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На протяжении многих десятков лет учеными ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры» создавались научно-технические разработки с высокими показателями в сфере инноваций и 

изобретательской деятельности.  

В настоящее время в академии  сформирован научно-исследовательский центр, в структуру которого входят 

научно-исследовательские институты, научно-исследовательские лаборатории и предоставляющие широкий спектр 

научно-исследовательских разработок.  

Научно-исследовательская деятельность академии характеризуется широким спектром научных направлений, 

основными среди которых являются: 

 архитектура и градостроительство 

 промышленное и гражданское строительство; 

 строительные материалы; 

 строительство автомобильных дорог; 

 транспортное строительство; 

 жилищно-коммунальное хозяйство; 

 водоснабжение и водоотведение; 

 теплогазоснабжение и энергоэффективность; 

 экономика строительства; 

 физика. 



Перед вами каталог научно-технических разработок учѐных ДонНАСА, в котором представлены наиболее 

актуальные разработки и спортивные достижения ДонНАСА. 

Основной целью издания является знакомство читателя с научной работой Академии, его научно-

исследовательской базой и актуальными направлениями научно-технических разработок. 

Представленные в каталоге материалы открывают лишь часть широких возможностей и предоставляемых услуг 

ДонНАСА. 
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