
Х. ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

КОТОРАЯ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ СОВМЕСТНО С НАУЧНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Сотрудничество кафедр и лабораторий ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры» с академическими 

научными учреждениями, подведомственными Министерству образования и 

науки ДНР, строится на базе рамочных договоров о научном и научно-

техническом сотрудничестве.  Общие сведения о такого рода сотрудничестве 

приведены в таблице. 

 

Название 

организации 

Номер  

договора о 

сотрудничес

тве 

Сроки 

выпол-

нения 

Ответстве

н-ный 
Информация о выполнении 

Донецкий 

ботанический 

сад 

Договор о 

сотрудниче

стве от 

20.04.2016 

до 

19.04.2021 

26.05.2016 Зав.каф. 

АПиДАС 

проф. 

Бенаи 

Х.А. 

Смотр-выставка учебных работ 

студентов архитектурного 

факультета ДонНАСА 

(организована при содействии 

Минстроя ДНР) 

Донецкий 

физико-

технический 

институт 

им.А.А. 

Галкина 

В рамках 

договора о 

научном и 

научно-

техническо

м 

сотрудниче

стве (2012-

2017 гг.) 

В течение 

года 

Зав. каф. 

проф. 

Александ

ров В.Д. 

Совместное проведение 

рентгенографических 

исследований на оборудовании 

ДФТИ. Написание совместных 

публикаций, участие в научных 

семинарах. 

Донецкий 

институт 

физико-

органической 

химии и 

углехимии 

имени Л.М. 

Литвиненко 

В рамках 

договора о 

научном и 

научно-

техническо

м 

сотрудниче

стве (2012-

2017 гг.) 

В течение 

года 

Зав. каф. 

проф. 

Александ

ров В.Д. 

Совместное проведение 

рентгенографических 

исследований на оборудовании 

ДФТИ. Написание совместных 

публикаций, участие в научных 

семинарах. 

Институт 

прикладной 

математики и 

механики 

В рамках 

договора о 

научном и 

научно-

техническо

м 

сотрудниче

стве (2012-

2017 гг.) 

В течение 

года 

К.ф-м-н., 

доц.  

Кононых

ин Г.А. 

Совместное проведение научных 

исследований, руководство 

аспирантами, выступление на 

семинарах, совместные 

публикации. 



 

 Часть работ, выполняемых в данном направлении, пока не 

подкреплены договорами о сотрудничестве, но проводятся совместно со 

специалистами, представляющими академическую науку. Сведения о такого 

рода работах приведены в виде дополнительной информации, 

представленной ниже в таблице. 

 

Название 

организации 

Документ о 

сотрудничестве 

Мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Донбасская 

ассоциация 

русистов 

Заявления членов 

кафедры о 

вступлении в 

ДАР с 2015 г. 

Семинары, 

совещания, 

участие в 

научных 

конференциях 

В течении 

года 

Зав. каф. ПЛиМК, 

к.ф.н., доц. Назар 

Р.Н. 

 


