План проведения мероприятий международного уровня
в образовательных организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики на 2020 г.
(на базе ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»)
Наименование
ООО ВПО
ДонНАСА

ДонНАСА

ДонНАСА

ДонНАСА

ДонНАСА

ДонНАСА

Название мероприятия

Дата
проведения
мероприятия

Очно-заочная международная конференция «Биотехвод-2020»
20-21 февраля
(биотехнологии очистки воды, становление и развитие научной
2020
школы д.т.н., проф. Куликова Н.И.)
IV открытая международная очно-заочная научно-практическая
27 февраля
конференция молодых ученых и студентов «Актуальные
2020
проблемы развития городов»
IV Международный строительный форум «Строительство и
архитектура»
XIX Международная конференция
«Здания и сооружения с применением новых материалов и
технологий»
Международная научно-техническая конференция «Поведение
бетонов и железобетонных конструкций при наличии нагрузок
и тепловлажностных воздействий различной длительности»
(становление и развитие научной школы
д.т.н., проф. Кричевского)
VI Международная научная конференция «Наука и мир в
языковом пространстве»

16-18 апреля
2020
16 апреля
2020

ФИО, контактные данные
(телефон, e-mail)
ответственного
Рожков В.С.,
(тел.: 071-305-73-28,
v.s.rozhkov@donnasa.ru)
Яковенко К.А.,
(тел.: 071-349-63-45,
yakovenkoka@mail.ru)
Савенков Н.В.,
(тел.: 071-370-67-51,
n.v.savenkov@donnasa.ru)
Савенков Н.В.,
(тел.: 071-370-67-51,
n.v.savenkov@donnasa.ru)

5-6 мая
2020

Недорезов А.В.
(тел.: 071-359-13-41,
zhbk@donnasa.ru)

Ноябрь 2020

Новикова Ю.Н.
(тел.: 071-373-85-27
svitlicja@donnasa.ru)

План проведения мероприятий республиканского уровня
в образовательных организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики на 2020 г.
(на базе ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»)
Наименование
ООВПО

ДонНАСА

ДонНАСА

Название мероприятия

Дата
проведения
мероприятия

ФИО, контактные данные
(телефон, e-mail) ответственного

Республиканский семинар
«Энерго- и ресурсосбережение»

27 февраля
2020

Радионенко В.Н.,
(тел.: 071-324-54-77,
vn.dn@list.ru)

17 апреля
2020

Савенков Н.В.,
(тел.: 071-370-67-51,
n.v.savenkov@donnasa.ru)

VI Республиканская конференция молодых ученых,
аспирантов, студентов «Научно-технические
достижения студентов, аспирантов, молодых
ученых строительно-архитектурной отрасли»

ДонНАСА,
ДАУиГС при
Главе ДНР

I Республиканский конкурс студенческих бизнесидей «Минута инновационной славы»

11 апреля –
10 мая 2020

от ДонНАСА:
Иванов М.Ф. (тел.: 071-338-84-01,
mixivanov@mail.ru),
Тарасов А.С.
(тел.: 071-764-54-03,
aleks171313@mail.ru)
от ДАУиГС при Главе ДНР:
Ободец Р.В. (тел.: 071-315-69-33,
incubator-org@yandex.ru)

ДонНАСА

Научно-практическая конференция «Архитектурная
школа Донбасса: наука и практика в условиях
современного развития»

Октябрь 2020

Бенаи Х.А. (тел. 071-373-91-05,
arch.dept@donnasa.ru)

ДонНАСА

ДонНАСА

ДонНАСА

ДонНАСА

Региональная научно-техническая конференция с
международным участием посвященная проблемам
технологии и организации строительства,
эксплуатации, реконструкции и восстановления
зданий, сооружений и инженерных сетей
(посвящена 70-летию основания кафедры ТОС)
VI Республиканская
очно-заочная научная конференция
«Язык и культура»
Республиканский научно-практический круглый
стол (с международным участием) «Перспективы
развития строительного комплекса в ДНР»

Научно-практическая конференция с
международным участием «Электроповерхностные
явления при формировании структуры
строительных материалов на основе минеральных и
органических вяжущих веществ»
(посвящена 65-летию кафедры ТСКИиМ
и 70-летию д.т.н., проф. Матвиенко В.А.)

Ноябрь 2020

Югов А.М. (тел. 071-3214359,
amyrus@mail.ru

Ноябрь 2020

Новикова Ю.Н. (тел.: 071-373-85-27,
svitlicja@donnasa.ru)

Декабрь 2020

Иванов М.Ф. (тел.: 071-338-84-01,
mixivanov@mail.ru),
Братчун В.И. (тел.: 071-346-19-37,
e-mail: bratv09@yandex.ua)
Тарасов А.С. (тел.: 071-764-54-03,
aleks171313@mail.ru)

Декабрь 2020

Лахтарина С.В.
(тел.:071-319-61-95,
tsk@donnasa.ru)

