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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, где пользователи имеют доступ к сети 

Internet и локальной сети Академии. Число читателей по единому 

читательскому билету составляет 4391 пользователь (из них студентов – 

3950).  

Приоритеты в деятельности библиотеки связаны с развитием единой 

информационно-образовательной среды, которая обеспечивает 

информационное взаимодействие всех подразделений академии. Наряду с 
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фондом печатных изданий библиотека формирует фонд электронных 

документов, обеспечивает доступ к электронным ресурсам и ЭБС.  

Доступ к базам данных полнотекстовых документов в электронной 

форме, внешним сетевым источникам информации и собственным 

электронным базам, является средством популяризации библиотеки и имеет 

большое значение 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 также, 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)».  

Включение научных журналов, издаваемых в ДонНАСА, в российскую 

информационно-аналитическую систему «Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ)», публикация статей в зарубежных изданиях, текущие 

номера которых или их переводные версии входят в одну из международных 

реферативных баз данных и систем цитирования Web of Sciense, Scopus, 

РИНЦ, Astrophysics Data System, PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical 

Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, ICONDA (International CONstruction 

DAtabase), Index Copernicus, позволяет считать достаточным условием для 

апробации результатов диссертационного исследования на соискание ученой 

степени кандидата наук и соискание ученой степени доктора наук. 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).  

В библиотеке поддерживаются и пополняются информационные ресурсы 

и базы данных: 

  электронный перечень выпускных квалификационных работ всех 

уровней образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), 
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которые были защищены в Академии в 2016– 2020 г. Количество 

записей составляет 5898 единиц; 

 электронная база полнотекстовых конспектов лекций (611 

наименований) дисциплин, которые преподаются в академии; 

 электронная база полнотекстовых методических указаний (1669 

наименований); 

Продолжается работа по пополнению электронного 

библиографического указателя «Каталог монографий, учебников и учебных 

пособий преподавателей ДонНАСА» с 1972 по 2020г. 

Для оперативности оповещения сотрудников Академии о новой 

информации, ведется работа по рассылке на электронные адреса кафедр и 

ответственных за публикации. На сайте академии регулярно размещается 

информация о мероприятиях, проводимых библиотекой.  

На основании «Плана издания учебной и учебно-методической 

литературы» на учебный год, 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.  

В течение 2020 года студенты и профессорско-преподавательский 

состав ДонНАСА имели возможность пользоваться электронной 

библиотекой диссертаций Российской государственной библиотеки (г. 

Москва) на кафедре обслуживания научных работников при Донецкой 

республиканской универсальной научной библиотеке им. Н. К. Крупской. 

Лицензионный договор № 4967/19 от 15февраля 2019 г., заключенный 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры» с ООО «Компания «Ай Пи Ар Медиа» продлен до 15.02.2021г. 

с доступом к базовой «Премиум» версии электронно-библиотечной системы 

IPR BOOKS., всем пользователям академии (студенты, преподаватели и 

сотрудники). Электронно-библиотечная система — это программный 

комплекс, состоящий из программ для ЭВМ и базы данных: 

– ЭБС IPR BOOKS (www.iprbookshop.ru); 

– программа IPR BOOKS Mobile Reader, предназначенная для обеспечения 

возможности работы ЭБС на мобильных устройствах под управлением 

операционных систем Android и IOS; 

– базы данных IPR BOOKS (БД IPR BOOKS). 

ЭБС IPR BOOKS представляет собой полнотекстовую электронную 

библиотеку изданий для учебы и научных исследований. Она входит в 

пятерку лидеров рынка электронно-библиотечных систем России. Это первая 
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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 IPR BOOKS содержит 130 000 публикаций, в том 

числе около 40 000 учебных и научных изданий. Контент ЭБС IPR BOOKS 

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. Отдельного внимания заслуживают блоки 

литературы, создаваемые в ЭБС за счет включения изданий 

специализированных ассоциаций и консорциумов вузов, – межвузовские 

электронные библиотеки на платформе IPR BOOKS. 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 

обеспечен для всех обучающихся. Тип ресурса: полнотекстовый.  

