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Х. ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРАЯ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ СОВМЕСТНО С 

НАУЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

1. 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 отакого рода 

сотрудничестве приведены в таблице. 

Название 

организации 

Номер  

договора о 

сотрудничестве 

Сроки 

выполнен

ия 

Ответствен-

ный 
Информация о выполнении 

ГНИИ 

горноспасател

ьного дела, 

пожарной 

безопасности 

и 

гражданской 

защиты 

«Респиратор» 

договор в 

стадии 

заключения 

2018-2020 

гг. 

Пашковский 

П.С. 

Взаимодействие по вопросам 

совершенствования систем 

мониторинга экологической 

безопасности отвалов с 

использованием 

дистанционных методов 

 

ГУ 

«Макеевский 

НИИ по 

безопасности 

работ в 

горной 

промышленно

сти» 

(МакНИИ) 

договор о 

научно-

техническом 

сотрудничестве 

(март 2018 г.) 

2018-2020 

гг. 

Медведев 

В.И. 

Подготовка кадров в сфере 

безопасности производства 

работ (в 2018 г. 5 

сотрудников МакНИИ 

прошли стажировку в 

ДонНАСА); 

Ведется подготовка 

исходных документов для 

выполнения совместнойНИР 

«Исследование процесса 

выделения радона на 

поверхность горных отводов 

ликвидируемых шахт ДНР», 

(согласно письму-

обращению от МакНИИ от 

08.12.2018 г.) 

ГУ – 

«Институт 

прикладной 

математики и 

механики» - 

совместные 

научные 

исследования 

Договор о 

научно-

техническом 

сотрудничестве 

от 2012 г. 

В течение 

года 

Котов Г.А. Проведение совместных 

научных исследований и 

совместные публикации в 

области теоретической 

механики, а именно - 

движении гиро- 

стата с переменным 

гиростатическим моментом 

Институт 

физики 

горных 

процессов, г. 

02/05-17 В течение 

года 

Александров 

В.Д., 

Соболь О.В. 

Совместные 

экспериментальные 

исследования в рамках 

поставленных задач методом 
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Название 

организации 

Номер  

договора о 

сотрудничестве 

Сроки 

выполнен

ия 

Ответствен-

ный 
Информация о выполнении 

Донецк ЯМР. 

Физико-

технический 

институт им. 

А.А.Галкина: 
 

Договор о 

научно-

техническом 

сотрудничестве 

от 2017 г. 

В течение 

года 

Зайченко 

Н.М., 

Сельская 

И.В. 

- исследования по 

рентгеноструктурному 

анализу и изучению 

физических свойств 

строительных материалов; 

– участие в работе семинара 

«Электронные свойства 

металлов»; 

- привлечение к работе на 

кафедре к.ф.-м.н., доц. 

Васильев С.В., асп. 

Парфений В.И. 

 

2. Сотрудники ДонНАСА принимают активное участие в работе одного из важнейших 

научных подразделений Министерства образования и науки – Высшей аттестационной 

комиссии при МОН ДНР на всех ее уровнях: 

- Мущанов В.Ф., проректор по научной работе – председатель экспертного совета по 

техническим наукам; 

- Севка В.Г. – председатель экспертного совета по гуманитарным, социально-эконмическим 

и общественным наукам; 

- Горожанкин С.А. проф. каф. ТЭС – член экспертного совета по техническим наукам; 

- Ефремов А.Н., проф. каф.ТСКИиМ– член экспертного совета по техническим наукам; 

- Насонкина Н.Г., проф. каф. ГСХ - член экспертного совета по техническим наукам; 

- Нездойминов В.И., зав. каф. ВВОВР – член Президиума ВАК, член экспертного совета по 

техническим наукам; 

- Шолух Н.В., зав каф. ГЗиК - член экспертного совета по техническим наукам; 

- Александров В.Д., зав. каф. ФиФМ - член экспертного совета по физико-математическим 

наукам. 


