Заседание 26.12.2016 г.
Протокол №4 заседания Ученого совета Государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Донбасская национальная
академия строительства и архитектуры» от 26 декабря 2016 года
1. Информация о результатах приема в аспирантуру и докторантуру в 2016/2017
учебном году. Об утверждении тем аспирантов, соискателей и докторантов 1-го года
обучения.
С информацией перед членами Ученого совета выступил проректор по научной работе,
д.т.н., профессор Мущанов В.Ф.
Владимир Филиппович сообщил, что по состоянию на 26.12.2016 г. в аспирантуре
ДонНАСА обучается 26 человек (17 чел. – очная форма обучения, 9 чел. – заочная
форма обучения), в т. ч. 25 человек на бюджетной форме обучения, 1 человек на
контрактной форме обучения. Докторантов нет. По состоянию на 17.11.2016 г.
зачислено на обучение в аспирантуру 8 человек. Начало обучения с 01.12.2016 г.,
начало занятий согласно учебным планам с 01.02.2017 г.
Докладчик представил членам Ученого совета на утверждение темы кандидатских
диссертаций аспирантов 1-го года обучения (8 человек), темы диссертаций
соискателей ученой степени кандидата наук (4 человека), темы диссертаций
соискателей ученой степени доктора наук (3 человека). Также Владимир Филиппович
предложил членам Ученого совета в этом контексте рассмотреть вопросы уточнения
тем и смены научного руководителя соискателям и аспирантам (4 человека).
Докладчик довел до сведения членов Ученого совета информацию о Плане защит
диссертационных работ, который согласован с заведующими кафедрами, соискателями
и их руководителями. В 2017 г. планируется защитить 36 работ. Из них по
специальностям и советам:
— совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук Д 01.006.02: 05.23.01 – 12 кандидатских
диссертаций, 1 докторская диссертация; 05.23.05 – 2 кандидатские диссертации;
05.23.21 – 1 докторская диссертация, 2 кандидатские диссертации. Всего: 18 работ
(2 докторские диссертации и 16 кандидатских диссертаций).
— совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук Д 01.005.01: 05.23.03 – 2 кандидатские
диссертации; 05.23.04 – 3 кандидатские диссертации. Всего: 5 кандидатских
диссертаций.
Другие советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук Донецкой Народной Республики: 08.00.05
– 4 кандидатские диссертации; 13.00.02 – 2 кандидатские диссертации; 05.05.04 –
1 кандидатская диссертация; 01.04.07 – 2 кандидатские диссертации; 01.02.01 – 1
кандидатская диссертация. Всего: 10 кандидатских диссертаций.

В советах по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук в Российской Федерации: 01.01.01 – 1
кандидатская диссертация; 05.23.22 – 1 кандидатская диссертация; 05.05.03 – 1
кандидатская диссертация. Всего: 3 кандидатские диссертации.
Постановили:
1. Информацию о результатах приема в аспирантуру и докторантуру в 2016/2017
учебном году принять к сведению.
2. Утвердить темы аспирантов, соискателей и докторантов 1-го года обучения.
3. Утвердить темы аспирантов в новой редакции (согласно списку).
4. Утвердить новых научных руководителей для руководства диссертационными
работами аспирантов (согласно списку).
5. Утвердить перспективный план защит диссертационных работ сотрудниками ДонНАСА
в 2017 г.
2. Утверждение планов выпуска научных изданий академии («Вестник ДонНАСА»,
«Металлические конструкции», «Современное промышленное и гражданское
строительство», «Экономика строительства и городского хозяйства») и плана
изданий научных монографий на 2017 г.
С информацией по данному вопросу выступил проректор по научной работе, д.т.н.,
профессор Мущанов В.Ф.
Владимир Филиппович сообщил, что за 2016 год полиграфическим центром было
подготовлено к печати и опубликовано 18 выпусков научных периодических изданий.
Выпущен и опубликован сборник тезисов по материалам студенческой конференции,
оказана помощь в подготовке и публикации материалов конференций и круглых столов
ДонНАСА, отпечатано 2 автореферата. В Полиграфическом центре был выполнен ряд
ремонтов полиграфического и компьютерного оборудования, также произведена
закупка расходных материалов, что позволило заново запустить процесс выпуска
рекламно-полиграфической продукции для нужд академии.
План публикаций периодических научных изданий не претерпел серьезных изменений в
связи с тем, что сотрудниками академии проводится серьезная работа по
поддержанию статуса изданий и выводу их на новый уровень.
Основными достижениями текущего года стали:
— все статьи, опубликованные в журналах ДонНАСА в 2015 г., включены в
наукометрическую базу INDEX COPERNIKUS;
— получение ISSN on-line для электронной версии издания «Вестник ДонНАСА» и
произведена его регистрация в РИНЦ;
— проведена регистрация электронных версий всех научных периодических изданий
ДонНАСА в МИ ДНР и подготовлен пакет документов для передачи в МОН ДНР для
включения электронных версий изданий в Перечень рецензируемых изданий МОН ДНР;
— продолжаются работы по включению журналов ДонНАСА в Перечень ВАК РФ.

