
Адрес проведения конференции:  
286123, Донецкая Народная Республика,  
г. Макеевка, ул. Державина, 2,  
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры» 
 
Телефон: +38-062-343-7033  
E-mail: mailbox@donnasa.ru 
  

Республиканская  
научно-практическая конференция  

(с международным участием) 
«Повышение надёжности и 
долговечности строительных 
конструкций и сооружений: 

теория, исследования, практика»   

(к 80-летию иностранного члена РААСН,  
Министра образования и науки ДНР,  
Президента ГОУ ВПО «ДОННАСА», 
заведующего кафедрой металлических 
конструкций и сооружений,  
доктора технических наук, профессора 
Горохова Евгения Васильевича)   

Оргкомитет конференции: 
 
Зайченко Н.М., председатель оргкомитета, 
ректор ГОУ ВПО «ДОННАСА»,  
 
Кушаков М.Н., сопредседатель оргкомитета, 
первый заместитель Министра образования  
и науки ДНР,  
 
Наумец С.С., сопредседатель оргкомитета, 
Министр строительства и ЖКХ ДНР,  
 
Мущанов В.Ф., проректор по научной работе  
ГОУ ВПО «ДОННАСА», 
 
Алехин А.М., директор департамента образования  
Министерства образования и науки ДНР, 
  
Семченков Л.В., директор департамента  
территориального развития Министерства  
строительства и ЖКХ ДНР. 
 
   
Программный комитет конференции: 

 
Югов А.М., д.т.н., профессор 
Губанов В.В., д.т.н., доцент 
Левин В.М., д.т.н., профессор 
Назим Я.В., к.т.н., доцент 
Роменский И.В., к.т.н., доцент 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Донбасская национальная академия  
строительства и архитектуры»  

 
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

20-21 марта 2019 года 
 
 

ГОУ ВПО «ДОННАСА»,  Макеевка 

Программа конференции 

20 марта 2019 года 
10.00-10.55 — регистрация участников,   
ознакомление с выставкой работ научной школы 
Е.В. Горохова (холл I-го учебного корпуса  
ГОУ ВПО «ДОННАСА») 
 

11.00-13.00 — открытие, Пленарное заседание 
(место проведения – I-й учебный корпус  
ГОУ ВПО «ДОННАСА», зал Ученого совета):  
– вступительное слово Зайченко Н.М. , ректора  
ГОУ ВПО «ДОННАСА»; 
–  приветственное слово Главы ДНР Пушилина Д.В., 
приветственные слова от Правительства ДНР,  
Минобранауки ДНР, Министерства строительства и 
ЖКХ ДНР, администрации г. Макеевка; 
– научные доклады по приоритетным направлениям 
научной школы д.т.н., профессора Е.В. Горохова  
(докладчики: д.т.н. Мущанов В.Ф., д.т.н., Губанов В.В., 
д.т.н., Югов А.М., к.т.н. Назим Я.В.); 
– доклады и выступления зарубежных участников  
конференции; 
– выступление д.т.н. Горохова Е.В., основателя  
научной школы по повышению надёжности и  
долговечности строительных конструкций. 

13.00-15.00 —  Секционное заседание 
(научные доклады аспирантов и магистрантов,  
место проведения – II-й учебный корпус  
ГОУ ВПО «ДОННАСА», конференц-зал кафедры 
металлических конструкций и сооружений). 

21 марта 2019 года 
11.00-13.00 —  Секционные заседания 
(научные доклады аспирантов и магистрантов,  
место проведения – II-й учебный корпус  
ГОУ ВПО «ДОННАСА», конференц-зал кафедры 
металлических конструкций и сооружений). 
 

Материалы конференции будут опубликованы  в науч-
ных периодических изданиях ГОУ ВПО «ДОННАСА», 
индексируемых в Российском индексе научного цити-
рования (РИНЦ). Избранные научные доклады будут 
рекомендованы (с учетом переоформления под требо-
вания изданий) в ведущих изданиях, включенных в 
перечень ВАК РФ, с индексацией в РИНЦ, а также 
Scopus и Web of Science. 



доктора технических наук, профессора, 
Министра образования и науки  
Донецкой Народной Республики,  
Президента ГОУ ВПО «Донбасская  
национальная академия строительства и 
архитектуры», заслуженного работника 
высшего образования Украины; академи-
ка Академии наук Высшей школы  
Украины, Академии строительства и 
Академии инженерных наук Украины; 
иностранного члена Российской Акаде-
мии строительства и архитектуры; члена 
Американской ассоциации по научным 
исследованиям ветровых воздействий 
(AAWE), действительного высококвали-
фицированного члена Международного 
института  инженеров-строителей 
(Великобритания) - степень Fellow; глав-
ного редактора международного журна-
ла «Металлические конструкции», глав-
ного редактора научно-практического 
журнала «Строитель Донбасса». 

