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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, оказывающим серьёзную поддержку научно-

исследовательской работе, осуществляющим мониторинг показателей публикационной 

активности в вузе. 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 

4473 пользователя (из них студентов – 4030). 

Приоритеты в деятельности библиотеки связаны с развитием единой 

информационно-образовательной среды, которая обеспечит информационное 

взаимодействие всех подразделений академии. Наряду с фондом печатных изданий 

библиотека формирует фонд электронных документов, обеспечивает доступ к электронным 

ресурсам и ЭБС. Именно такая электронная библиотека с доступом к собственным 

электронным фондам и внешним сетевым источникам информации, базам данных 
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полнотекстовых документов в электронной форме будет играть главную роль в 

развитии библиотечно-информационного обслуживания в вузе. 

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. 

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 

Электронный каталог является информационным ресурсом библиотеки, который 

предоставляет пользователям возможность проводить поиск литературы по различным 

критериям: автору, заглавию, ключевым словам и другим. В 2018 году была продолжена 

ретрокаталогизация фонда библиотеки. На данный момент база данных электронного 

каталога составляет свыше 83 тысяч библиографических описаний.  

Поддерживаются и пополняются информационные ресурсы и базы данных на WEB-

странице библиотеки: 

 электронный перечень выпускных квалификационных работ всех уровней 

образования (бакалавр, специалист, магистр), которые были защищены в Академии в 2014– 

2018 г. Количество записей составляет 5714 единиц; 

 электронная база полнотекстовых конспектов лекций (604 наименования) 

дисциплин, которые преподаются в академии;  
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 электронная база полнотекстовых методических указаний (902 

наименования); 

 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 2018г.  

Портал НТИЦ – это визитная карточка библиотеки, поэтому был разработан его 

новый дизайн, соответствующий официальному сайту ГОУ ВПО «ДонНАСА». Доступ к 

Порталу библиотеки можно получить с любого ПК академической сети "Alpha-NET", а 

также с ПК, подключенных к "кампусной" сети в общежитиях, зон Wi-Fi открытого доступа 

на территории ДонНАСА. 

Понимая важность общения с пользователями организована рассылка 

информационных сообщений на электронные почты кафедр, преподавателям и аспирантам. 

На сайте академии регулярно размещается информация о мероприятиях, проводимых 

библиотекой. 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. Так, в течение 2018 г. в полнотекстовую базу были внесены 563 новые 

электронные издания учебно-методической литературы. 

В течение 2018 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.  

В 2018 году продолжает действовать бесплатный бессрочный тестовый доступ к  

Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе архива: 53 отрасли / 600 источников / 8 

федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 

13000 первых лиц. Ежедневно 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. Доступ предоставляется по зарегистрированным 

IP-адресам, с любой точки подключения локальной сети ГОУ ВПО ДОННАСА, зон Wi-Fi 

свободного доступа на территории академии и кампусной сети Интернет студгородка 
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академии, без дополнительной регистрации. Доступ в неограниченном количестве, 

100% обучающихся. Тип ресурса: полнотекстовый. 

С начала сентября до конца ноября академия получила тестовый доступ к электронно-

библиотечной системе «Консультант студента», в которой размещено более 10 000 

монографий, учебников и учебных пособий, изданных за последние 10 лет.  В ЭБС 

«Консультант студента» представлено 45 издательств и более 50 научных журналов.   

Доступ предоставляется по зарегистрированным IP-адресам, с любой точки подключения 

локальной сети ГОУ ВПО ДОННАСА, зон Wi-Fi свободного доступа на территории 

академии и кампусной сети Интернет студгородка академии, без дополнительной 

регистрации. Для удаленного доступа с любой точки Интернет студенты и сотрудники 

получают в библиотеке личный логин/пароль для авторизации. Доступ в неограниченном 

количестве, 100%  обучающихся. 

В течение 2018 года действует «Индивидуальная книжная полка преподавателя» 

электронно-библиотечной системы BIBLIO-ONLINE издательства «Юрайт», которая 

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. 

