
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 

 

93

VII. СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ И 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬСНОСТИ СТУДЕНТОВ, МОЛОДЫХ 

УЧЕНЫХ 

 

Отдельные статистические данные 

Год Количество студентов, 
принимающих участие 
в научных 
исследованиях, (%)* 

Количество молодых 
ученых, работающих 
в учреждении 

Процент молодых ученых, 
остающихся работать в 
учреждении после 
окончания аспирантуры, 
(%) 

2014 18,9 91 63 
2015 18,3 91 100 
2016 22,6 94 90 
2017 24,0 94 95 
2018 20,3 134 94 
*- от общей численности студентов (с заочной формой обучения). 

   

 Стимулирование научной деятельности студентов осуществляется как на 

общественном уровне (награждение авторов лучших научных работ грамотами и т.п.), так 

и на административном уровне – за научную деятельность в рамках бакалавриата 

(публикация статей, тезисов, патентов) соответствующим Положением предусмотрены 

дополнительные баллы при поступлении в магистратуру. 

В 2018 учебном году в научно-исследовательской работе принимали участие 

1186 студентов академии (23%), в том числе 38 с оплатой труда. 28 студентов были 

исполнителями хоздоговорных, 23– госбюджетных и 844 – кафедральных научно-

исследовательских работ.По кафедрам эти показатели распределились следующим 

образом: 

№ п/п Кафедра (секция) 

Участие студентов в ГДР 

вместе * 
в т.ч. с 

опл. 
х / т г / б каф.тем.

1. Строительный факультет 322 31 24 15 257 

2. Архитектурный факультет 70 0 0 0 11 

3. 

Факультет инженерных и 

экологических систем в 

строительстве 

136 5 3 8 57 

4. Механический факультет 17 2 1 0 13 
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5. 

Факультет экономики, 

управления и 

информационных систем в 

строительстве и 

недвижимости 

631 0 0 0 506 

6.  
Архитектурно-

строительный лицей 

10 0 0 0 0 

  Итого в 2018 г. 1186 38 28 23 844 

* - вместе с учетом участия студентов в научных конференциях и работы в научных 

кружках. 

  

Научно-технические конференции 

 19-21 апреля 2018 года в академии был проведенII Международный строительный 

форум «СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА», в рамках которого 

состояласьХVIIМеждународная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов 

"Здания и сооружения с применением новых материалов и технологий". 

На конференции работало 11 секций и, в работе которых принимали участие 1868 

человек, в том числе 1452 студентов. На конференции заслушаны 99 докладов, авторами 

которых были 130 человек.  

В конференции принимали участие 38 студентов и молодых в ученых, 

представляющих вузы и организации ДНР (8 ВУЗов и организаций), ЛНР (1 ВУЗ), 

Российской Федерации (15 ВУЗов и организаций), дальнего зарубежья: Словакия (1), 

Португалия (1), Грузии (1), Казахстан (3), Гвинея (1). 

Также в рамках Форума состоялась IV Республиканская конференция молодых 

ученых, аспирантов, студентов «Научно-технические достижения студентов, аспирантов, 

молодых ученых строительно-архитектурной отрасли» в составе 25-ти секций. На 

конференции было заслушано 956 докладов студентов, аспирантов. Молодых ученых. 

В сборники научных работ по материалам ХVII Международной конференции 

молодых ученых, аспирантов, студентов "Здания и сооружения с применением новых 

материалов и технологий" №2018-3(131) «Вестник ДонНАСА» 2018-4(132) (в двух томах) 

вошли 43 статьи, кроме того, по материалам опубликовано 223 тезиса докладов (в трёх 

сборниках). 

 

Публикации в других изданиях 
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В других изданиях студентами (или преподавателями совместно со студентами) 

опубликовано 308 статей и тезисов (что превышает показатель 2017г. порядка в 2 раза), 

среди которых принадлежащих базе Scopus – 1 статья, РИНЦ – 53 статей. 

