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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 

4391 пользователь (из них студентов – 4056).  

Приоритеты в деятельности библиотеки связаны с развитием единой 

информационно-образовательной среды, которая обеспечивает 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 
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данных полнотекстовых документов в электронной форме играет главную роль в 

развитии библиотечно-информационного обслуживания в вузе.  

Для повышения информационного обеспечения научной деятельности Академия 

имеет возможность доступа к электронным ресурсам библиотек и базам через сеть 

Internet, а так же 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)».  

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 2019 году была продолжена 

ретрокаталогизация фонда библиотеки. На данный момент база данных электронного 

каталога составляет свыше 83 тысяч библиографических описаний.  

В библиотеке поддерживаются и пополняются информационные ресурсы и базы 

данных: 

 электронный перечень выпускных квалификационных работ всех уровней 

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

в 2015– 2019 г. Количество записей составляет 5345 единиц; 

 электронная база полнотекстовых конспектов лекций (378 наименования) 

дисциплин, которые преподаются в академии; 

 электронная база полнотекстовых методических указаний (1081 наименование); 
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 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 2019г. 

 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.  

Для оперативности оповещения сотрудников Академии о новой информации, 

продолжалась рассылка на электронные почты кафедр. 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 2019 г. в 

полнотекстовую базу были внесены 310 новых электронных изданий учебно-

методической литературы. 

В течение 2019 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 соответствии с лицензионным договором №4967/19 от 15февраля 2019 г., 

заключенным ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры» с ООО «Компания «Ай Пи Ар Медиа», всем пользователям академии 

(студенты, преподаватели и сотрудники) предоставлен доступ к базовой «Премиум» 

версии электронно-библиотечной системы IPRbooks. Электронно-библиотечная система 

— это программный комплекс, состоящий из программ для ЭВМ и базы данных: 

– ЭБС IPRbooks (www.iprbookshop.ru); 

– программа IPRbooks Mobile Reader, предназначенная для обеспечения 

возможности работы ЭБС на мобильных устройствах под управлением операционных 

систем Android и IOS; 

– базы данных IPRbooks (БД IPRbooks). 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 173 

ЭБС IPRbooks представляет собой полнотекстовую электронную библиотеку 

изданий для учебы и научных исследований. Она входит в пятерку лидеров рынка 

электронно-библиотечных систем России. Это первая в России сертифицированная 

электронно-библиотечная система, рекомендованная к использованию в образовательной 

деятельности учебных заведений. ЭБС полностью соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере образования, стандартам высшей школы, среднего 

профессионального образования, дополнительного и дистанционного обучения. ЭБС 

зарегистрирована как средство массовой информации в Федеральной службе по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Общий фонд ЭБС IPRbooks содержит 130 000 публикаций, в том числе около 40 

000 учебных и научных изданий. На платформе доступны самые актуальные издания, 

которые невозможно найти в открытом доступе в сети интернет. Контент ЭБС IPRbooks 

представлен изданиями более 700 федеральных, региональных, вузовских издательств, 

научно-исследовательских институтов, ведущих авторских коллективов, содержание 

которых соответствует требованиям федеральных образовательных стандартов высшего, 

среднего профессионального, дополнительного профессионального образования, и 

ежедневно пополняется новыми актуальными изданиями. ЭБС IPRbooks содержит 

множество эксклюзивных изданий, которые не представлены в других аналогичных 

ресурсах. Дополнительно в ЭБС включен каталог бесплатной литературы – фонды 

научных и публичных библиотек (редкие издания, периодика, краеведческая литература и 

т.п.). Отдельного внимания заслуживают блоки литературы, создаваемые в ЭБС за счет 

включения изданий специализированных ассоциаций и консорциумов вузов, – 

межвузовские электронные библиотеки на платформе IPRbooks. Примером 

эффективности работы в этом направлении является создание блоков литературы по 

строительному профилю совместно с Международной общественной организацией 

«Ассоциация строительных высших учебных заведений стран СНГ». Специализированная 

уникальная коллекция литературы «МЭБС АСВ» не имеет аналогов ни в одной другой 

электронно-библиотечной системе и насчитывает на сегодняшний день более 5400 

учебных и научных изданий по строительству и архитектуре вузов-участников АСВ. 

