
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 129 ХІІ. СВЕДЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ УРОВНЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДОСТУПА К ЭЛЕКТРОННЫМ КОЛЛЕКЦИЯМ НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКИ И БАЗ ДАННЫХ ВЕДУЩИХ НАУЧНЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВ МИРА ПО ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Основная работа в направлении информационного обеспечения научной деятельности, доступа к электронным коллекциям научной периодики и базам данных ведущих научных издательств мира, проводится Научно-техническим информационным центром ДонНАСА, в состав которого входят: 
• библиотека; 
• полиграфический центр, 
• отдел интеллектуальной собственности.  1. Доступ к наукометрическим базам данным. Библиотека Научно-технического информационного центра считается главным информационным подразделением академии. Основной задачей деятельности библиотеки является обеспечение библиотечно-библиографического и информационного обслуживания всех категорий пользователей в соответствии с их запросами на основе широкого доступа к книжным фондам и использования современных информационных технологий.  Общий фонд библиотеки составляет более 400 тыс. экземпляров книг и журналов в печатном и электронном виде: научной, учебной, нормативно-технической, методической, художественной и иностранной литературы. Обслуживание пользователей библиотеки осуществляется на 3-х абонементах и в 3 читальных залах. Имеется  терминальный компьютерный класс на 12 рабочих мест, где пользователи имеют доступ к сети Internet и локальной сети Академии. Число читателей по единому читательскому билету составляет 4648 пользователей (из них студентов – 4217). Для повышения информационного обеспечения научной деятельности Академия сотрудничает с информационно-поисковыми системами и базами: 

• международной строительной базой данных (ICONDA Bibliographic,  International Literature Reference Database on Planning and Building); 
• российской информационно-аналитической системой «Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)». Имеется возможность доступа к электронным ресурсам библиотек и базам через сеть Internet. 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 130 С учетом требований международного научно-образовательного пространства в 2017 году заключен лицензионный договор № 526-03/2017К (книги, монографии) между ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» и Обществом с ограниченной ответственностью «Научная электронная библиотека» по включению трёх научных журналов, издаваемых в ДонНАСА, в  российскую информационно-аналитическую систему «Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)». Начиная с 2014 года, информация о научных изданиях ДонНАСА размещается в известной международной базе данных Index Copernicus (Польша). Для улучшения информационно-библиотечного обслуживания, возможности доступа читателей к электронному каталогу библиотеки продолжена работа в информационно-библиотечной системе Unilib. В системе Unilib предусмотрены  автоматизированные рабочие места: администратора, комплектатора, каталогизации, обслуживания, библиографического поиска для пользователей В 2017 году была продолжена ретрокаталогизация фонда библиотеки. На данный момент БД ЭК составляет более 78 тысяч библиографических описаний.  Поддерживаются и пополняются информационные ресурсы и базы данных на WEB-странице библиотеки: 
• электронный перечень дипломных проектов всех уровней образования (бакалавр, специалист, магистр), которые были защищены в Академии в 2013– 2017 г. Количество записей составляет 6581 единицу; 
• электронная база полнотекстовых конспектов лекций (613 наименований) дисциплин, которые преподаются в академии;  
• электронная база полнотекстовых методических указаний (1180 наименований); 
• приглашения на конференции, семинары, симпозиумы, информация о возможности доступа к международным базам данных.  В рубрике «Издания ученых ДонНАСА» продолжалась работа по пополнению электронного библиографического указателя «Каталог монографий, учебников и учебных пособий преподавателей ДонНАСА» с 1972 по 2017г.  Обновились ссылки на интернет-ресурсы в рубриках: «В помощь студенту», «В помощь преподавателю», где каждый желающий может ознакомиться с интересующей его информацией. Появились новые рубрики, такие как: 
• Новые поступления – рубрика, где пользователь может знакомиться с литературой, пополнившей фонд библиотеки за последний период; 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 131 Доступ к Порталу библиотеки можно получить в терминальном классе читального зала, с любого ПК академической сети "Alpha-NET", а также с ПК, подключенных к "кампусной" сети в общежитиях. Сотрудники библиотеки НТИЦ ведут постоянную работу совместно с кафедрами, по актуализации и пополнению электронных баз учебно-методических материалов и их соответствию материалам, представленным в системе дистанционного обучения. За 2017 год внесено 192 электронных издания учебно-методической литературы. С начала 2017 года студенты и профессорско-преподавательский состав ДонНАСА имели возможность пользоваться электронной библиотекой диссертаций Российской государственной библиотеки (г. Москва) и Научной электронной библиотекой eLIBRARY.RU на кафедре обслуживания научных работников при Донецкой республиканской универсальной научной библиотеке им. Н. К. Крупской.  Продолжалась работа по налаживанию партнерских отношений с сотрудниками ЭБС «Znanium».  В первой половине 2017 года ЭБС Znanium продлевал нашей академии бесплатные тестовые доступы:                     
♦ с 9 декабря 2016 г. по 9 марта 2017 г.;  
♦ 9 марта 2017 г. по 8 июня 2017 г. 