Учебная, научная и производственная деятель-
ность Е.В. Горохова всегда неразрывно были связа-
ны на всех этапах профессиональной деятельности. 
После окончания аспирантуры в 1966 году на ба-

зе Донецкого политехнического института (ДПИ, 
ныне – ГОУ ВПО «ДонНТУ») Е.В. Горохов работал 
ассистентом, с 1968 года – доцентом кафедры строи-
тельных конструкций ДПИ. В 1969-1970 гг. кафедра 
перебазировалась вместе с другими кафедрами 
строительного факультета в г. Макеевку, в филиал 
ДПИ, который располагался на базе Макеевского 
металлургического завода. В 1971-1972 гг. – декан 
строительного факультета ДПИ, который с 1972 
года выделился в самостоятельный институт –  
Макеевский инженерно-строительный (МИСИ). В 
1973-1991 гг. –проректор по научной работе МИСИ. 
С 1986 года по настоящее время - заведующий кафе-
дрой металлических конструкций и сооружений.  
С 1991 года – ректор Макеевского инженерно-

строительного института, который в 1994 году пере-
именован в Донбасскую государственную академию 
строительства и архитектуры, а в 2004 году – в Дон-
басскую национальную академию строительства и 
архитектуры. 
В 2014 году, с началом вооруженного конфликта 

на Донбассе, начался новый и один из самых судь-
боносных периодов в жизни и работе Е.В. Горохо-
ва. Евгений Васильевич Горохов, при единогласной 
поддержке коллектива, принял решение продолжать 
работать на благо вуза и системы образования До-
нецкой Народной Республики. Также в 2014 году 
Е.В. Горохов возглавил Совет ректоров образова-
тельных организаций высшего профессионального 
образования Донецкой Народной Республики и 
принимал самое активное участие в разработке Зако-
на ДНР «Об образовании», в формировании норма-
тивных и правовых положений и актов Минобр-
науки ДНР, Высшей аттестационной комиссии при 
Минобрнауки ДНР.  
С февраля 2018 года Евгений Васильевич  

Горохов – Министр образования и науки Донецкой 
Народной Республики.  

Вся научная деятельность Е.В. Горохова была 
посвящена основному научному направлению – 
проблеме эксплуатационной надежности строи-
тельных конструкций, исследованиям по техни-
ческой диагностике, прогнозированию показа-
телей эксплуатационной надежности, разработ-
ке мероприятий по дальнейшей эксплуатации 
конструкций зданий и сооружений.  
Под руководством д.т.н., профессора  

Е.В. Горохова сформировалась научная школа 
на кафедре металлических конструкций и со-
оружений ГОУ ВПО «ДОННАСА», защищены 
28 кандидатских и 8 докторских диссертаций.  
Горохов Е.В. – автор 14 монографий, 21 норма-
тивного документа, 20 авторских свидетельств и 
более 250 научных статей. 
Е.В. Горохов – Лауреат Государственной 

премии Украины в области науки и техники.  
Награжден орденом «Ярослав Мудрый», ордена-
ми «За заслуги» I, II и III степеней, орденом 
«Святой Дмитрий Солунский», юбилейной ме-
далью «За доблестный труд», медалью  
им. В.М. Москвина, знаками «За научные дости-
жения» и «За отличные успехи».   
На этапе становления Донецкой Народной 

Республики все свои знания и научный опыт 
Евгений Васильевич Горохов стремился вло-
жить в решение задач восстановления разру-
шенных вооруженным конфликтом инфра-
структуры и жилого фонда Республики, в соци-
ально-экономическое, производственное разви-
тие ДНР.  
За преданность системе образования и пло-

дотворный труд на благо Донецкой Народной 
Республики Евгений Васильевич Горохов отме-
чен Благодарностью Главы Республики «За доб-
росовестный труд, высокий профессионализм, 
весомый личный вклад в развитие образования 
и науки». В апреле 2018 года в честь четвертой 
годовщины образования Донецкой Народной 
Республики Горохов Е.В. награжден Орденом 
Республики. 

21 марта 2019 года исполняется  
80 лет со дня рождения 

Горохова Евгения Васильевича  


