
Доклад ректора:
1. Основные результаты 
деятельности ГОУ ВПО
«ДОННАСА» в 2019-2020 
учебном году.
2. Основные задачи 
коллектива Академии в
2020-2021 учебном году.

10 сентября 2020 г.



1. Основные результаты деятельности 

ГОУ ВПО «ДОННАСА» в 2019-2020 

учебном году





ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Лицензирование и аккредитация

ГОУ ВПО «ДОННАСА» признано

прошедшим государственную

аккредитацию образовательной

деятельности Федеральной

службой по надзору в сфере

образования и науки

Российской Федерации в

отношении основных

образовательных программ

высшего образования по шести

укрупнѐнным группам, 10

направлений подготовки

(уровень высшего образования –

магистратура).



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Лицензирование и аккредитация

 Имидж ДОННАСА в ДНР и РФ
Денис Пушилин: «… Четыре флагмана отечественного образования 
аккредитацией в Российской Федерации подтвердили свой 
высокий уровень и соответствие образовательным стандартам –
Донецкий национальный медицинский университет им. Горького, 
Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры, Донецкий национальный университет экономики и 
торговли им. Михаила Туган-Барановского и Донецкий 
национальный университет».

 Результаты приѐмной компании 2020

 Значительный «прорыв» в учебно-
методическом обеспечении образовательных 
программ ВО - магистратуры

 Реализация дистанционных образовательных 
технологий

 Формирование команды специалистов в 
области учебно-методического обеспечения

 Дипломы Российской Федерации



По решению Ученого совета  открыта программа магистратуры 
«Управление инвестиционно-строительной деятельностью» в рамках 
направления подготовки 08.04.01 «Строительство»

Увеличен лицензионный объем по программам бакалавриата и 
магистратуры направлений подготовки 23.03.02, 23.04.02 НТТК  и 23.03.03, 
23.04.03 ЭТТМК

Приостановлена  реализация образовательных программ по направлению 
подготовки 15.03.02, 15.04.02  «Технологические машины и оборудование» в 
связи с дублированием 23.03.02, 23.04.02, а также программ магистратуры 
ИСИ, МСО, ЭУН.

Проведена аккредитация МОН ДНР образовательной программы 
бакалавриата 23.03.02 «НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
КОМПЛЕКСЫ» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Лицензирование и аккредитация



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Учебно-методическое обеспечение

 100 %  - методически обеспечены все программы магистратуры. Состав 
УМКД дисциплин  соответствует ФГОС РФ и ГОС ДНР, срок издания с 2017 
года.

 Рост числа учебно-методических пособий (за два года 69 изданий), учебных 
пособий и учебников (12 изданий), методических рекомендаций (252 
наименования), обновление конспектов лекций (147 наименований).

 Использование неограниченного доступа к электронной библиотечной 
системе   ЭБС IPRbooks и размещение изданий авторов ДОННАСА для 
широкого круга пользователей. 

 По состоянию на 01.09.2020 г. для студентов размещено и доступно в ЭБС 
IPRbooks 63 учебных и научных издания авторов из ДОННАСА. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выпуск специалистов

В течение 2019/2020 учебного года выдано 340 дипломов государственного 

образца РФ (магистратура)



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выпуск специалистов



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА

 Актив профориентационной работы посещал ЯРМАРКУ ПРОФЕССИЙ 
в г. Ясиноватая для учащихся 9-х и 11-х классов школ с девизом: 
«ДОННАСА - твой первый приоритет!» 

 Успешно проведены общеакадемические и факультетские дни 
открытых дверей. Принимали  участие: Министр образования и науки 
ДНР, Глава Макеевской городской администрации, Глава 
администрации Червоногвардейского района, Заместитель 
Общественной палаты ДНР, представители Минстроя и ЖКХ ДНР, 
проектных организаций, руководители образовательных организаций 
общего и среднего профессионального образования ДНР.

 Проведены информационные SMS рассылки-пригласительные с 
информацией о Днях открытых дверей.

 В общей сумме количество абитуриентов посетивших ДОД составило 
587 человек.