♦ с 26 октября 2017 г. по 31 декабря 2017 г. На сегодняшний день ЭБС Znanium.com издательства «ИНФРА-М» это система различных модулей, которые не только предоставляют доступ ко всей литературе издательского холдинга, но и позволяют проводить аналитические операции над всей информационной базой ZNANIUM.COM. Фонд Znanium.com постоянно пополняется электронными учебниками и оцифрованными версиями изданий, публикуемых «Научно-издательским центром ИНФРА-М», коллекциями книг и журналов других российских издательств. Всего на площадке представлены произведения более 50 ведущих учебных и научных организаций по дисциплинам, преподаваемым в нашем учебном заведении. А уникальный модуль Discovery.Znanium доступен в рамках подписки ЭБС, в котором проиндексированы более 10 млн. открытых учебных и научных документов ведущих вузов страны, крупных научных порталов. Для более детального изучения возможностей ранее предоставленного ресурса Polpred.com Обзор СМИ, был продлен бесплатный тестовый доступ сроком на год - до 15 октября 2018 года с дальнейшим сотрудничеством на неограниченный срок. В рубрикаторе архива 53 отрасли / 600 источников / 8 федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 13000 первых лиц. Ежедневно 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 132 тысячи новостей, полный текст на русском языке. Миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет. Недвижимость, строительство в РФ и за рубежом — самый крупный в рунете сайт новостей и аналитики СМИ по данной теме. Интернет-сервисы по отраслям и странам.  По многочисленных просьбам студентов и профессорско-преподавательского состава академии специалистами Научно-технического информационного центра была проведена работа по налаживанию новых контактов с сотрудниками различных учебных порталов и электронно-библиотечных систем.  Так, в октябре месяце нашей академии был предоставлен бесплатный тестовый доступ сразу к четырем новым порталам электронно-библиотечных систем: IBOOKS.RU, BOOK.RU, Университетская библиотека онлайн, BIBLIO-ONLINE издательства «Юрайт». ЭБС IBOOKS.RU подключила нашу академию к бесплатному тестовому доступу на срок с 19.10.17г по 19.12.2017г .  IBOOKS.RU- электронная библиотечная система учебной и научной литературы. Основная задача - обеспечение читателей библиотек доступом к самым современным электронным книгам ведущих издательств России. ЭБС постоянно пополняется электронными версиями изданий, только что вышедших из печати. Большинство книг имеют грифы Минобрнауки РФ, Учебно-методических объединений и Научно-методических советов по различным областям знаний.  Контент ЭБС «IBOOKS» содержит более 12000 наименований по всем укрупненным группам специальностей (УГС) от более чем 100 издательств. Более 3000 наименований являются абсолютным эксклюзивом.  ЭБС BOOK.RU подключила нашу академию к бесплатному тестовому доступу на срок с 24.10.2017 по 31.12.2017.  BOOK.RU — это независимая электронно-библиотечная система (ЭБС) современной учебной и научной литературы для вузов, техникумов, библиотек.  BOOK.ru — лицензионная библиотека, которая содержит учебные и научные издания от преподавателей ведущих вузов России. Отвечает требованиям ГОСТ 7.0.96-2016. Фонд электронной библиотеки комплектуется на основании новых ФГОС ВО, СПО.  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» в порядке исключения подключила нашу академию к бесплатному тестовому доступу сроком на полгода с 20.10.17г. по 19.04.2018г .  