Вниманию членов Ученого совета предлагается для утверждения План публикации
научных периодических изданий ДонНАСА в 2017 г., главными отличительными
особенностями которого является:
— сохранение традиционной периодичности выпусков изданий (6 выпусков «Вестника
ДонНАСА» и по 4 выпуска для журналов «Металлические конструкции», «Экономика
строительства и городского хозяйства», «Современное промышленное и гражданское
строительство»;
— традиционная ротация 2-го номера выпуска между архитекторами и гуманитарным
факультетом (на 2017 г. запланирован выпуск «Проблемы социо-гуманитарных наук»);
— привязка 3-го номера выполнена к материалам традиционной международной
студенческой конференции, которой в 2017 г. будет получен статус «Строительного
форума».
План издания научных периодических изданий ДонНАСА на 2017 г. был представлен на
утверждение членам Ученого совета.
Докладчик отметил, что Перспективный план издания научных монографий и
межвузовских учебных пособий утверждается для оценки необходимости количества
используемых ISBN. В их приобретении (как раньше это традиционно делалось через
Книжную Палату Украины) сейчас состоит основная трудность.
Как показывает анализ выполнения Плана издания научных монографий и межвузовских
учебных пособий 2016 г., по информации, представленной кафедрами в НТИЦ, из 12
запланированных позиций издано 4 научных монографии и 15 учебных пособий.
Также докладчик коротко проинформировал о выполнении за 2016 г. Плана публикаций
в изданиях, входящих в наукометрические базы данных, а также выполнение Приказа
о ведении и периодическом обновлении всеми научными и научно-педагогическими
работниками академии, так называемых, персональных кабинетов в системе Googleакадемия:
— в базах наиболее высокого уровня (SCOPUS, Web of Science, SPRINGER) –
опубликовано 6 работ и еще 7 приняты к опубликованию;
— в базах, не осуществляющих собственное научное рецензирование работ, таких как
ICONDA, Index Copernicus опубликовано 33 работы (без учета еще не вышедших в
свет 4-х номеров);
— в базе данных РИНЦ 75 работ (еще 5 ожидаются к опубликованию). В целом, по
итогам года ожидаем цифры 145-150 работ в НМД, из них 12-13 уровня SCOPUS и Web
of Science.
— по направлению Google-академия, в целом, работа ведется. Так, в системе
зарегистрировано 304 сотрудника академии.
Постановили:
1. Утвердить планы публикаций периодических научных изданий, издаваемых на базе
ДонНАСА, научных монографий и межвузовских учебников (учебных пособий) на 2017
г.
2. Продолжить работу по выполнению в 2017 г. приказов ректора академии,
касающихся публикаций в изданиях, входящих в наукометрические базы данных и

представлении публикационной активности научных
работников академии в системе Google-академия.