 В режиме повышенной готовности,  с целью популяризации ГОУ ВПО 
ДОННАСА были проведены дни открытых дверей в формате он-лайн



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ

Бакалавриат 
ОЧНАЯ ЗАОЧНАЯ

ВсегоБюджет

I курс

Бюджет

СПО
Квоты Контракт Итого

Бюджет

I курс

Бюджет

СПО
Квоты Контракт Итого

08.03.01 Строительство

Промышленные и гражданское строительство (ПГС) 66 18 2 1 87 2 14 10 29 55 142

Автомобильные дороги (АД) 12 2 0 2 16 0 2 3 15 20 36

Производство строительных материалов и изделий 

(ПСМ)
11 7 0 0 18 1 7 8 4 20 38

Экспертиза и управление недвижимостью (ЭУН) 27 6 0 0 33 4 8 0 11 23 56

Информационно-стоимостной инжиниринг (ИСИ) 19 2 0 0 21 0 2 0 7 9 30

Менеджмент строительных организаций (МСО) 15 7 1 0 23 5 10 0 0 15 38

Теплогазоснабжение и вентиляция (ТГВ) 21 9 0 0 30 1 15 2 45 63 93

Городское строительство и хозяйство (ГСХ) 5 1 1 0 7 0 2 2 6 10 17

Водоснабжение и водоотведение (ВВ) 7 10 0 0 17 1 10 2 16 29 46

Всего строительство 183 62 4 3 252 14 70 27 133 244 496

07.03.01 Архитектура 40 7 4 18 69 0 0 0 0 0 69

07.03.03 Дизайн архитектурной среды 10 1 0 10 21 0 0 0 0 0 21

07.03.04 Градостроительство 10 2 0 0 12 0 0 0 0 0 12

21.03.02 Землеустройство и кадастры 17 2 2 0 21 5 3 0 6 14 35

35.03.10 Ландшафтная архитектура 14 1 0 0 15 1 0 0 7 8 23

Всего архитектурный факультет 91 13 6 28 138 6 3 0 13 22 160

20.03.01 Техносферная безопасность 22 9 0 0 31 2 2 1 10 15 46

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 
40 6 2 11 59 5 11 2 23 41 100

23.03.02 Наземные транспортно-технологические 

комплексы 
20 35 1 0 56 0 0 0 19 19 75

38.03.01 Экономика 0 3 0 8 11 0 0 5 53 58 69

38.03.02 Менеджмент 0 0 0 0 0 0 1 5 47 53 53

Всего бакалавриат 356 128 13 50 547 27 87 40 298 452 999



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ
Магистратура

ОЧНАЯ ЗАОЧНАЯ
Всего

Бюджет Контракт Итого Бюджет Контракт Итого

08.04.01 Строительство

Промышленные и гражданское строительство (три программы) 62 6 68 20 17 37 105

Теория и практика проектирования и строительства автомобильных 

дорог и аэродромов
20 3 23 6 10 16 39

Перспективные строительные материалы, изделия, конструкции и 

технологии их производства
17 1 18 4 2 6 24

Управление инвестиционно-строительной деятельностью 26 0 26 9 4 13 39

Повышение эффективности систем теплогазоснабжения и вентиляции 15 0 15 22 15 37 52

Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального 

хозяйства
10 0 10 10 4 14 24

Современные методы очистки природных и сточных вод 15 0 15 10 10 20 35

Всего строительство 165 10 175 81 61 142 317

07.04.01 Архитектура 20 4 24 0 0 0 24

07.04.03 Дизайн архитектурной среды 5 0 5 0 0 0 5

07.04.04 Градостроительство 5 2 7 0 0 0 7

21.04.02 Землеустройство и кадастры 9 1 10 3 3 6 16

Всего архитектурный факультет 39 7 46 3 3 6 52

20.04.01 Техносферная безопасность 7 0 7 3 4 7 14

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 
30 1 31 12 4 16 47

23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 15 0 15 5 8 13 28

38.04.01 Экономика 8 7 15 4 35 39 54

38.04.02 Менеджмент 7 0 7 2 14 16 23

Всего магистратура 271 25 296 110 129 239 535



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ
Специалитет

ОЧНАЯ ЗАОЧНАЯ

ВсегоБюджет

I курс
Квота Контракт Итого

Бюджет

I курс
Квота Контракт Итого

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 0 3 1 4 0 0 0 0 4

08.05.03 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей
0 0 0 0 0 0 0 0 0

