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 «Все, что создано человечеством, создано благодаря науке. И если уж суждено 

нашей стране быть великой державой, то она ею будет не благодаря ядерному оружию 

или западным инвестициям, не благодаря вере в Бога или в Президента, а благодаря труду 

ее народа, вере в знание, в науку, благодаря сохранению научного потенциала и образова-

ния». 

        / Ж. Алферов / 

 

 
 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Наука впервые вышла в 

ранг ключевых национальных приоритетов. Методико-библиографический список ресур-

сов «Горизонты науки» расскажет, какими научными учреждениями, именами и достиже-

ниями может гордиться наш город Шахты. Список состоит из 6 разделов. 

 

1. Академики и члены академии наук 2 

2. Деятели науки и техники  11 

3. Научно-проектные предприятия и высшие учебные заведения 22 

4. Изобретатели и рационализаторы 28 

5. Молодые ученые, стипендиаты Президента РФ, получатели грантов 29 

6. Школьники, занимающиеся научными изысканиями 38 

 

 Сначала идут краткие описания биографий деятелей науки в алфавитном порядке, а 

затем библиографические записи в алфавитном порядке авторов и заглавий. При состав-

лении пособия не ставилась цель охватить всех научных деятелей и изобретателей нашего 

города. 

 Методико-библиографический список адресован учителям, библиотекарям, моло-

дежи. 

                   

 

 

 

 

1. Академики и члены академии наук 

 
Бабков Геннадий Андреевич 

 
 Родился 27 мая 1924 г. в г. Шахты. Доктор экономических наук, профес-

сор. Прошел путь от научно-технического сотрудника опорного пункта 

при совхозе «Гигант» до заведующего отделом, затем работал в Ростов-

ском государственном университете, откуда был приглашен в Новоси-

бирск на должность заместителя директора Сибирского научно-

исследовательского института экономики сельского хозяйства. Дальней-

шая деятельность проходила в вузах Кишинева, Днепропетровска, Нико-

лаева. В 1991-1992 гг. — консультант в Монголии. В 1994 г. основатель и 

директор Волжского гуманитарного института (г. Волжский Волгоград-

ской обл.) Волгоградского государственного университета. Академик Российской и 

Украинской экологических академий. Опубликовал свыше 220 научных работ. Специа-

лист по методологии научного познания, аграрной экономике, экономике природопользо-

вания, экономико-математическим методам и статистике. 

Подготовил 7 докторов и 19 кандидатов наук. 
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Гавришин Анатолий Иванович 
 

Родился в 1940 г. в г. Шахты. Доктор геолого-минералогических наук. 

Профессор. Академик Российской Академии Естествознания и Россий-

ской Академии Естественных Наук.  Окончил НПИ. Известный в нашей 

стране и за рубежом ученый и педагог, один из основоположников Россий-

ской школы по математической геологии, активный деятель Российской 

гидрогеохимической и экогеологической школ. В 1975-1976 гг. проходил 

научную стажировку в Риме. В это время началось международное сотруд-

ничество между ЮРГТУ (НПИ) и Институтом физики межпланетного кос-

мического пространства (Рим) по проблемам развития и компьютерной ре-

ализации инновационного метода классификации многомерных наблюдений. Метод был 

успешно применен при изучении природных систем на Земле, Луне, Марсе, Юпитере, Са-

турне, кометах, астероидах и в дальнем Космосе. Его учебное пособие «Сборник задач по 

математической статистике для геологов» на Всероссийской выставке учебно-

методических изданий номинировано как «Лучшее учебно-методическое издание в отрас-

ли» (2011). 

 
Глушков Виктор Михайлович 

 

Родился в Ростове-на-Дону в семье горного инженера (24 авг. 1923 – 

30 янв. 1982). 21 июня 1941 года окончил с золотой медалью среднюю 

школу № 1 в Шахтах Ростовской области. Начавшаяся Великая Отече-

ственная война разрушила планы Глушкова поступить на физический 

факультет Московского государственного университета. Его мать была 

расстреляна немецкими оккупантами осенью 1941 года. После освобож-

дения города Шахты Глушков был мобилизован и участвовал в восста-

новлении угольных шахт Донбасса. В начале 60-х годов Глушков пред-

ставил руководству СССР проект своей системы. Он предлагал покрыть 

страну вычислительной сетью. Главная цель системы - вести постоянный учет и контроль 

за любой точкой в гигантской экономике страны. Понятно, что в такой ситуации челове-

ческий фактор сводился к минимуму, а экономика становилась прозрачной и честной. 
Проект был положен под сукно, а потом ушел в небытие. Он является отцом первого со-

ветского персонального компьютера "МИР-1".  За его создание он отмечен Государствен-

ной премией СССР. Академик АН СССР, кибернетик. Почѐтный гражданин города 

Шахты (26.12.1978), Герой Социалистического Труда, Ленинская премия (1964),  дважды 

лауреат Государственной премии СССР (1968, 1977), дважды лауреат Государственной 

премии Украинской ССР (1970).  

 

 

Лотарев, Владимир Алексеевич 

 

Родился 2 (15 ноября) 1914 года в  городе Александрск-Грушевский 

(ныне Шахты Ростовской области), советский конструктор авиаци-

онных двигателей, академик АН УССР (1985). Бюст советскому 

авиаконструктору, нашему земляку Владимиру Алексеевичу Лотареву, 

установлен в честь празднования 100-летнего юбилея со дня рождения 

его рождения. В сентябре 2014 года городской станции Юных техников 

было присвоено имя авиаконструктора. Теперь памятник Лотареву В.А. 

установлен на улице Советской, недалеко от пересечения с проспектом 

Карла Маркса, перед зданием шахтинского телевидения. В арсенале конструктора 13 ав-
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торских свидетельств на изобретения в области авиационной техники и печатные труды 

по этой же тематике. При его участии были разработаны семейства самолетных, поршне-

вых, газотурбинных двигателей для многих авиакораблей и наземного назначения, а так 

же первый в СССР двигатель АИ-25, который устанавливался на пассажирском самолете 

Як-40 и сельскохозяйственном самолете М-15. 

 

Мельков Алексей Дмитриевич 

 

Родился 14 марта 1937 года в городе Екатеринбурге. В 1961 году окончил 

Пермский политехнический институт по  специальности горный инженер. 

Кандидат экономических наук. Генеральному директору АО «Ростовуголь» 

Алексею Дмитриевичу Мелькову присвоено звание академика Горной 

академии России. Диплом и удостоверение академика вручил ему почет-

ный президент академии Б. Ф. Братченко. Горная академия была образована 

в России в 1918, в тридцатые годы она распалась на два института, а в ок-

тябре 1993 года Министерством юстиции вновь зарегистрирована. А. Д. Мельков стал 67-

м академиком Горной академии России. Это звание присвоено ему за большой вклад в 

развитие нашей страны.  

1982-1985 гг. - технический директор п/о «Ростовуголь»; 

1985-1995 гг. – Генеральный директор п/о «Ростовуголь». «Почетный гражданин города 

Шахты». Южное отделение академии горных наук. 

 

Платонов Василий Васильевич 

 

 Действительный член академии электротехнических наук России и 

Международной энергетической академии. Почетный энергетик. Специ-

алист в области электроэнергетики. Родился 27 декабря 1928 г. в г. Шахты. 

Доктор технических наук. Профессор. Инженер, заслуженный деятель 

науки и техники Российской Федерации. Почетный работник высшего об-

разования России. 

Известный специалист в области электроэнергетики. Василий Васильевич 

Платонов — Сталинский стипендиат, в 1951 году поступил по специально-

сти «Электрические станции, сети и системы» в Новочеркасский политехнический инсти-

тут, который окончил в 1956 году с красным дипломом, затем работа в электроэнергетике. 

В 1979-1999 гг. — заведующий кафедрой «Электрические станции» Южно-Российского 

государственного политехнического университета (НПИ). В. В. Платоновым создана 

научная школа «Диагностика повреждений линий электропередачи энергосистем». Имеет 

более 200 научных работ, в том числе 10 монографий и учебных пособий, около 40 автор-

ских свидетельств и патентов на изобретения. Более 50 его научно-исследовательских ра-

бот внедрены в производство. За диагностическую аппаратуру для силовых кабельных 

линий награжден 10 медалями ВДНХ СССР. 

 

 

Прокопов Альберт Юрьевич 

 

Родился в 1972 г. в п. Каменоломни Ростовской обл. В 1994 г. окончил 

Новочеркасский государственный технический университет и получил 

квалификацию горного инженера-строителя, затем Тульский государ-

ственный университет, Строительство шахт и подземных сооружений, 

канд техн. наук. Член диссертационных советов при ДГТУ и при ФГБОУ 

ВПО ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова. ШИ ЮРГТУ (НПИ). Стал док-

тором наук в 37 лет. Имеет 4 монографии и более 150 трудов. Получил 
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2 патента на изобретения. Под руководством А.Ю. Прокопова защищены 7 кандидатских 

диссертаций. Иностранный член Академии строительства Украины. Награжден се-

ребряной медалью за разработки по ресурсосберегающим технологиям крепления и арми-

рования вертикальных стволов (Китай), почетным знаком «Шахтерская доблесть» III сте-

пени Минуглепрома Украины.  

 

Прохоров Владимир Тимофеевич 

 

Родился 12 февраля 1943 г. в г. Шахты. Доктор технических наук, про-

фессор, член-корреспондент Российской инженерной академии «Тех-

нология легкой промышленности». В 1979 году возглавил кафедру «Кон-

струирование и технология изделий из кожи» Шахтинского технологиче-

ского института бытового обслуживания. В 1983 году он был избран де-

каном технологического факультета ЮРГУЭС. 

Под его руководством был выполнен целый ряд исследований для Шах-

тинского производственного обувного объединения - внедрен химиче-

ский метод крепления низа обуви, организован выпуск обуви литьевого 

метода крепления, внедрены различные технологии переработки обувных отходов. 

Результаты научно-исследовательских работ были отмечены серебряной и бронзовыми 

медалями ВДНХ. Заслуженный работник бытового обслуживания населения РФ, почет-

ный профессор ЮРГУЭС. В 2007 г. награжден золотой медалью имени Вернадского. 

Член «Академии проблем качества», «Международной академии науки и практики орга-

низации производства», Российской Академии Естествознания, Украинской технологиче-

ской академии, а в 2007 году ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки и 

образования Российской Академии Естествознания». 

Член-корреспондент Российской инженерной академии по секции «Технология легкой 

промышленности». 

 

 

Прусаков Юрий Михайлович 

 

Родился 2 августа 1936 г. в г. Шахты. Доктор юридических наук, про-

фессор, академик Академии политических наук РФ. Окончил юриди-

ческий факультет Ростовского государственного университета в 1959 

году. 

В 1966 году защитил кандидатскую, а в 1987 – докторскую диссертации. 

С 1959 по 1963 гг. работал в юридической консультации Ростовской об-

ластной коллегии адвокатов. 

С 1965 года – преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры 

международного и государственного права Ростовского государственно-

го университета. 

