






































За актуальность 

и новизну темы











За четкость и 

логичность 

структуры

















За системность 

и полноту 

изложения 

материалов















За 
оригинальность 

концепции издания 
и подачи 

материала









За доступность 

изложения 

материалов и 

формулировок











За высокий уровень 

иллюстративности 

материала











За 

практикоориенти-

рованность 

материалов











За материалы для 

контроля и 

самоконтроля знаний, 

самостоятельной 

работы студентов













За справочный 

аппарат издания, 

корректность его 

подачи











За дизайн и 

полиграфическое 

исполнение















За высочайший 

творческий уровень по 

«возделыванию поля» 

мировой культуры и 

философии





За создание 

великолепного цикла 

учебных пособий для 

студентов горных 

специальностей





За воспитание нового 

поколения ученых в 

области 

информационных 

технологий





За разработку 

индивидуального 

фирменного стиля 

изложения материала и 

полиграфического 

исполнения





За внедрение тотальной 

визуальности в 

мониторинг 

компьютерных 

технологий





За визуализацию 

терминов и понятий, 

разрушающую 

языковые барьеры и 

укрепляющую дружбу 

народов





За титанический 

многотомный научный 

труд в деле освоения 

всего соцветия 

металлов 





За максимально широкий 
охват читательской 

аудитории, позволяющий 
примирить извечных 

антагонистов – студентов и 
преподавателей – во 

всеобщем деле освоения 
Интернет-технологий





За мужественное 

одиночество 

монографических 

трудов 





За цикл научных изданий, 

способных с легкостью 

поднять неподъемный  

груз жилищно-

коммунального хозяйства





За гармоничное 

сочетание научности и 

лиричности в деле 

изучения природы 

родного края





За весомый вклад в 

установление международных, 

межгосударственных, 

межвузовских и 

межкафедральных связей по 

подготовке учебных пособий 

для получения толковых 

специалистов горного дела 





За весомый вклад в 

международное освоение основ 

электротехники, способное 

охватить 1,5 миллиарда 

носителей английского языка и 

1 миллиард населения, 

пытающегося его изучить





За эволюционные стратегии по 

разработке алгоритмов 

оптимизации в качестве 

«последней надежды» на пути к 

решению задач, возможно не 

только информационных 

компьютерных систем, но и 

издательских в том числе





За реанимацию многовековой 

темы крестьянской реформы и 

принадлежности земли, начатой 

в 1861 году, по настоящее время 

не оконченной, но 

воспроизведенной авторами в 

современном ракурсе





Плод творческой одержимости, 

синтезированной в совместную 

работу кафедр прикладной 

математики и обогащения 

полезных ископаемых





За виртуозный научный подход 

к изложению извечной проблемы 

стоимости проезда в 

общественном транспорте и с 

надеждой, что она никогда не 

поднимется





За преемственность 

поколений, сохраняющих и 

приумножающих традиции 

кафедры автоматики и 

телекоммуникаций 





За неукоснительное 

следование требованиям 

времени и общества в 

деле управления 

производством и 

рыночных отношений





За плодотворное 

межвузовское 

содружество





Главный апологет наиболее 

интересной отрасли услуг, 

охватывающей абсолютно 

все народонаселение 

планеты





За профессионализм 

теоретика и 

бескомпромиссность 

практика в справедливой 

оценке затрат на главную 

отрасль Донбасса





За философский поиск 

уникального 

сопредельного 

пространства человека, 

природы и техники





За творческое 

приумножение традиций 

университетского 

образования и развитие 

науки красноречия





За попытку внедрения 

точности измерений в 

безмерном пространстве 

энергетики





За творческое мышление и 

креативный подход к 

решению извечных 

противоречий – уменьшению 

затрат и повышению 

производительности





За адекватный 

литературный язык, 

способный донести 

сложнейшие понятия до 

самых дальних нейронов 

человеческого мозга





За инновационность и 

радикальность 

творческой стратегии





За нетривиальный 

подход к изложению 

материалов и 

креативность 

мышления





За попытку решить хотя бы 

одну классическую проблему –

дорог, с надеждой, что вторая 

уйдет с помощью 

естественного отбора после 

изучения учебного пособия





За неразрывность 

классики и современных 

подходов в решении 

экономических проблем





За канонизацию знаний и 

развитие умений и 

навыков у студентов 





За воплощение 

животрепещущей темы 

стоимости услуг ЖКХ





За проявленный потенциал в 

разработке системы 

государственного управления с 

надеждой на его использование в 

государственном 

строительстве молодого 

независимого государства —

Донецкой Народной Республики





За разработку путей 

взаимодействия 

общества и природы и 

воспитание экологической 

этики подрастающего 

поколения 





За активную интеграцию 

в научное сообщество с 

целью профессиональной  

подготовки металлургов





За благородную миссию, 

направленную на 

раскрытие основ 

управления бизнесом, 

чтобы бизнес не стал 

управлять нами





За неукоснительное следование 

требованиям времени и 

общества в деле экономического 

развития государства и 

потенциального использования 

этих знаний в экономическом 

становлении  Донецкой Народной 

Республики





Внимание!

Анонс 

следующего 

конкурса!

2016 – 2020 гг.


