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VII. СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ И 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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, 

(%) 

2015 18,3 91 100 

2016 22,6 94 90 

2017 24,0 94 95 

2018 20,3 134 94 

2019 19,7 137 100 

*- от общей численности студентов (включая заочную форму 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, участие в научных мероприятиях) 

соответствующим Положением «О начислении дополнительных баллов за научную 

деятельность абитуриентам при поступлении по образовательным программам 

магистратуры на обучение в Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры» предусмотрены дополнительные баллы при поступлении в магистратуру. 

В 2019 учебном году в научно-исследовательской работе принимали участие 

929 студентов академии (19,7%),в том числе 22с оплатой труда. 54студентов были 

исполнителями хоздоговорных, 13 – госбюджетных и 557 – кафедральных научно-

исследовательских работ. По кафедрам эти показатели распределились следующим 

образом: 

№ 

п/п 
Кафедра (секция) 

Участие студентов в ГДР 

всего * 
в т.ч. с 

опл. 
х / т г / б каф.тем. 

1. Строительный факультет 108 22 50 0 84 

2. Архитектурный факультет 72 0 0 0 15 

3. Факультет инженерных и 75 0 1 6 41 
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№ 

п/п 
Кафедра (секция) 

Участие студентов в ГДР 

всего * 
в т.ч. с 

опл. 
х / т г / б каф.тем. 

экологических систем в 

строительстве 

4. Механический факультет 16 0 0 5 16 

5. 

Факультет экономики, управления и 

информационных систем в 

строительстве и недвижимости 

653 0 3 0 399 

6.  Архитектурно-строительный лицей 18 0 0 0 0 

  Итого в 2019 г. 946 22 54 13 557 

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

кружках. 

  

Научно-технические конференции 

 18-20 апреля 2019 года в Академии был проведенIII Международный 

строительный форум «СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА», в рамках которого 

состоялись: ХVIIIМеждународная конференция «Здания и сооружения с применением 

новых материалов и технологий», V Республиканская конференция молодых ученых, 

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

ученых строительно-архитектурной отрасли», а также Выставка научно-технических 

разработок в строительстве и архитектуре и Книжная выставка библиотекиДонНАСА.  

В ходе проведения форума работало 43 секции, в рамках которых принимали 

участие 1827 человек, в том числе 1411 студентов. На конференциях заслушан 

1171 доклад, авторами которых были 1012 человек.  

В работеХVIIIМеждународной конференции «Здания и сооружения с применением 

новых материалов и технологий»принимали участие 180 студентов и молодых ученых, 

представляющих ВУЗы и организации ДНР (9 ВУЗов и организаций), ЛНР (1 ВУЗ), 

Российской Федерации (12 ВУЗов и организаций), Азербайджана (1ВУЗ) и Германии (1 

организация). 

Также в рамках Форумасостоялась V Республиканская конференция молодых 

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

молодых ученых строительно-архитектурной отрасли» в составе 30-ти секций. На 

конференции было заслушано 1075 докладов студентов, аспирантови молодых ученых. 
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В сборниках научных трудов по материалам III Международного строительного 

форума «СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА»№2019-3(137) «Вестник 

ДонНАСА.Здания и сооружения с применением новых материалов и технологий» и 2019-

4(138) «Вестник ДонНАСА.Научно-технические достижения студентов строительно-

архитектурной отрасли»опубликовано 54 статьи; кроме того, опубликовано 365 тезисов 

докладов (в четырёх сборниках). 

 

Публикации в других изданиях 

В других изданиях студентами (или преподавателями совместно со студентами) 

опубликовано 459 статей и тезисов (что превышает показатель 2018г. в 1,5 раза), среди 

которыхрецензируемых РИНЦ – 42 статьи. 

 

Участие в конференциях других ВУЗов 

С докладами на конференциях в других ВУЗах, выступило 210 студентов 

академии(ВУЗы ДНР, ЛНР, Российской Федерации, Узбекистана). 

 
Участие в студенческих олимпиадах 

В целом победителями и призерами Республиканских олимпиад по дисциплинам и 

специальностям стали 26 студента 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 

студенческая олимпиада 

по общенаучной 

дисциплине 

«Иностранный язык» для 

студентов неспециальных 

факультетов 

(20-21 марта 2019 г.) 

ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

университет» 

 

 Гюнес В., 

(гр. Арх-

42а) 

Капацина Г., 

(гр. Арх-42а) 

 

2 II этап Республиканской 

студенческой олимпиады 

по дисциплине 

«Финансы» (21-22 марта 

2019 г.) 

ГО ВПО 

«Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и 

торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского» 

  Колесникова И. 

А. 