С 1992 года – зав. кафедрой государственного строительства и права Северо-Кавказской 

академии государственной службы. 

Основной научный интерес: проблема укрепления российской государственности в со-

временных условиях. Ю. М. Прусаков - автор более 250 работ по международному и кон-

ституционному праву, в том числе 8 индивидуальных и коллективных монографий. Дей-

ствительный член Российской академии политической науки. 

 

 

 

 

 



6 
 

Романов Виктор Алексеевич 

 

Первый ректор Шахтинского технологического института бытового 

обслуживания (ШТИБО), почетный гражданин  города Шахты. Виктор 

Алексеевич Романов (8 июня 1931 года, д. Дельки, Тверская область ― 

15 апреля 2014 года, Шахты, Ростовская область) ― кандидат техниче-

ских наук, профессор, действительный член Академии менеджмента 

в образовании, почѐтный профессор высшего профессионального об-

разования, первый ректор Шахтинского технологического института 

бытового обслуживания, заслуженный работник ЮРГУЭС. Почѐтный гражданин города 

Шахты (1996). Профессор Романов подготовил более 6 тысяч специалистов в области 

экономики и менеджмента. Он является автором более 150 монографий, учебных пособий. 

 

Сапронов Анатолий Георгиевич 

 

Профессор, доктор технических наук, заслуженный работник бытового 

обслуживания населения Российской Федерации, почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации, Пер-

вый проректор Шахтинского технологического института, профессор 

Анатолий Георгиевич Сапронов стал одним из первых в нашем городе 

академиков. На днях состоялось его избрание в Северо-Кавказском от-

делении Российской Академии проблем качества. Анатолий Георгие-

вич является членом Президиума Северо-Кавказского отделения Акаде-

мии и руководит секцией проблем стандартизации и управления каче-

ством высшего образования. Как ведущий специалист в этой области, он предложил про-

ект создания региональной системы управления качеством образования. Прези-

дент ЮРГУЭС, «Почетный гражданин города Шахты». Награжден орденом Дружбы. Ав-

тор более 250 научных и учебно-методических работ, в том числе 5 монографий, 5 учеб-

ных и справочных пособий, 5 авторских свидетельств на изобретения, более 20 внедрен-

ных в производство научно-исследовательских работ. 

 

 

Скочинский Александр Александрович 

 

(1874 - 1960), академик АН СССР. В 1907 г. Промышленник и пароходчик 

Е. Т. Парамонов привлек его к проектированию  строительства антрацито-

вого рудника в Шахтинском районе Донецкого бассейна. После консульта-

ции с геологом П. И. Степановым (будущим академиком) Александр Алек-

сандрович выбирает участок, в 1907 г. проектирует и в следующем году за-

кладывает крупную шахту Елпидифор (позже им. Артема), строительство 

которой было завершено в 1911 г. До настоящего времени эта шахта счита-

ется одной из наиболее крупных в бассейне. В дальнейшем Александр 

Александрович консультирует строительство и эксплуатацию антрацитовых рудников 

Е. Т. Парамонова до 1919 г. 
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Скрипченко Николай Семенович 

 
Род. 14 мая 1927 года в г. Шахты Ростовской области, доктор геолого-

минералогических наук, профессор, лауреат Государственной премии 

СССР – заслуженный деятель науки и техники РФ. Видный донской уче-

ный-геолог. Окончил в 1951 г. Новочеркасский политехнический институт 

по специальности «Геология и разведка месторождений полезных ископа-

емых». Опубликовал 130 научных работ. За цикл работ по стратиформным 

месторождениям цветных металлов в 1986 г. был удостоен Государствен-

ной премии СССР в области науки. Международную научную известность 

ему принесли публикации научных статей в США, Канаде, Японии, ФРГ, 

Австралии, Чехии, Словакии, а также выступления с докладами на Международных гео-

логических конгрессах в Праге (1968), Монреале (1972). Москве (1984). Им подготовлено 

5 докторов и 17 кандидатов наук. Награжден знаком «Отличник высшей школы», медалью 

«За доблестный труд», почетным знаком «Отличник разведки недр». Действительный 

член Академии наук высшей школы. 

 
Страданченко Сергей Георгиевич 

 

После окончания с отличием в 1994 г. Новочеркасского госу-

дарственного технического университета (специальность 

«Шахтное и подземное строительство») направлен в аспиранту-

ру, которую окончил в 1997 г. Одновременно, начиная с 1994 

по 2001 г., трудился в Шахтинском институте НГТУ в должно-

стях ассистента, старшего преподавателя, доцента кафедры 

«Строительство подземных сооружений и шахт», заместителя 

декана Горно-строительного факультета по научной и воспита-

тельной работе.       С 2001 по 2003 г работал советником мэра г. Шахты Ростовской обла-

сти.     В 1998 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию, в 2003 г. – докторскую. 

     С октября 2003 г. по н. в. – директор Шахтинского института (филиала) ЮРГТУ 

(НПИ). Награжден Почетным знаком «Заслуженный профессор ЮРГТУ (НПИ)» и грамо-

той Министерства образования и науки РФ». С 2013 года директор Института сферы об-

служивания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты. Доктор технических 

наук, профессор, действительный член Академии горных наук, член-корреспондент 

Российской академии естественных наук.  

 

Чуланов Василий Александрович 

 

 Родился 16.09.1929 года, доктор философских наук, профессор, действи-

тельный член Академии гуманитарных наук. Под его руководством бо-

лее двадцати лет на угольных предприятиях Восточного Донбасса и в шах-

терских городах выполнялись программы исследования социальных про-

цессов в регионе. Коллектив ученых под руководством профессора Чула-

нова В. А. разрабатывал планы развития города и многих промышленных 

предприятий. Ученые школы профессора Чуланова В. А. разработали и 

внедрили принципы, методы и механизмы стратегии управления муници-

пальными образованиями в регионе Восточного Донбасса, разработали модель оптималь-

ной структуры муниципальной власти, внедрение которой в городах Шахты и Новошах-

тинск способствовали снижению социальной напряженности, повышению эффективности 

управления. Присвоено звание «Почѐтный гражданин города Шахты». Президиум Акаде-

мии гуманитарных наук своим решением от 12 мая 1995 года принял в действительные 
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члены академии заведующего кафедрой социальных наук Шахтинского  филиала Ново-

черкасского государственного технического университета доктора философских наук, 

профессора В. А. Чуланова. Звание академика – заслуженный итог вклада Василия Алек-

сандровича в развитие социологической науки и подготовку научных кадров. Специали-

сты под его руководством защищают кандидатские диссертации.  

 

                                             Шляфер Лазарь Юрьевич  

 

Более 40 лет его трудовая жизнь была связана с шахтами "Ростовугля", 

30 из которых - его директорский стаж на ряде этих шахт. 

Трудовые достижения шахты "Южная", которую он возглавлял 23 года 

(1972-1995 гг.) - целая эпоха в истории объединения, неразрывно свя-

занная с именем блестящего руководителя, зачинателя самых передо-

вых методов работы. Здесь впервые применяется струговая установка. 

Он внес огромный вклад в развитие социальной сферы: строились но-

вые жилые дома, детские сады, поликлиника, активно развивались 

спорт и организация досуга горняков. В 1995 г. стал вице-президентом ЮРО АГН (Юж-

ное отделение Академия горных наук). Опыт работы в угольной промышленности, дос-

кональное знание горного дела и понимание всех трудностей шахтерского труда были в 

полной мере использованы им при разработке изобретений, патентов, научных разработок 

по экологическим проблемам горного производства. Его трудовой путь заслуженно отме-

чен многочисленными правительственными и ведомственными наградами: орденами Тру-

дового Красного Знамени, "Знак Почета", почетными знаками "Шахтерская Слава" всех 

трех степеней и другими; кандидат технических наук, исследовал эффективность разра-

ботки антрацитовых пластов Восточного Донбасса, участвовал в решении проблем техно-

генного воздействия на окружающую среду закрывающихся горных предприятий, разра-

ботал и внедрил в производство технологические схемы очистки шахтной воды "ДОН-1", 

"ДОН-3". 

 

 
Книги: 

 

1.      72 

        Н34 

      878903 

     Бабков Геннадий Андреевич // Наука Дона в лицах: эксклюзивное 

досье / редколлегия Ф. Ф. Баев и др. – Ростов-на-Дону: Ростовское 

книжное издательство, 1998. – С. 180. 

 

2.      72 

        Н34 

      878903 

     Гавришин Анатолий Иванович // Наука Дона в лицах: эксклюзив-

ное досье / редколлегия Ф. Ф. Баев и др. – Ростов-на-Дону: Ростов-

ское книжное издательство, 1998. – С. 51. 

 

3.      33г 

        Л557  

     300947 

         Кх. 

     Лидин, Г. Д. Александр Александрович Скочинский: 1874-1960 / 

Г. Д. Лидин. – Москва: Наука, 1969. – 231 с. - (Академия наук СССР. 

Научно-биографическая серия). – Библиогр.: с. 204 – 230. 

4.      72 

        Н34 

      878903 

     Платонов Василий Васильевич // Наука Дона в лицах: эксклюзив-

ное досье / редколлегия Ф. Ф. Баев и др. – Ростов-на-Дону: Ростов-

ское книжное издательство, 1998. – С. 309. 

 

5.      72 

        Н34 

     878903 

     Прусаков Юрий Михайлович // Наука Дона в лицах: эксклюзив-

ное досье / редколлегия Ф. Ф. Баев и др. – Ростов-на-Дону: Ростов-

ское книжное издательство, 1998. – С. 226. 
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6.      72 

        Н34 

     878903 

     Скрипченко Николай Семенович // Наука Дона в лицах: эксклю-

зивное досье / редколлегия Ф. Ф. Баев и др. – Ростов-на-Дону: Ро-

стовское книжное издательство, 1998. – С. 86. 

 

Статьи из периодических изданий: 

 

7. Бюст авиаконструктору: [установлен бюст Владимиру Лотареву, ученому-

авиаконструктору, уроженцу города Шахты] // К вашим услугам. - 2015. - 22 апр. - С. 2. 

 

8. В Шахтах увековечили память Авиаконструктора Владимира Лотарева: [об откры-

тии памятника в городе Шахты] // Пласт. - 2015. - 23 апр. - С. 2. 

 

9. Глушков Виктор Михайлович: [некролог] // Ленинское знамя. – 1982. – 4 февр. 

 

10. Глушков, В. М. Человек в завтрашнем городе: [беседа академика с молодежью о 

кибернетике] / В. М. Глушков // Техника-молодежи. – 1980. - № 3, 5, 10. 

 

11. В. М. Глушков – у своих земляков // Ленинское знамя. – 1966. – 19 июня. – С. 1. 

 

12. Горбанева, С. Шестьдесят - не так уж много: [60 лет Виктору Алексеевичу Романо-

ву, первому ректору ШТИБО (ныне Институт сферы обслуживания и предприниматель-

ства ДГТУ), Почетному гражданину города Шахты] / С. Горбанева // Ленинское знамя. - 

1991. - 18 июня. - С. 1. 