 Участие в конференциях других вузов 

С докладами на конференциях в других вузах, выступило 190 студентов академии, 

включая вузы ДНР, ЛНР, Российской Федерации, Приднестровской Молдавской 

Республики и т.д.). 

   

Участие в студенческих олимпиадах 

В целом победителями и призерами Республиканских олимпиад по дисциплинам и 

специальностям стал 31 студент академии. Детальные сведения приведены в таблице. 

 

Результаты участия студентов ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры» в Республиканских студенческих олимпиадах 

№ 
п/
п 

Мероприятие Организатор 
Призеры – студенты ДонНАСА 

1 2 3 

1 Республиканская 
олимпиада по 
истории (20.04.18) 

ГОУ ВПО 
«Донецкий 

национальный 
университет» 

  Бондаренк
о 

О.О. Арх-
41а 

Ильина 
А.А. 

Арх-41б 
Старченко 

А.В. 
ИЗОС-1 

2 Второй этап 
Республиканской 
студенческой 
олимпиады по 
математике среди 
студентов 
направления 38.03.01 
«Экономика» и 
направления 38.03.02 
«Менеджмент», 23 
марта 2018 

ГОУ ВПО 
«Донецкая 
академия 

управления и 
государственной 
службы при Главе 

ДНР» 

  Ушакова 
В.Е., 

(гр. ПМ-
24а) 

3 Пятая Региональная 
студенческая 
олимпиада по высшей 
математике, 28 марта 
2018 

ГО ВПО 
«Донецкий 

национальный 
университет 
экономики и 

торговли им. М. 

 Ушакова 
В.Е., 

(гр. ПМ-
24а) 
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Туган- 
Барановского» 

4 Пятая Региональная 
студенческая 
олимпиада по высшей 
математике, 28 марта 
2018 

ГО ВПО 
«Донецкий 

национальный 
университет 
экономики и 

торговли им. М. 
Туган- 

Барановского» 

 Федоренко 
А.С., 

(гр. ЭП-23) 

 

5 Пятая Региональная 
Студенческаяолимпиа
да по высшей 
математике, 
28 марта 2018 

ГО ВПО 
«Донецкийнациональн

ый 
университет 
экономики и 

торговли им. М. 
Туган- 

Барановского» 

  Сас А.А., 
(гр. ПМ-

24а) 

6 Пятая Региональная 
студенческая 
олимпиада по высшей 
математике, 
28 марта 2018 

ГО ВПО 
«Донецкий 

национальный 
университет 
экономики и 

торговли им. М. 
Туган- 

Барановского» 

  Горяинов 
В. В., 

(гр. АДА-
20а) 

7 Межвузовский 
конкурс 
«Математический 
марафон-2018», 
23 октября 2018 года 

ГОУ ВПО 
«Донецкая 
академия 

управления и 
государственной 
службы при Главе 

ДНР» 

  Команда 
ДонНАСА: 
Мищенко 
А.С., 

(гр. ИСИ-
3); 

Орловский 
И.О., 

(гр. ИСИ-
3); 

Лоик В.А., 
(гр. ИСИ-

3); 
Ткаченко 
Д.А., 

(гр. МСО-
3); 

Самарец 
Л.Д., 

(гр. МСО-
3); 

Письменн
ый 

Л.Д., гр. 
(ТГВ-53) 
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8 III Республиканская 
студенческая 
олимпиада по 
учебной дисциплине 
«Экология» 
14-15 марта 2018 г. 

ГОУ ВПО 
«Донецкий 

национальный 
университет» 

 Немыткина 
К.С. 

(Экол-21) 
(личное) 

Назарова 
М.В. 

(ИЗОСмб-
2) 

(личное) 
Денисенко 

Д.А. 
(ИЗОСмб-

2) 
(командное

) 
Назарова 
М.В. 

(ИЗОСмб-
2) 

(командное
) 

Немыткина 
К.С. 

(Экол-21) 
(командное

) 
Достовало

ва 
Д.А. 

(Экол-21) 
(командное

) 
Солдатов 
С.А. 