Специально для архитектурно-строительных вузов и профильных кафедр в ЭБС имеется 

серия сборников по различным вопросам архитектуры и строительства. 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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 В 2019 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 ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства 

и архитектуры» 153 академии, без дополнительной регистрации. Доступ в 

неограниченном количестве, 100% обучающихся. Тип ресурса: полнотекстовый.  

До 31 марта 2019 г. продолжался тестовый доступ к Электронно-библиотечной 

системе «Консультант студента». В ЭБС 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 2019 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. 

В 2019 году сотрудники библиотеки Научно-технического информационного 

центра  принимали участие в Вебинарах и научно-практических конференциях: 
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Вебинары: 

  26.02 Зарубежные информационные ресурсы и отечественные электронно-

библиотечные системы в информационно-образовательной среде вуза; 

  11.04 Возможности ЭБС IPR BOOKS для преподавателей и обучающихся; 

 22.05 Медиа-информационная грамотность библиотекаря и цифровая среда; 

 28.05 Модуль РПД, как инструмент цифровизации образовательного процесса вуза; 

 30.05 Платформа ВКР ВУЗ: Новые технические решения в сервисе "Проверка на 

заимствование" от ГК IPR MEDIA"; 

 07.11 Новый модуль комплектования библиотечных фондов ЭБС IPRbooks; 

 8.11 Главное об авторском праве и системе Антиплагиат. 2. Антиплагиат; 

  14.11 Современные аспекты взаимодействия  библиотеки со студенческим 

сообществом. 

Научно-практические конференции: 

 IV Международная научно-практическая конференция «Донецкие чтения 2019: 

образование, наука, инновации, культура и вызовы современности» 24 октября 2019 года, 

г. Донецк; 

 Республиканская научно-практическая конференция  «Иновации и менеджмент 

качества в деятельности библиотек образовательных организаций»21 ноября 2019 года,  г. 

Донецк. 

Также прошли он-лайн русскоязычный курс по обучению Scopus «Инструменты 

БД Scopus». 

2. Издательская деятельность  

2.1. Выпуск научных монографий и учебных пособий. 

За отчетный период сотрудниками академии опубликовано: 

а) 6 научных монографий:  

1. Бюджетирование и программно-целевое проектирование развития экономических 

систем: теория и практика : [монография] / В. Г. Севка, С. В. Захаров, В. Н. Гончаров и др. 

– Новочеркасск : Лик, 2019. – 203 с.  

2. Горохов Евгений Васильевич. Строитель. Ученый. Педагог.: биобиблиографический 

указатель / Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики; ГОУ 

ВПО «ДОННАСА»; под ред. Н. М. Зайченко. – Донецк : Проминь, 2019. – 280 с. ; ил. 

3. Изучение фразеологии в контексте этнокультуры : монография / Н. Г. Ферсман, 

Т. Е. Землинская, Ю. Н. Новикова, Г. Ю. Атанова; ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 
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политехнический университет Петра Великого», ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры» – Донецк : Луна, 2019. – 168 с. 

4. Логистика технологических процессов строительной фирмы : монография / [ В. И. 

Братчун, Я. И. Жеребьев, Р. И. Рыбалко, И. В. Голубов; под ред. В.И. Братчуна]. – Донецк 

: Фолиант, 2019. – 280 с. 

5. Нейздоминов В. И. Вакуумное водоотведение малых населенных пунктов и курортных 

районов: научное издание/ В.И. Нездойминов, Н.И. Григоренко, В.С. Рожков – Макеевка, 

ДОННАСА, 2019. - 143 с. 

6. Олексюк А. А. Испытание и наладка систем теплоснабжения / А. А. Олексюк, Л. А. 

Рязанцева; ГОУ ВПО «ДОННАСА». – Макеевка, 2019. - 171 с. 

б) 19 учебных пособий 

1. Барышев А. И. Основы расчета транспортирующих машин без тягового органа: учебное 

пособие / А. И. Барышев, А. Д. Бумага, С. В. Владимиров. – Донецк, Фолиант, 2019. – 194 

с.  

2. Галибина Н.А. Высшая математика: элементы линейной и векторной алгебры: учебное 

пособие / Н. А. Галибина  – Макеевка, 2019. – 99  с. 