 

13. Двигатель прогресса авиации: [установлен бюст Владимиру Лотареву, легендарно-

му авиаконструктору, уроженцу города Шахты] // Шахтинские известия. - 2015. - 22 апр. - 

С. 3. 

 

14. Дорогие выпускники! Вы вышли на тропу жизни - не ошибитесь в выборе профес-

сии: [к 70-летию профессора Владимира Тимофеевича Прохорова, заведующего кафедрой 

изделий из кожи, стандартизации и сертификации Института сферы обслуживания и 

предпринимательства города Шахты] // Пласт. - 2013. - 20 июня. - С. 9. 

 

15. Журавка, С. В честь великого авиаконструктора: [cтанции юных техников города 

Шахты присвоили имя Владимира Лотарева] / С. Журавка // Шахтинские известия. - 2014. 

- 3 сент. - С. 13. 

 

16. Заслуженный шахтер, талантливый руководитель, почетный шахтинец: Почетный 

гражданин города Шахты Алексей Дмитриевич Мельков празднует 80-летний юбилей: [о 

президенте Южно-Российского отделения Академии горных наук] // Шахтинские изве-

стия. - 2017. - 8 марта. - С. 14. 

 

17. Золотой возраст шахтинского института: филиал ДГТУ в г. Шахты отметил полу-

вековой юбилей // Шахтинские известия. - 2019. 25 окт. - С. 9. 

 

18. Иванова, Е. Имя земляка - на Аллее Авиаконструкторов в Украине: [об ученом, 

авиаконструкторе Владимире Лотареве, уроженце города Шахты] / Е. Иванова // К вашим 

услугам. - 2013. - 26 июня. - С. 9. 

 

19. В. Д. Катальников награжден медалью ордена "За заслуги перед Ростовской обла-

сти": [депутат Законодательного Собрания Ростовской области от Шахтинского округа] // 

Российский Донбасс. - Шахты. - 2012. - 26 окт. - С. 1. 
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20. Катальников, В. Д. Президентом Южно-Российского отделения Академии горных 

наук избран Владимир Катальников: [интервью с вновь избранным главой отделения из 

города Шахты Ростовской области] / В. Д. Катальников // Пласт. - 2015. - 12 нояб. - С. 1. 

 

21. Лауреаты Ленинских премий 1964 года: [Виктор Михайлович Глушков, земляк, 

бывший горняк шахты им. Фрунзе, академик] // Ленинское знамя. – 1964. – 28 апр. – С. 1. 

 

22. Манучарова, Е. От шахтера – до академика: [о талантливейшем ученом страны, 

бывшем шахтере Викторе Михайловиче Глушкове, директоре института кибернетики 

Украинской ССР, действительном члене АН УССР, ее вице- президенте] / Е. Манучарова 

// Ленинское знамя. – 1964. – 1 марта. – С. 2. 

 

23. Мельков, А. Д. "Это иллюзия, будто угольная промышленность может обойтись без 

дотаций...": [интервью с генеральным директором акционерного общества "Ростовуголь" в 

городе Шахты] // Поле зрения. - 1994. - 5 нояб. - С. 4. 

 

24. Моев, В. «Мосты» и «башни» академика Глушкова / В. Моев // Знамя. – 1985. - № 

10. – С. 168 – 201. 

 

25. Мрыхина, Л. Вдумчивый руководитель умелый организатор, доброжелательный 

человек: [о Почетном профессоре высшего профессионального образования, Почетном 

гражданине города Шахты Романове Викторе Алексеевиче] / Л. Мрыхина // Шахтинские 

известия. - 2011. - 8 июня. - С. 6. 

 

26. Некролог: [Виктору Алексеевичу Романову, Почетному гражданину города Шахты, 

первому ректору Шахтинского технологического института] // К вашим услугам. - 2014. 

23 апр. - С. 8. 

 

27. Некролог: [ушел из жизни Чуланов Василий Александрович, доктор философских 

наук, профессор, почетный гражданин города Шахты] // К вашим услугам. - 2021. - № 4. -  

С. 16. 

 

28.         Первий, О. Серебряное перо доктора наук: [о доценте и преподавателе ШИ 

ЮРГТУ (НПИ) Альберте Прокопове из города Шахты] / О. Первий // К вашим услугам. - 

2010. - 10 марта. - С. 7. 

 

29. Первый академик: [первый проректор Шахтинского технологического института 

Ростовской области, профессор Анатолий Георгиевич Сапронов стал членом академии 

наук] // Поле зрения. - 1995. - 4 февр. - С. 1. 

 

30. Полку академиков прибыло: [звание академика - заслуженный итог вклада Василия 

Александровича Чуланова из города Шахты в развитие социологических наук] // Поле 

зрения. - Шахты. - 1994. - 7 июня. - С.1. 

 

31. Страданченко, С. Г. Объединившись, мы становимся сильнее: [интервью с дирек-

тором Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала ДГТУ) о пер-

спективах развития вуза. Краткая биография] // К вашим услугам. - 2013. - 10 июля. - С. 

12. 

 

32. Страданченко, С. Рождение профессионала: [интервью с директором шахтинского 

института ДГТУ] // Город говорит. - 2018. - 15 марта. - С. 7. 
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33. Ученый и идеолог высшей школы: [президенту ЮРГУЭС А. Г. Сапронову испол-

няется 70 лет] // Пласт. – 2009. - № 52. – С. 3. 

 

34. Ученый и организатор высшего образования: [80-летний юбилей В. А. Романова – 

создателя ШТИБО, 28 лет возглавлял учебное заведение] // Пласт. – 2011. – 9 июня. – С. 3 

// КВУ. – 2011. – 8 июня. – С. 8. 

 

35. Ученый и организатор высшего образования: [о заслуженном работнике ЮРГУЭС, 

почетном гражданине города Шахты, почетном профессоре высшего профессионального 

образования, Романове Викторе Алексеевиче] // К Вашим услугам. - 2011. - 8 июня. - С. 9. 

 

36. Шатров, С. Выдающийся кибернетик: [о нашем земляке, выдающемся ученом       

В. М. Глушкове] / С. Шатров // Ленинское знамя. – 1984. – 24 авг. 

 

 

2. Деятели науки и техники  
 

Батин Олег Борисович 

 

Поступил в Новочеркасский политехнический институт. Учебу в инсти-

туте прервала Великая Отечественная война. Дважды был ранен, дошел 

до Берлина в звании старшего сержанта. Был награжден орденом Отече-

ственной войны, медалями: «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов», «За освобождение Варшавы», «За взя-

тие Кенигсберга», «За взятие Берлина». В 1945 году Олег Борисович 

восстановился в НПИ и закончил его в 1950 году. Прошел все ступени 

нелегкой карьерной лестницы от помощника начальника участка до 

главного инженера комбината «Ростовуголь». С 10 октября 1968 года по 

март 1993 года Олег Борисович работал директором Шахтинского научно-

исследовательского и проектно-конструкторского угольного института им. Терпигорелова 

(ШахтНИУИ). В это время коллектив института достиг основных успехов в создании 

струговой техники. Олег Борисович был инициатором международных свя-

зей ШахтНИУИ и непосредственно участником сотрудничества института с научно-

исследовательскими организациями Чехословакии и Китая. За трудовые заслуги был 

награжден двумя орденами Трудового красного Знамени, орденом «Знака почета», меда-

лью «За доблестный труд», а также ведомственными знаками «Шахтерская слава» всех 

трех степеней. Олегу Борисовичу было присвоено звание «Заслуженный шахтер РСФСР». 

 

 

Бовкун Вергиния Федоровна 
 

Родилась в 1929 г. в г. Шахты. Заслуженный учитель Российской Федера-

ции. 

В 1947 г. окончила Новошахтинскую школу № 1 и поступила в Ростовский 

государственный университет на физико-математический факультет. 

Работала в средних школах Ростовской области. В 1966 г. начала работать 

в Новоселовской средней школе Мартыновского р-на, где сначала была 

учителем, а затем директором. 

Позже переехала в Ростов-на-Дону и поступила на работу в среднюю шко-

лу № 56, где была заместителем директора по экспериментальной работе. 
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Занималась вопросами дифференциации и индивидуализации обучения. 

 

 

Бреславцева Нина Александровна 

 

 

Заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет и финансы» Донской 

государственной академии сервиса. В 1998 г. в МГУ защитила дис-

сертацию на тему «Система балансовых отчетов» и стала доктором 

экономических наук. 

 

 

Вяльцев Михаил Михайлович  

 

Руководил вузом 20 лет (с 1964 г. по 1984 г.). По окончании в 1953 г. Новочеркасского по-

литехнического института работал ассистентом на кафедре «Строительство горных пред-

приятий» (НПИ). В 1958 г. переведен в Шахтинский филиал, где и тру-

дился 31 год: ассистент, старший преподаватель, доцент, заведующий ка-

федрой «Строительство подземных сооружений и шахт» (1978 – 1989 гг.). 

Одновременно в течение 20 лет возглавлял ШФ НПИ. Кандидатскую дис-

сертацию успешно защитил в 1966 г. Защитил докторскую диссертацию в 

1968г., решив сложнейшую Краевую задачу Римана, которую не могли 

решить более 100 лет многие ученые мира, и стал в ШФ НПИ первым 

профессором, доктором физико-математических наук, доктор технических 

наук. За заслуги в области горных наук стал единственным в вузе заслуженным деятелем 

науки и техники РФ. Награжден орденом «Знак почета», медалями «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», знаками 

«Шахтерская слава» 3-х степеней. Почетный работник высшего профессионального обра-

зования РФ. 

 

Галушкин Николай Ефимович 
 

Доктор технических наук, профессор кафедры «Радиоэлектронные и 

электротехнические системы и комплексы» ДГТУ в г. Шахты. По-

четный работник высшего профессионального образования РФ. 

Научная группа под руководством Николая Ефимовича Галушкина в 

содружестве с ведущими учеными мира в области исследования 

гидридов приняла участие в создании коллективной монографии, 

опубликованной нью-йоркским издательством. Предложение об участии в написании этой 

монографии издательство сделало коллективу ведущих ученых планеты, в том числе 

группе Н. Е. Галушкина. Публикации наших ученых признаны издательством лучшими в 

области «исследования гидридов и водородной энергетики».  

 

Катальников Владимир Дмитриевич 
 

20 июля 1951 - 6 июня 2018. Российский шахтер, ученый и госу-

дарственный деятель. Родился в Казахстане. 

Учился в школе № 14 г. Шахты, здесь же поступил в профессио-

нально-техническое училище № 33. 

С отличием окончил Московский государственный горный уни-
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верситет по специальности «Горный инженер» и Академию народного хозяйства при Пра-

вительстве РФ. Доктор социологических наук, профессор кафедры «Гуманитарные и со-

циальные науки» ЮРГТУ (НПИ). 

Автор нескольких книг и учебников для студентов вузов. 

Награжден орденами «Трудовая слава» II, III степеней, знаком «Шахтерская слава» I, II, 

III степеней, Золотым знаком «Шахтерская доблесть» и др. наградами. 

Почетный гражданин города Донецка (Российская Федерация) и города Новошахтинска. 