Экол-20 
(командное

) 
9 Третья 

Республиканская 
студенческая 
олимпиада 
«Безопасность 
жизнедеятельности» 
Секция «Гражданская 
оборона» 
18 октября 
2018 г. 

ГОУ ВПО 
«Академия 
гражданской 
защиты» 

 Белецкий 
Я. О. 

(ИЗОС- 1) 

Клименко 
Д. В. 

(ИЗОС- 1) 

10
. 

Вузовская Олимпиада 
по 
сопротивлению 
материалов. 
24.04.2018г. 

ГОУ ВПО 
«Донецкий 

национальный 
технический 
университет» 

  Коровкина 
Д.С. 

(гр.ПГСУ-
7)1 

11 Межвузовская 
(Региональная) 
Олимпиада по 

ГОУ ВПО 
«Донецкий 

национальный 

  Коровкина 
Д.С. 

(гр.ПГСУ-
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сопротивлению 
материалов. 
27.04.2018г. 

технический 
университет» 

71) 

12 Республиканская 
студенческая 
Олимпиада 
по сопротивлению 
материалов. 
17.05.2018г. 

ГОУ ВПО 
«Донбасская 
национальная 
академия 

строительства и 
архитектуры» 

Коровки
на 
Д.С. 

(гр.ПГС
У-71) 

Севастьяно
в 

Н.А. 
(гр.ПГС-

70а) 

Войтенко 
А.С., 

Свитайло 
И.Г. 

(гр.ПГС-
70а) 

13 II ой тур 
Республиканской 
студенческой 
олимпиады по 
общенаучной 
дисциплине 
«Иностранный 
язык» для 
студентов 
неспециальных 
факультетов 

ГОУ ВПО 
«Донецкий 

национальный 
университет» 

  Оплачко 
Евгений, 
(гр. Ар-

39в) 

14 II этап 
Республиканской 
Студенческойолимпиа
ды по 
направлению 
подготовки 
«Экономика» 
(профиль 
«Экономика 
предприятий»), 
16-17 марта 
2018 г. 

ГОУ ВПО 
«Донецкий 

национальный 
университет» 

  Алексеева 
А.А. 

(гр.Эпм-
19) 

15 III Республиканская 
студенческая 
олимпиада по 
общественной 
дисциплине 
«Иностранный язык» 
для неспециальных 
факультетов 
(английский) (21-22 
марта 2018) 

ГОУ ВПО 
«Донецкий 

национальный 
университет» 

Леонтьев
а Т.С., 

(ИСИ-1) 

  

16 II этап 
Республиканской 
студенческой 
олимпиады по 
дисциплине 
«Финансы» (22-23 
марта 2018 года) 

ДонНУЭТ  Вологжани
на Ю.А., 
(ЭП-21) 

 

 

17 Республиканская 
олимпиада по 

  Курочкин 
Д.Ф.(гр. 
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направлению 
«Автомобильный 
транспорт», 2018, 
АДИ ГОУ ВПО 
«ДОННТУ» 

ААХмб-
19а) 

18 II республиканская 
олимпиада по 
дисциплине 
«Гидравлика» 
17-19 апреля 2018 г. 

ГОУ ВПО 
«Донецкий 

национальный 
технический 
университет» 

Сюзяева 
В.С. 

(гр.ВВ-
46) 

Писный 
М.И. 

(гр.ВВ-46) 

Ручка 
В.В. 

(гр.ВВ-47) 

 

Участие в конкурсах студенческих работ и дипломных проектов 

 
16-17 ноября 2018 г. на базе Технического университета Молдовы (г. Кишинев) 

состоялся VIII-й Международный Фестиваль архитектурно-строительных и дизайнерских 

школ Евразии.Победителями конкурса стали следующие студенты ДонНАСА:  

- Алехин М.Д., группа АрМАГ 36 – диплом I степени; 

- КоваленкоЭ.П.иЛяшенкоК.В., группа Ар-38 - диплом I степени; 

- Резниченко А.В,группа АрМАГ-36 и Малинин Д.Г., группа ПСМиКм-44, Насонов Ю. - 

дипломыII степени; 

- ПоветкинаН.Н. (группа АрМАГ-36), Букина Д.Б. (группа ПСМиКм-44), Лялин Д.О - 

дипломыIII степени; 

Сертификаты получили следующие студенты: Жалиева В.В. (ДАСмаг 36),Пацюк 

Р.В.(АрМАГ 36),Бурлаков В.И. (Ар-38),Гайворонский С.В. (Ар-38),Гребенюк А М. (Ар-

38), Пилипенко Е.И.  