Кроме того, был заключен договор на безвозмездное использование произведений в 

ЭБС ЮРАЙТ раздел «Легендарные книги». В этом разделе представлены сокровища 

мировой художественной литературы, классические научные труды по философии, 

истории, педагогике и психологии и др. Доступ с любой точки Интернет в неограниченном 

количестве, 100%  обучающихся. Логин и пароль для авторизации студенты и сотрудники 

получают в библиотеке. Тип ресурса: полнотекстовый 

За год академии два раза (с 15 июня по 18 июля, с 14 ноября по 31 декабря) был 

предоставлен тестовый доступ к электронно-библиотечной системе «IPRbooks. ЭБС 

IPRbooks содержит более 100000 публикаций. В основной каталог включено более 40000 

лицензионных изданий — книг и журналов. Он разбит на более чем 600 тематических 

коллекций, сформированных согласно перечню укрупненных групп специальностей. 

Подборки состоят из книг различных издательств и периодических изданий по теме. Доступ 

предоставляется по зарегистрированным IP-адресам, с любой точки подключения 

локальной сети ГОУ ВПО ДОННАСА, зон Wi-Fi свободного доступа на территории 

академии и кампусной сети Интернет студгородка академии, без дополнительной 

регистрации. Для удаленного доступа с любой точки Интернет студенты и сотрудники 

получают в библиотеке личный логин/пароль для авторизации. Доступ в неограниченном 

количестве, 100%  обучающихся. Тип ресурса: полнотекстовый. 
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До 19 апреля 2018 года продолжался тестовый доступ электронно-библиотечной 

системы «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/. В базовой 

коллекции доступно около 100000 электронных книг, учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и школы, а также научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК, энциклопедии и словари. Доступ предоставляется по 

зарегистрированным IP-адресам, с любой точки подключения локальной сети ГОУ ВПО 

ДОННАСА, зон Wi-Fi свободного доступа на территории академии и кампусной сети 

Интернет студгородка академии, без дополнительной регистрации. Для удаленного доступа 

с любой точки Интернет студенты и сотрудники получают в библиотеке личный 

логин/пароль для авторизации. Доступ в неограниченном количестве, 100%  обучающихся. 

Тип ресурса: полнотекстовый 

В 2018 году сотрудники НТИЦ и заинтересованные пользователи приняли участие в 

31 открытом вебинаре и 3 конференциях:  

16 января Использование ЭБС в учебном процессе 

23 января Новые возможности ЭБС ZNANIUM.COM. Подписные наборы по тематикам на  

2018 г. 

26 января Основные методы работы с источниками открытого доступа. Научный поиск 
DiscoveryZnanium 

30 января Использование ЭБС в учебном процессе 

13 февраля Использование ЭБС в учебном процессе 

21 февраля Авторское право 

27 февраля Использование ЭБС в учебном процессе 

30 марта Актуальные тренды - диалог с издателем. Роль ЭБС в образовательном процессе с 
учетом новых требований 

27 апреля Основные методы работы с источниками открытого доступа. Научный поиск 
Discovery Znanium 

6 сентября 2018 Заочная (онлайн) научно-практическая конференция "Предоставление 

услуг по межбиблиотечному абонементу и электронной доставке документов (МБА и 

ЭДД)" 

19 сентября  «Модуль книгообеспеченности: новые возможности ЭБС IPR BOOKS для 
сотрудников библиотек и отделов комплектования», 

20 сентября ЭБС Юрайт для библиотекарей: начало Нового учебного года и дальнейшее 
развитие 
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20 сентября Rethink: переосмысление готовых решений (вебинар от создателя легендарного 
приложения PuntoSwitcher) 

21 сентября Основные требования к публикациям в международных журналах 

27 сентября Новые возможности в ЭБС IPR BOOKS: Открытый поиск в каталоге по 
дисциплинам и УГНП. Модуль книгообеспеченности 

28 сентября Scopus: полезности для публикации 

11 октября ВКР репозиторий и студенческая наука 

12 октября РИНЦ вашему дому! Технология работы с e-library при подготовке отчетов 

23 октября Вебинар для сотрудников библиотек: отвечаем на Ваши вопросы 

25 октября III Международная научно-практическая конференция "Донецкие чтения 

2018: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности".  Секция 

"Вузовские библиотеки на современном этапе: сохранение традиций, развитие инноваций, 

проектирование будущего" 

7 ноября Необычные библиотечные форматы: комиксы, флеш-карточки, рабочие листы. Что 
ещё? 