 ГОУ ВПО «ДОННАСА» и компания «Ай Пи Ар Медиа» подписали  

лицензионное соглашение № 1814/19 от 04.03.2019 г. (на передачу 

неисключительных лицензий на научные периодические издания) и 

лицензионный договор № 2032/19 от 30.05.2019 г. (на передачу 

неисключительных лицензий на учебные, учебно-методические и научные 

издания) В рамках данного проекта в платформу ЭБС IPR BOOKS уже 

включены 83 учебных издания преподавателей Донбасской национальной 
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академии строительства и архитектуры. Также в настоящий момент 

переданы в редакционную обработку компании «Ай Пи Ар Медиа» еще 23 

издания, а до конца 2020-2021 учебного года еще будет передано 81 учебное 

и учебно-методическое издание ГОУ ВПО «ДОННАСА». 

В ноябре 2020 года между ГОУ ВПО «ДОННАСА» и компанией «Ай 

Пи Ар Медиа» подписано соглашение о некоммерческом сотрудничестве в 

области развития Научно-образовательной платформы «Перспективные 

строительные и инженерные технологии» (НОП). 

НОП – это база данных, принадлежащая Компании Ай Пи Ар Медиа» и 

технически реализованная на основе базы данных, сайта и программы ЭВМ 

ЭБС IPR BOOKS, которая включает в себя издания участников НОП и 

создана в целях: 

 формирования единой научно-образовательной среды – 

цифровой экосистемы знаний в области перспективных строительных и 

инженерных технологий; 

 повышения конкурентоспособности участников НОП, качества 

образовательных программ, стимулирования научных исследований, 

стимулирования публикационной активности ученых участников НОП, 

поддержки талантливых молодых исследователей; 

 сетевого взаимодействия образовательных, научных и 

промышленных организаций, создания единой учебно-методической базы 

для реализации образовательных программ; 

 формирования консорциумов, заявленных Министерством науки 

и высшего образования Российской Федерации в качестве основы 

Программы стратегического академического лидерства; 

 повышения эффективности профессиональных коммуникаций и 

обмена опытом между профильными организациями; 

 получения доступа к консолидированной информации и 

изданиям участников НОП; 

  возможности использования НОП при реализации основных и 

дополнительных образовательных программ участниками НОП; 

 сокращения затрат на приобретение иных баз данных. 

На данный момент в Научно-образовательную платформу 

«Перспективные строительные и инженерные технологии» выделено около 

2000 трудов ученых и преподавателей 23 университетов, из них 60 – 

профильные издания ученых ГОУ ВПО «ДОННАСА». 

 В 2020 году продолжает действовать бесплатный бессрочный тестовый 

доступ к Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе архива: 53 отрасли / 600 
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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 для 100% обучающихся. Тип ресурса: 

полнотекстовый.  

В течение 2020 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 для 100% обучающихся. Логин и пароль для авторизации 

студенты и сотрудники получают в библиотеке. Тип ресурса: 

полнотекстовый. 

В 2020 году сотрудники библиотеки Научно-технического 

информационного центра и все заинтересованные пользователи принимали 

участие в Вебинарах и научно-практических конференциях: 

Вебинары: 

 Стратегическое значение библиотеки в развитии интеграционной 

модели экосистемы современного вуза; 

 «Стройка века: как происходит цифровая трансформация образования 

по строительным и архитектурным направлениям»; 

 LibraryNet — большой разговор о настоящем и будущем вузовского 

книгоиздания; 

 LibraryNet — Общая библиотека знаний строительных вузов: опыт 

лидеров; 
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 LibraryNet: как крупнейшие вузы используют общие знания в 

образовательном процессе; 

 LMS как двигатель вуза на дистанте; 

 LMS как двигатель вуза на дистанте. Завершаем учебный год и 

начинаем новый с готовой цифровой средой и обязательным набором 

цифровых ресурсов; 

 Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: новые форматы 

образовательного процесса, инструмент дистанта и оперативной 

подготовки РПД; 

 Антиплагиат: честные ответы на неудобные вопросы; 

 Библиография и информационная грамотность; 

 Библиотека на удаленке: коммуникационные стратегии, рекомендации 

для сотрудников по привлечению внимания пользователей и 

повышения статистических показателей в период дистанционного 

обучения; 

 Библиотека на удаленке: новые инструменты и сервисы для 

выстраивания комплексной работы с пользователями; 

 Вопросы дистанционного проведения ГИА; 

 Выстраиваем работу с цифровыми ресурсами вуза в режиме live (в 

условиях дистанта): Грамотное распределение ролей для экспресс-

интеграции ключевых сервисов в LMS Moodle и роль библиотечного 

комплекса в управлении процессом; 

 Заимствования в научных публикациях. Культура цитирования; 

 Международная научно-практическая конференция «Обнаружение 

заимствований-2020;  