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — это электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам учебной и научной 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 133 литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники, словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по искусству, литературу нон-фикшн, художественную литературу. Каталог изданий систематически пополняется новой актуальной литературой и в настоящее время содержит почти 100 тыс. наименований. Электронно-библиотечная система специализируется на учебных материалах для вузов и полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов третьего и третьего+ поколений.  Всем подписчикам ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предлагается бесплатный доступ профессорско-предательского состава вуза в СДО Moodle с целью создания собственных учебных курсов и тестов и их включения в учебный план, при этом, помимо обычных инструментов по созданию курсов, предлагается специальный бесплатный сервис, позволяющий вставлять в учебные курсы неограниченные по объёму отрывки из электронных книг, агрегированных в ЭБС. Профессорско-преподавательскому составу предлагается издавать учебную литературу на базе издательства ЭБС с возможностью размещения изданий на платформе нашей ЭБС с бесплатным присвоением книге ISBN и размещением трудов в РИНЦ.  Всем студентам предоставляется возможность бесплатного размещения Выпускных квалификационных работ на сайте ЭБС с возможностью бесплатно пользоваться сервисом «Самопроверка на плагиат» по всей базе ЭБС. Основное назначение сервиса - проверка текстовых документов (статей, курсовых, дипломов, диссертаций, монографий) на наличие неправомерных заимствований.  ЭБС BIBLIO-ONLINE издательства «Юрайт» предоставила нашей академии бесплатный тестовый доступ сроком на две недели с 6.11.17г. по 19.11.2017г.  ЭБС Юрайт – это сайт для поиска изданий и доступа к тексту издания в отсутствие традиционной печатной книги. В электронной библиотеке представлены все книги издательства Юрайт. Некоторые издания и дополнительные материалы доступны только в электронной библиотеке. Фонд электронной библиотеки составляет более 5000 наименований и постоянно пополняется новинками, в большинстве своем это учебники и учебные пособия для всех уровней профессионального образования от ведущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов. С 25 октября 2017 года в библиотеке НТИЦ в партнерстве с издательством «Юрайт» была организована специальная программа «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КНИЖНАЯ ПОЛКА 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 134 ПРЕПОДАВАТЕЛЯ». Электронно-библиотечная система BIBLIO-ONLINE издательства «Юрайт» - предоставляет зарегистрированным преподавателям неограниченный бесплатный доступ к электронным изданиям, подобранным в соответствии с преподаваемой дисциплиной из любой точки мира посредством сети Интернет https://www.biblio-online.ru. С начала 2017 года сотрудники НТИЦ и заинтересованные пользователи приняли участие в 8 открытых вебинарах и 2 онлайн-конференциях:  
• 17 марта 2017г - бесплатный обучающий вебинар на тему: "Основные методы работы с источниками открытого доступа; 
• 3 апреля 2017 г - бесплатный обучающий семинар-практикум,  в форме вебинара «ЭБС IPRbooks. Эффективное использование электронных изданий в учебном процессе, взаимодействие с обучающимися. Повышение публикационной активности преподавателей»; 