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 0 0 0 0 0 3 1 4 4

Всего специалитет 0 3 1 4 0 3 1 4 8

Форма 

обучения
БАКАЛАВРИАТ СПЕЦИАЛИТЕТ МАГИСТРАТУРА ИТОГО КВОТЫ

Дневная 534 1 296 831

59Заочная 412 1 239 652

ВСЕГО 946 2 535 1483

Набор ДонНАСА на 2020/2021 учебный год  1542 + 75=1617 студентов 

Положительная динамика увеличения контингента иностранных студентов. В 2019/2020 уч.году обучалось 
65 иностранных студентов, в т.ч. 9 студентов дневной формы обучения, 56 – заочной формы (для сравнения – в 
2018/2019 уч.году обучалось 46 студентов, 2017/2018 уч.году – 40 студентов). По результатам приѐмной 
кампании 2020 года (по состоянию на 01.09.2020) зачислено 49 иностранных студентов, в том числе 7 по 
дневной форме обучения, 42 – по заочной. На 01.09.2020 контингент иностранных студентов составляет 
107 иностранных студентов, в т.ч. 14 студентов дневной формы обучения, 93 – заочной формы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Изменение контингента студентов за период 

2018/2019-2019/2020 учебные годы

Факультет

на 11.09.2018 на 01.02.2019 г. на 01.10.2019 на 01.02.2020 Результаты отсева 

2018/2019 уч. год
2018/2019 уч. год

2019/2020 уч. год ф 

2-3 НК 2019/2020 уч. год (Потери ППС)

дневн

ое

заочн

ое
всего

дневн

ое

заочн

ое
всего

откл.       

+/-

дневн

ое

заочн

ое
всего

дневн

ое

заочн

ое
всего

отклонение

,                   

в т.ч. выпуск

дневно

е

заочн

ое
всего

Архитектурный факультет 562 90 652 525 79 604 -48 590 75 665 569 67 636 -29 - 5,25 0,27 5,52

Строительный факультет 726 632 1358 684 632 1316 -42 606 623 1229 590 545 1135 -94 52 1,60 2,60 4,20

Природоохранный факультет 386 766 1152 356 745 1101 -51 339 791 1130 322 733 1055 -75 37 1,70 0,70 2,40

Механический факультет 391 399 790 369 397 766 -24 379 376 755 362 363 725 -30 - 1,70 0,43 2,13

Экономический факультет 373 639 1012 356 629 985 -27 405 617 1022 389 581 970 -52 7 1,60 0,97 2,57

Всего: 2438 2526 4964 2290 2482 4772 -192 2319 2482 4801 2232 2289 4521 -280 96 16,82

Отклонения

на 166 

чел.меньше, чем 

на 11.09.2017

отсев - 3,9 %
на 163 чел. меньше,         

чем на 11.09.2018
отсев - 184 чел. - 3,9%



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Анализ  контингента студентов на начало

каждого учебного года 
на 31.08.2020 

Факультет
2018/2019 уч. год 2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год

дневное заочное всего дневное заочное всего дневное заочное всего

Архитектурный факультет 559 88 647 593 70 663 594 81 675

Строительный факультет 739 648 1387 633 609 1242 568 555 1123

Природоохранный факультет 407 716 1123 339 749 1088 339 704 1043

Механический факультет 400 376 776 382 357 739 415 361 776

Экономический факультет 370 594 964 406 582 988 397 672 1069

Всего человек: 2475 2422 4897 2353 2367 4720 2313 2373 4686

в том числе  обучающихся на КОНТРАКТЕ 
(кол.чел.) 43 852 895 63 714 777 114 1065 1179

в том числе % обучающихся за счет 
ГОСБЮДЖЕТА 81,72% 83,59% 74,80%



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Согласно расчѐта, исходя из соотношения количества студентов на преподавателя и 

учебной нагрузки – штат ППС равен 440 ставкам, по факту научно-педагогический 

персонал насчитывает 322 человека, работающих по контракту, плюс 47 человек – по 

приказу ректора. Из них 18 находится в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3-х лет.

Качественный состав
2019/2020 

учебный год

2020/2021

учебный год

Всего ППС:

профессора, доктора

доценты, в т.ч.

- имеющие учѐную степень

старшие преподаватели, в т.ч.

- имеющие учѐную степень

ассистенты, в т.ч.

- имеющие степень

334 чел.