и

научно-педагогических

3. О состоянии физического воспитания и спортивно-массовой работы в академии.
С информацией по данному вопросу выступил заведующий кафедрой физического
воспитания и спорта профессор Попов В.И.
Василий Ильич отметил, что уровень развития физической культуры и спорта
является показателем экономической мощи общества, здоровья нации, физической
работоспособности и морального духа.
На протяжении десятков лет в Украине было принято ряд нормативных документов по
развитию физической культуры и спорта, но ни один из этих документов не был
внедрен в жизнь в полном объеме. Наблюдалось планомерное разрушение самой
прогрессивной в мире методики физической культуры и спорта. Как результат, в три
раза была сокращена нагрузка на предмет, до 216 часов в учебных планах и
рекомендовано проведение занятий на пяти курсах в объеме этих часов. Многие вузы
перешли на систему проведения 2 часов в неделю на 1-4 курсах. Такие занятия мало
того, что не эффективны, они наносят вред состоянию здоровья студентов. Как
результат, малоподвижный образ жизни, курение, распитие спиртных напитков
привели к катастрофическому уровню здоровья и физической подготовленности
студенческой молодежи. Имели место смертельные случаи на уроках физической
культуры среди учащихся студенческой молодежи. Реакция на сложившуюся ситуацию
была следующей: запрет приема контрольных нормативов по физическому воспитанию
учащейся молодежи. Мы были практически лишены единицы измерения всей нашей
деятельности. Нами были разработаны свои контрольные тесты с учетом реального
состояния здоровья и физической подготовленности студентов. Достижением академии
и кафедрой физического воспитания и спорта стало то, что мы сохранили предмет и
создали условия для всей студенческой молодежи заниматься физической культурой и
спортом.
«Физическая культура и спорт» – единственная учебная дисциплина, которая обучает
студентов сохранять и укреплять свое здоровье, повышать физическую
подготовленность, развивать и совершенствовать психофизические способности,
необходимые будущей профессиональной деятельности.
Для решения поставленных задач академия располагает материальной базой общей
площадью 3,134 м2, специализированные спортивные залы оснащены необходимым
инвентарем и оборудованием для проведения учебных занятий и учебнотренировочного процесса по видам спорта, спортивно-оздоровительным лагерем в п.
Седово. Ежегодно проводится текущий ремонт спортивных сооружений.
Штатное расписание кафедры позволяет на высоком уровне проводить учебнотренировочный процесс. Проводятся обязательные занятия не менее 4 часов в неделю
на 1-2 курсах; на 3-5 курсах проводятся занятия по интересам в спортивных
секциях в объеме 6-8 часов. Разработаны учебные программы, поурочные планы,
конспекты лекций по физическому воспитанию. Разработаны контрольные оценочные
тесты для определения физических качеств у студентов в соответствии с состоянием