 Мифы, легенды и немножко правды о elibrary.ru-РИНЦ-RSCI. Часть 2»; 

 Онлайн-семинар «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВУЗА»; 

 Платформа ВКР: эффективные инструменты удаленного 

взаимодействия преподавателя и студента при подготовке ВКР; 

 Сессия онлайн: экзамены и зачеты; 

 Стратегическое значение библиотеки в развитии интеграционной 

модели экосистемы современного вуза; 

 Электронные библиотеки для аспиранта/докторанта. РИНЦ: что важно 

знать и как использовать аспиранту/докторанту; 
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2. Издательская деятельность  

2.1. Выпуск научных монографий и учебных пособий 

За отчетный период сотрудниками академии опубликовано: 

а) 6 научных монографий:  

1. Александров, В. Д. Термодинамика и кинетика кристаллизации 

легкоплавких цветных металлов и сплавов : монография / В. Д. 

Александров, С. А. Фролова ; ГОУ ВПО «ДОННАСА». – Донецк : Донбасс, 

2020. – 351 с.  

2. Мущанов, В. Ф Линейные и нелинейные задачи теории упругости в 

расчетах тонкостенных конструкций : научная монография/ Мущанов В. Ф., 

Демидов А. И., Цепляев М. Н. – Макеевка : ДонНАСА, 2020. – 337 с. 

3. Память и уроки Великой Отечественной войны: сборник материалов о 

событиях Великой Отечественной войны, посвященный 75-летию Победы / 

составители Назар Р. Н., Скворцова Л. А., Вернигора С. А. ; под общей ред. 

В. Н. Левченко. – Макеевка : ГОУ ВПО «ДОННАСА, 2020. – 51 с.  

4. Теоретико-экспериментальные принципы получения модифицированных 

дорожных асфальтобетонов повышенной долговечности : монография / 

Братчун В. И., Беспалов В. Л., Пактер М. ., Ромасюк Е.А. ; ГОУ ВПО 

«ДОННАСА». – Донецк : Фолиант, 2020. – 244 с. ; услов. печ. л. 14.18  

5. Термодинамика и кинетика кристаллизации низкомолекулярных 

органических веществ : монография / В. Д. Александров, В. А. Постников, 

Н. В. Щебетовская, Е. А. Покинтелица ; ГОУ ВПО «ДонНАСА». – Донецк : 

Донбасс, 2020. – 424 с.  

6. Яркин, В. В. Моделирование системы «Основание – фундамент – 

сооружение» в сложных инженерно-геологических условиях : монография / 

В. В. Яркин ; под ред. А. А. Петракова. — Макеевка : ДОННАСА, ЭБС 

АСВ, 2020. – 391 c. – ISBN 2227-8397.  

б) 22 учебных пособия 

1. Александрова, О. В. Теория игр : учебное пособие для студентов по 

направлению подготовки «Экономика» / О. В. Александрова ; ГОУ ВПО 

«ДОННАСА». – Макеевка, 2020. – 165 с. ; услов. печ. л. 12.2  

2. Белоус, А. Н. Формообразование уникальных, большепролетных и 

высотных зданий и сооружений : учебное пособие / А. Н. Белоус, О. Е. 

Белоус, А. П. Бутова. – Макеевка : ГОУ ВПО «ДОННАСА», 2020. – 232 

с. (э.в.) 

3. Галибина, Н. А. Высшая математика: интегральное исчисление : учебное 

пособие для студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» / 

Н. А. Галибина. – Макеевка : ДОННАСА, 2020. – 118 с. (э.в.) 

4. Глухов, В. А. Курс высшей математики: учебник. В 2-х т. Т. 1 / В. А. 

Глухов, Г. А. Котов, О. В. Котова. – Макеевка, 2020. – 564 с. (э.в.) 

5. Глухов, В. А. Курс высшей математики: учебник. В 2-х т. Т. 2 / В. А. 

Глухов, Г. А. Котов, О. В. Котова. – Макеевка, 2020. – 609 с. 
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6. Кононыхин, Г. А. Схемы и алгоритмы интегрирования обыкновенных 

дифференциальных уравнений и их систем : учебное пособие / Г. А. 

Кононыхин ; ГОУ ВПО «ДОННАСА». – Макеевка, 2020. – 204 с.  

7. Контрактно-договорные отношения в инвестиционно-строительной 

сфере : учебное пособие для студентов направления подготовки 08.03.01 

«Строительство» / О. В. Веретенникова, Н. В. Аракельянц, Е. В. 