• 6 апреля 2017 г. - онлайн-конференция Новые технологии компании «Ай Пи Эр Медиа» для комплектования библиотечных фондов; 
• 31 мая 2017г. Обучающий видео семинар на тему «Анализ выпускных квалификационных работ и научных публикаций на оригинальность. Основные методы работы  с источниками открытого доступа»; 
• 7 сентября 2017 года заочная (онлайн) научно-практическая конференция "Предоставление услуг по МБА и ЭДД"; 
• 4 октября 2017 года обучающий вебинар на тему «Энциклопедия Znanium.com. Как получить доступ к более 200 000 науч. - поп. статей»; 
• 18 октября 2017 года вебинар «Основные методы работы с источниками открытого доступа. Научный поиск Discovery Znanium»; 
• 7 ноября 2017 года вебинар «Использование ЭБС в учебном процессе», посвященный вопросам применения ЭБС Юрайт в учебном процессе, обзору функциональности ЭБС, возможностям ЭБС при подготовке и прохождении аккредитации; 
• 22 ноября 2017 года обучающий вебинар «Как привлечь средства частных лиц на комплектование библиотеки»; 
• 5 декабря 2017 года продолжение обучающего вебинара «Использование ЭБС в учебном процессе». 2. Издательская деятельность  2.1. Выпуск научных монографий и учебных пособий. За отчетный период сотрудниками академии опубликовано: а) 7 научных монографий:  



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 135 1. Мамаев В.В. Оценка пожарной опасности угольных шахт: монография / В.В. Мамаев. - Донецк: Изд-во «ФЛП Попов», 2017. – 282 с. 2. Новикова Ю.Н. Антропонимия Донетчины: монография / Ю.Н. Новикова. – Макеевка: ДонНАСА, 2017. – 80 с.  3.Олексюк А.А. Реконструкция, восстановление и эксплуатация систем теплоснабжения / А.А. Олексюк, А.В. Лукьянов; Донбасская национальная академия строительства и архитектуры. – Макеевка: ДонНАСА, 2017. – 109 с.  4. Попов В.Г. Какое будущее ожидает человечество в третьем тысячелетии? / В.Г. Попов. – Макеевка: ДонНАСА, 2017. – 108 с.  5. Competitive  ability of business organizations: estimation methods and enhancement strategies: Collective monograph / среди авторов : А.А. Сухина, М.А. Палкина. - Thorpe-Bowker®, Melbourne, Australia, 2017 , Р., 124  6. Social economics: theory and practice: Collective monograph. / среди авторов: Н.А. Тарханова, Т.П. Норкина, Н.И. Яркова, М.А. Палкина. - Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom., Р.140  7. Теоретические и методические основы оценки и управления жилой недвижимостью: монография / В.Г. Севка, С.В. Захаров, В.Н. Гончаров, Н.Ю. Малова, М.А. Гракова; ДонНАСА, ЛНАУ, ЮРГПУ, Международная академия науки и практики организации производства. - Новочеркасск, 2017 – 325 с.   б) 11 учебных пособий: 1. Александрова О.В. Теория вероятностей и математическая статистика – практикум: учебное пособие / О. В. Александрова, Т.В. Жмыхова — Донецк: Nordpress, 2017. — 83 с.: ил.  2. Зайченко Н.М. Модифицированные цементные бетоны для устойчивого развития: учебно-справочное пособие / Н.М. Зайченко. – Донецк: Цифровая типография, 2017. – 401 с.; ил. - (Строительство).  3. Звукоизоляция в гражданских зданиях: учебное пособие / Н.Г. Прищенко, Т.А. Чернышева, Г.М. Васильченко, С.А. Сахновская, И.В. Давиденко. – Краматорск: Каштан, 2017. – 88 с. 4. Калинихин О.Н. Моделирование и прогнозирование состояния окружающей природной среды: учебное пособие / О.Н. Калинихин, Ю.Н. Ганнова, Е.В. Кочина. – Донецк: ДонНТУ, 2017 – 148 с.  5. Ковалёва Н.А. Русский научный язык: учеб. пособие для аспирантов и соискателей / сост.: Н. А. Ковалева. – Макеевка: ДонНАСА, 2017. – 225 с.  