(гр. ЭП-24) 

3 IVРеспубликанская 

студенческая олимпиада 

ГОУ ВПО 

«Донецкий 

 Солдатов 

С., 

Достовалова Д. и 

Немыткина К.,   
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№ 

п/

п 

Мероприятие Организатор 

Призеры – студенты ДонНАСА 

1 2 3 

по учебной дисциплине 

«Экология», 

(12 мая 2019 г.) 

национальный 

университет» 

(гр. 

ИЗОСмб-3) 

(гр. Экол-21) 

4 IV Всероссийская 

студенческая научно-

практическая 

конференция «Химия: 

достижения и 

перспективы», 

(24-25 мая 2019 г.) 

Южный 

федеральный 

университет 

(г. Ростов-на-

Дону) 

  Достовалова Д., 

(гр. Экол-21) 

5 Олимпиада по математике 

(первый тур) (14 марта 

2019 г.) 

ГОУ ВПО 

«Донбасская 

национальная 

академия 

строительства и 

архитектуры» 

Парасюк 

К.В.,  

(гр. ПГС-

72б) 

Тихова О. 

Э., (гр. ЭП 

– 24а) 

Колесникова И. 

А.,  (гр. ЭП – 

23а) 

6 Олимпиада по математике 

(второй тур) (20 марта 

2019 г.) 

ГОУ ВПО 

«Донецкая 

академия 

управления и 

государственно

й службы при 

Главе Донецкой 

Народной 

Республики» 

  Петрунько А. О.,  

(гр. ПМ – 25а) 

7 Шестая региональная 

олимпиада по математике 

(4 апреля 2019 г.) 

ГО ВПО 

«Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и 

торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского» 

  Колесникова И. 

А., (гр. ЭП – 

23а), 

Петрунько А. О., 

(гр. ПМ – 25а) 

8 II этап Республиканской 

студенческой олимпиады 

по дисциплине 

«Управление 

инновационной 

деятельностью»,  

(19 апреля 2019 г.) 

ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

технический 

университет» 

 

Вологжанин

а Ю.А. 

  

9 II этап Республиканской 

олимпиады по дисциплине 

«Логистика» 

(10-11 апреля 2019 г.) 

ГОУ ВПО 

«Донецкая 

академия 

управления и 

государственно

й службы при 

Главе Донецкой 

Народной 

Республики» 

  Луцко Ю.С. 

10 Открытая олимпиада 

ДОННАСА по 

архитектуре зданий и 

строительным 

ГОУ ВПО 

«Донбасская 

национальная 

академия 

Авсиевич 

В.А., (гр. 

ПГС-70б) 

Севостьяно

в Н.А. (гр. 

ПГС-70а) 

Кочуровская Т.В

., (гр. ПГС-70б) 
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№ 

п/

п 

Мероприятие Организатор 

Призеры – студенты ДонНАСА 

1 2 3 

конструкциям 

(23 апреля 2019 г.) 

строительства и 

архитектуры» 

11 III республиканская 

студенческая олимпиада 

по гидравлике, (25 апреля 

2019 г.) 

ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

технический 

университет» 

 

Сюзяева В. 

(гр. ВВмб-

46) 

 

Сюзяева В., 

Писный М. 

(гр. ВВ мб-

46), Ручка 

В.  (гр. 

ВВмб-47) 

 

12 Республиканская 

студенческая олимпиада 

по физической и 

органической химии (21 

марта 2019 г.) 

ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

технический 

университет» 

  Хлестов М.С 

13 Республиканская 

олимпиада по 

направлению 

«Автомобильный 

транспорт» (18 апреля 

2019г.) 

АДИ ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

технический 

университет» 

 Радченко 

Д.А. 

(гр. ААХ-

21) 

 

14 Республиканская 

олимпиада по 

направлению подготовки 

«Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов» (28 марта 

2019 г.) 

ОО ВПО 

«Донецкая 

академия 

транспорта» 

Джаватов 

Д.С. 

(гр. ААХ-

21) 

 Радченко Д.А. 

(гр. ААХ-21) 

15 Открытая 

 Республиканская 

студенческая олимпиада 

по сопротивлению 

материалов (24 мая 2019 

г.) 

ГОУ ВПО 

«Донбасская 

национальная 

академия 

строительства и 

аархитектуры» 

ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

технический 

университет 

Копачёв Р.Р. 

(гр. ПГС-

71В) 

Мурсалимо

в А.Р.(гр. 

ПГС-71Б), 

 

 

 

В Республиканской олимпиаде по русскому языку и культуре речи среди 

обучающихся высших учебных заведений нефилологических профилей, состоявшейся 

4 декабря 2019г. на базе ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики», студентка группы ТГВ-54 

Пугачева А.А. награждена грамотой за победу в номинации «За логичность и 

аргументированность речи». 

