
 
Информация о научной деятельности  

кафедры менеджмента организаций в 2016 году 
 

1. Адрес: ул. Державина, 2, г. Макеевка, Донецкая область, 86123,                
e-mail: manage_nasa@mail.ru 

2. Руководитель: д.э.н., профессор Иванов М.Ф. 
3. Состав кафедры: 
- профессоров – 4; 
- доцентов – 10; 
- старших преподавателей – 1; 
- ассистентов – 1 
- аспирантов – 1. 
4. Отрасль научных исследований - Теоретические и прикладные 

основы повышения конкурентоспособности региона на основе 
совершенствования управления на отраслевом и межотраслевом уровнях 

5. Консалтинговые и инжениринговые услуги, предлагаемы 
кафедрой: 

- мониторинг современного состояния  строительной отрасли и отрасли 
Жилищно-коммунального хозяйства; 

- проведение Круглого стола «Строительный комплекс и ЖКХ ДНР: 
Развитие и эффективность в условиях нестабильной среды деятельности; 

- участие в разработке законопроекта Жилищный Кодекс ДНР, в составе 
экспертной группы ДонНАСА; 

- оказание консалтинговых услуг главному управлению жилищного 
хозяйства администрации г. Донецкеа; 

- оказание инжениринговых и консалтинговых услуг администрации 
г. Макеевки в вопросах разработки и реализации проектов по 
благоустройству территорий г. Макеевки; 

- осуществление координационной деятельности по выполнению 
паспортизации внутригородских автомобильных дорог г. Макеевки; 

- организация, руководство и координация деятельности научно – 
практического центра «Развитие систем управления  строительного и 
жилищно-коммунальном комплекса»,в составе кафедры МСО. 

6. Основные наиболее интересные научные и практические 
разработки (с фотографиями, или другими материалами), руководитель: 

- проект «Создание технопарка: инергетическое металлостроительство 
на основе сотрудничества ДонНАСА иДГТУ им. Шухова», руководитель: 
Горохов Е.В.; 

- проект «Создание Белгородской инновационно-финансовой группы 
для активизации инновационного развития Белградской агломерации», 
руководитель Иванов М.Ф.; 

- Решение стратегических задач развития территорий: современные 
подходы: [монография] / Е.М. Вольская, О.В. Веретенникова, Е.В. Балабенко 
и др. – Харьков: Издательство «НТМТ», 2016. – 261 с.; 



- Синергеника як сучасне світобачення / С.П. Мовчан, О.К. Чаплигін, 
В.П. Волков, О.М. Вольська, Т.В. Волкова.- Харків: Вид-во НТМТ, 2016.-
225с. 

7. Участие в международных проектах и программах. 
8. Сотрудничество с организациями в том числе международными: 
- Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова; 
- Международная академия науки и практики организации производства 

(члены-корреспонденты; 
- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. 
9. Госбюджетные и кафедральные темы (название, руководитель, 

сроки выполнения ). 
- кафедральная научно-исследовательская работа К 4-01-16 

«Теоретические и прикладные основы повышения конкурентоспособности 
региона на основе совершенствования управления на отраслевом и 
межотраслевом уровнях», руководитель д.э.н., доцент Иванов М.Ф., срок 
выполнения с 01.01.2016 по 31.12.2012 г.; 

10. Научные, научно-производственные центры и лаборатории. 
Руководитель. - Донбасский инжиниринговый центр менеджмента 
инвестиционного комплекса, научный руководитель к.т.н., доцент Иванов 
М.Ф., руководитель к.э.н., доцент Жеребьев Я.И. 

11. Специальное оборудование, предназначенное для научных 
исследований, которое может заинтересовать сторонних специалистов – 
нет. 

12. Публикации  
 Библиографическое описание документа 
3 Монографии 
3.1 Синергеника як сучасне світобачення / С.П. Мовчан, О.К. Чаплигін, В.П. 

Волков, О.М. Вольська, Т.В. Волкова.- Харків: Вид-во НТМТ, 2016.-
225с. 

3.2 Решение стратегических задач развития территорий: современные 
подходы: [монография] / Е.М. Вольская, О.В. Веретенникова, 
Е.В. Балабенко и др. – Харьков: Издательство «НТМТ», 2016. – 261 с. 