3. Гончарова Л. А. Маркетинг: учебное пособие / Гончарова Н. А., Чангли В. С., 

Прокопенко А. В.; Министерство образования и науки ДНР, ГОУВПО «ДОННАСА». – 

Макеевка, 2019. – 218 с. 

4. Даценко В. М. Допуски и посадки в машиностроении: учебное пособие / Даценко В. М., 

Кралин А. К.; Министерство образования и науки ДНР, ГОУВПО «ДОННАСА». - Донецк: 

Фолиант, 2019. – 203 с. 

5. Зайченко, Н. М. Инновационные технологии железобетонных изделий и конструкций : 

учебник / Н. М. Зайченко, С. В. Лахтарина. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 

300 c. — ISBN 978-5-4487-0466-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80310. 

6. Инженерная геодезия: учебное пособие / М. И. Лобов, П. И. Соловей, А. Н. Переварюха, 

А. С. Чирва; Министерство образования и науки ДНР, ГОУ ВПО «ДОННАСА». - 

Макеевка, 2019. - 200 с. 

7. Лапынина Н. Н. Русский взгляд на предметный мир : учебное пособие по русскому 

языку для иностранных учащихся / Н. Н. Лапынина, Ю. Н. Новикова, С. А. Скуридина ; 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры.» – Воронеж , 2019. – 

112 с. 
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8. Левченко В. Н. Анализ эффективности применения строительных конструкций из 

различных материалов и исследование вопросов снижения материалоёмкости 

строительства : учебное пособие / В. Н. Левченко, В. М. Левин, Д. В. Левченко; 

Министерство образования и науки ДНР, ГОУВПО «ДОННАСА». – Донецк : Проминь, 

2019. – 336 с. 

9. Мущанов В. Ф. Основы расчета и проектирования конструкций большепролетных 

покрытий спортивных сооружений (на примерах покрытий над трибунами стадионов): 

учебное пособие / Мущанов В. Ф., Корсун В. И., Ватин Н. И. - Санкт-Петербург: Изд-во 

Политехн. ун-та, 2019. – 236 с. 

10. Новикова Ю. Н. Русский язык и культура речи: синтаксис и пунктуация : практическое 

пособие для студентов архитектурных специальностей / Ю. Н. Новикова, Г. Ю. Атанова. – 

Макеевка, 2019. – 92 с. 

11. Пенчук В. А. Модернизация наземных транспортно-технологических машин: учебное 

пособие / В. А. Пенчук, Д. Г. Белицкий. – Донецк, 2019 – 235 с.; услов. печ. л. 13.66 (есть) 

12. Севка В. Г. Налоговое право / В. Г. Севка, А. Ю. Тимофеев, С. П. Гончаров. – Донецк : 

ДЮА, 2019. – 194 с. 

13. Соловей П. И. Геодезические работы при изысканиях, проектировании, строительстве 

и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов: учебное пособие / П. И. Соловей, А. 

Н. Переварюха; Министерство образования и науки ДНР, ГОУ ВПО «ДОННАСА». - 

Макеевка, 2019. - 148 с. 

14. Ташкинов Ю. А. Анализ данных и прогнозирование в профессиональном образовании: 

учебное пособие для студентов направления подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (профили: «Охрана труда», «Информатика и вычислительная техника», 

«Экономика и управление») / Ю. А. Ташкинов; ГОУ ВПО «ДонНУ». - Донецк, 2019 - 248 

с. 

15. Учебное пособие для дополнительной подготовки студентов по теме «Современные 

методы продувки металлов газом» по курсам «Материаловедение» и «Технология 

конструкционных материалов». / Министерство образования и науки ДНР, ГОУ ВПО 

«ДОННАСА»; сост. С. А. Фролова. – Макеевка, 2019. - 60 с. 

16. Учебное пособие для дополнительной подготовки студентов по теме «Современные 

конструкционные материалы» по курсу "Материаловедение и технология 

конструкционных материалов" для студентов всех форм обучения по направлениям  

6.050502 "Инженерная механика" и 6.070106 «Автомобильный транспорт». / 

Министерство образования и науки ДНР, ГОУ ВПО «ДОННАСА»; сост. С. А. Фролова. – 

Макеевка, 2019. – 49 с. 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 178 

17. Финансовый менеджмент: учебное пособие (практикум) / Министерство 

образования и науки ДНР, ГОУ ВПО «ДОННАСА»; О. В. Веретенникова, О. Н. Зерова, 

М.А. Палкина, Е. В. Лемешко. – Макеевка, 2019. – 256 с.  