7 ноября Книга Знаний. Перспективы и форматы в бурное время трансформации медиа 

13 ноября О ГОСТ-2003 замолвите слово… введение в основы библиографических описаний 

16 ноября Интеграция электронных ресурсов в ЭИОС вуза: единая точка доступа, бесшовная 

авторизация, API и SDK 

21 ноября Актуализация рабочих программ: оперативные сервисы модуля 
"Книгообеспеченность 2.0" 

22 ноября Республиканская научно-практическая конференция с международным 

участием «Инновации и менеджмент качества в деятельности библиотек высших учебных 

заведений» 

28 ноября ЭИОС вуза: основные требования ФГОС 3 ++ 

28 ноября Библиотекарь-журналист. Создаём электронные публикации 

29 ноября Обучающий вебинар "Возможности ЭБС IPR BOOKS" 

30 ноября SocialMediaMarketing:. обучающий вебинар на тему: «Веб-маркетинг: новые 

методы коммуникации с читательской аудиторией» 

6 декабря Библиографические ссылки. Знакомимся и тренируемся 

6 декабря Возможности ЭБС IPR BOOKS 

11 декабря Новинки контента в ЭБС IPR BOOKS 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»  156

 

2. Издательская деятельность  

2.1. Выпуск научных монографий и учебных пособий. 

За отчетный период сотрудниками академии опубликовано: 

а) 5 научных монографий:  

1. Агеев В.Г. Эндогенная пожароопасность на различных этапах становления шахт 

Донбасса: монография/ В.Г. Агеев, П.С. Пашковский, С.П. Греков. – Донецк: НИИГД 

«Респиратор», 2018. – 148 с. 

2. Братчун В.И. Потребительские свойства строительных материалов с использованием 

отсева дробления отвальных мартеновских шлаков: монография/ В.И. Братчун, Н.П. 

Нагорная; М-во образования и науки Донецкой Народной Республики, ГОУ ВПО 

«ДонНАСА». – Макеевка, 2018. – 97 с. ; 

3. Бутова А.П., Кощавка И.В. Определение комплексной оценки комфортности 

гражданских зданий [Текст] / А.П. Бутова, И.В. Кощавка - LAP LAMBERT Academic 

Publishing is an imprint of: SIA Omni Scriptum Publishing Brivibas gatve 197, LV-1039, Riga 

Latvia, European Union - ISBN:978-613-9-90240-8. Режим доступа: 

https://www.morebooks.de/store/ru/book/Определение-комплексной-оценки-комфортности-

гражданских-зданий/isbn/978-613-9-90240-8  

4. Горр Г.В. Движение тиростата с переменным гиростатическим моментом: [монография] / 

Г.В. Горр, А.В. Мазнев, Г.А. Котов; М-во образования и науки Донецкой Народной 

Республики; ГУ «ИПММ». – Донецк, 2018. – 265 с.  

5. Кинетика зародышеобразования и массовой кристаллизации переохлажденных расплавов 

и растворов: сборник избранных трудов. Часть 2. / В.Д. Александров, В.А. Постников, С.А. 

Фролова, О.В. Соболь, Н.В. Щебетовская, А.Ю. Соболев, Е.А. Покинтелица, А.П. Зозуля; 

под общ. ред. В.Д. Александрова; ГОУ ВПО «ДонНАСА». – Донецк: Донбасс, 2018. – 413 с. 