здоровья и физической подготовки.
Для успешной организации спортивно-массовой работы в академии функционирует 28
спортивных секций по 18 видам спорта. Для работы во внеурочное время, кроме
преподавателей кафедры, привлекаются тренеры-общественники по различным видам
спорта (бокс, футбол, теннис, настольный теннис). Учебный процесс полностью
оснащен учебно-методической литературой.
Преподавателями кафедры ведется работа по поиску новых прогрессивных методов
проведения учебных занятий. Опробован новый метод кроссфит. Кроссфит – это
круговой вид тренинга, состоящий из высокоинтенсивных функциональных упражнений.
Кроссфит успешно применяется в спортивных единоборствах. Кафедра предлагает
новый инновационный проект по проведению занятий по быстрому теннису, что
представляет собой симбиоз мини-тенниса и пляжного тенниса, а также широкое
использование метода круговой тренировки с использованием специально
разработанных оригинальных тренажеров. Это позволяет сделать тренировки более
динамичными и интересными. Докладчик озвучил преимущества и особенности этого
проекта. Для эффективного проведения учебно-тренировочного процесса на кафедре
проводится научно-исследовательская работа по теме К-1-04-14 «Исследование
эффективности учебного процесса по физическому воспитанию студентов
строительного вуза». Работа охватывает период с 06.01.14 г. по 28.12.18 г. и
включает в себя 5 этапов исследований. За истекший период выполнено 3 этапа. По
результатам прошедших исследований кафедрой подготовлены методические пособия,
опубликованы статьи в различных изданиях, студенты и преподаватели кафедры
неоднократно выступали на конференциях различного уровня. На высоком уровне
проводятся научно-методические студенческие конференции. Научная работа
позволяет студентам-спортсменам отделения спортивного совершенствования получить
высшее физкультурное образование в вузах последипломного образования. Количество
публикаций на кафедре всего 47 (количество публикаций студентов за год 17);
количество человек, принявших участие в конференциях – 26; количество студентов,
принимавших участие в соревнованиях, олимпиадах, конкурсах – 2583 чел. Докладчик
перечислил научные группы, кружки, спортивные секции, работающие в академии:
художественная гимнастика, волейбол, футбол, баскетбол, бокс, л/атлетика,
вольная борьба, атлетическая гимнастика, настольный теннис, шахматы, гиревой
спорт, пауэрлифтинг, смешанные единоборства.
Используя опыт методических и научных разработок, кафедра и спортивные клубы
«Монолит» и «Богатырь» на высоком уровне организовывают спортивно-массовую
работу. Все сборные команды тренируются на базе академии. Студенты академии
принимают активное участие во внутривузовских, городских, республиканских и
международных соревнованиях. Традиционными стали спартакиады академии в рамках
студенческих игр и студенческих универсиад, соревнования на приз первокурсника,
спартакиады среди общежитий, осенние и весенние легкоатлетические кроссы.
Спортивно-массовые мероприятия в образовательных организациях ДНР в 2016-2017
учебном году проводятся согласно календарю спортивных мероприятий утвержденном
приказом Министерства молодежи и спорта и согласованном с Министерством
образования и науки.

Кроме студенческих соревнований проводятся чемпионаты, первенства, кубки ДНР по
видам спорта. Также студенты принимают участие в международных соревнованиях.
Докладчик отметил, что вызывает опасение перенасыщенность соревнованиями и это
может сыграть отрицательную роль в состоянии здоровья студентов (в подтверждение
были приведены примеры). В связи с этим, Василь Ильич обратился к председателю
совета ректоров образовательных организаций ДНР Горохову Е.В., взять под
контроль совета все соревнования, приводящиеся среди студенческой молодежи,
соблюдение правил соревнований, положение о соревнованиях и уровень подготовки
спортсменов.
За период с 2014 по 2016 год сборные команды и студенты-спортсмены академии
приняли участие в соревнованиях:
— вузовских – 32 соревнования, приняли участие 1913 спортсменов;
— городских – 27 соревнований, приняло участие 132 спортсмена;
— республиканских ДНР – 148 соревнований, приняло участие 883 спортсмена;
— международных – 41 соревнование, приняло участие 79 спортсмена.
Подготовлено 2 мастера спорта международного класса.
В 2015-2016 году сборные команды академии приняли участие в Первых
Республиканских студенческих играх ДНР по 13 видам спорта. Всего приняло участие
129 студентов-спортсменов: I место завоевали 28 студентов-спортсменов; II место
42 студента-спортсмена; III место 23 студента-спортсмена. Василь Ильич озвучил
фамилии студентов-спортсменов, которые достигли значительных успехов на
Международных соревнованиях, Чемпионатов Европы и Мира.
Сборная команда академии приняла участие в Военно-спортивных играх на Кубок
Главы ДНР Захарченко А.В. Команда из 10 студентов-спортсменов завоевала
убедительную победу. На данных соревнованиях была награждена кубком Главы
Республики. Хочется отметить, активное участие подготовки к соревнованиям,
оснащению команды студенческого профкома и студенческого самоуправления.
Сборная команда также приняла участие в соревнованиях по вновь принятому
комплексу ГТО Донецкой Народной Республики. 29 спортсменов из 30 получили
сертификаты о выполнении комплекса самой высокой оценкой.
Сейчас проводится Первая Республиканская Универсиада ДНР. Команды академии
принимают участие во всех видах программы. Команды по легкоатлетическому кроссу,
боксу заняли первое место, третье место завоевала команда по бадминтону.
Был проведен турнир по вольной борьбе «Борюсь за Родину!», Кубок ДНР по вольной
борьбе и турнир по боксу «Боксеры Донбасса — за МИР!» на который были приглашены
участники боевых действий, ветераны Великой Отечественной Войны.
Кафедра физического воспитания и спортивные клубы проводят системную
профориентационную работу, организована работа в 7 отделениях детско-юношеских
спортивных групп по различным видам спорта. Проводится агитационная работа в
ДЮСШ, средних школах, общеобразовательных школах, в техникумах, в школах
олимпийского резерва, в школе высшего спортивного мастерства. С целью