17 чел. или 5%

153 чел. или 45,8%

- 95,4%

48 чел. или 14,4%

- 4,2%

116 чел. или 34,8%

- 8,6%

322 чел.

17 чел. или 5,3%

173,5 чел. или 53,9% -

98,8%

49 чел. или 15,2%

- 2%

82,5 чел или 25,6%

- 1,2%

Число полных лет

Возраст до 30 30-39 40-49 50-59 60-65 66 и более

50 134 55 51 46 86

2018 11,8% 31,7% 13,0% 12,1% 10,9% 20,4%

2019 12,7% 30,3% 17,7% 8,75% 10,2% 20,4%



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И ТРУДОУСТРОЙСТВО 

ВЫПУСКНИКОВ

 Приглашение работодателей к 
защитам в режиме онлайн. Отбор к 
трудоустройству 22 выпускников. 
Трудоустройство социальной группы 
100 % выпускников. 

 Общий уровень трудоустройства 2019 
года составил 91% бакалавриат (из них 
70,5% по специальности) и 85,2% 
магистратура (75,2% по 
специальности). 

 Проведение практики на объектах 
ДонНАСА, участие студентов в 
восстановлении и улучшении 
инфраструктуры и внешнего облика

 За учебный год заключено 77 договоров 
о базах практики для программ 
бакалавриата и 49 по программам 
магистратуры. 80% студентов проходят 
практику в ДонНАСА



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Разработаны, согласованы и поданы к получению лицензии в МОН ДНР программы: 

«Инженерная геодезия»; «Землеустройство и кадастр», «Оценка объектов в 

материальной форме», «Оценка целостных имущественных комплексов, паев ценных 

бумаг, имущественных прав и нематериальных активов, в том числе прав на объекты 

интеллектуальной собственности»; «Оценка имущества и имущественных прав», 

«Электробезопасность» 

Повышение квалификации по программам ДПО ДонНАСА прошло 342 слушателя, из 

них 15 студентов и 125 преподавателей (педмастерство). Заключено договоров на 

сумму 534,9 тыс.руб.  По рабочим профессиям обучение не проводилось.

Подписан договор о сотрудничестве с Фондом государственного имущества

Преподаватели ДонНАСА прошли повышение квалификации в НИУ МГСУ по курсу

«Разработка практико-ориентированных программ непрерывного дополнительного

профессионального образования для специалистов строительной отрасли» (30 чел.), в

СпбПУ по курсу «Передовые производственные технологии» (29 чел.), в Институте

развития профессионального образования по курсу «Общие вопросы охраны труда в

образовательных организациях» (43 чел.), ведется работа с компанией ООО PERI Россия

по вопросам направления на стажировку студентов специальности ПГС.



ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

 Внедрение комплекса программ Автоматизированной Системы Управления Учебным Процессом (АСУ 
УП, разработчик: Лаборатория ММИС, РФ). В течение 2019/2020 учебного года было осуществлено 
внедрение и опытная эксплуатация основных программных модулей АСУ УП: «Планы», «Деканат», 
«Приѐмная комиссия», а также подсистемы «Нагрузка преподавателя». В тестовом режиме с 01.09.2019 был 
запущен информационный портал интернет-расширения «Интернет. С учѐтом необходимости апробации 
и внедрения подсистемы «Редактор РПД» ввод АСУ УП в постоянную эксплуатацию запланирован на 
01.01.2021.

 Интеграция цифровых ресурсов IPR MEDIA с ЭИОС Академии. Благодаря установке и настройке модуля 
бесшовной интеграции переходы пользователей СДО в ЭБС IPR BOOKS теперь осуществляются методом 
«клик по кнопке» или «переход к изданию каталога ЭБС» без дополнительной авторизации (без ввода логина 
и пароля доступа к ЭБС) из любой точки, как на территории Академии, так и за ее пределами, где имеется 
доступ к Интернет.

 Продление лицензионного договора с ООО «Компания «Ай Пи Ар Медиа» (г. Саратов) на предоставление 
полного доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks до 15.02.2021 для всех обучающихся и 
преподавателей ГОУ ВПО ДОННАСА в полном соответствии с требованиями ФГОС и ФГОС3++ .