V Всероссийскийконкурсс международным участием научных работи 

научныхпроектов «Научный прорыв» (РФ, г. Челябинск, Южно-Уральский институт 

управления и экономики, апрель 2018) показал следующие результаты: Белкин Ю.А., (гр. 

ЗЭП-48) награжден дипломом IIIстепени.  

В феврале 2018 года студенты кафедры архитектурного проектирования и дизайна 

архитектурной среды ГОУ ВПО «ДонНАСА» приняли участие в конкурсе: «Лучшее 

проектное решение декоративной композиции, посвященной работникам жилищно-

коммунального хозяйства ДНР», который организован Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики. По результатам 

заседания комиссии, в состав которой вошли представители Минстроя, Профсоюза 

работников ЖКХ и сферы услуг ДНР, ДонНАСА, управления жилищного хозяйства 

администрации города Донецка были озвучены официальные результаты конкурсных 

работ студентов кафедры АПиДАС ГОУ ВПО «ДонНАСА», занявших I, IIи IIIместа: 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 

 

100

- Iместо присудили творческому факультативу «Каллиопа» (авторы – Александр 

Цюпка и Анастасия Тюльченко); 

- IIместо занял творческий коллектив «НиК» (авторы – Анастасия Самченко и Екатерина 

Баркалова); 

- IIIместо – авторский коллектив «Два карандаша» (Марина Матузова и Виталий Чубков).    

Студенты  Энтина Л.Э. (ААХмб-19а) и Горяинов В.В. (гр. АДм-20) заняли II место в 

молодежном конкурсе идей «Транспортная перспектива», проводимом 13.12.2018 

Министерством транспорта ДНР, соответственно в номинациях «Лучшая идея в сфере 

автомобильного и городского электрического транспорта» и «Лучшая идея в сфере 

дорожного хозяйства».  

В Международном конкурсе студенческих научных работ по 

направлению«Автомобильный транспорт», который проводился на базе АДИ ГОУ ВПО 

«ДОННТУ», студент Беспалый А.Н. (гр. ААХмб-18б) занял 4 место. 

Студенты механического факультета Степанко Е. и Малько Г. стали участниками 

конкурса «Будущие асы цифрового машиностроения 2018» 2018, АСКОН.  

Также студенты механического факультета Гнатюк М.Г. и Джаватов Д.С. (ААХ-21а) 

были награждены грамотами за активное участие в Республиканской олимпиаде по 

направлению «Автомобильный транспорт», 2018, АДИ ГОУ ВПО «ДОННТУ».  

В III Республиканском конкурсе научныхработ студентов понаправлению«Экология 

иприродопользование.Техносфернаябезопасность», который проводился на базе ГОУ 

ВПО«Донецкийнациональныйтехническийуниверситет»29 марта 2018 г., студентка 

группы  ИЗОСмб-2Назарова М.В. заняла IIIместо; также в конкурсе принимали участие  

студенты Академии: Хижняк В.А. (гр.ИЗОСмб-2), Гаркушина М.П. (гр.ИЗОСмб-2), 

Моисеенко С.В. (гр.ИЗОСмб-2). 

III Республиканскийконкурсмагистерскихдиссертаций понаправлениюподготовки 

38.03.02«Менеджмент», проводимый 9 ноября 2018 г на базе ГОУ ВПО 

«Донецкийнациональный университетэкономики и торговли имени Туган-Барановского»,  

показал сделующие результаты для студентов академии: Проценко И.В., (гр. ПМмб-21а) и 

Матвеев Н. В. (гр. ЗПМб-47) заняли III место.  