Лемешко, В. Ю. Мурай – Макеевка : ДОННАСА, 2020. (э.в.) 

8. Кралин, А. К. Автомобильные краны (общие сведения и технические 

характеристики : учебный справочник / А. К. Кралин, В. И. Москаленко, 

А. М. Югов. – Донецк : Фолиант, 2020. – 348 с. 

9. Левченко, В. Н. Анализ экономической эффективности проектирования 

строительных конструкций, зданий и сооружений с учетом их 

надежности: учебное пособие / В. Н. Левченко, С. Н. Машталер, А. В. 

Недорезо в; ГОУ ВПО «ДОННАСА». – Макеевка, 2020. – 269 с.  

10. Новичков, Ю.  А. Детали машин. Проектирование механических передач  

с элементами САПР : учебное пособие / Новичков Ю. А., Юрченко Н. А., 

Даценко В. М. ; ГОУ ВПО «ДОННАСА». – Макеевка, 2020. – 274 с.  

11. Олексюк, А. А. Оптимизация источников теплоты и систем 

теплоснабжения : учебное пособие / А. А. Олексюк, А. В. Плужник. – 

Макеевка : ГОУ ВПО «ДОННАСА», 2020. – 82 с. 

12. Практикум по дисциплине «Металлические конструкции». Раздел 

«Конструкции одноэтажных производственных зданий» / Горохов Е. В., 

Губанов В. В., Васылев В. Н., Роменский И. В., Миронов А. Н., 

Танасогло А. В., Ягмур А. А., Дроздов А. А.  – Макеевка : ДОННАСА, 

2020. – 200 с.  

13. Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс : учебное пособие / 

Ягмур А. А., Назим Я. В., Танасогло А. В., Бакаев С. Н. – Макеевка : 

ДОННАСА, 2020. – 170 с.  

14. Пушкарева, Н. А. Управление качеством : учебное пособие для 

студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» / 

Н.А. Пушкарева, А.А. Генова, А.В. Бородацкая. – Донецк : ООО 

«Цифровая типография», 2020. – 200 с.  

15. Соловей, П. И. Геодезия : учебное пособие / П. И. Соловей, А. Н. 

Переварюха, О.В. Волощук. – Макеевка : ДонНАСА, 2020 – 126 с.  

16. Тарханова, Н. А. Экономика : учебное пособие для студентов 

направления подготовки 08.03.01 «Строительство» / Н. А. Тарханова, 

А. А. Сухина, Т. П. Норкина. – Макеевка : ДОННАСА, 2020. – 273 с. 

(э.в.) 

17. Ткачев, М. Ю. Инновационное металлургическое оборудование (часть 1) 

: учебное пособие для студентов образовательных  учреждений высшего 

профессионального образования / М. Ю. Ткачев, В. А. Сидоров. – 

Донецк : ДОННТУ, 2020. – 197 с. 
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18. Веретенникова, О. В.  Тендерная деятельность : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / О. В. Веретенникова, Н. В. 

Аракельянц. – Макеевка, 2020. – 102 с.  (э.в.) 

19. Управление недвижимостью : учебное пособие / Е. В. Балабенко, Л. 

Н. Богак, Л. А. Гончарова, А. А. Зубков, В. А. Литвинов. – Макеевка : 

ООО «Цифровая типография», 2020. – 291 с.  

20. Учебное пособие по дисциплине «Строительная механика и 

проектирование металлических конструкций» (для студентов, 

обучающихся по направлению 23.03.02 «Наземные транспортно-

технологические комплексы», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов») / составитель: Губанов В. В. – 

Макеевка: ДОННАСА, 2020. –150 с. (э.в) 

21. Тарханова, Н. А.  Ценообразование и сметное дело : учебное пособие для 

студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство» профиль 

подготовки «Информационно-стоимостной инжиниринг» / Н. А. 

Тарханова, И. В. Сычева. – Макеевка : ДОННАСА, 2020. – 348 с. (э.в) 

22. Яркова Н. И. Финансовый инжиниринг : учебное пособие / Н. И. Яркова, 

О. Н. Зерова, М. .А. Палкина. - Макеевка: ДОННАСА, 2020. – 125 с. (э.в) 

2.2. Опубликованы 326 научных работ, входящих в издания, которые 

индексируются в международных базах данных 

Из них статьи в международной наукометрической базе данных Scopus, 

Web of Science (37): 

1. Жмыхова Т.В., Оптимальное управление потребительским фондом с 

функциями страховой компании при условии его работы на финансовом 

рынке и проводящим рекламную кампанию/ Жмыхова Т.В., Болдырева В.О. 