 Предоставление библиотеке ГОУ ВПО ДОННАСА с 11.12.2019 доступа к платформе ВКР ВУЗ в рамках 
подписанного лицензионного договора с ООО «Компания «Ай Пи Ар Медиа» для размещения, хранение 
материалов выпускных квалификационных работ и поиска на заимствования, а также создания электронных 
портфолио обучающихся .



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Деятельность НИЧ

1. Успешное выполнение в рамках хоздоговорной

тематики ряда крупных работ, имеющих важное

значение для народного хозяйства республики:

- Обследование и оценка эксплуатационной пригодности

башенных копров на шахтах "Красный Профинтерн", им. В.И.

Ленина, им. А.А. Скочинского – рук. проф. Левин В.М.;

- Обследование технического состояния строительных

конструкций водопереливной плотины прудаотстойника

шахты им. 17 Партсъезда с разработкой рекомендаций по

ремонту и дальнейшей эксплуатации – рук. проф. Левин В.М.;

- Обследование технического состояния строительных

конструкций зданий и сооружений ГП ХСПКЗ "Силур" – рук.

с.н.с. Мишура С.Н.;

- Расчѐт фактических потерь воды по обособленным

подразделениям КП "Компания "Вода Донбасса",

находящихся на территории ДНР - рук. проф. Нездойминов

В.И.;

- Расчѐт нормативных технологических нужд питьевой воды для

объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся на

территории ДНР - рук проф. Нездойминов В.И. и др.



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Деятельность НИЧ

2.  Успешное выполнение на безоплатной основе 

сотрудниками 17 кафедр академии 43 работ общей 

стоимостью около 2 млн. руб., из которых в качестве основных 

можно отметить:

- Строительство пешеходного моста через реку Кальмиус в пос. 

Ларино г. Донецка (переработка проектной документации и 

авторский надзор за осуществлением строительства) – рук. 

Мущанов В.Ф.,

-Оптимизации водоснабжения г. Снежное (предпроектные

проработки) – рук. Рожков В.С.,

- Разработка пакета смет на научно-проектные работы по 

обследованию, и проведению реставрационных и ремонтно-

восстановительных работ на объектах культурного наследия -

памятниках истории местного значения на территории 

Шахтерской районной администрации в рамках подготовки к 

празднованию 75-летия Великой Победы над фашистскими 

захватчиками – рук. Гайворонский Е.А.

3.  В апреле 2020 г. ГП «Донецкий научно-производственный 

центр стандартизации, метрологии и сертификации» выдал 

Свидетельство об аттестации Центру испытаний строительных 

изделий и конструкций Донбасской национальной академии 

строительства и архитектуры, подтверждающее возможность 

проведение измерений в сфере и вне сферы 

распространения государственного метрологического надзора 

сроком на три года (до 10.04.2023 г.). 



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Подготовка научных и научно-педагогических кадров

За 2019-2020 у.г. защищены восемь

диссертаций (докторские – 1 

(Веретенникова О.В. – каф. ЭЭУН), 

кандидатские - 7 (Заворотный - ВВОВР, 

Степаненко - ТБ, Анисимов - АПиДАС, 

Цепляев - ТПМ Чернышева – ПЗиСФ, 

Воронова – СИТИС, Покинтелица - ФФМ)). 

Деятельность молодых учѐных и НИРС
На IX Международном Фестивале архитектурно-

строительных и дизайнерских школ Евразии, 

проводимом в Ташкентском архитектурно-

строительном институте, победителями и 

призѐрами стали шесть студентов академии 

(Шилина Т.С. – диплом I степени; - Мацюк С.С., 

Смирнова Н.Р. – дипломы II степени; - Федорик А., 

Талбова А.З., Ермолович Ю.А. – дипломы III

степени).



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Деятельность молодых учѐных и НИРС

Успешное представительство ГОУ ВПО ДОННАСА

на  XVI Международном форуме-конкурсе 

студентов и молодых учѐных, проводимого под 

эгидой ЮНЕСКО на базе Санкт-Петербургского 

горного университета (6-19 июня 2020 г.). Приняли 

участие студент (О.Жуков – каф. ГСХ) и три 

аспиранта (архитекторы Н.Смирнова – каф. 