б) 1 учебник и 9 учебных пособий: 

1. Зайченко Н.М. Инновационные технологии железобетонных изделий и конструкций 

[Электронный ресурс] : учебник / Н.М. Зайченко, С.В. Лахтарина. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 300 c. — 978-5-4487-0466-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/80310.html 

2. Зайченко Н.М. Инновационные технологии железобетонных изделий и конструкций: 

учебное пособие / Н.М. Зайченко, С.В. Лахтарина. – Донецк: Проминь, 2018. – 298 с. ; 

услов. печ. л. 24.19  
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3. Зайченко Н.М. Модифицированные цементные бетоны для устойчивого развития 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М. Зайченко. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 474 c. — 978-5-4486-0132-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70268.html  

4. История: Донбасс в контексте развития Русского Государства: учебник для студентов 

неисторических специальностей (бакалавриата) высших учебных заведений / под ред. А.В. 

Броваря: среди авторов Л.А. Скворцова. – Донецк, 2018. – 320 с. (электронный ресурс)  

5. Левченко  В.Н. Актуальные вопросы проектирования экономичных зданий и сооружений 

путем оптимизации проектных решений и реконструкции действующих преприятий: 

учебное пособие / В.Н. Левченко, Д.В. Левченко, Н.А. Невгень; М-во образования и науки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДонНАСА». – Макеевка, 2018. – 198 с. 

6. Левченко В.Н. Эффективные конструктивные и технические инженерные решения и 

анализ факторов, влияющих на долговечность железобетонных конструкций 

эксплуатируемых зданий и сооружений: учебное пособие / В.Н. Левченко, Д.В. Левченко, 

Н.А. Невгень; ГОУ ВПО «ДонНАСА». – Макеевка, 2018. – 244 с.  

7. Новикова Ю.Н. Русский язык и культура речи: стилистика: практическое пособие для 

студентов дневной и заочной форм обучения / авт.-сост.: Ю. Н. Новикова, Г. Ю. Атанова. – 

Макеевка, ДонНАСА, 2018. – 75 с.  

8. Практикум к выполнению расчетно-графической работы по дисциплине «Строительные 

конструкции», раздел «Металлические конструкции» на тему «Балочная клетка 

нормального типа»/ А.В. Танасогло, С.Н. Бакаев, А.В. Безушко, А.Н. Оржеховский. - 

Макеевка: ДонНАСА, 2018. – 43 с.  

9. Химические элементы и их применение в материаловедении: учебное пособие / В.Д. 

Александров, С.А. Фролова, О.В. Соболь, Н.В. Щебетовская, А.Ю. Соболев, А.П. Зозуля, 

Т.С. Башевая. – Макеевка: ГОУ ВПО «ДонНАСА», 2018. – 93 с. 

10 Физико-химическая механика дорожно-строительных материалов. В 2 ч.Ч. 2. 

Прикладные аспекты физико-химической механики строительных материалов: учебник / 

под ред. А.М. Гридчина, В.И. Братчуна. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2018. – 245 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 
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1. Мущанов В.Ф., Оржеховский А.Н., Зубенко А.В., Фоменко С.А. Refined methods for 

calculating and designing engineering structures // Magazine of Civil Engineering. 2018. №2(78). 

- С. 101–115. (Санкт-Петербург, РФ) 

2. S.A. Fomenko, I.M. Garanzha, A.V. Tanasoglo. Damper as a Rigid Insert for Rigid Bus 

Structures Oscillation Damping //Key Engineering Materials. – Trans Tech Publications, Zurich 

2018. – Т. 931. – С. 14-18. (Цюрих, Швейцария) 

3. Bryzhata Ek. Explanatory investigation of the device for regulating the vertical position of a 

building. [Text] / Ek. Bryzhata, N. Maslo, A. Petrakov//  “International Scientific Conference on 

Energy, Environmental and Construction Engineering” Санкт-Петербург. 19-20 ноября/ 

MATEC Web of Conferences. 2018 DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201824504015 

4. Yarkin V. Determination of non-uniform settlements caused by decompression of soil in the 

excavation [Text] /Viktor Yarkin, Anna Kukhar//  “International Scientific Conference on Energy, 

Environmental and Construction Engineering” Санкт-Петербург. 19-20 ноября/ MATEC Web of 