// Random operators and stochastic equation /  Issue 1, Volume 28. 2020. – P.27-

35./ 

2 E.V. Konopatskiy Study of high-strength steel fiber concrete strength 

characteristics under the influence of elevated temperatures using mathematical 

modeling methods / E.V. Konopatskiy, S.N. Mashtaler, A.A. Bezditnyi // IOP 

Conf. Series: Materials Science and Engineering– 687 (2019) 022040. – 

DOI:10.1088/1757-899X/687/2/022040 

3 Проектирование стационарных стальных стержневых покрытий над 

трибунами стадионов с обеспечением заданного уровня надежности (Design 

of stadium roofs with a given level of reliability) / Оржеховский А.Н., Прядко 

Ю.Н., Танасогло А.В., Фоменко С.А. // Engineering Structures Volume 209, 15 

April 2020, 110245 https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.110245 

4 E.V. Konopatskiy Geometric modeling of ltifactor processes and phenomena by 

the multidimensional parabolic interpolation method/  E.V. Konopatskiy, A.A. 

Bezditnyi // IoP conference series: Journal of Physics Conf. Series 1441 (2020) 

012063. – DOI: 10.1088/1742-6596/1441/1/012063 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/01410296
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01410296/209/supp/C
https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.110245
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5 S.V. Vasiliev A comparison of the transient behavior of nucleation in 

Fe40Co40P14B6 and Fe40Ni40P14B6 metallic glasses/ 

S.V. Vasiliev, V.I. Parfenii, V.I. Tkatch .// Journal of Alloys and Compounds, 

v.824, p.153926(1)-(8), (2020) 

6 Особенности визуализации геометрических объектов в БН-исчислении / Е.В. 

Конопацкий, А.А. Бездитный, Я.А. Кокарева, В.В. Кучеренко // Научная 

визуализация.– Т.12. – №2 – С. 98-109. – DOI: 10.26583/sv.12.2.08. 

7. N. Borisov High-Performance Concrete in the Supporting Structures of High-

Rise Buildings and Constructions / N. Borisov, S. Mashtaler, V. Korsun // 

Conference proceedings EECE 2019. Part of the Lecture Notes in Civil 

Engineering book series (LNCE, volume 70). – Springer Nature Switzerland AG 

2020. 

8. E.V. Konopatskiy Application of mixed geometric interpolants for modeling the 

strength characteristics of steel fiber concrete / E.V. Konopatskiy, A.A. Bezditnyi 

// IoP conference series: Journal of Physics: Conf. Series 1546 (2020) 012037. – 

DOI: 10.1088/1742-6596/1546/1/012037 

 

9. K. Khon Effect of Short-Term Heating up to +90 °C on Deformation and 

Strength of High-Strength Concrete / K. Khon, V. Korsun, Q. Ha, A. Volkov // 

Conference proceedings EECE 2019. Part of the Lecture Notes in Civil 

Engineering book series (LNCE, volume 70). – Springer Nature Switzerland AG 

2020. 

10. Mushchanov V. Rational design solutions of ensuring the walls of tanks 

stability to the action of transverse loads / Mushchanov V., Tsepliaev M. // IOP 

Conference Series: Materials Science and Engineering. – IOP Publishing, 2020. – 

Т. 896. – №. 1. – С. 012024. 

11. Pipe Cooling of Concrete Masses / Pavlov, A., Semenov, K., Barabanshchikov, 

Y., Son, Y., Prokhorova, I., Zaichenko, N. // Lecture Notes in Civil Engineering 

70, С. 605-612 

12. Unsteady Temperature Fields in the Calculation of Crack Resistance of 

Massive Foundation Slab During the Building Period / Semenov, K., Kukolev, M., 

Zaichenko, N., Popkov, S., Makeeva, A., Amelina, A., Amelin, P. // Lecture Notes 

in Civil Engineering 70, С. 455-467 

13. Yarkin V. Stress-strain state of expansive soils when soaking from above / 

Yarkin, V., Lobacheva, N // IOP Conference Series: Materials Science and 

Engineering 869(5),052052 

14. Fabrication of consolidated layered samples by high-pressure torsion 

processing of rapidly solidified Al-based ribbons with amorphous and crystalline 

structures / Vasiliev, S.V., Limanovskii, A.I., Tkachenko, V.M., Tsvetkov, T.V., 
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Svyrydova, K.A., Burkhovetskii, V.V., Sayapin, V.N., Terekhov, S.V., Tkatch, 