 

 

Компанейцев Андрей Юрьевич 

 

В 2005 году назначен заместителем главного инженера ОАО «Роствошах-

тострой», 2006 году защитил кандидатскую диссертацию. Награжден По-

четной грамотой Министерства промышленности и энергетики РФ. 

За годы своего существования силами ОАО "Ростовшахтстрой" были по-

строены в общей сложности  66 шахты, 7 обогатительных фабрик и воз-

ведены 6 башенных железобетонных копров в Восточном Донбассе для 

производственных объединений по добыче угля «Ростовуголь», «Гукову-

голь», «Донуголь», «Шахтуголь». 

 

Локшина Елена Гавриловна 

  

Родилась в 1918 г. в г. Шахты. Доктор медицинских наук. Профессор. 

С отличием окончила Ростовский государственный медицинский институт и 

была зачислена в аспирантуру, однако окончила ее только в 1953 г. - поме-

шала война. Служила военным хирургом в действующих частях. Воевала на 

Кавказе, в Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. 

Была дважды ранена. 

После войны работала в Таджикистане, здесь защитила кандидатскую, а за-

тем и докторскую диссертации. Готовила национальные кадры, передавала опыт хирурга-

травматолога. Эта ее работа была отмечена почетным званием «Заслуженный деятель 

науки Таджикской ССР». 

В 1969 г. Елена Гавриловна - заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и военно-

полевой хирургии Ростовского медицинского института. Профессор этой кафедры. Автор 

монографий по пластической хирургии, проблеме остеомиелита. 

В 1969 г. организовала Областное научно-практическое общество травматологов-

ортопедов и была его руководителем. Являлась почетным членом Ассоциации травмато-

логов-ортопедов России. 

 

Луганцев Борис Борисович 

 

Доктор технических наук, профессор, генеральный директор ОАО «ШахтНИУИ».  

После окончания Новочеркасского политехнического института Борис Лу-

ганцев работал на шахтах производственного объединения «Ростовуголь». В 

1983 году защитил в Московском горном институте кандидатскую диссерта-

цию. С 1986 года Борис Борисович работал в научно-исследовательских ин-

ститутах: ИГД им. А. А. Скочинского, ШахтНИУИ. С 2002 года Б. Б. Луган-

цев – генеральный директор ОАО «Шахтинский научно-исследовательского 

и проектно-конструкторского угольного института». 

В 2003 году Борис Борисович защитил в Московском Государственном горном универси-

тете докторскую диссертацию. Под его непосредственным руководством и при личном 

участии осуществлялись разработки и внедрение прогрессивных технологий, средств 
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крепления, охраны и поддержания подготовительных выработок и очистных забоев, раз-

работка руководящих документов, которые применяются при выборе технологических 

схем шахт Российского Донбасса. Многолетний и плодотворный труд Бориса Борисовича  

Луганцева в угольной промышленности отмечен знаком «Шахтерская слава» всех трех 

степеней.  

За годы существования института по тематике научных исследований и конструкторских 

разработок сотрудники получили более 300 патентов и авторских свидетельств, защитили 

более 50 кандидатских и докторских диссертаций.  

 

Люцедарский Виктор Анатольевич 
 

Известный в Северо-Кавказском регионе ученый, физик и химик родился в 1926 г. в 

г. Шахты в семье горного инженера. Его мать работала учителем английского языка. С 

детских лет увлекался химией и физикой, проводя свои первые опыты в 

лаборатории отца. В мае 1943 г., не окончив школу, ушел добровольцем 

на фронт. Военную службу начал минометчиком под Сталинградом. В 

1950 г. и поступил на физико-математический факультет Ростовского 

государственного университета. Работал в Новочеркасском политехни-

ческом институте на кафедре физики. На химико-технологическом фа-

культете возглавлял лабораторию, которая постепенно приобрела всесо-

юзную известность - ученые из разных уголков страны приезжали к 

В. А. Люцедарскому с задачами, которые не могли решить у себя дома. 

Виктор Анатольевич жил работой и был для всех абсолютным научным и моральным ав-

торитетом. Он прекрасно разбирался во многих областях науки, великолепно знал исто-

рию, читал на многих европейских языках, музицировал, был человеком широких интере-

сов (путешествия, медицина, поэзия, философия и т.д.) и предан родному НПИ. 

Руководил городской организацией Всесоюзного химического общества имени 

Д. И. Менделеева. Его именем была названа научная библиотека на кафедре неорганиче-

ской химии НПИ (ЮРГТУ). Скончался в 1989 г. в Москве, похоронен в г. Шахты. 

 

Мартыненко Иван Андреевич 

 

Более 40 лет посвятил учебно-воспитательной, общественной и научно-исследовательской 

работе в стенах белокаменного шахтинского вуза. Тяга к научным ис-

следования в горном деле у молодого инженера появилась в 1961 году, 

когда его как опытного производственника пригласили на работу в 

Шахтинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский 

угольный институт (ШахтНИУИ), где он трудился вначале научным 

сотрудником, а затем – заведующим сектором «Крепление и охрана 

горных выработок». В результате Иван Андреевич в 1967 году успешно 

защитил кандидатскую диссертацию. Вскоре молодого ученого пригла-

сили на работу в Шахтинский филиал НПИ на кафедру «Строительство подземных со-

оружений и шахт». Профессор Мартыненко – автор и соавтор более 180 научных и учеб-

но-методических трудов, в том числе 4 монографий и 15 учебных пособий с грифом Ми-

нобразования РФ. Ученый участвовал в работе десяти международных научных симпози-

умов и конференций. 

Профессор Мартыненко является полным кавалером знака «Шахтерская Слава», награж-

ден нагрудным знаком «почетный работник высшего профессионального образования 

РФ», бронзовой медалью ВДНХ «За успехи в народном хозяйстве СССР»… 
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В 2006, 2007, 2008 годах был признан лучшим преподавателем в номинации «Профессор 

года». А в 2009 году удостоен высокого звания заслуженного работника высшей школы 

РФ. 

 

Нечаенко Виктор Иванович 

 

Главный инженер комбината «Ростовшахтострой» с 1988 по 1999 гг. 

Работая главным инженером комбината, Виктор Иванович проводил 

большую инженерную и организаторскую работу по завершению строи-

тельства и сдаче в эксплуатацию строившейся новой шахты «Октябрь-

ская-Южная», по разработке проектной документации, условий финанси-

рования и организации строительства угольной шахты «Обуховская-1» с 

обогатительной фабрикой и угольной шахты «Шерловская-Наклонная». Защитил диссер-

тацию и является кандидатом технических наук, заслуженным строителем РФ, награжден 

медалью «За трудовое отличие», является автором более 20 научных работ, кавалер 3-х 

степеней знака «Шахтерская слава». 

 

    Павленко Владимир Иванович  

 

По окончании Шахтинского горного техникума отработал 10 лет, пройдя 

путь от горного мастера до начальника участка.  В 1962 году поступил в ШФ 

НПИ. Пять лет учебы в филиале: был Владимир Иванович Павленко первым 

из студентов, перешедших на обучение по индивидуальному плану, что поз-

воляло ему активно заниматься научной работой. Владимир Иванович два 

года возглавлял комсомольскую организацию вуза, был организатором пер-

вых студенческих строительных отрядов, редактировал институтскую стен-

газету «За кадры».  Защитил дипломный проект и получил диплом инженера-строителя. 

Потом успешно закончил аспирантуру и получил должность ассистента кафедры «Строи-

тельство подземных сооружений и шахт». Была сразу же прикреплена группа из студентов 

старших курсов, чьей научно-исследовательской работой он руководил. Результат – стар-

ший преподаватель – доцент, профессор, кандидат технических наук, был заведовал ка-

федрой «Экономика и право». Так случилось, что уже после смерти Владимира Ивановича 

вышел в свет том Энциклопедии «Лучшие люди России», в котором одна из страниц по-

священа этому известному ученому из города Шахты. Владимир Иванович действительно 

являл собой образец настоящего Ученого, Человека и Гражданина. 

 

 

Посыльный Иван Дмитриевич 

 

В июне 1968 года Иван Дмитриевич возглавил одно из крупнейших 

угольных объединений страны — комбинат «Ростовуголь». 

Участник Великой Отечественной войны с первых дней. Служил в топо-

графических подразделениях при артиллерийских частях, участвовал в 

обороне Москвы. После демобилизации в мае 1945 года вернулся домой 

и продолжил работать на угольных предприятиях Восточного Донбасса. 

В апреле 1975 года на базе комбината создается производственное объ-

единение по добыче и переработке угля «Ростовуголь». 

Посыльный внѐс большой личный вклад в горную науку. Он активно за-

нимался научной деятельностью. В 1969 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1982 

— докторскую. Опубликовано 68 авторских научных трудов и 5 изобретений. 

С 1986 года и до конца жизни Иван Дмитриевич возглавлял Шахтинский филиал институ-

та повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минэнерго РФ. 
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За многолетнюю и плодотворную работу в угольной промышленности, строительной ин-

дустрии города присвоено звание «Почетного гражданина города Шахты». 

1980-е годы были периодом наивысшего расцвета «Ростовугля». Так, по состоянию на 

1983 год оно являлось одним из крупнейших в стране, в него входило 62 структурных 

подразделения. 

 

Прокопенко Николай Николаевич 

 

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор заслужен-

ный изобретатель России, автор множества публикаций, учебных пособий 

и книг. Заведующий лабораторией перспективных технологий и про-

цессов Центра исследований проблем безопасности РАН, заслуженный 

изобретатель России, Южно-Российского государственного университета 

экономики и сервиса (2007-2012), советник при ректорате Донского госу-

дарственного технического университета. Заместитель председателя Сове-

та национального научно-образовательного инновационно-технологического консорциума 

вузов сервиса. Имеет более 450 научных трудов, в т. ч. более 350 изобретений, 12 моно-

графий по проблемам аналоговой микросхемотехники. Научный руководитель более 50 

хоздоговорных и госбюджетных НИР (1976-2013 годы). Имеет более 100 внедрений науч-

но-технических разработок на предприятиях Российской Федерации, в том числе в систе-

мах вооружения (С300, «Тополь», «ТОР», радиолокационных станциях дальнего обнару-

жения), микросхемах серии К816, К153, К142. 

 

 

Римский Виктор Павлович 

 

Родился в 1955 г. в г. Шахты. Ученый в области философии, культуроло-

гии и религиоведения. 

Доктор философских наук, член Союза писателей России (1998), автор 

трех книг прозы и многочисленных публицистических статей по пробле-

мам духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. 

Закончил философский факультет, а затем аспирантуру Ростовского госу-

дарственного университета. Работал преподавателем ШТИБО, преподава-

телем Белгородского института потребительской кооперации. С 2005 г. по 

2014 гг. – заведующий кафедрой философии БелГУ. 

Главный редактор научного журнала «Научные ведомости Белгородского государствен-

ного университета. Серия: Философия. Социология. Право». 

Профессор кафедры социологии и философии Волжского института экономики, педагоги-

ки и права. 