Conferences. 2018 DOI:https://doi.org/10.1051/matecconf/201824508002 

5. Zaichenko, N. Composite material based on the polyethylene terephthalate polymer and 

modified fly ash filler [Электронный ресурс] / N. Zaichenko, V. Nefedov // International 

Scientific Conference on Energy, Environmental and Construction Engineering (EECE-2018): 

MATEC Web of Conferences. 2018, Vol. 245, 03007 – Режим доступа: 

https://doi.org/10.1051/matecconf/201824503007 

6. Vasiliev S.V. «Analysis of the transient behavior of nucleation in the Fe40Ni40P14B6 glass / 

S.V. Vasiliev, V.I. Tkatch, A.S. Aronin, O.V. Kovalenko, S.G. Rassolov Journal of Alloys and 

Compounds. 744, (2018). Р.141-145. 

7. Nezdoiminov V. Permissible parameters for the circulation rate of the sludge mixture in airlift 

reactor-clarifier with suspended layer [Электронный ресурс] / V. Nezdoiminov, D. Zavorotnyi, 

V. Rozhkov, P. Deminov // MATEC Web of Conferences – 2018. Vol. 245. – Режим доступа : 

https://doi.org/10.1051/matecconf/201824511009 

8. Anton Tanasoglo Stress-strain state experimental researches of the lattice support pole sections 

for overhead power  transmission line 110 k/ V Anton Tanasoglo, Igor Garanzha// MATEC Web 

of Conferences - №196, 02019 (2018). – Р. 1-8 

9. Golikov, A. Atypical structural systems for mobile communication towers [Электронный 

ресурс] / A. Golikov, V. Gubanov, I. Garanzha // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 365 (2018) 

052010. P. 1-11. (SCOPUS) 

10. Александров В.Д. Анализ кинетики зародышеобразования и массовой кристаллизации 

переохлажденного расплава в соответствии с термограммами плавкости  /Александров 

В.Д., Зозуля А.П., Соболев А.Ю.// Расплавы, Chemical Abstracts - 2018. – № 3. – С. 350-358. 
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11. Александров В.Д., Динамика изменения кластерной структуры расплавов, 

образующих непрерывный ряд твердых растворов в процессе равновесной и неравновесной 

кристаллизации / Александров В.Д., Зозуля А.П., Фролова С.А. // Расплавы, Chemical 

Abstracts .- 2018. – № 5. – С. 108-114. 

В издательствах находяться 49 публикаций. Из них 7 в изданиях, входящих в 

международные наукометрические базы Scopus, Web of Science 

 

2.3. В целом за 2018 г. сотрудниками академии опубликованы 1028 работ, из которых: 

- 5 научных монографий; 

- 1 учебник и 9 учебных пособий; 

- 50 конспектов лекций; 

- 147 методических указаний; 

- 82 статьи в сборниках научных трудов; 

- 259 докладов в сборниках по материалам международных конференций; 

- 380 докладов в сборниках конференций; 

- 55  статей в журналах; 

- 38 статей в зарубежных журналах;  

‐ 2 патента  

 

2.4. Выпуск периодических научных изданий 

В 2018 г. Полиграфическим центром НТИЦ были продолжены шаги на пути 

популяризации научных изданий, выпускаемых ДонНАСА: 

- сайты сетевых изданий ДонНАСА, зарегистрированные как Средства Массовой 

Информации (СМИ) в Министерстве информации ДНР, включенные в перечень изданий, 

утвержденных МОН ДНР, публикации в которых признаются при защите докторских и 

кандидатских диссертаций, в 2018 году, были полностью переделаны и запущены на новой 

платформе в виде самостоятельных сайтов изданий:  

 Сетевое издание «Металлические конструкции», сайт СМИ: http://mc.donnasa.ru; 

 Сетевое издание «Современное промышленное и гражданское строительство», сайт 

СМИ: http://spgs.donnasa.ru; 

 Сетевое издание «Экономика строительства и городского хозяйства», сайт СМИ: 

http://esgh.donnasa.ru; 

 Сетевое издание «Вестник ДонНАСА», сайт СМИ: http://vestnik.donnasa.ru. 
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- На сайтах научных сетевых изданий ДонНАСА доступна вся информация с архивами 

выпусков:  

 сетевое издание журнал «Металлические конструкции» (выпуски с 2005 по 2018 год); 

 сетевое издание журнал «Современное промышленное и гражданское строительство» 

(выпуски с 2005 по 2018 год); 

 сетевое издание журнал «Экономика строительства и городского хозяйства» (выпуски 

с 2005 по 2018 год); 

 сетевое издание «Вестник ДонНАСА»  (выпуски с 2010 по 2018 год).  