Результаты II Республиканского конкурса научныхработ 

«ЭкономикаДонбасса,проблемынастоящего ивозможностибудущего», инициированного 

общественной организацией «Оплот Донбасса» (дата проведения 25 апреля 2018г): 

Iместов секции«Стратегическое развитие и экономическая безопасность Донецкой 

Народной Республики» занял коллектив студентов в составе Алексеевой А.А., Лыковой 

В.А. и Прокопенко Я.С.; I место в секции «Инновационные аспекты экономического 
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развития Донецкой Народной Республики» заняла студентка Объедкова Е.Н.;  III место 

присуждено студенту Суярко Д.В.  

Республиканский конкурс выпускных работ по направлениям подготовки 38.03.01 и 

38.04.01 «Экономика» (профиль «Экономика предприятия»), проводимый на базе ГО ВПО 

«Донецкий университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», (дата 

проведения 6-7 декабря 2018 г.) показал следующие результаты: I место – Объедкова Е.Н 

(научный руководитель: д.э.н., профессор Ращупкина В.Н.);II место - Постоюк Л.А. 

(научный руководитель: к.эн., доцент Андреева Е.Ю.) и Вологжанина Ю.А. (научный 

руководитель: д.э.н., профессор Ращупкина В.Н.; асс. Сигуа В.Т.); III место - Пантелева 

В.В. (научный руководитель: к.э.н., доцент Гракова М.А.).  

Студентка Петрова О. группы АР-41б заняла IIIместо в Iэтапе Республиканского 

конкурса студенческих научно-исследовательских работ«Оздоровительнаяфизическая 

культура» (01.11.17-15.01.18г), проводимого Донецким институтом физическойкультуры 

и спорта.  

В работе III Республиканской студенческой научно-практической конференции 

«Физическаякультура и спорт глазамистудентов. Проблемы и перспективы» 

(27.11.2018г.), проводимой на базе Донецкой академии управления и 

государственнойслужбы принимали участие: Галюченко А. (гр. ПГС-70б.),Зюзина А. (гр. 

Ар-40а). 

В Республиканской олимпиаде по русскому языку, которая проводилась 27 

апреля2018 г. на базе ГОУ ВПО «ДонНТУ» и ГОУ ВПО «ДонНУ», в отдельных 

номинациях дипломами награждены студенты Дегтерева А. (гр.ПГС-71в) и Спирина М. 

(гр. АР-41в). 

Студентка группы ИСИ-1 Леонтьева Татьяна отмечена грамотой в номинации «Лучшие 

показатели вустной речи иактивноеучастие» в ходе проведения II тура Республиканской 

студенческойолимпиады пообщенаучнойдисциплине«Иностранныйязык» 

длястудентовнеспециальныхфакультетов.  

В апреле 2018 г. под эгидой СП ДНР был проведен Республиканский смотр-конкурс 

военно-патриотическихлитературных творческихработ, посвященный 100-летию создания 

Рабоче-Крестьянской КраснойАрмии СССР и 73годовщины Победы в ВОВ. Студенты 

академии  показали следующие результаты:  ЩербаковО. Р. (ПТМ-35б) – Iместо, студенты 

Голда А.А. (ГК-6) и Балакай В.А. (ЭУН-2) – IIместо, МоисеевН.О. (ААХ-23а) – IIIместо.  

III открытый конкурсстудентов и учащихсяобразовательных организаций 

«Историягородов и поселков ДНР вназваниях» (май 2018 г., г. Горловка, ГИИЯ), показал 
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такие результаты: Iместо - Носков А.С. (ТСК-47б); IIместо – КопачевР. Р. (ПГС-71в); 

IIIместо – Юкало А.В. (ИСИ-2).  

 
Изобретательская деятельность студентов в 2018 году 

В связи с отсутствием правовой базы по регистрации объектов интеллектуальной 

собственности в ДНР активная работа в этом направлении в 2018 г. не проводилась, но в 

отчетном году получено 2 патента на изобретение (полезную модель). 