АПиДАС, А. Ступина – каф. ГиЛА, экономист 

Н.Аракельянц – каф. ЭТИСИ). По решению 

оргкомитета доклад А.Ступиной вошѐл в число 

лучших докладов форума. Победителями и призѐрами Республиканского 

конкурса бизнес-идей «Минута инновационной 

славы», состоявшегося в апреле 2020 г., стали пять 

представителей академии: 

В номинации «Технологические и 

производственные инновации»: Плотников Д.А. – I

место, Калентев К.Г. — II место, Писаренко А.В. – II

место, Степаненко Т.И. — III место.

В номинации «Инновации в социальной сфере» -

Новикова Ю.В. — I место.



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Информационная и издательская деятельность

 IV Международный строительный форум «Строительство и 

архитектура», прошедший в апреле 2020 г.  в формате 

видеоконференции. Кроме представителей ДНР в работе 

приняли участие представители учебных заведений, 

научных, проектных, строительных организаций 

Российской Федерации, Луганской Народной Республики, 

Китая, Республики Южной Осетии. Работа Форума 

широко освещалась средствами массовой информации 

ДНР: Министерством информации ДНР, ведущими 

телеканалами Республики. 
 Прохождение он-лайн русскоязычного  

курса по обучению Scopus «Инструменты 

БД Scopus» с последующей аттестацией 

более, чем 60 сотрудниками академии.

 Опубликовано шесть научных монографий, 19 учебных 

пособий, 404 научные работы, входящие в издания, 

которые индексируются в международных базах 

данных (18 - Scopus, Web of Science +4 в издательствах, 

386 – РИНЦ). 

 В январе 2020 г. Приказом МОН ДНР журнал «Строитель 

Донбасса» включѐн в официальный перечень изданий, 

публикации в которых признаются при защите докторских 

и кандидатских диссертаций



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Прохождение выпускниками 2019 года магистратуры ДонНАСА (по

неаккредитованным в 2019 году программам) второй итоговой государственной

аттестации по программе экстерната в ФГБОУ ВО «Донской государственный

технический университет», а также в ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты. По результатам

ГИА получено 11 дипломов государственного образца РФ о присвоении квалификации

магистра. Также ещѐ 27 выпускников магистратуры ГОУ ВПО ДОННАСА 2019 года

планируют обучение в экстернате ФГБОУ ВО «Донской государственный технический

университет».

Подписано пять договоров (соглашений) с

организациями Российской Федерации,

Приднестровской Молдавской Республики,

Республики Южная Осетия.

Всего по состоянию на 01.09.2020 действует

46 международных договоров (соглашений)

в научной и образовательной сфере, в т.ч.

пять договоров, заключѐнных в 2019-2020 уч.г.



СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Размер академической стипендии поднят с 2019 года. Успевающим студентам выплачиваются 

надбавка в размере до 50% от академического стипендии (876 рос. руб.).  В каждом семестре от 

1700 до 1900 стипендиатов, из них от 30% до 35% стипендиатов получают дополнительную надбавку.

Заработная плата повышена на 26% с января 2020 года, так за учебный год 2019/2020 – повышение 

проведено, в общей сложности, на 61%. Ожидается повышение и в 2021 году. Заработная плата 

выплачивалась вовремя и в полном объѐме.

Несмотря на «пандемию», был 

открыт 34-й сезон оздоровления в 

ССОЛ «Монолит» и прошѐл за 1,5 

месяца «На ура!». Оздоровилось 

1252 человека: 531 школьники, наши 

потенциальные абитуриенты; 253 –

сотрудники академии и учителя 

Республики; 368 – студенческая 

молодѐжь; 100 дети-инвалиды, 

которым наши студенты подарили 

День отдыха!

100 наших студентов приняли 

участие в Форуме первокурсника.



2. Основные задачи 

коллектива Академии в

2020-2021 учебном году



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Лицензирование и аккредитация

 Аккредитация программ бакалавриата всех  направлений  

подготовки Рособрнадзором РФ

1 этап

до 25.09 – подготовка ОПОП, РПД , программ практики, ГИА и 

размещение на официальном сайте и в ЭИОС по нормам стандартов 

ФГОС ВО 3++  (ФГОС ВО для тех направлений, где новые стандарты не 

утверждены)