Участие в конкурсах студенческих работ и дипломных проектов 
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 16-17 ноября 2019 г. состоялся IX-й Международный Фестиваль архитектурно-

строительных и дизайнерских школ Евразии 

(Kazakhleadingacademyofarchitectureandcivilengineering). Студентка гр. ТГВ-50а Марченко 

М.С. была отмечена сертификатом участника. В конкурсе дипломных работ, проводимом 

в рамках IХ Международного Фестиваля архитектурно-дизайнерских школ Евразии (14-17 

ноября 2019 г.) Ташкентским архитектурно-строительным институтом (г. Ташкент, 

Узбекистан), победителями стали следующие студенты: 

- Шилина Т.С. – диплом I степени; 

- Мацюк С.С., Смирнова Н.Р. – дипломы II степени; 

- Федорик А., Талбова А.З., Ермолович Ю.А. – дипломы III степени. 

Сертификатами участника отмечены следующие студенты: Хараберюш А.С., 

Быков М.С., Комиссарова А.С. 

18 июня подведены итоги X международного конкурса научных работ студентов и 

молодых ученых «Компьютерные технологии проектирования конструкций зданий и 

сооружений» 2019 года. Организатором Международного конкурса выступила компания 

«Лира сервис» (г. Москва). Помимо ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры» (г. Макеевка), были: 

– Воронежский государственный технический университет (ВГТУ, г. Воронеж, Россия); 

– Донской государственный технический университет (ДГТУ, г. Ростов-на-Дону, Россия); 

– Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ, г. Волгоград, 

Россия); 

– Евразийский Университет имени Л.Н.Гумилева (ЕНУ, г. Нур-Султан, Казахстан); 

– Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева (г. 

Москва, Россия); 

– Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ, г. Хабаровск, Россия). 

Участники от ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры» по результатам экспертной оценки заняли призовые места в двух 

номинациях: 

– в номинации «Молодые ученые» 2-е место заняли аспиранты ДонНАСА Александр 

Мущанов и Сергей Титков за работу «Оценка влияния уточненного моделирования 

узловых соединений структурных конструкций на процесс потери устойчивости 

центрально-сжатых стержней в упругопластической стадии работы материала» (научные 

руководители: д.т.н., профессор Мущанов В.Ф., д.т.н., профессор Югов А.М); 

– в номинации «Учащиеся» 3-е призовое место заняли студенты ДонНАСА Анастасия 

Точеная и Елена Сердюк за работу «Оценка влияния сейсмического воздействия на 

https://rflira.ru/news/eve/902/
https://rflira.ru/news/eve/902/
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напряженно-деформированное состояние стального горизонтального резервуара типа 

РГСД объёмом 100 куб.м» (научные руководители: д.т.н., профессор Югов А.М., к.т.н., 

доцент Назим Я.В.). 

Выпускники и аспиранты ДонНАСА приняли участие в конкурсе научных работ 

Научно-исследовательского института строительной физики (НИИСФ РААСН, г. 

Москва).с 2 по 5 июля 2019 года проводится Международная научная конференция 

«Актуальные вопросы строительной физики. Энергосбережение. Надежность 

строительных конструкций и экологическая безопасность» (X Академические чтения, 

посвященные памяти академика РААСН Осипова Г.Л.). Также в рамках конференции 

проводятся научная школа для молодежи и конкурс, на который молодые специалисты, 

аспиранты и студенты представили свои проекты и разработки.специальным призом от 

генерального спонсора конференции ООО «Капитал Групп» награждены выпускники 

ГОУ ВПО «ДОННАСА»: 

– Новиков Богдан, за работу «Влияние теплопроводных включений на характеристики 

теплоизоляционной оболочки зданий из ЛСТК профиля» (научный руководитель Белоус 

А.Н., к.т.н., доцент); 

– Ткешелашвили Марина, за работу «Анализ бытовых теплопоступлений культовых 

зданий» (научный руководитель Белоус А.Н., к.т.н., доцент). 

аспирант ГОУ ВПО «ДОННАСА» Новицкая Елена (научный руководитель Мазур В.А., 

к.т.н., доцент) награждена специальным призом от организатора конференции ГБУ 

«ЦЭИИС» за научную разработку «Внутренний теплоизоляционный контур для зданий 

крытых бассейнов». 

В IV Всероссийском конкурсе выпускных квалификационных работ «BE FIRST!» 

(15.08.2019 г.), организованном издательством «Директ-Медиа» совместно с журналом 

«Университетская книга» и компанией «Антиплагиат», ГОУ ВПО «ДонНАСА» 

представляла студентка группы ЭПмб-20аЛяхова Александра Сергеевна. 

В III Международной молодежной конференции «Информационные технологии и 

технологии коммуникации», РФ, г. Астрахань, 1-5 октября 2019 г., организатор – 

ФГОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет», победителем 

стала студентка Академии Нестерук Д.А.  