5 Конспекты лекций 
5.1 Жеребьев Я.И., Стукалова О.А. Современный стратегический анализ / 

Конспект лекций. – Макеевка: Дон НАСА, 2016. – 123 с. 
5.2 Генова А.А. Организация производства в строительстве / Конспект 

лекций. – Макеевка: Дон НАСА, 2016. – 150 с. 
6 Учебно-методические пособия 
6.1 Методические указания для выполнения курсовой работы по 

дисциплине «Современный стратегический анализ» для магистрантов 
направления «Менеджмент» специальности «Производственный 
менеджмент в строительстве» / Сост. Жеребьев Я.И., Стукалова О.А. – 
Макеевка: Дон НАСА, 2016. – 25с. 

6.2 Методические указания для проведения семинарских и практических 



занятий по дисциплине «Управление стоимостью строительной 
организации» для студентов направления подготовки 38.04.02 
«Менеджмент» профиль «Производственный менеджмент в 
строительстве» / Сост.: Е.В. Балабенко. - Макеевка: ДонНАСА, 2016. - 
42 с. 

6.3 Методические указания для проведения семинарских и практических 
занятий по дисциплине «Нормативно-правовые основы управленческой 
деятельности» для студентов направления подготовки 38.04.02 
«Менеджмент» профиль «Производственный менеджмент в 
строительстве» / Сост.: В.С. Чангли. - Макеевка: ДонНАСА, 2016. - 37 с. 

6.4 Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 
«Нормативно-правовые основы управленческой деятельности» для 
магистрантов направления «Менеджмент» специальности 
«Производственный менеджмент в строительстве» /Сост. Чангли В.С.,. – 
Макеевка: Дон НАСА, 2016. – 23с. 

6.5 Методические указания для проведения семинарских и практических 
занятий по дисциплине «Методы и инструменты управления качеством 
в строительстве» для студентов направления подготовки 38.04.02 
«Менеджмент» профиль «Производственный менеджмент в 
строительстве» / Сост.: Пушкарева Н.А. - Макеевка: ДонНАСА, 2016. - 
44 с. 

6.6 Методические указания для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине «Стратегия предприятия» для студентов направления 
подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий» / 
Сост.: Я.И. Жеребьев. - Макеевка: Дон НАСА, 2016. - 29 с. 

6.7 Методические указания для практических и семинарских занятий по 
дисциплине «Стратегия предприятия» для студентов направления 
подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий» / 
Сост.: Я.И. Жеребьев. - Макеевка: Дон НАСА, 2016. - 46 с.  

6.8 Методические указания для практических и семинарских занятий по 
дисциплине «Современный стратегический анализ» для студентов 
направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» профиль 
«Производственный менеджмент в строительстве» / Сост.: 
Я.И. Жеребьев. - Макеевка: Дон НАСА, 2016. - 41 с. 

6.9 Методические указания для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине «Стратегическое прогнозирование и планирование 
строительного производства» для студентов направления подготовки 
38.04.02 «Менеджмент» профиль «Производственный менеджмент в 
строительстве» / Сост.: Я.И. Жеребьев. - Макеевка: Дон НАСА, 2016. - 
18 с.  

6.10 Методические указания для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине «Современный стратегический анализ» для студентов 
направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» профиль 
«Производственный менеджмент в строительстве» / Сост.: 
Я.И. Жеребьев. - Макеевка: Дон НАСА, 2016. - 16 с. 



6.11 Методические указания для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине «Менеджмент и администрирование (Модуль: 
Стратегическое управление)» для студентов направления подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный менеджмент» / 
Сост.: Я.И. Жеребьев. - Макеевка: Дон НАСА, 2016. - 29 с. 

6.12 Методические указания для практических и семинарских занятий по 
дисциплине «Менеджмент и администрирование (Модуль: 
Стратегическое управление)» для студентов направления подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный менеджмент» / 
Сост.: Я.И. Жеребьев. - Макеевка: Дон НАСА, 2016. - 49 с. 