2 этап
до 27.10 – наполнение СДО и проверка готовности учебно-

методического сопровождения реализации образовательных программ 

3 этап
до 25.11 – подача заявления и  пакета документов для проведения 

аккредитации образовательных программ бакалавриата направления 

подготовки 08.03.01 «Строительство» по нормам стандарта ФГОС ВО 3++

4 этап
до 25.02 – подача заявления и пакета документов для проведения 

аккредитации образовательных программ бакалавриата всех 

направлений подготовки 



Повышение привлекательности профилей и 
программ ГОУ ВПО «ДОННАСА» для абитуриентов

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 задача
Открытие нового профиля бакалавриата (08.03.01) по 

кафедре СИТиС «Технологии информационного 

моделирования в строительстве»

2 задача
Актуализация образовательных программ магистратуры на 

использование конкретных профессиональных стандартов 

и потребностей рынка труда

3 задача
Широкое привлечение работодателей к образовательному 

процессу и составлению образовательных программ на 

всех стадиях



Актуализация учебно-методического обеспечения программ 
бакалавриата и пересмотр образовательных стандартов

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Учебно-методическое обеспечение

1 задача
До 15.10 – УМО по укрупненным группам 08.00.00 «Строительство» и 

07.00.00 «Архитектура»  (председатель Нездойминов В.И.) обновить ГОС 

ВПО ДНР для достижения ними соответствия требованиям  ФГОС ВО 3++ 

2 задача

До 01.10 – УМС ДОННАСА (председатель Севка В.Г.) разработать 

направления совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса и стимулирования НПП. Составить график 

изданий на 2020/21 учебный год

3 задача
Заведующим кафедрами и руководителям образовательных программ 

магистратуры пересмотреть программы практик  с целью получения 

обучающимися навыков на реальных объектах

4 задача
Увеличить число издаваемых учебников и учебно-методических пособий 

с грифом МОН ДНР, а также размещаемых в ЭБС IPRbooks на 20 %



Пересмотр подходов к профориентации в новых
условиях информатизации

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Профориентационная работа

1 задача
Проведение профориентационных марафонов по факультетам, 
а также встреч ректора с абитуриентами в режиме «он-лайн»

2 задача
Увеличение профориентационной нагрузки на кафедры,
которые не являются выпускающими, с целью сохранения ставок
и штата

3 задача

Активное размещение в социальных сетях и на официальных 
сайтах рекламных материалов о ДОННАСА, также в 
информационных новостных лентах: телепрограмма 
«Образовательный вектор» - Первый Республиканский; канал 
ОПЛОТ, «Панорама» - канал ЮНИОН

4 задача SMS – оповещение с информацией о предстоящих мероприятиях
в ДОННАСА



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И ТРУДОУСТРОЙСТВО 

ВЫПУСКНИКОВ

Новые подходы к трудоустройству и практике обучающихся

1 задача
Создание отдельной службы мониторинга и содействия 
трудоустройству и практике обучающихся для планомерной 
работы в течение календарного года

2 задача
Увеличение числа договоров о базах практики, в том числе с РФ.
Проведение практики 1-2 курсов на объектах ДОННАСА в 
течение всего года рассредоточенно

3 задача
Увеличение числа трудоустроенных студентов с 78 до 85 %. 
Содействие в трудоустройстве не только выпускникам 
магистратуры, но и бакалавриата, в том числе заочной формы 

4 задача
Стимулирование создания стройотрядов по всем факультетам и 
содействие их занятости на оплачиваемой основе



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Развитие системы ДПО и повышения квалификации 
преподавательского состава

1 задача

Открыть в ДонНАСА краткосрочные курсы «Общие вопросы охраны труда»; 

а также спецразделы по безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов, лифтов, работ на высоте, погрузчиков, подъемников, сосудов, 

работающих под давлением, паровых и водогрейных котлов, на 

автомобильном транспорте, систем газоснабжения, электроустановок. 

2 задача

3 задача

4 задача

Начать реализацию программы профессиональной переподготовки 

«Проектно-сметная деятельность» по результатам отбора за счет средств 

Центра занятости.