18. Чернышев В. Н. Основы проектирования городских очистных сооружений 

водоотведения: учебное пособие для студентов третьего и четвертого курсов 

бакалавриата, направления подготовки 08.03.01 «Строительство», профиля 

«Водоснабжение и водоотведение» при изучении дисциплины «Канализационные 

очистные сооружения». / В. Н. Чернышев, О. В. Майстренко. - Макеевка, 2019. – 256 с.  

19. Чернышова Л. И. Учебное пособие для практических занятий по дисциплине «Русский 

язык и культура речи» (II семестр) (для студентов специальности «Экономика 

предприятия») / Л. И. Чернышова, Т. Н. Гапонова; Министерство образования и науки 

ДНР, ГОУ ВПО «ДОННАСА». – Макеевка, 2019. – 114 с.  

2.2. Опубликованы 404 научные работы, входящие в издания, которые 

индексируются в международных базах данных. 

Из них статьи в международных наукометрических базах данных Scopus, Web of 

Science  

1. Александров В. Д. Циклические переохлаждения капель жидкого висмута при 

кристаллизации / Александров В. Д., Зозуля А. П., Фролова С. А., Александрова О. В., 

Котова О. В // Металлы, № 1. – С. 89-94 (Москва, РФ) 

2. Sevka V.G. The Residential Real Estate Market Influence on Reconstruction and Housing 

Restoration Potential in the Region / Sevka, V.G., Panchenko, V.V., Kilimnik, E.A. // Material 

Science Forum Vol. 931, pp 1204-1209 Trans Tech Publication, Switzerland  

3. V. Yarkin Non-linear settlements of shallow foundation/ V. Yarkin, H. Kukhar, Lobacheva N. 

// E3S Web of Conferences 97, 04034 (2019), 9 p.// doi.org/10.1051/e3sconf/20199704034 

4. S.V. Vasiliev Crystallization kinetics of the Fe40Ni40P14B6 metallic glass in an extended range 

of heating rates / S.V. Vasiliev, O.V. Kovalenko, K.A. Svyrydova, A.I. Limanovskii, V.I. Tkatch 

// Journal of Materials Science (изд-во Springer), 2019, V.54, p.5788-5801. 

5. O.V. Kovalenko Correlation between parameters of Arrhenius-type temperature dependency 

for effective diffusivity governing glass crystallization» / O.V. Kovalenko,V.I. Tkatch, S.V. 

Vasiliev // Journal of Non-Crystalline Solids 2019, v.518, p.36-42 

6. Konopatskiy E.V. Geometric modeling and optimization of multidimen-sional data in 

Radischev integrated drawing / Konopatskiy E.V., Bezditnyi A.A. // IoP conference series: 

Journal of Physics; Conf. Series 1260(2019)072006 – doi: 10.1088\1742-6596/1260/7/072006 

7. S.P. Vysotskii Radon risk reduction to population / S.P. Vysotskii, L.G. Levchenko // 

Published under licence by IOP Publishing Ltd IOP Conference Series: Materials Science and 

https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X


ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 179 

Engineering, Volume 675, conference 1, 012011. – International Scientific and Practical 

Conference Engineering Systems – 2019, 4–5 April 2019, RUDN University, Moscow, R. F.. 

https://doi.org/10.1088/1757-899X/675/1/012011 

8. Vyskub V.G. Model of fuzzy estimation of mechanical stress concentration for aerospace and 

industrial flat structures with polygonal holes of uncertain curvature at rounded corner points / 

Vyskub V.G., Mutina E.I., Storozhev V.I., Storozhev S.V. // IOP Conf. Series: Materials Science 

and Engineering № 537, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/537/2/022013 

9. Bolnokin V.E. The synthesis of the algorithms for adaptive control by nonlinear dynamic 

objects on the basis of the neural network / Bolnokin V.E., Mutin D.I., Mutina E.I., Storozhev 

S.V. // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering № 537, 

10. S.A. Gorozhankin Improving the fuel economy of a car by  rationally choosing its power unit 

parameters / S.A. Gorozhankin, A.D. Bumaga, N.V Savenkov // International Journal of 