За годы научной работы создал ряд новых теоретических направлений, связанных с ис-

следованием соотношения мифа и религии в культурно-исторической перспективе, гене-

зиса религиозной философии, истории тоталитаризма как культурно-цивилизационного 

типа, философско-антропологических образов человека. 

 

Сыркин Петр Серафимович 

 

Начальник комбината «Ростовшахтострой» с 1989 по 2005 гг. 

За годы перестройки комбинат превратился в акционерное общество, кото-

рое ведет строительство угледобывающих предприятий не только Восточ-

ного Донбасса, но и в Кузбассе, Якутии, Норильске, проводит горные рабо-

ты при строительстве гидроэлектростанций в Амурской области и Даге-

стане. 
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Большое внимание Петр Серафимович уделяет технологии шахтостроительных работ, 

горной науки, имеет более 100 научных трудов, доктор технических наук, профессор, дей-

ствующий член Академии естественных и горных наук, имеет много государственных и 

ведомственных наград и почетных званий. 

 

     

Титов Николай Викторович 

 

Работать Николай Викторович Титов начнет в 17 лет электрослесарем подъ-

ема на шахте «№1-2 Лобовская». Затем В 1960 году он поступит в Шахтин-

ский филиал, уже в декабре 1964-го защитит дипломный проект и по 

направлению уедет на шахту «Синегорская» (о. Сахалин). Затем трудился 

на шахте «1-ая Провальская» (г. Свердловск). Предвиделся и дальнейший 

карьерный рост по служебной лестнице. В 1970 г. не устоял 30-летний гор-

няк от предложения И. И. Заблудина (да и П.В. Ляшенко – коллега по сту-

денческой группе способствовал) вернуться в г. Шахты, начать работать в 

ШФ НПИ. Николай Викторович своим трудом, организаторскими способностями не про-

сто утвердится в коллективе, но и станет в свое время одним из его организаторов. В 1974 

г. защитит успешно кандидатскую диссертацию, тогда же возглавит научное направление 

«Пути повышения надежности геотехнических систем» в проблемной опытно-

экспериментальной лаборатории (заменил доцента П. В. Ляшенко, отбывшего в 3-х лет-

нюю заграничную командировку), в 1976-1979 гг. будет секретарем партийной организа-

ции Шахтинского филиала НПИ. Его способность организовывать работу преподаватель-

ского и студенческого коллективов проявится в последующие годы. Уже в 1979 г. доцент 

Н.В. Титов становится деканом заочного факультета. Будет после этого руководителем 

вечернего факультета, факультета довузовской подготовки, деканом горного факультета 

и, наконец, в 2003 г. его изберут деканом факультета технологий и информатизации. 

      И сейчас на двери кабинета декана ФТИ по-прежнему стоит фамилия Н.В. Титова, 

только сменены наименования степени и звания. Ныне Николай Викторович - доктор тех-

нических наук, профессор. 

 

Ткачев Валерий Александрович 
 

Полностью вписывается в групповой портрет преподавателей конца 60-х – начала 70-х 

годов XX века профессор Ткачев Валерий Александрович. Ну, разве что, есть в его био-

графии факты, которые были больше присущи старшему поколению ученых и педагогов 

филиала. 

     1964 – 1969 гг. – учеба в Шахтинском филиале НПИ (до этого - окон-

ченный с отличием ШГТ). Работает горным мастером ШСУ № 3 (шахта 

«Обуховская-Западная», ствол № 5), затем приглашают на работу асси-

стентом кафедры СПСиШ. 

  В 1973 г. руководство ШахтНИУИ направляет молодого ученого Вале-

рия Александровича в целевую аспирантуру в ИГД им. А. А. Скочинско-

го. И в 1976 г. защищает кандидатскую диссертацию. А в 2000 году за-

щищает докторскую диссертацию. 

    В череде этих дат вся творческая жизнь Валерия Александровича Тка-

чева, ныне профессора, доктора технических наук. 

 

Утишев Евгений Григорьевич 

 

Родился в 1932 г. в г. Шахты. Кандидат технических наук. Профессор. 
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Родом из потомственной казачьей семьи. Окончив Новочеркасский поли-

технический институт, начал работать в Таганрогском радиотехническом 

институте вначале ассистентом, деканом, а затем - заведующим кафедрой 

инженерной графики. 

Автор учебных пособий по начертательной геометрии, инженерной графи-

ке, методических указаний, изобретений, на которые имеет 85 авторских 

свидетельств и патентов. 

 

 

Шафранов Николай Константинович 
 

В 1954 году главным инженером комбината назначается Шафранов Нико-

лай Константинович. Он на 13 лет занял кресло главного инженера одного 

из крупнейших в стране шахтостроительных предприятий. За годы работы 

Николай Константинович в качестве главного инженера комбината были 

осуществлены реконструкция и строительство более 30 шахт. Шафранова 

всегда интересовал наука. 

В 1965 году он защищает кандидатскую диссертацию в НИИ имени Скочин-

ского, затем возглавляет кафедру «Строительство подземных сооружений и шахт» в Шах-

тинском филиале Новочеркасского политехнического института, получил ученое звание 

профессора. В институте вел большую преподавательскую работу и научную деятель-

ность в области шахтного строительства, новых технологий проходки и армирования гор-

ных выработок, шахтных стволов. Награжден орденом Трудового Красного знамени, ме-

далями «За восстановление шахт Донбасса», «За доблестный труд в 1941-45 годах», зна-

ками трех степеней «Шахтерской славы». 

На 1958 год 1433 работника комбината имели правительственные награды. 

 

Шинкарь Игорь Георгиевич 

 

В начале 80-х Игорь Георгиевич, окончив Шахтинский филиал Новочеркас-

ского политехнического института, начинает работать в «Роствошахто-

строе». В 193 году Игорь Георгиевич был назначен начальником шахтопро-

ходческого управления (через два года переведен директором шахтопроход-

ческого управления). В это время Георгий Семенович – начальник Артемов-

ского шахтопроходческого управления – начинает строительство шахт 

«Обуховская-1» и «Шерловская-Наклонная». 

Следует обратить внимание, что и старший и младший Шинкари привыкли 

всего в своей трудовой карьере достигать самостоятельно. Отец с самого начала созна-

тельно «не взял под крыло» сына, предоставив ему самому делать себе имя. И вот в 90-х 

годах руководят параллельно одинаковыми шахтостроительными предприятиями в соста-

ве «Ростовшахтостроя». 

Игорь Георгиевич награжден знаком «Шахтѐрская слава» трех степеней, носит звания 

«Заслуженный строитель России», «Заслуженный предприниматель России». В 2004 году 

он защитил диссертацию на звание кандидат технических наук. В 2005 году был избран 

депутатом Шахтинской городской думы.  

 

Книги: 

 
37.      72 

        Н34 

     878903 

     Бовкун Вергиния Федоровна // Наука Дона в лицах: эксклюзивное 

досье / редколлегия Ф. Ф. Баев и др. – Ростов-на-Дону: Ростовское 

книжное издательство, 1998. – С. 390. 
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38.      72 

        Н34 

     878903 

     Локшина Елена Гавриловна // Наука Дона в лицах: эксклюзивное 

досье / редколлегия Ф. Ф. Баев и др. – Ростов-на-Дону: Ростовское 

книжное издательство, 1998. – С. 139. 

 

39.      72 

        Н34 

     878903 

      Утишев Евгений Григорьевич // Наука Дона в лицах: эксклюзив-
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3. Научно-проектные предприятия и учебные заведения 

 

Донпроект 

 
В первые годы своего существования «Донпроект» располагался на арендуемых 

площадях Шахтинского филиала Новочеркасского политехнического института. В 1996 

году начато строительство собственного здания в центре г. Шахты. В 2001 году институт 

«Донпроект» вступил в Ассоциацию строителей Дона. В том же году «Донпроект» пере-
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собствующий повышению международного престижа строительного комплекса России, 

институту «Донпроект» вручена международная премия в области качества «Европейский 

стандарт» в Берлине. Международная премия «Социальное партнерство» за высокую со-

циальную ответственность в деловой практике института вручена в Страсбурге. С 2000 

генеральным директором ООО «Донуглестрой» является Шинкарь Игорь Георгиевич. 

 
79. «Донпроект» - 20 лет надежной репутации: [в апреле 1991 года в Шахтах было со-

здано первое в России частное научно-проектное предприятие] // Шахтинские известия. – 

2011. – 5 окт. – С. 10. 
 

80. Шупегина, Е. А начинали с «чистого листа»: [15 лет Донскому институту науки и 

проектирования «Донпроект»] / Е. Шупегина // Грушевский мост. – 2006. - № 2. – С. 16 – 

17. 

 

81. Шупегина, Е. Во всем стремиться к лучшему: [3 апреля «Донпроекту» - институту 

науки и проектирования – 15 лет] / Е. Шупегина // Поле зрения. – 2006. – 26 марта – 1 апр. 

– С. 1, 3. 

 

82. Надежный партнер: [15-летие института «Дон-проект»] // Шахтинские известия. – 

2006. – 21 июня. – С. 3. 

 

 

Ростовуголь 

 
 27 мая 1921 года Совет Труда и Обороны РСФСР принял решение 

«О восстановлении каменноугольной промышленности Донбас-

са». Для ускорения этого процесса, предполагалась централизация 

национализированных шахт и создания на их основе крупных про-

промышленных объединений. 

Первое крупное угледобывающее объединение в нашем городе 
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(Шахтинское объединенное рудоуправление) появилось в мае 1928 года. В его состав во-

шли Донецко-Грушевское, Власовское, Несветаевское, Молотовское и Краснодонецкое 

рудоуправления. 2 января 1930 года на его базе был создан трест «Шахтуголь», а с февра-

ля того же года он стал именоваться трестом «Севкавуголь». В 1931 году в состав треста 

«Севкавуголь» вошли: Шахтинское объединенное, Молотовское и Гуковское рудоуправ-

ления. 

Окончательно структура крупных угледобывающих объединений Донбасса определилась 

в августе 1938 года. В результате был разукрупнен комбинат «Донбассуголь» и на его базе 

были созданы три новых комбината: «Сталинуголь», «Ворошиловоградуголь» и «Ростову-

голь» (с месторасположением в городе Шахты). В состав комбината «Ростовуголь» были 

включены тресты: «Шахтантрацит», «Несветайантрацит» и «Богураевуголь» (с общим ко-

личеством шахт – 28). Возглавил комбинат знатный шахтер-стахановец Никита Алексее-

вич Изотов. За три предвоенных года горняками комбината «Ростовуголь» было добыто 

31,1 миллиона тонн угля. Перед войной на предприятиях «Ростовугля» работало уже 36 

тысяч горняков. 

В августе 1941 года, когда над нашим городом нависла угроза оккупации, будущий почет-

ный гражданин Рожков Александр Федорович сформировал и повел на фронт шахтерский 

полк народного ополчения Октябрьского района г. Шахты. Совместными усилиями шах-

теры и бойцы Красной Армии отстояли город, и его угольные предприятия. До июля 1942 

года в Шахтах добывали уголь в фонд обороны страны. Под землю спустились жены шах-

тѐров, а также старые шахтеры-ветераны. 