Провести для преподавателей  Юго-Осетинского государственного 

университета имени А.А. Тибилова дистанционный курс «Технический 

надзор в строительстве», ориентированный на законодательство РФ

Активизировать деятельность созданного  УМС факультета ДПО для 

актуализации и популяризации программ факультета, расширения его 

деятельности 



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Деятельность НИЧ

- закрепление позитивных тенденций ростов объѐмов выполняемых НИР;

- подготовка заключительных отчѐтов по итогам выполнения 30 кафедральных тем с

последующей регистрацией материалов в ИНТИ ДНР;

- подготовка пакета документов для получения в феврале 2021 г. лицензии Минстроя

ДНР на проведение архитектурно-строительной деятельности;

- проведение необходимого комплекса работ по прохождению инспекционных

проверок аккредитованными лабораториями ДОННАСА (ЦИКС – апрель 2021, ЭЛ –

июнь 2021) со стороны ГП «Донецкстандартметрология»;

- успешное выполнение хоздоговорных работ, имеющих важнейшее значение для 

народного хозяйства Донецкой Народной Республики:

 разработка проектно-сметной документации «Строительство объектов

канализационных систем в пгт. Карло-Марксово» (рук. – Нездойминов В.И.);

 «Рабочий проект землеустройства рекультивации нарушенных в результате

хозяйственной деятельности земель муниципальной собственности в Кировском

районе г. Макеевки» рук. - Мущанов В.Ф.);

 «Обследование технического состояния строительных конструкций с разработкой

проекта усиления балок эстакады лебѐдок плотины Ханженкоского

водохранилища» (рук. Мишура С.Н.) и др.



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Подготовка научных и научно-педагогических кадров

 подготовка учебно-методического обеспечения учебного процесса для
подготовки в аспирантуре;

 подготовка кадров для набора в аспирантуру в 2020 г.;
 возобновление деятельности диссертационных советов и введение их в

плановый режим работы посредством:
 защиты ранее объявленных диссертаций (докторская – Гулько С.Е.,

кандидатская – Косик А.Б.);
 скорейшего завершения и представления к защите диссертационных

работ, обладающих высокой степенью готовности:
а) докторских (Яркин – каф. ОФПС),
б) кандидатских (Зубенко – каф. ТПМ, Мущанов – каф. МК, Конев,
Нефедов – каф. ТСКИиМ, Головач – каф. ТТГВ, Белоус – каф. ПЗиСФ,
Надьярная - каф. ЗиК, Сигуа – каф. ЭЭУН и др.).



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Информационное обеспечение, инновационная 

деятельность, в т.ч. международная
 Успешное проведение конференций, предусмотренных планом на 2020-21 уч. г. (в

том числе, перенесѐнных в связи с режимом повышенной готовности)

 Неуклонное исполнение планов научных публикаций в изданиях, входящих в

наукометрические базы данных, научных монографий, периодических научных

изданий ДОННАСА;

 Обеспечение присвоения статьям, опубликованным в периодических научных

изданиях ДОННАСА, кода DOI (digital object identifier - идентификатор цифрового

объекта).

 Научное сотрудничество в рамках действующих межвузовских договоров с вузами

Российской Федерации и др.

 Активизация деятельности в области создания совместных научно-образовательных

(НОЦ) и научно-инжиниринговых центров (НИЦ) при кафедрах ГОУ ВПО ДОННАСА и

на базе зарубежных партнѐрских организаций с целью разработки и внедрения

инновационных технологий в строительной отрасли и сфере ЖКХ, а также с целью

развития и совместного использования открытых образовательных и научных

ресурсов.



ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

 Завершение внедрения и опытной эксплуатации комплекса программ

Автоматизированной Системы Управления Учебным Процессом.

Ввод АСУ УП в постоянную эксплуатацию запланирован с 01.01.2021.

 В качестве стратегической задачи в области информационных технологий Учѐным

советом академии (Протокол № 8 от 23.04.2019) было определено полное обновление

парка компьютерного оборудования и ИТ-инфраструктуры для современной

организации учебного процесса.

 В рамках бюджетного запроса на 2020 год приобретение компьютерной техники не

реализовано, и за календарный год не было приобретено ни одной единицы

компьютерной техники и оборудования. С учѐтом указанного, в бюджетный запрос

на 2021 год заявлено необходимое выделение средств в сумме 14 076 000,00

(четырнадцать миллионов семьдесят шесть тысяч) руб. на обновление компьютерной

техники всех подразделений, задействованных в организации и обеспечении

учебного процесса, а также поддержание в работоспособном состоянии и

модернизация с заменой оборудования информационно-технической

инфраструктуры, в т.ч. компьютерных узлов учебных корпусов и серверного

оборудования.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