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 136 6. Менеджмент строительных организаций: учебное пособие / М-во образования и науки ДНР, ГОУВПО «ДонНАСА»: под ред. М.Ф. Иванова. – Донецк: Цифровая типография, 2017. – 207 с.  7. Основы научных исследований: учебное пособие / Н.Н. Голоденко, Л.Г. Зайченко, Н.М. Зайченко, В.И. Нездойминов, В.С. Рожков; под. ред. Н.М. Зайченко; ГОУ ВПО «ДонНАСА». – Донецк: Цифровая типография, 2017. – 191 с.  8. Приходько С.Ю. Безопасность жизнедеятельности для условий Донбасса: учебное пособие / С.Ю. Приходько, В.А. Зубков; под ред. П.В. Стефаненко. – Донецк, 2017. – 350 с.  9. Решение задач гидравлики в MS Excel: учеб. пособие для студ. инженерно-технических и строительных вузов / Н.Н. Голоденко, В.И. Лесной, А.В. Жибоедов, Н.И. Григоренко, В.И. Зятина. – Макеевка: ДонНАСА, 2017. – 334 с. 10. Русский язык и культура речи : синтаксис и пунктуация : практическое пособие для студентов специальности ТГВ / авт.-сост.: Ю.Н. Новикова, Р.Н. Назар, Г.Ю. Атанова. – Макеевка : ДонНАСА, 2017. – 60 с.  11. Строительные изделия из арматурной стали: учебное пособие / С.А. Стельмах, Е.М. Щербань, А.К. Халюшев, С.В. Лахтарина, Е.В. Егоров; Донской государственный технический университет. – Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2017. – 129 с.  2.2. Опубликовано 249 научных работ, входящих в издания, которые индексируются в международных базах данных.  Из них статьи в международных наукометрических базах данных Scopus, Web of Science 1. Korsun, Volodymyr I., Yu Kalmykov, and S. Yu Makarenko. A Version of the Failure Criterion Modification for Plane Concrete // Key Engineering Materials. – Trans Tech Publications, Zurich 2017. – Т. 755. – Р. 300-321. (Швейцария) 2. Alexander V. Perig and Nikolai N. Golodenko Effects of Material Rheology and Die Walls Translational Motions on the Dynamics of Viscous Flow during Equal Channel Angular Extrusion through a Segal 2θ-Die: CFD 2D Solution of a Curl Transfer Equation // Advances in Materials Science and Engineering, vol. 2017, Article ID 7015282, 26 pages, 2017 (США) 3. Alexander V. Perig, Nikolai N. Golodenko. 2D CFD description of the kinematic effects of movable inlet and outlet die wall transport motion and punch shape geometry on the dynamics of viscous flow during ECAE through Segal 2θ-dies for a range of channel angles. // AIMS Materials Science. - 2017, 4(6). - Р. 1240-1275 (США) 4. Gritsuk I., Aleksandrov V., Panchenko S., Kagramanian A., Sobol O., Sobolev A., Aleksandrov V. Features of application materials while designing phase transition heat accumulators of vehicle engines. // SAE Technical Paper. - 2017-01 -5003 (США) 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 137 5. Фролова С.А., Александров В.Д., Зозуля А.П. Особенности кристаллизации эвтектического сплава Sn-43 мол.%Bi // Металлы. - №4, - 2017. - С.84-88. (РФ) 6. Александров В.Д., Покинтелица Е.А., Соболев А.Ю. Термический гистерезис при плавлении и кристаллизации макрообъектов // Журнал технической физики. - Т. 87, Вып. 5. - 2017. - С. 722-725. (РФ) 7. Высоцкий С.П., Ковальчик М.В., Гулько С.Е. Совершенствование технологий обессоливания воды в обратноосмотических установках. // Теплоэнергетика – 2017, - № 7, - С. 91–98 (РФ) 8. Doroshenko T.F., Lyashchuck S.M., Shevchenko O.M. Anticorrosion properties of 8-oxyquinoline derivatives // Materials science. - Vol 52 № 5. – 2017. – P. 627-633. (США) 9. Трякина А.С. Разработка рациональной технологии водоочистки с применением научно обоснованных расчетных показателей качества исходной воды // Записки горного института. – Т. 227. –.2017 – С. 608–612. (РФ) 2.3. В целом за 2017 г. сотрудниками академии опубликованы 1292 работы, из которых: - 7 научных монографий; - 11 учебных пособий; - 51 конспект лекций; - 202 методических указания; - 249 статей, входящих в издания, которые индексируются в международных базах данных; -95 статей в сборниках научных трудов; - 244 доклада в сборниках по материалам международных конференций; -312 докладов в сборниках конференций; - 69  статей в журналах ; - 52 в зарубежных журналах   2.4. Выпуск периодических научных изданий В 2017 г. Полиграфическим центром НТИЦ были продолжены шаги на пути популяризации научных изданий, выпускаемых ДонНАСА: - предпринят ряд мероприятий по повышению статуса издания «Вестник ДонНАСА»:  
� получен ISSN Online,  
� подписан договор с РИНЦ на индексацию этого издания,  