После освобождения города Шахты от немецко-фашистских захватчиков предприятия 

«Ростовугля» выполняли и даже перевыполняли довоенную норму добычи угля. 

В 1950-е годы комбинат «Ростовуголь» продолжил развиваться, постепенно преодолевая 

послевоенную разруху. В этот период «Ростовуголь» пережил несколько структурных из-

менений. Так, в декабре 1952 года, в соответствии с приказом Министерства угольной 

промышленности СССР, комбинат с аппаратом был переведен в г. Ростов-на-Дону. Затем 

в апреле 1955 года «Ростовуголь» был переведен обратно в город Шахты и переименован 

в комбинат «Шахтантрацит». Свое название «Ростовуголь» вернул себе в декабре 1957 

года. За это десятилетие 4 работника предприятий комбината получили звание Герой Со-

циалистического труда. 

1960-е годы явились для «Ростовугля» эпохой развития и подъема. Этому способствовало 

широкое внедрение новой техники и методов добычи угля на угольных предприятиях 

комбината. 

83. На страже стандартов: [о научно-техническом центре "Полином" в городе Шахты, 

проводящем лабораторные исследования по экологии и санитарии, а также проектно-

изыскательные работы в области природоохранной деятельности] // Грушевский мост. -  

2006. - № 5. - С. 4 – 5. 

 

84. Ростовуголь: нашей истории строки: [об угольном комбинате города Шахты] // 

Пласт. - 2013. - 22 авг. - С. 9. 

 

85. Стаканчик пополам и таинственная башенка: 71 год комбинат "Ростовуголь" руко-

водил промышленностью на Дону: [историческая справка об угледобывающем предприя-

тии города Шахты Ростовской области] // Шахтинские известия. - 2020. - 16 сент. - С. 17 

 

Ростовшахтострой 

 
В 1938 году в составе «Донбассшахтостроя» был создан государ-

ственный союзный строительный трест каменноугольной про-

мышленности «Ростовшахтострой» с местом расположения в го-
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роде Каменске. В январе 1948 года согласно приказу № 14 комбинат «Ростовшахтострой» 

покидает Каменск и навсегда располагается в городе Шахты. Поближе к месту сосредото-

чения основных объектов восстановления. Это сразу же позволило улучшить управляе-

мость комбинатом, сократить время на принятие тех или иных решений. В период суще-

ствования Каменской области (1954-1957), в состав которой вошла часть территории Ро-

стовской области, в том числе г. Шахты, трест стал называться: комбинат "Каменскшахт-

строй", с декабря 1957 г. - комбинат "Ростовшахтстрой". 

 

86.   63.3(2Р-4Рост) 

             С831 

        Ф957804 

             Кх. 

     Страницы истории акционерного общества «Ростовшахто-

строй» / С. В. Ласковец. – Шахты: Сервис-связь, 2006. – 413 с.: 

фото. – ISBN 5-98990-005-8. 

 

ШахтНИУИ 

 

Шахтинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский угольный институт 

(ШахтНИУИ) был организован в соответствии с постановлением 

Совета Министров РСФСР от 20 марта 1959 г. № 439 и распоряже-

нием Ростовского совнархоза от 10 апреля 1959 г. № 343-р. К концу 

1959 г. в институте работало 138 человек, в том числе 3 кандидата 

технических наук. Уже в 1960 г. было сформировано 15 научно-

исследовательских лабораторий, объединенных в 4 отдела, и про-

ектно-конструкторское бюро, состоящее из 3 отделов. 

В 1960-х гг. в стране начались работы по созданию и внедрению 

струговой технологии выемки угля. В 1964 г. постановлением Государственного комитета 

по топливной промышленности СССР коллективу ШахтНИУИ было поручено решить 

проблему создания высокоэффективной струговой техники. 

В 1965 - 1967 гг. сотрудники института провели всесторонние исследования в лаборатор-

ных и шахтных условиях промышленных образцов струговых установок и широкие ис-

следовательские работы по созданию первых в нашей стране струговых установок с высо-

кими. 

   В 1990-е гг. количество сотрудников института значительно сократилось в основном за 

счет ликвидации непрофильных лабораторий, но ШахтНИУИ сохранил свой основной 

научный потенциал. В 2001 - 2003 гг. институт разработал новый струговый механизиро-

ванный комплекс, состоящий из струговой крепи КС и струговых установок нового тех-

нического уровня. Экспериментальная секция крепи КС была изготовлена Шахтинским 

заводом горного оборудования. Она экспонировались на Международной выставке-

ярмарке "Экспо-Уголь 2003" в г. Кемерово и была удостоена Диплома II степени. 

   С 1992 г. по настоящее время носит новое название ОАО «ШахтНИУИ» - Шахтинский 

научно-исследовательский и проектно-конструкторский угольный институт. Первый на 

Дону научно-исследовательский институт угольной промышленности.  

 

Статьи из периодических изданий:  

 

87. Батин, О. В творческом содружестве: [ШахтНИУИ сотрудничает с шахтами, заво-

дами-изготовителями] / О. Батин // Ленинское знамя. – 1979. – 23 авг. 

 

88. Беликов, В. В. Научные и конструкторские изыскания ШахтНИУИ  востребованы 

угольщиками: [ведущая научная организация в Российском Донбассе] / В. В. Беликов // 

Пласт. – 2011. – 3 февр. – С. 1. 
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89. Генеральный директор: [об институте ШахтНИУИ и его директоре Борисе Луган-

цеве, которому исполнилось 55 лет] // Шахтинские известия. – 2011. – 21 дек. – С. 12. 

 

90. Голод, А. От первой установки до струговых комплексов / А. Голод // Ленинское 

знамя. – 1974. – 13 мая. – С. 3. 

 

91. Жигульский, И. На новый уровень: [о работе ШахтНИУИ им. Терпигорева по со-

зданию струговой техники] / И. Жигульский // Ленинское знамя. – 1984. – 14 апр. 

 

92. Краснова, Н. Каждый третий  - изобретатель [ШахтНИУИ занял третье место за до-

стижение лучших показателей] / Н. Краснова // Ленинское знамя. – 1981. – 14 июля. 

 

93. Луганцев, Б. Б. Ученый, руководитель, инициатор: [90 лет со дня рождения специа-

листа угольной промышленности Батина Олега Борисовича] / Б. Б. Луганцев, Б. А. Оше-

ров // Пласт. – 2012. – 5 июля. – С. 1. 

 

94. Матвеев, В. Большая работа: [о деятельности ШахтНИУИ] / В. Матвеев // Ленин-

ское знамя. – 1982. – 17 апр. –  

 

95. Научные и конструкторские изыскания ШахтНИУИ востребованы угольщиками: [о 

Шахтинском научно-исследовательском и проектно-конструкторском угольном институ-

те] // Пласт. - 2011. - 3 февр. - С. 1. 

 

96. Осина, Н. Вчера и сегодня ШахтНИУИ: [работа научно-исследовательского инсти-

тута] / Н. Осина // Шахтинские известия. – 2007. – 29 сент. – С. 2. 

 

97. Плигин, Б. И. ШахтНИУИ – за эффективность угольного производства: [День 

науки встречает новыми достижениями] / Б. Плигин // Пласт. – 2009. – 5 февр. – С. 1 

 

98. РСФСР. Совет Министров. О присвоении имени академика А. М. Терпигорева 

Шахтинскому научно-исследовательскому и проектно-конструкторскому угольному ин-

ституту Министерства угольной промышленности СССР: Постановление // Собрание по-

становлений правительства РСФСР. – 1973. - № 17. – С. 122. 

99. Шахтинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский угольный ин-

ститут – шахтерам: [о работе ШахтНИУИ говорит директор Б. Луганцев] // Шахтинские 

известия. – 2011. – 24 авг. – С. 10. 

 

100. Экспериментальному заводу ШахтНИУИ - 25 лет: [история предприятия при Шах-

тинском научно-исследовательском угольном институте в городе Шахты] // Поле зрения. - 

1992. - 7 апр. - С. 1 - 2. 

 

 

Шахтинский институт (филиал) ЮРГТУ (НПИ), ШАДИ 

 

Получил путевку в жизнь в мае 1958 года на базе горных факультетов НПИ для подготов-

ки инженерных кадров по основным горным специальностям. Боль-

ших успехов коллектив Шахтинского института (филиала) 

ЮРГТУ(НПИ) добился в деле подготовки научных кадров высшей 

квалификации. Так, только с 1990 г. защищено 35 докторских и 114 

кандидатских диссертаций. В настоящее время институт имеет в своем 

составе около 25 профессоров, докторов наук и более 114 кандидатов наук, доцентов. В то 

время как осенью 1958 г. преподавание первым студентам филиала НПИ осуществляли 
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три кандидата наук и 7 доцентов. В Шахтинском политехе активно ведутся научно-

исследовательские работы по 4-м научным направлениям, 10 госбюджетным темам. С 

2008г. по 2013г. сотрудники института получили 88 патентов на изобретения в различных 

областях науки и техники. Количество учебников и учебных пособий за пятилетние до-

стигло 70 наименований. На базе института работает Шахтинское отделение РАЕН (Рос-

сийской академии естественных наук) и Шахтинское отделение Академии гуманитарных 

наук. Огромный вклад в историю становления и развития вузы внесли 11 его директоров.  

 

101. В науке – как в крепкой горняцкой связке: [ШИ ЮРГТУ (НПИ) о научно-

практической конференции «Перспективы развития Восточного Донбасса»] // Пласт. – 

2011. – 28 апр. – С. 2. 

 

102. Где учат на Кулибиных?: [ГТУ получен 21 патент на изобретения, научные гранты, 

определены 15 номинантов Разных конкурсов] // Шахтинские известия. – 2010. – 27 янв. – 

С. 2, 5. 

 

103. Гончарова, Я. Будущее горнодобычи в надежных руках: [в ЮРГТУ действует 8 

студенческих научно-исследовательских лабораторий] / Я. Гончарова // КВУ. – 2011. – 2 

марта. – С. 43. 

 

104. Масленников, С. О нашей науке замолвите слово: [научные исследования ШИ 

ЮРГТУ (НПИ)] / С. Масленников // Шахтинские известия. – 2011. – 9 февр. – С. 8. 

 

105. Шахтинский политех – традиции качества образования: [информация о вузе] // 

Шахтинские известия. – 2013. – 23 янв. – С. 13. 

 

106. 60 лет: от Политеха - к ШАДИ: [история и современность Шахтинского автодо-

рожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М. И. Платова (Ростовская область)] // К 

вашим услугам. - 2018. - 23 мая. -  С. 10 – 11. 

 

 

ШТИБО, ДГАС, ЮРГУЭС, ИСОиП (ф) ДГТУ 

 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства является самым большим по чис-

ленности обучающихся филиалом Донского государственного технического университе-

та. В структуру ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты входят физико-математическая шко-

ла с универсальным и гуманитарным классами, колледж экономики и сервиса, три фа-

культета программ высшего образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура), ака-

демия абитуриентов, детский университет, издательский центр.  