По результатам работы Всероссийского смотр конкурса ВКР бакалавров по 

направлению 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», 

организованном Министерством образования и науки Российской Федерации и Казанским 

государственным архитектурно-строительным университетом, дипломы II степени 

получили студенты: Записной А.В., гр. ЗПТМ-50а, (в номинации «Проекты научно-
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исследовательской направленности – грузоподъемные машины») и Майструк А.Е., 

гр. ПТМ-33а, (в номинации «Конструкторские проекты – путевые машины»). 

В конкурсе ВКР 2019 года, организованном международной общественной 

организацией содействия строительному образованию (АСВ), сертификатами участников 

были отмечены студенты: Лобанов Е.А. (гр. ГСХмб-19) и Хараберюш А.С. (гр. ГСХ-21б). 

24-25 мая 2019 г. в Южном федеральном университете (г. Ростов-на-Дону) прошла 

IV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Химия: достижения и 

перспективы», посвященная Международному году Периодической таблицы химических 

элементов в России. Достовалова Дарья была признана победителем конкурса устных 

докладов и награждена дипломом третей степени. 

13-17 мая 2019 г. на базе Санкт-Петербургского горного университета прошел XV 

Международный форум-конкурс студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы 

недропользования» (TopicalIssuesofRationalUseofNaturalResources), в котором приняли 

участие представители Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. 

Данное мероприятие проходило под эгидой ЮНЕСКО. В чемпионате по решению кейсов 

в секции «Disruptivetechnologiesofintegratedprocessingofmineral, 

hydrocarbonandtechnogenicrawmaterialswithfurtherproductionofnewgenerationmaterials» 

победила команда, в составе которой был представитель ДонНАСА Нефедов В.В. 

Во II туре научно-практической конференции IV Республиканского конкурса 

научных работ студентов по направлению «Экология и природопользование. 

Техносферная безопасность, состоявшемся 27 марта 2019 г. на базе ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный технический университет», победителями стали: 

- Солдатов Сергей, группа ИЗОСмб-3 – диплом II степени; 

- Достовалова Дарья, группа Экол-21 – диплом III степени. 

В Республиканском конкурсе выпускных работ по направлениям подготовки 

38.03.01 и 38.04.01 «Экономика» (профиль «Экономика предприятия»), состоявшемся 17-

18 октября 2019 г. в ГО ВПО «Донецкий университет экономики и торговли им. М. Туган-

Барановского», победителями стали: 

- Ледовская О.В. – диплом I степени; 

- Пливак Е.Н. и Алехина А.А.  – дипломы II степени; 

- Широколава Е.С.  – диплом III степени; 

Грамотами за победу в различных номинациях были награждены следующие 

студенты:Баркова Л.Н. – «За оригинальность теоретических исследований», Михайлова А. 

– «За применение современных методов исследования и обоснование позиции по их 

выбору», Лукьянчикова Е.В. – «За новизну постановки проблемы и обоснование темы 
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выпускной работы», Панкратова А.А. – «За высокий уровень апробации достигнутых 

результатов исследования», Чертович С.А. – «За высокую оригинальность собственной 

экономической постановки задачи», Ушатая Е.В. – «За лучшее применение 

информационных технологий в экономических расчетах».  

По результатам проведения Республиканского конкурса дипломных работ (проектов) 

и магистерских диссертаций по направлению подготовки 38.03.02, 38.04.02 

«Менеджмент», проводимом в период 19-20 ноября 2019 г. ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики», студенты Бородацкая А. В. (гр. ПМмб-20а) и Гречаный А. В. (гр. МО-22) 

стали победителями и награждены дипломами III степени.  

В Республиканский конкурс бизнес-проектов «Инвестиционно-ориентированные 

векторы развития региона», организованном 18 декабря 2019 г. ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет», за практическую значимость результатов исследования 

награждены следующие студенты: 

- Проценко И. (гр. ПМмб-21а); 

- Новикова В. (гр. ПМмб-21а); 

- Беликова А. (гр. ПМмб-22а). 

Студенты: Жеванов В. (гр. АД-24), Мельничук В. (гр. Арх-40а), Корчагин М. 

(гр. ПГС-72а), Галюченко А. (гр. ПГС-70б), Кротинова В. (гр. АД-24), Сабирова В. 

(гр. ГК-8), Рок Б. (гр. ГК-8) былиотмеченысертификатамиучастников IV Республиканской 

студенческой научно-практической конференции «Физическая культура и спорт глазами 

студентов. Проблемы и перспективы», состоявшейся 27 ноября 2019г. в ГОУ ВПО 

«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики». 

 

Изобретательская деятельность студентов в 2019 году 

В связи с отсутствием правовой базы по регистрации объектов интеллектуальной 

собственности в ДНР активная работа в этом направлении в 2019 г. не проводилась,но в 

отчетном году получен1 патент на изобретение (полезную модель). 


