
XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

1. Предложения, ориентированные на совершенствование 

организации научных исследований в ДНР 

 

1.1. Совершенствование принципов бюджетного 

финансирования научных исследований 

В настоящее время финансирование научно-исследовательских работ 

в республике в подавляющем большинстве осуществляется за счет 

средств государственного бюджета. При этом подавляющая часть 

государственных средств идет на финансирование, так называемой, 

«академической науки», насчитывающей на территории республики 19 

НИИ. 

При этом, для этого поддержания на каждый НИИ совет по науке МОН 

ДНР поддерживает открытие 4…6 госбюджетных тем со сроком 

выполнения до 5 лет, что в нынешних условиях не выдерживает 

никакой критик. 

Основными недостатками такой «псевдооценки» являются: 

- проведение оценки темы научным советом, состоящим из 

специалистов абсолютно различного профиля, а не экспертами-

специалистами в рассматриваемой области, 

- отсутствие системы четких критериев, на основе которых может быть 

проведена оценка значимости темы с выходом на ее последующее 

финансирование, 

- отсутствие механизма ответственности за неудовлетворительные 

результаты выполнения работы. 

Предложение: Для исключения подобного волюнтаризма необходимо 

образование в системе МОН экспертных советов, которые на основе 

разработанной четкой системы объективных критериев научной 

продукции в численных показателях будут оценивать весомость заявки 

на бюджетное финансирование и в зависимости о объемов выделяемых 

средств на финансовый год определять проходной балл для 

утверждаемой тематики. 

Аналогичные критерии должны применяться при оценке результатов 

выполняемых НИР. При неудовлетворительном результате выполнения 

темы необходимо: 



- предоставление определенного срока (до 0,5 года) для устранения 

выявленных недостатков за счет исполнителя и повторного 

представления экспертному совету, 

- в случае повторной неудовлетворительной оценки деньги, 

полученные организацией на выполнение темы, возвращаются в бюджет 

республики, а руководитель темы лишается права руководства 

госбюджетной тематикой сроком на 5 лет 

1.2. В части присвоения ученых званий: 

1.2.1. Присвоение ученых званий только «по специальности» 

Учитывая, что в настоящее время в основу, действующего в ДНР 

«Положения о присвоении ученых званий», как и остальных 

нормативных документов, положено российское законодательство, 

следует принять во внимание, что с 2002 г. ВАК РФ присваивает учёные 

звания профессора по специальности и доцента по специальности 

(последнее — аналог существовавшего до 2002 г. звания старшего 

научного сотрудника). Вместе с тем с 2011 г. возвращено присвоение 

также учёных звания профессора по кафедре и доцента по кафедре, до 

этого с 2002 г. учёные звания по кафедре 

присваивались Рособрнадзором. Присвоение званий осуществляется 

приказами министра образования и науки.  

Предложение: Вернуть присвоение ученых званий по кафедрам, наряду с 

сохранением ученых званий по специальности. 

1.2.2. Присвоение ученого звания профессора кандидату наук.  

По действующему в настоящее время Положению кандидат наук 

никогда не может получить ученое звание профессора, хотя с 

сохранением различных критериев подобная возможность была и в 

СССР и в Украине.  

Предложение: вернуться к прежней практике присвоения ученого 

звания с соблюдением следующих критериев:: 

1) наличие  ученой степени кандидата наук (доктора философии); 

2) наличие ученого звания доцента или старшого научного сотрудника; 

3) стаж учебной деятельности не менее 15 учебных лет; 

4) наличие: 

 учебно-методических и научных работ, опубликованных в 

отечественных и/или иностранных (международных) 

рецензированных специализированных изданиях, в том числе, не 

менее четырех публикаций в периодических изданниях, включенных 

в наукометрические базы Scopus или Web of Science; 
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 сертификата в соответствии с Общеевропейской рекомендацией 

по языковому образованию (на уровне не ниже В2 по английскому 

языку); 

5) подготовившим не менее трех кандидатов наук (докторов 

философии). 

2. Предложения, ориентированные на совершенствование 

работы научно-исследовательского комплекса ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры» 

2.1. Возвращение статуса НИЧ для НИС ДонНАСА 

Основными причинами отказа от статуса НИЧ и переход в статус 

НИС в 2014 г. (в настоящее время из штатных сотрудников есть лишь 

начальник НИС)стали: 

- отсутствие в 2014-2015 гг. хоздоговорной тематики, что не позволяло 

осуществлять финансирование штата НИЧ из средств спецфонда; 

- неудачно сложившаяся конъюнктура выполняемой госбюджетной 

тематики (наличие всего одной переходящей темы на 2015 г., 5 тем 

завершились в 2014 г.); 

- ошибки в своевременной подготовке сметно-финансовой 

документации по 1-й переходящей теме. 

  К настоящему времени в полной мере созрели причины 

восстановления прежнего статуса: 

- восстановление объемов хоздоговорной тематики до 3 млн. руб/год и 

назревшая, в связи с этим, необходимость координации и планирования 

работ с заказчиками; 

- планируемое восстановление объемов госбюджетной тематики и 

назревшая, также, необходимость ее координации, обусловленная 

комплексным характером выполняемых работ; 

- координация, планирование и мониторинг работ, связанных с 

обращениями Минстроя ДНР, Минтранса ДНР, Минкультуры и других 

ведомств. 

Предложение: восстановить для НИС ДонНАСА статус НИЧ с 

выделением необходимого количества штатных ставок (3…4 ставки) 

для выполнения организационной работы. 

 

 

 



2.2. Выполнение финансируемой госбюджетной тематики: 

а) по заказу Минстроя ДНР «Разработка концепции создания 

социального жилья и восстановления объектов инфраструктуры на 

территориях, пострадавших от военных действий»: 

• стратегия и концепция формирования фонда социального жилья в 

ДНР; 

• формирование научно обоснованной типологии объектов 

социального жилья; 

• использование в разрабатываемых проектных решениях 

строительных материалов, производимых предприятиями ДНР; 

• формирование уточненных расчетных схем сооружений, 

поврежденных в результате обстрелов, методов восстановления и 

усиления поврежденных конструкций зданий и сооружений; 

• разработка технических решений по совершенствованию 

инженерных сетей, используемых в исследуемых конструкциях 

зданий и сооружений.  

б) по заказу МОН ДНР «Разработка методов повышения 

эффективности систем подготовки питьевой воды и очистки 

сточных вод промышленных предприятий» (поисковая тема, 

совместно с ин-том ДонГИПРОшахт др. организациями); 

3. Расширение лицензионного объема набора в аспирантуру до 

15 чел. 

Существующее ограничение для ДонНАСА в виде лицензионного 

объема в 9 чел. не позволяет на практике реализовать полноценную 

работу по восстановлению и дальнейшему развитию научно-

педагогического состава академии 

 

 

 

Проректор по научной работе    В.Ф. Мущанов 

 


