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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНБАССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 

АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ» 
 

Информационное письмо 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем вас принять участие в IV-м Республиканском научно-

практическом круглом столе (с международным участием) «Перспективы 
развития строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в 
Донецкой Народной Республике», который состоится на базе Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 24 марта 
2023 года. Начало мероприятия в 11.00 (регистрация в 10.00).  Место проведения 
– зал заседаний Ученого совета ГОУ ВПО «ДОННАСА», программа круглого 
стола прилагается. 

Цель круглого стола – обсуждение и анализ существующих 
межотраслевых проблем и перспектив развития строительного комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики, создание 
широкой дискуссионной площадки для организации обмена информацией и 
практическим опытом работников и ученых Донецкой Народной Республики с 
привлечением экспертов из других регионов Российской Федерации, обсуждение 
путей улучшения развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства в 
Донецкой Народной Республике, повышение имиджа профессии «строитель» и 
других профессий в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве 
Донецкой Народной Республики.  



 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА: 
1. Актуальные проблемы и перспективы развития строительного комплекса 

Донецкой Народной Республики, включая производство строительных 
материалов и изделий, в условиях вхождения в строительный комплекс 
Российской Федерации.  

2. Модернизация отраслей жилищно-коммунального хозяйства в 
современных условиях Донецкой Народной Республики. 

3. Задачи перехода строительного комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Донецкой Народной Республики на законодательную и нормативную 
базу России.  

4. Перспективные инновации в дорожном строительстве Донецкой 
Народной Республики. 

5.Технико-технологические, организационно-экономические и 
управленческие вопросы развития строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Донецкой Народной Республики 

6.Цифровая трансформация строительной отрасли. 
 
Организация работы круглого стола: пленарное и секционные заседания. 
Секция №1 «Проблемы и направления развития строительного комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики в условиях 
интеграции в Российскую Федерацию» 

Секция №2 «Обеспечение безопасной эксплуатации лифтового парка 
Донецкой Народной Республики в жилищном фонде» 

 
Форма участия в круглом столе – очная/заочная/дистанционная(в режиме 

вебинара). Ссылка для подключения будет высылаться по электронным 
адресам согласно заявкам. 

Рабочие языки конференции – русский. 
По результатам проведения круглого стола планируется публикация тезисов 

в сборнике материалов заседания круглого стола с размещением на официальном 
сайте: www.donnasa.ru. 

Заявку для участия в круглом столе и тезисы необходимо выслать на 
электронный адрес e.v.balabenko@donnasa.ru до 22 марта 2023 г. 

Адрес оргкомитета круглого стола: 286123, Донецкая Народная Республика, 
г. Макеевка, ул. Державина, 2. ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры». 

Координацию проведения круглого стола осуществляют: 
- Иванов Михаил Федорович – зав. кафедрой МСО, тел. +7(949)3388401 

(Феникс,WhatsApp);e-mail m.f.ivanov@donnasa.ru 
- Балабенко Елена Владимировна – доц. кафедры МСО,  тел. 

+7(949)4002590 (Феникс,WhatsApp) 
 

 
 

 
 
 



 
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

IV-го Республиканского научно-практического круглого стола (с международным 
участием) «Перспективы развития строительного комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства в Донецкой Народной Республике» 
 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Организация  
Должность  
Научная степень  
Ученое звание  
Название доклада  
Тематическое направления 
работы круглого стола 

 

Форма участия в круглом столе: 
- очная (с докладом, без доклада, 
стендовый доклад, рекламный 
материал) 
- заочная (с публикацией) 
-дистанционная(в режиме 
вебинара) 

 

Контактная информация: 
e-mail, телефон (служебный, 
мобильный) 

 

 