8 В сборниках трудов 
8.1 Стукалова О.А. Опыт использования государственно-частного 

партнерства в сфере жилищного строительства Российской Федерации / 
О.А. Стукалова, Е.В. Балабенко // Сб. науч. работ. Серия «Экономика». 
Вып. 2 : Стратегические ориентиры устойчивого развития 
экономических систем / ГОУ  ВПО ДонГУУ. – Донецк : ДонГУУ, 2016. 
– С. 28-38 

 Со студентами 
9 В сборниках трудов международных конференций 
9.1 Макущенко М.П. Инновационный механизм повышения рыночного 

потенциала строительных предприятий региона / Е.М. Вольская, 
М.П. Макущенко // Инвестиции, строительство, недвижимость как 
материальный базис модернизации и инновационного развития 
экономики: материалы VI Международной научно-практической 
конференции, 1–3 марта 2016 г.: в 2 ч. – Ч. 1 [Текст] / под ред. 
Т.Ю. Овсянниковой, И.Р. Салагор. –Томск: Изд-во Том. гос. архит.-
строит. ун-та, 2016. – С. 43-47 

9.2 Стукалова О.А. Experience of Using Public-Private Partnerships in the Field 
of Housing Construction of the Russian Federation / О.А. Стукалова, Е.В. 
Балабенко, Т.И. Загоруйко // Материалы международной конференции 
молодых ученых, аспирантов, студентов «» (22 апреля 2016 г.). – 
Макеевка: ДонНАСА, 2016. - С. 399 

9.3 Стукалова О.А. Генезис государственно-частного партнерства / О.А. 
Стукалова, Е.В. Балабенко // Материалы международной конференции 
молодых ученых, аспирантов, студентов «» (22 апреля 2016 г.). – 
Макеевка: ДонНАСА, 2016. - С. 165-167 

9.4 Макущенко М.П. Роль фонда строительных инноваций в развитии 
строительных предприятий региона / М.П. Макущенко // 
Инновационные перспективы Донбасса: инфраструктурное и социально-
экономическое развитие. Экономика, маркетинг и менеджмент. 
Инновационная деятельность в строительстве: материалы 
международной конференции молодых ученых, аспирантов, студентов 
(21-22 апреля 2016 г.). – Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С. 244-246. 

 Со студентами 
9.1.1 Полякова И.В., Жеребьев Я.И. Маркетинговый анализ деятельности 



предприятия // Труды Шестнадцатой Международной научной 
конференции «Управление развитием социально-экономических систем: 
глобализация, предпринимательство, устойчивый экономический рост». 
/Ред. кол. Беспалова С.В. и др. – Донецк: Дон НУ, 2015. - С. 72-75 

9.1.2 Буйволенкова К.Ю., Жеребьев Я.И. Анализ современного состояния 
жилищного фонда г. Донецка // Труды Шестнадцатой Международной 
научной конференции «Управление развитием социально-
экономических систем: глобализация, предпринимательство, 
устойчивый экономический рост». /Ред. кол. Беспалова С.В. и др. – 
Донецк: Дон НУ, 2015. - С. 314-317 

9.1.3 Драгунова И.А., Жеребьев Я.И. Повышение эффективности 
деятельности КП «УК Пролетарского района г. Донецка» // Труды 
Шестнадцатой Международной научной конференции «Управление 
развитием социально-экономических систем: глобализация, 
предпринимательство, устойчивый экономический рост». /Ред. кол. 
Беспалова С.В. и др. – Донецк: Дон НУ, 2015. - С. 720-723 

9.1.4 Постоюк Л.А., Жеребьев Я.И. Стратегический анализ 
конкурентоспособности предприятия // Труды Шестнадцатой 
Международной научной конференции «Управление развитием 
социально-экономических систем: глобализация, предпринимательство, 
устойчивый экономический рост». /Ред. кол. Беспалова С.В. и др. – 
Донецк: Дон НУ, 2015. - С. 449-452 

9.1.5 Гончарова Л.А. Анализ влияния внешней среды на деятельность 
управления жилищным хозяйством администрации города Донецка / 
Н.Н. Козуб, Л.А. Гончарова // СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА – 
2015: материалы международной научно-практической конференции, 
26-27 ноября 2015 г.: в 5 т. – Т. 1 [Текст]. -  Ростов-на-Дону: 
Редакционно-издательский центр РГСУ, 2015. – С. 277-279 