Automotive and Mechanical ENGINEERING». p. 7019-7033 

11. Gritsuk, I.V. Features of modeling thermal development processes of the vehicle engine 

based on phase-transitional thermal accumulators / Gritsuk, I.V., Mateichyk V., Aleksandrov V., 

Prilepsky Y., Panchenko S., Kagramanian A., Volkov V., Cherniak Y.,Volodarets M., Belousov 

E., Kukharona H., Rodin O. // SAE World Congress Experience, WCX 2019 ) SAE Technical 

Papers ( Volume 2019-April), DOI: https://doi.org/10.4271/2019-01-0906(2019 

12. Amerkhanova S.H. Physicochemical particular qualities of the crystallization process of 

inorganic heat-storage materials’ melts / Amerkhanova S.H., Aleksandrov V., Shlyapov R., Uali 

A // Eurasian Chemico-Technological Journal Volume 21, Issue 3, 30 September 2019, Pages 

269-276 

13. Fomenko S. Theoretical and Experimental Researches of Spring Damping Flexural 

Oscillations for Beam Structures / Fomenko S., Garanzha I., Tanasoglo A. // IOP Conference 

Series: Materials Science and Engineering IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 

661 (2019) 012053, pp.1-5./ 

14. Perig, A. V. CFD-enhanced description of local viscous flow through expansion equal 

channel angular extrusion geometric domain / Perig A. V., Golodenko N. N // Advances in 

Materials and rocessing Technologies20195(4), 617–644. 

15. Mogilny S.G. Geodetic monitoring of the stress state of the rotary kiln shell /Mogilny S.G., 

Sholomitskii A.A.,Tsarenko S.N., Biryukov A.B., Martynov O.V. // International 

Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology 

Management v19. – pp.141-148  

16. E.V. Konopatskiy Study of high-strength steel fiber concrete strength characteristics under 

the influence of elevated temperatures using mathematical modeling methods / E.V. 

https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
https://iopscience.iop.org/volume/1757-899X/675
https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/675/1
https://doi.org/10.1088/1757-899X/675/1/012011
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Konopatskiy, S.N. Mashtaler, A.A. Bezditnyi // IOP Conf. Series: Materials Science and 

Engineering 687 (2019) 022040. C. 1–8. – Режим доступа: https://doi.org/10.1088/1757-

899X/687/2/022040  

17. Perig A. V. Recent postdigital transformations of undergraduate learning processes in the 

study of multidisciplinary materials science. / Perig, A. V., Golodenko  N. N., Lapchenko O. V., 

Skyrtach V. M., Kostikov A. A., Subotin O. V. // International Journal of Continuing 

Engineering Education and Life-Long Learnin 01929 (3), 251–291 

18. Andrey Mironov Determination of stress concentration coefficient in anchors` area of 

composite span structures of road bridges / Andrey Mironov, Igor Garanzha, Vladimir Vershinin 

// Materials science and engineering 661 (2019) 012067 doi: 10.1088/1757-899X/661/1/012067. 

XXVIII Russian – Polish – Slovak seminar Theoretical foundation of civil engineering 09-13 

September 2019. 

В издательствах находятся 33 публикации. И них 4 в изданиях, входящих в 

международные наукометрические базы Scopus, Web of Science 

2.3. В целом за 2019 . сотрудниками академии опубликованы 1099 работ, из 

которых: 

- 6 научных монографий;  

- 19 учебных пособий;  

- 66 конспектов лекций;  

- 187 учебно-методических пособий;  

- 91 статья в сборниках научных трудов; 

- 309 докладов в сборниках по материалам международных конференций;  

- 278 докладов в сборниках конференций;  

- 87 статей в журналах;  

- 55 статей в зарубежных журналах;  

‐ 1 патент 

2.4. Выпуск периодических научных изданий  

2.4. Выпуск периодических научных изданий 

В 2019 г. Полиграфическим центром НТИЦ ДонНАСА 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 2019 году были наполнены актуальной информацией о 

выпусках изданий ДонНАСА:  

https://doi.org/10.1088/1757-899X/687/2/022040
https://doi.org/10.1088/1757-899X/687/2/022040
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 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. 