- Продолжена работа над заполнением и индексацией в РИНЦ полнотекстовых материалов 

сетевого издания «Вестник ДонНАСА» начиная с 2010 года по настоящее время. 

Также на сайте издательства (сайт: http://publish.donnasa.ru) наполняется раздел 

«Издания по материалам конференций», в котором публикуются сборники докладов и 

сборники тезисов конференций проходящих в ДонНАСА. Внесены в РИНЦ пять 

непериодических изданий конференций ДонНАСА за текущий и прошлые года по 

следующим конференциям: 

- Международная научно-практическая заочная конференция «Гуманитарные аспекты 

высшего профессионального образования»; 

- Международная заочная научная конференция «Наука и мир в языковом пространстве»,; 

- Республиканская очно-заочная научная конференция «Язык и культура». 

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) - 5-й год подряд 3-м международным изданиям 

ДонНАСА присваивается индекс ICV по итогам работы изданий за год. 

Также, издательством не прекращается работа по дальнейшему продвижению изданий 

в научном сообществе: 

- проводится работа по включения изданий в перечень ВАК России для тесной 

интеграции с научными кругами российских учёных.  

- С 2017 года выпускается новый научно-практический журнал «Строитель 

Донбасса».  

Информационные партнеры: МОН ДНР и Минстрой ДНР). В 2018 году запланирован 

выход 4-х выпусков издания. Ведется работа по регистрации журнала, как средства массовой 
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информации в 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 

В 2018 году:  

- оформлено и подано в Государственную службу интеллектуальной собственности 

Украины 1 заявочный материал (заявки) для получения патента Украины на полезную 

модель. 

- получено 1 патент Украины на полезную модель. 

- ведется подготовка 2 заявочных материалов для получения патента на изобретение 

(полезную модель) в Украину и 2 заявки в РФ. 

- 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 (1500 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 2018 г: 

- разработано учебно-методическое пособие «Подача заявки на изобретение (полезную 

модель) в Укрпатент онлайн», в котором указан алгоритм действий, с помощью которого 

заявитель сможет самостоятельно осуществить подачу заявки на изобретение и полезную 

модель онлайн; 

- разработаны информационные плакаты о коммерциализации научно – технических 

разработок, изобретательской деятельности ДонНАСА и деятельности отдела 

интеллектуальной собственности. 

-  выполнено систематизирование описаний к изобретениям патентного фонда ДонНАСА 

более 2000 экземпляров каждого класса по международной патентной классификации 

(МПК); 

- поддерживается постоянная связь с патентным ведомством ДНР для обеспечения 

перспективной возможности создания охранных документов на изобретения в ДНР; 
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- активно развивается сотрудничество с Донецкой республиканской универсальной 

научной библиотекой им. Н.К. Крупской. В этом году Донецкая республиканская 

универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской получила доступ к полнотекстовым 

патентным документам РФ, размещенных на сайте Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС). Благодаря этому сотрудники отдела интеллектуальной 

собственности ознакомились и информировали студентов и сотрудников академии о 

доступе к полнотекстовым патентным документам Российской Федерации с 1924 по 2017 

год; 

- ежегодно отделом интеллектуальной собственности предоставляется отчет о разработке и 

использовании передовых технологий ДонНАСА в Главное управление статистики 

Донецкой Народной Республики. В ДонНАСА внедрены в учебный процесс следующие 

передовые технологии (компьютерные программы Смета-Профи, академик сет 2017, BIM). 

 