 4 ноября 1968 г. Совет Министров СССР принял постановление о целесообразно-

сти создания Шахтинского технологического института бытового обслуживания (ШТИ-

БО) на базе Шахтинского педагогического института. 1 сентября 1969 г. состоялся набор 

более 1000 студентов на факультеты: механико-технологический, инженерно-

экономический, заочный. В 1995 г. приказом Государственного комитета РФ по высшему 

образованию ШТИБО переименован в Донскую государственную академию сервиса 

(ДГАС). В 1999 г. Министерством образования РФ ДГАС переименована в Южно-

Российский государственный университет экономики и сервиса (ЮРГУЭС). Современное 

название институт получил при реорганизации путем присоединения к Донскому государ-

ственному техническому университету по приказу Министерства образования и науки РФ 

в 2012 г. 

ЮРГУЭС имел филиалы: Ростовский-на-Дону технологический институт сервиса и ту-

ризма (РТИСТ), Кавминводский институт сервиса (КМВИС) в Пятигорске, Ставрополь-
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ский технологический институт сервиса (СТИС), Волгодонский институт сервиса (ВИС), 

в Узбекистане – в Ташкенте. 

Вуз стал обладателем сертификата соответствия качества образования требованиям стан-

дарта ИСО 9001-2001 международной организации «Global Assurance Limited» (Велико-

британия), награды «Европейское качество» в Оксфорде (Великобритания). Вузовская си-

стема менеджмента качества образовательной деятельности сертифицировалась фирмой 

GAL (Лондон). ЮРГУЭС был признан высококлассным учебным заведением с междуна-

родным опытом с правом выдачи одновременно с дипломом сертификата Сертификаци-

онной компании IES (Лондон). ЮРГУЭС входил в Национальный научно-

образовательный инновационно-технологический консорциум вузов сервиса – много-

уровневый сетевой университет. Институт возглавлял рейтинг Рособразования среди ву-

зов сервиса, отличался высокими показателями научно-исследовательской работы в Ро-

стовской области. 

 

107. Будь успешным с ЮРГУЭС: [в День Российской науки в ЮРГУЭС чествовали тех, 

кто внес значительный вклад в науку в 2009 году] // Пласт. – 2010. – 18 февр. – С. 3. 

 

108. Журавлева, Л. В Шахтинском технологиче-

ском институте бытового обслуживания / Л. Журав-

лева // Поле зрения. - 2018. - 3 нояб. - С. 3. 

 

109. Золотой возраст шахтинского института: фи-

лиал ДГТУ в г. Шахты отметил полувековой юбилей: 

[о высшем учебном заведении города Шахты] // 

Шахтинские известия: общественно-политическая 

газета. Шахты. 2019. № 82 (4677) (25 октября). С. 9 

 

110. Мрыхина, Л. В ЮРГУЭС науке – особое внимание / Л. Мрыхина, Е. Никитина // 

Пласт. – 2009. – 5 февр. – С. 2. 

 

111. Мрыхина, Л. Мы и Европа: [ЮРГУЭС – участник международной конференции в 

Германии] / Л. Мрыхина // Пласт. – 2009. – 26 нояб. – С. 3. 

 

 

 

4. Изобретатели и рационализаторы 

 
Масликов Николай Иванович 

 

 С отличием окончил Шахтинский горный техникум и ШФ НПИ, досрочно – аспирантуру 

НПИ. Кандидат технических наук. Изобретатель СССР. Автор 

книг, статей, руководящих нормативных документов, изобре-

тений, патентов. С 1974 года производитель работ Шахтин-

ского монтажно-наладочного управления «Ростовэнерго-

уголь» Минуглепрома СССР. С 1980 года главный инженер 

проектов специализированного конструкторско-

технологического бюро Минуглепрома СССР. В 1988 году 

избран по конкурсу доцентом кафедры «Горные машины и 

комплексы» ШФ НПИ. С 1992 года директор малого научно-внедренческого предприятия 

«Политехник». С 1997 года генеральный директор Донского института науки и проекти-

рования «Донпроект». 
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Петухов Александр Николаевич 
 

Шахтинский ученый изобретатель, доцент кафедры «технология и комплексы горных, 

строительных и металлургических производств» Шахтинского 

института ЮРГТУ (НПИ). 

Автор научных трудов и успешно внедренных в угольную про-

мышленность изобретений, среди которых флотомашина с по-

вышенным давлением, щековая дробилка с высокой степенью 

дробления, устройство для регенерации магнетитовой суспензии. 

 

Статьи из периодических изданий:  

 

112. Андреев, Г. Рабочая смекалка: [творческая смекалка электрослесаря П.  Букина] / 

Г. Андреев // Ленинское знамя. – 1969. – 15 нояб. – С. 3. 

 

113. В числе лучших на Дону: [присвоение звания «Лучший изобретатель Дона» 

В. Н. Федяеву, директору центра бытовой техники «Анастасия» и Б. И. Сурмилову, доцен-

ту кафедры «Машины и аппараты бытового назначения ЮРГУЭС»]  // Поле зрения. – 

2004. – 20 июля. – С. 1. 

 

114. Изобретателей и рационализаторов наградили: [итоги первого конкурса в РО] // 

КВУ. – 2012. – 5 дек. – С. 6. 

 

115. Карлов, А. Находки рационализатора А. Х. Пащенко / А. Карлов // Ленинское зна-

мя. – 1970. – 17 марта. – С. 3. 

 

116. Люди творческой мысли: [управление экономики мэрии города об изобретателях и 

рационализаторах нашего города] // Шахтинские известия. – 2000. – 24 июня. – С. 2. 

 

117. Маслова, Г. Встреча шахтинских Кулибиных / Г. Маслова //КВУ. – 2002. – 11 июля. 

– С. 3.  

 

118. Маслова, Г. Праздник русского таланта: [в администрации нашего города награди-

ли лучших шахтинских Кулибиных] / Г. Маслова // Шахтинские известия. – 2009. – 

3 июля. – С. 4.  

 

119. Первий, О. Формула жизни: [шахтинскому ученому-изобретателю Александру Пе-

тухову исполнилось 75 лет] / О. Первий // Шахтинские известия. – 2012. – 4 апр. – С. 17. 

 

120. Поздравления – изобретателям и рационализаторам: [почетные грамоты получили 

от администрации города двенадцать лучших рационализаторов и изобретателей] // Пласт. 

– 2008. – 3 июля. – С. 3. 

 

121. Сергеев, В. Патент получен. Дело за «малым»: [М. Ф. Петров изобрел устройство 

для магнитотерапии для индивидуального пользования] / В. Сергеев // Поле зрения. – 

1998. – 28 апр. – С. 3. 

 

122. Сергеев, Е. Рационализатор И. Ф. Свиноренко / Е. Сергеев // Ленинское знамя. – 

1972. – 5 янв. – С. 3. 
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123. Творчество горняков: [о рационализаторах горняках] // Ленинское знамя. – 1990. – 

29 июня. 

 

124. Фролов, П. 102 рацпредложения В. Гарковца: [шахта им. Красина] / П. Фролов // 

Ленинское знамя. – 1977. – 11 янв.  

 

125. Шевченко, В. В постоянном поиске: [о рационализаторах шахты им. Красина] / 

В. Шевченко // Ленинское знамя. – 1986. – 13 мая. 

 

 

5. Молодые ученые, стипендиаты Президента РФ, получатели грантов 

 
Аветисян Юрий 

 

Инженер кафедры «Строительство и техно-

сферная безопасность» ИСОиП (филиала) 

ДГТУ. 
Инженеры Шахтинского филиала ДГТУ раз-

работали инновационную конструкцию воз-

душного надувного коллектора, единственным 

источником энергии для которого является 

солнце. Гелиоустановка изготовлена из надежных полимерных материалов, ее легко 

транспортировать благодаря малому весу, она проста в эксплуатации и не требует сервис-

ного обслуживания.  

Разработчики создали два прототипа солнечного коллектора. Первый позволяет нала-

дить систему дополнительного отопления и вентиляции различных помещений. С помо-

щью такого оборудования можно будет решить проблему появления неприятного запаха, 

грибка или плесени в зданиях. Конструктивные особенности коллектора второго вида 

позволяют использовать его для обогрева почвы в сельскохозяйственной отрасли. 

Преимущество: расчетная стоимость солнечного коллектора примерно в 3 раза ниже, чем 

у зарубежного аналога. Цена оборудования для дополнительного отопления и вентиляции 

помещений не превысит 3 000 рублей. Гелиоустановка, предназначенная для сельскохо-

зяйственной отрасли, будет стоить 500 рублей за 1 метр. 

 

Бабенко Лиана 

В Шахтах разработана уникальная одежда для людей с огра-

ниченными двигательными возможностями. На первый взгляд 

рубашка и комбинезон, из которых состоит костюм, ничем не 

отличаются от обычных. Однако сконструированы они таким 

образом, что человек с ограниченными двигательными воз-

можностями или с нарушением мелкой моторики рук может 

самостоятельно без лишних усилий и неудобств надеть или 

снять вещь. По всей длине костюма расположена молния, на рубашке вместо 

привычных пуговиц – застежки на магнитах. 

Один из разработчиков такой одежды, аспирант ДГТУ Лиана Бабенко, отмечает, что 

одежды для людей с ограниченными возможностями на рынке крайне мало. Адаптивная 

одежда удобна и легко надевается. Элементы обогрева способны поддерживать комфорт-

ный микроклимат внутри теплозащитного мешка в течение двух часов при внешней тем-

пературе минус 10 градусов. Разработкой специальной одежды занимается аспирант ка-

федры «Конструирование, технологии и дизайн» ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты Ли-

ана Бабенко под руководством научного руководителя, кандидата технических наук, до-
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цента Натальи Савельевой. «В проектном портфолио Лианы уже есть адаптационные 

брюки и блузы»,- рассказали в пресс-службе ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

 

 

Берѐза Андрей Николаевич 

 

(2003 г.) молодой доцент кафедры «Информационные системы и радио-

техника», кандидат технических наук ЮРГУЭС. Получил грант Прези-

дента России по номинации «Молодой кандидат». 

 
 

 

 

Бутырлагин Николай, Бырдина Марина, Бугакова Анна 

 

Студенты ИСОиП(ф)ДГТУ получили стипендии Пре-

зидента РФ. 
По направлению «Стратегические информационные 

технологии, включая вопросы создания суперкомпь-

ютеров и разработки программного обеспечения» 

президентской премии удостоены: 

Николай Бутырлагин – «Перспективные направления 

развития теории синтеза и схемотехники двузначной 

и многозначной токовой логики и еѐ практических 

приложений в нейронных сетях и задачах искусствен-

ного интеллекта»; 

Марина Бырдина – «Разработка интеллектуальной системы автоматизированного проек-

тирования и информационного обеспечения умной одежды». 