9.1.6 Макущенко М.П. Актуальные аспекты разработки стратегии 
устойчивого развития муниципальных образований / Е.Э. Гашутина, 
М.П. Макущенко // СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА – 2015: 
материалы международной научно-практической конференции, 26-27 
ноября 2015 г.: в 5 т. – Т. 1 [Текст]. -  Ростов-на-Дону: Редакционно-
издательский центр РГСУ, 2015. – С. 273-275 

9.1.7 Жеребьев Я.И. Управление персоналом в условиях кризиса на 
предприятии / Р.М. Милушев, Я.И. Жеребьев // Актуальные проблемы 
экономики и управления: теоретические и прикладные аспекты 
[Электронный ресурс]: материалы Первой международной научно-
практической конференции, г. Горловка, 17 – 18 мая 2016г./ АДИ Дон 
НТУ. – Горловка: АДИ Дон НТУ, 2016. – 565 с. (С. 236-239) 

9.1.8 Жеребьев Я.И. Геймификация – как новейший метод мотивации 
персонала / К.И. Дикусар, Я.И. Жеребьев // Проблемы развития 
социально-экономических систем в национальной и глобальной 
экономике: материалы международной научно-практической студентов 
и молодых ученых ДНУ. – Донецк: Дон НУ, 2016. – 884с. (С. 594 – 597) 



9.1.9 Жеребьев Я.И. Мотивация к труду персонала предприятия / 
А.С. Сыроватка, Я.И. Жеребьев // Актуальные вопросы мировой 
экономики. Текст: материалы международной научно-практической 
интернет – конференции 2016г., 25 мая, Донецк ГОУ ВПО Дон НУЭТ. – 
Донецк: Дон НУЭТ, 2016. – С.161 – 164 

9.1.10 Жеребьев Я.И. Анализ ценообразования на промышленных 
предприятиях ДНР / А.Ю. Артюх, Я.И. Жеребьев // Экономика и 
управление: взгляд молодых исследователей. Текст: материалы 
международной научно-практической интернет – конференции 2016г., 
28 марта, Донецк ГОУ ВПО Дон НУЭТ. – Донецк: Дон НУЭТ, 2016. – С. 
42-44 

9.1.11 Жеребьев Я.И. Компетенции персонала предприятия: теоретический 
аспект / И.А. Драгунова, Я.И. Жеребьев // Экономика и управление: 
взгляд молодых исследователей. Текст: материалы международной 
научно-практической интернет – конференции 2016г., 28 марта, Донецк 
ГОУ ВПО Дон НУЭТ. – Донецк: Дон НУЭТ, 2016. – С.167 – 169 

9.1.12 Жеребьев Я.И. Стратегия развития жилищного хозяйства г. Донецка / 
К.Ю. Буйволенкова, Я.И. Жеребьев //Дни науки – 2016: материалы ХХ11 
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых (12 апреля 2016г.): в 3-х т. – Т. 2. – Макеевка: МЭГИ, 2016. – С. 
271 – 274 

9.1.13 Стукалова О.А. Проблема конкурентоспособности строительных 
предприятий / Р.М. Милушев, О.А. Стукалова // Материалы 
международной конференции молодых ученых, аспирантов, студентов 
(22 апреля 2016 г.). – Макеевка: ДонНАСА, 2016. - С. 316-319 

9.1.14 Балабенко Е.В. Экспертиза строительного подряда / Е.В. Балабенко, Д.Е. 
Коваль, Т.В. Ятманова // Материалы международной конференции 
молодых ученых, аспирантов, студентов (22 апреля 2016 г.). – Макеевка: 
ДонНАСА, 2016. - С. 195-197 

9.1.15 Балабенко Е.В. Пути развития (восстановления) жилищного хозяйства 
г.Донецка / Е.В. Балабенко, К.Ю. Буйволенкова // Материалы 
международной конференции молодых ученых, аспирантов, студентов 
(22 апреля 2016 г.). – Макеевка: ДонНАСА, 2016. - С. 197-198 

9.1.16 Балабенко Е.В. Спорные ситуации по делу строительного подряда / Е.В. 
Балабенко, Ю.Е. Егорова // Материалы международной конференции 
молодых ученых, аспирантов, студентов (22 апреля 2016 г.). – Макеевка: 
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