонНАБА, 2006. 



– Вип. 2015-4(114): Науково-технічні досягнення студентів будівельно-

архітектурної галузі. 

8.2 

Шолух Н.В., Анисимов А.В., Надьярная А.Е., Бородина А.В. Проектирование 

для нужд маломобильных групп населения в фокусе внимания академической 

науки: опыт Донбасской национальной академии строительства и архитектуры 

// Современное промышленное гражданское строительство.2016-12(1). С. – 13-

22. 

8.3 

Н. В. Шолух, А. Е. Надьярная  Методология исследования вопросов адаптации 

архитектурно-планировочных решений высших учебных заведений к 

потребностям молодежи с инвалидностью // Современное промышленное 

гражданское строительство.2016-12(1). С. – 109-118. 

9 В сборниках трудов международных конференций 

9.1 

Надьярная А.Е. Адаптация архитектурно-планировочных решений высших 

учебных заведений к потребностям молодежи с ограниченными физическими 

возможностями // Cборник трудов конференции «VII Международный 

молодежный форум «Образование, наука, производство»». – Белгород, 20-22 

октября 2015 г. 

9.2 

Балабенко Е.В. Инвентаризация земельных участков в Украине / Е.В. 

Балабенко // «Строительство и архитектура – 2015». Т. 4 : Материалы 

международной научно-практической конференции (27 ноября 2015 г.) – 

Ростов н/Д: Рост. Гос. Строит. Ун-т, 2015. – С. 274-277. 

 Со студентами 

9.3 

Балабенко Е.В. Проблемы застройки прибрежных территорий на примере села 

Белосарайская коса / Е.В. Балабенко, Е.П. Герасимова // «Строительство и 

архитектура – 2015». Т. 4 : Материалы международной научно-практической 

конференции (27 ноября 2015 г.) – Ростов н/Д: Рост. Гос. Строит. Ун-т, 2015. – 

С. 99-101 

9.4 

Балабенко Е.В. Предложение о признании рекреационной территории вдоль 

северского донца курортом местного значения / Е.В. Балабенко, Д.Д. 

Лисянский // «Строительство и архитектура – 2015». Т. 4 : Материалы 

международной научно-практической конференции (27 ноября 2015 г.) –Ростов 

н/Д: Рост. Гос. Строит. Ун-т, 2015. – С. 104-107 

 

13. Инновационная деятельность (полученные  патенты, их 

названия, авторы, применение). 

Нет. 

 

14. Участие в международных конференциях, в том числе за 

рубежом (название конференции, место проведения, дата проведения, 

авторы и названия докладов). 

Нет.  

 

15. Защищенные диссертации (автор, специальность, степень, 

название, где происходила защита) 

Нет 

Заведующий кафедры 

«Градостроительство,  

землеустройство и кадастр» 

проф., докт. арх-ры.                                                                           Н.В.Шолух 