По направлению «Космические технологии, связанные с телекоммуникациями, включая и 

ГЛОНАСС, и программу развития наземной инфраструктуры»; 

Анна Бугакова – «Концепция проектирования прецизионных IP модулей и интерфейсных 

аналоговых микросхем, не содержащих токовых зеркал, с учѐтом особенностей 

JFET(CJFET) техпроцессов (Si,SiC,GaN,GaAs) и аналого-цифрового преобразования сиг-

налов датчиков космических аппаратов». 

Гапон Николай, Письменскова Марина, Франц Владимир, Сизякин Роман 

Шахтинские учѐные кафедры «Радиоэлектронные и электротехнические системы и ком-

плексы» удостоены грантов Президента России на обучение за рубежом. 

Это редчайший случай, когда ученые одной кафедры получают сразу 4 президентских 

гранта. Таких примеров нет даже в федеральных университетах. Победители получили 

права на научные командировки в ведущие университеты Германии, Бельгии, Китая, 

Финляндии. Город Шахты может гордиться аспирантом, за-

местителем декана по научной работе Механико-

радиотехнического факультета Николаем Гапоном, кото-

рый активно занимается теоретической радиотехникой; ас-

пирантом, лаборантом кафедры РЭСиК Мариной Письмен-

сковой, аспирантом Владимиром Францем, аспирантом, 

лаборантом кафедры Романом Сизякиным. 

Молодые учѐные Института сферы обслуживания и пред-

принимательства (филиала) ДГТУ в городе Шахты отправят-

ся на обучение за границу. 
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Гринев Илья 

 

Учась на первом курсе в магистратуре на кафедре «Радиоэлек-

тронные и электротехнические системы и комплексы» 

Илья Гринев – стал финалистом студенческого научно-

технического конкурса «Первый шаг».  

Его разработка мультиплексора потоковых интерфейсов в оп-

тику получила награду профессионального сообщества. Юноша серьезно занимается 

научно-техническими прикладными исследованиями при поддержке ученых кафедры. В 

2017 году проект Ильи Гринева стал победителем в программе Фонда содействия иннова-

циям «УМНИК» по направлению «Новые приборы и аппаратные комплексы». Получил 

грант в размере полумиллиона рублей на проведение научно-исследовательских работ. 

Несколько лет занимается разработкой программно-аппаратного комплекса оперативного 

обмена навигационной информацией для речных и морских судов. Пригодится устройство 

и для судов, которые ходят в северных широтах. 

За свои разработки Илья стал лауреатом стипендии Президента РФ. 
 

 

Клейменкин Дмитрий 

 

Студент ДГТУ моделирует схемы для космического прибо-

ростроения. Он обучается в бакалавриате по направлению 

подготовки информационных систем и технологий на ка-

федре «Информационные системы и радиотехника». Зани-

мается программированием, изучает архитектуру вычисли-

тельных машин, операционные системы, компоненты со-

временной электроники. Участвует в моделировании электронных схем для низких тем-

ператур - для космического приборостроения, квантовых компьютеров и физики высоких 

энергий. Его имя как лауреата конкурса в номинации «Научная деятельность - техниче-

ские науки» занесено на Доску почета обучающихся института 2020 года. За свои дости-

жения Дмитрий стал лауреатом стипендии Президента РФ.  

 

Коринтели Анна 

 
«Мы нашли принципиально новое решение комплексной защиты 

рук – огнестойкие латы-перчатки для защиты рук от кистей до плеч 

от ожогов и порезов, в которых кисть защищена тонкими удобными 

перчатками с термостойкими и дополнительными оптическими 

свойствами», - рассказала автор разработки, магистрант кафедры 

«Конструирование, технологии и дизайн» ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. Латы-

перчатки «Луч» защищают от порезов и ожогов, позволяя свободно работать пальцами 

даже в темноте. В материал лат-перчаток по специальному контуру встроена особая син-

тетическая нить, способная проводить свет. 

 

Лещенко Антон 

 
Стал лауреатом стипендии Президента РФ на 2010-2011 уч. год. Для аспиран-

тов вузов ЮРГУЭС. Победитель конкурсов проектов по программам 

У.М.Н.И.К. По теме кандидатской диссертации у аспиранта ЮРГУЭС опуб-

ликовано 12 статей, получено 3 патента. Как он считает, присуждение ему 

стипендии Президента РФ ко многому обязывает, но и дает новые силы для 

воплощения замыслов. 
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Масленников Станислав 

 
Молодой ученый, зав. кафедрой ИСОиП (филиал) ДГТУ «Строитель-

ство и техносферная безопасность» выиграл грант Президента в 2015 

году. В Ростовской области получателей Президентских грантов по 

науке - единицы. Направление научной деятельности - рациональное 

природопользование. 

В рамках диссертационных исследований дважды выигрывал гранты 

по программе академических обменов DAAD, работал в ведущих вузах Германии. Произ-

водственную карьеру начинал на строительстве ствола рудника "Мирный" в Якутии, ра-

ботал горным мастером на строительстве московского метро. До 16 лет жил в Казахстане. 

За период работы опубликовано: - более 100 научных статей, из них 9 в изданиях, индек-

сируемых в ИАС Scopus и Web of Science;- 2 монографии; 

- 21 патент на изобретение, полезную модель, свидетельств о гос. регистрации программы 

для ЭВМ; - 16 научно-методических трудов. Выступал руководителем или основным ис-

полнителем в девяти хоздоговорных и госбюджтеных НИР с общим объемом финансиро-

вания более 26 млн. руб., лауреат гранта Президента Российской Федерации для госу-

дарственной поддержки молодых российских ученых. Общий стаж работы 13 лет. 2018 

г. - заведующий каф. «Строительство и техносферная безопасность». 

 
 

Руденко Андрей Михайлович 

 

Вошел в Топ-100 самых продуктивных российских ученых в области 

философских наук в 2016 году. Он окончил социально-гуманитарный 

факультет и аспирантуру Южно-Российского государственного уни-

верситета экономики и сервиса (по специальности «Философия науки 

и техники»), докторантуру Северо-кавказского научного центра 

высшей школы Южного Федерального университета. За последние 15 

лет научно-исследовательской деятельности А. М. Руденко подготов-

лено более 200 научных и учебно-методических работ. Андрея Михайловича приглашают 

в качестве рецензента и официального оппонента на защиты диссертаций по философии в 

ведущие вузы страны. Родился 1 июля 1983 г. (37 лет). 

 

Семенищев Евгений и Маков Сергей 

 
Кандидаты технических наук ИСОиП (филиал ДГТУ) Со-

трудники кафедры "Радиотехнические и электротехниче-

ские системы и комплексы" приняли участие в междуна-

родной научной конференции в Балтиморе (США) и пред-

ставили лучший доклад. Основными темами конференции 

стали: оптические датчики, передача информации, ком-

пьютерное зрение и обработка изображений и видеодан-

ных. В докладах ученых изложены новые подходы к увеличению разрешения статистиче-

ских цифровых изображений, усовершенствованию алгоритмов сжатия видеоданных. 

Нашими работами заинтересовались ученые из Китая, США, Германии. 

 

Стенькина Мария 

 

Мария Петровна Стенькина - аспирант кафедры «Конструирование, технологии и дизайн» 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. Она приняла участие в VIII Международной конфе-



33 
 

ренции по текстильным композитам и пневматическим конструкциям в Техническом уни-

верситете Мюнхена (Германия) под руководством доктора технических наук, профессора 

Ирины Черуновой. Доклад «Investigation of the structure and proper-

ties of flexible polymeric materials for integration with thin heat conduc-

tors» в секции «New materials» основан на научно-исследовательской 

работе по программе «УМНИК». 

Конференция длилась три дня и включала технические сессии и 

пленарные лекции представителей ведущих университетов со всего 

мира. 

 

Толстунов Олег 

 
Аспирант ЮРГУЭС получил стипендию Правительства РФ. Овла-

дел компьютерным моделированием. Имеет опыт разработки сложных 

систем управления на базе ПЛИС и микроконтроллеров. На счету 

Олега 14 опубликованных научных работ, 1 монография, выпущенная 

в соавторстве. Получил 2 патента на изобретения, 6 свидетельств о 

государственной регистрации программ для ЭВМ. Выехал в Финлян-

дию, где по гранту Президента России продолжит обучение. 

  

 

Ученые шахтинского вуза получили грант федеральной целевой программы 

 

Ученые ИСОиП (филиала) ДГТУ выиграли конкурс на 

получение гранта Федеральной целевой программы «Ис-

следования и разработки по приоритетным направлени-

ям развития научно-технологического комплекса России 

на 2014 – 2020 годы». 

В научную группу вошли: Воронин В. В., Гапон Н. В., 

Левина О. С., Маков С. В., Письменскова М. М., Семе-

нищев Е. А., Сизякин Р. А., Токарева С. В., Франц В. А., 

Шрайфель И. С. Руководитель группы - доктор технических наук, профессор Владимир 

Иванович Марчук. 

 

Школа Марчука 

Молодые ученые Донского государственного техниче-

ского университета выиграли гранты в 26 млн. рублей, и 

в 90 млн. рублей. Сергей Маков, Александр Минаев, 

Андрей Алепко, Владимир Марчук, Александр Фисунов, 

Юрий Трофимов (слева направо). В науке эти люди 

умеют решать задачи лучше остальных. Поэтому гранты 

получают именно они. 

В принципе, ученики директора НИИ «Цифровая обра-

ботка сигналов и компьютерное зрение» доктора тех-

нических наук профессора Владимира Марчука бе-

рутся за те же задачи, что и ученые из других вузов. Но гранты получают не все. Интел-

лектуальная штучка. Ребята из команды Марчука ломают голову не над глобальными, а 

частными задачами, которые еще никто не решал. К примеру, здесь занимаются обработ-

кой изображения, проще говоря, удалением повреждений на фотографиях. Полученный 

грант позволил молодым исследователям выйти на новый уровень – идентификации объ-

ектов, человека, животных, определения их состояния, поведения и передвижения, причем 



34 
 

не только в видео-, но и в инфракрасном диапазоне. Одна из разработок касается медици-

ны. На основе результатов МРТ ученые создают 3D-модель больного сустава, с последу-

ющей распечаткой на 3D-принтере. Такую модель во время операции хирурги импланти-

руют больным, у которых проблемы с костями, опорно-двигательным аппаратом. Или вот. 

Дронами, летательными аппаратами, сегодня никого не удивить. Но от обычных дронов 

их отличает... интеллект. Иными словами, ими не надо будет управлять. 

 

Черунова Ирина Викторовна 

 

Профессор кафедры «Конструирование, технологии и ди-

зайн», доктор технических наук, инженер-конструктор, пред-

ставила разработки шахтинских ученых в Германии на специа-

лизированном симпозиуме «Smart Textiles» г. Веймар. Доклад 

«Применение термодинамических и гидромеханических моде-

лей для имитации взаимодействия между человеком, одеждой и 

окружающей средой». Это позволило не только представить 

шахтинскую научную школу проектирования швейных изделий 

на самом высоком уровне, но и расширить контакты. Как лучший работник 

И. В. Черунова была удостоена медали «За доблестный труд на благо Донского края». 

Также стоит отметить, что профессору присвоено звание «Почетный работник сферы об-

разования РФ». 
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