- На сайтах научных сетевых изданий ДонНАСА доступна вся информация с архивами 

выпусков:  

 сетевое издание журнал «Металлические конструкции» (выпуски с 2005 по 2019 год); 

 сетевое издание журнал «Современное промышленное и гражданское строительство» 

(выпуски с 2005 по 2019 год); 

 сетевое издание журнал «Экономика строительства и городского хозяйства» 

(выпуски с 2005 по 2019 год); 

 сетевое издание «Вестник ДонНАСА»  (выпуски с 2010 по 2019 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 четыре 

непериодических издания 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); 

 IPRbooks (Россия, Саратов) 

 международная база данных Google Scholar; 

 база IndexCopernicus (Польша, Варшава) - 6-й год подряд 3-м международным 

изданиям ДонНАСА присваивается индекс ICV по итогам работы изданий за год. 

http://donnasa.ru/inform.php?lng=r&pid=3227&art=3228
http://donnasa.ru/inform.php?lng=r&pid=3227&art=3228
http://donnasa.ru/inform.php?lng=r&pid=3722&art=3723
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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 2019 году запланирован выход 

4-х выпусков издания. В 2019 год журнал зарегистрирован, как средства массовой 

информации в ДНР, 6 декабря 2019 г. Президиум ВАК при МОН ДНР рекомендовал 

Министру образования и науки включить журнал в официальный перечень изданий, 

публикации в которых признаются при защите докторских и кандидатских диссертаций. 

2. Патентно-лицензионная деятельность 

В ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 

вопросы коммерциализации научно-технических разработок входят в сферу деятельности 

отдела интеллектуальной собственности, являющегося структурным подразделением 

Научно-технического информационного центра ДонНАСА. 

Сотрудниками отдела интеллектуальной собственности за указанный период: 

- проводились консультации преподавателям, студентам, магистрам и аспирантам 

ДонНАСА: 

 в сфере интеллектуальной собственности: по оформлению заявочной документации 

для получения охранного документа на их разработки,  

 о действующих законах в сфере интеллектуальной собственности, 

 консультативная и информативная помощь в реализации личных имущественных 

прав на объекты интеллектуальной собственности и авторского права, проведение 

патентного поиска в фонде ДонНАСА и через современные базы данных  в 

системах fips.ru, Espacenet, Uspto.gov, Questel и др.; 

- проводилась экспертиза научных исследований относительно возможности их открытого 

опубликования, использования, экспонирования, передачи в другие информационные 

центры, включения в базы данных и других форм информации.  

Отдел интеллектуальной собственности ежегодно участвует в подготовке и подаче 

заявочных материалов (заявок) на объекты интеллектуальной собственности. Так 

сотрудниками отдела интеллектуальной собственности в 2019 году: 

• получен 1 патент Украины на полезную модель (по ранее поданной заявке). 

• ведется подготовка 3-х заявочных материалов для получения патентов на 

изобретение (полезную модель). 
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С целью систематизировать и оцифровать данные о полученных патентах за весь 

период существования отдела, в этом году 1600 описаний к патентам раздела 

«Строительство, горное дело» Е 01 В 1/00 – 1/10 были переведены из бумажного 

формата в электронный вид и внесены в БД патентного фонда ДонНАСА. 

С целью возможности создания охранных документов на изобретения в ДНР ведется 

связь с патентным ведомством ДНР. 

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 

передовые технологии в форме компьютерных программ Смета-Профи, академик сет 

2017, BIM). 

Активно развивается сотрудничество ДонНАСА с Донецкой республиканской 

универсальной научной библиотекой им. Н.К. Крупской. 27 марта 2019 сотрудники 

отдела интеллектуальной собственности посетили круглый стол «Изобретательство в 

ДНР: проблемы, достижения, перспективы», который проходил в Донецкой 

универсальной научной библиотеке им. Крупской с участием ведущих специалистов 

отдела инновационной деятельности и интеллектуальной собственности 

Государственного комитета по науке и технологиям ДНР, ГУ «Институт научно-

технической информации», представителей изобретательского сообщества ДНР, 

которыми обсуждались острые и дискуссионные вопросы в части принятия 

законодательных актов, регламентирующих изобретательскую деятельность и 

защищающих интеллектуальную собственность в Республике. 

  