� начата работа над заполнением и индексацией в РИНЦ полнотекстовых материалов начиная с 2010 года по настоящее время; 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 138 - в конце 2016 – начале 2017 г. проведена работа по регистрации всех научных изданий ДонНАСА как сетевых Средств Массовой Информации (СМИ) в Министерстве информации ДНР (в январе 2017 г. на сетевые версии научных изданий ДонНАСА получены свидетельства о регистрации в Донецкой  Народной Республике СМИ:  
� «Металлические конструкции», сайт СМИ: http://mc.donnasa.ru 
� «Современное промышленное и гражданское строительство», сайт СМИ: http://spgs.donnasa.ru  
� «Экономика строительства и городского хозяйства», сайт СМИ: http://esgh.donnasa.ru 
� «Вестник ДонНАСА», сайт СМИ: http://vestnik.donnasa.ru); - в мае 2017 года все 4 издания были включены в перечень изданий, утвержденных МОН ДНР, публикации в которых признаются при защите докторских и кандидатских диссертаций. На сайтах журналов ДонНАСА доступна вся информация с архивами выпусков 4-х научных изданий ДонНАСА:  - журнал «Металлические конструкции» (выпуски с 2005 по 2017 год), - журнал «Современное промышленное и гражданское строительство» (выпуски с 2005 по 2017 год),  - журнал «Экономика строительства и городского хозяйства» (выпуски с 2005 по 2017 год), - «Вестник ДонНАСА»  (выпуски с 2013 по 2017 год).  Также на сайте академии наполняется раздел «Издания по материалам конференций», в котором публикуются сборники докладов и сборники тезисов конференций проходящих в ДонНАСА. Два непериодических издания конференций ДонНАСА внесены в базу РИНЦ: - Международная научно-практическая заочная конференция «Гуманитарные аспекты высшего профессионального образования»; - Международная заочная научная конференция «Наука и мир в языковом пространстве». Продолжается успешное сотрудничество с международными наукометрическими базами данных, в которых индексируются или реферируются издания ДонНАСА: - Российская информационно-аналитическая система «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ, Россия, Москва). - ICONDA (International Construction Database, Германия, Штутгарт); - международная база данных Google Scholar;  - база IndexCopernicus (Польша, Варшава) - 4-й год подряд 3-м нашим международным изданиям присваивается индекс ICV по итогам работы изданий за год. 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 139 Также, издательством не прекращается работа по дальнейшему продвижению наших изданий в научном сообществе: - проводится работа по включения изданий в перечень ВАК России для тесной интеграции с научными кругами российских учёных.  - в ноябре 2017 г. вышел первый номер нового научно-практического журнала академии «Строитель Донбасса» Информационные партнеры: МОН ДНР и Минстрой ДНР). На 2018 г. запланирована регистрация журнала, как средства массовой информации ДНР с последующим представлением в МОН ДНР для включения в официальный перечень изданий, публикации в которых признаются при защите докторских и кандидатских диссертаций.  3. Патентно-лицензионная деятельность - оформлено и подано в Государственную службу интеллектуальной собственности Украины 1 заявочный материал (заявка) для получения патента Украины на полезную модель, 1 из них со студентами.  - ведется подготовка 4 заявочных материалов для получения патента на изобретение (полезную модель) в ДНР и  2 заявки в РФ. - из ранее поданных заявок получено 2 патента Украины на полезную модель, из них 2 со студентами. - с использованием разработанной сотрудниками отдела программы для создания Базы Данных изобретений ДонНАСА (далее БД) и Базы Данных патентного фонда ДонНАСА, по которой можно выполнить поиск по названию, номеру патента, дате подачи заявки, дате получения патента, индексу МПК, автору и патентообладателю, в этом году описания к патентам раздела «Строительство, горное дело» Е 01 В 1/00 – 1/10 (800 шт.)  были переведены из бумажного формата в электронный вид и внесены в БД патентного фонда ДонНАСА. В качестве организационных мероприятий, способствующих современной организации работы патентно-лицензионной службы академии с современными (прежде всего российскими) базами данных, в 2017 г.: - разработано учебно-методическое пособие «Патентный поиск через современные базы данных», в котором указан алгоритм проведения патентного поиска в бесплатных БД  в системе Российского патентного ведомства ФИПС, Европейско патентного ведомства Espacenet, Евразийского патентного ведомства USPTO, Укрпатент, - поддерживается постоянная связь с патентным ведомством ДНР для обеспечения перспективной возможности создания охранных документов на изобретения в ДНР.  