профориентационной работы на базе академии проводятся соревнования различного
уровня. Ежегодно по рекомендации кафедры и спортивного клуба в академию
поступают более 50-ти студентов.
Наряду с отмеченными недостатками в работе по организации и проведению
спортивно-массовой работы, хочется обратить особое внимание на проблему
пропаганды и воспитания здорового образа жизни.
Вместе с тем, имеют место недостатки:
— недостаточно эффективны формы и методы воспитания у студентов здорового образа
жизни;
— низкий исходный уровень состояния здоровья и физической подготовленности
студентов первого курса;
— низкий процент студентов старших курсов, которые систематически занимаются в
спортивных секциях и группах здоровья;
— недостаточная активность преподавателей и сотрудников в совершенствовании
своей физической подготовки, укреплению здоровья и пропаганды здорового образа
жизни;
— состояние спортивной и материальной
совершенствования, обновления и ремонта.

базы

требует

постоянного

Постановили:
1. Признать удовлетворительной работу кафедры физического воспитания и спорта по
совершенствованию учебного процесса, спортивно-массовой работы, подготовки
спортсменов высоких разрядов.
2. Проводить эффективную работу среди студентов, преподавателей и сотрудников по
воспитанию здорового образа жизни.
Ответственные: кафедра физического воспитания и спорта, деканы факультетов,
студенческое самоуправление, председатель совета студенческого самоуправления,
председатель студенческого профкома. Срок исполнения: постоянно.
3. Предпринять меры по привлечению к систематическим, активным занятиям
физической культурой и спортом студентов старших курсов. О
тветственные: зав. кафедрой Попов В.И., деканы факультетов. Срок исполнения: на
протяжении года.
4. Продолжить работу со студентами специальных медицинских групп. Считать
основным заданием кафедры создание необходимых условий для полного оздоровления
и перехода их в основные группы.
5. Проводить работу по привлечению к активным занятиям физической культуры и
спорта молодых преподавателей и сотрудников академии.
Ответственные: зав. кафедрой Попов В.И., деканы факультетов. Срок исполнения:
постоянно.
6. Создать необходимые социально-бытовые условия для обучения студентов-

спортсменов, кандидатов сборных команд республики с целью качественной
подготовки к республиканским и международным соревнованиям. Широко использовать
практику обучения по индивидуальному графику.
Ответственные: зав. кафедрой Попов В.И., деканы факультетов, заведующие
кафедрами. Срок исполнения: постоянно.
7. Совершенствовать работу спортивных клубов с целью качественной подготовки и
участия студентов-спортсменов во внутривузовских, городских, республиканских и
международных соревнованиях.
Ответственные: кафедра физического воспитания и спорта, спортивный клуб. Срок
исполнения: постоянно.
8. Продолжить совершенствование материальной базы академии, проводить текущие
ремонты спортивных залов, обновлять необходимым спортивным инвентарем и
оборудованием.
Ответственные: кафедра физического воспитания и спорта, административнохозяйственная часть академии. Срок исполнения: постоянно.