V.I. // Materials Today Communications 24,101080 

15 Fuzzy-set analysis of models of temperature deformation of thin-walled 

elements with elliptic boundaries in industrial and aerospace structures / Storozhev, 

S.V., Storozhev, V.I., Bolnokin, V.E., Hai, D.M., Mutin, D.I. // IOP Conference 

Series: Materials Science and Engineering 862(2),022005 

16. Accounting of data uncertainty in advanced technological models of design 

calculations of acoustoelectronic components from piezoelectric materials / 

Storozhev, S.V., Storozhev, V.I., Bolnokin, V.E., Mutin, D.I., Mutina, E.I. // IOP 

Conference Series: Materials Science and Engineering 862(2),022006 

17. Golovach Yu.A. Method development of the integral specific failure rate 

determination considering time in service and diameter of gas pipelines / 

Golovach, Yu.A., Kornilova, N.V. // IOP Conference Series: Materials Science and 

Engineering 791(1),012065 

18. Simulation of Crushed Ore Particles Motion in the Pulp under the Influence of 

High-energy Ultrasound Dynamic Effects / Morkun, V., Morkun, N., Pikilniak, A., 

Podgorodetskiy, N., Haponenko, I., Davidcovich, A. // 2020 IEEE 40th 

International Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2020 – 

Proceedings 9088925, С. 771-774 

19. Aleksandrov V.D. Construction of Gallium–Tin Nonequilibrium State Diagram 

and Its Analysis/ Aleksandrov, V.D., Zozulia, A.P., Frolova, S.A. // Russian 

Journal of Non-Ferrous Metals61(2), С. 172-178 

20.  Lobacheva N. Experimental and numerical substantiation the efficiency 

method of compaction of soil base by creating sealing pressure inside soil massif / 

Lobacheva, N., Yarkin, V // Journal of Physics: Conference Series1425(1),012048 

21. Aleksandrov V.D. Analysis of the Gibbs Energy during the Formation of 

Eutectics / Aleksandrov, V.D., Zozulya, A.P., Frolova, S.A. // Russian Metallurgy 

(Metally) 2020(1), С. 77-81 

22. Procedure for the Formation of the Optimal Transportation Route with 

Application of Stochastic Programming Tools / Mostovskiy, N., Mostovskaya, P., 

Radaev, A., Yugov, A. // Lecture Notes in Civil EngineeringVolume 70, 2020, 

Pages 357-371 
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23. Popov K. Method for Determination of the Characteristics for the 

Construction Machinery Park on the Basis of Two-Stage Linear Optimization / 

Popov, K., Radaev, A., Yugov, A. // Lecture Notes in Civil Engineering 70, С. 

491-50 

24. Crack Resistance Criteria of Massive Concrete and Reinforced Concrete 

Structures During the Construction Period / Ivanov, E., Semenov, K., Manovitskij, 

S., Barabanshchikov, Y., Vavilova, A., Mushchanov, V. // Lecture Notes in Civil 

Engineering70, С. 575-584 

25. Separation of Relative Deformations of Buildings from a General 

Displacement Vector of Deformation Marks / Tsareva, O., Pshchelko, N., 

Glazunov, V., Yugov, A. // Lecture Notes in Civil Engineering70, С. 93-102 

26. Deoxidation of Steel with Double and Multicomponent Alloys of Alkaline-

Earth Metals / Belov, B.F., Ryabchikov, I.V., Bakin, I.V., Mizin, V.G., Babanin, 

A.Y. // Steel in Translation50(7), С. 473-480 

27. Мазур В.А Влияние конструктивных параметров 

утепленныхбескаркасных арочных покрытий на подвижность воздуха в 

вентиляционномзазоре / Мазур В.А., Чайка М.А. // Известия высших 

учебных заведений. Строительство. Номер: 1 (733). 2020, С. 120-130 

28. E.V. Konopatskiy Geometric approach to finding the best possible solutions 

based on composition optimization of the mixed aggregate of fine-grained concrete 

/ E.V. Konopatskiy, A.I. Bumaga, A.A. Bezditnyi // IoP conference series: 

Materials Science and Engineering Conf. Series962(2020) 032031. – DOI: 

10.1088/1757-899X/962/3/032031 

29. About one method of numeral decision of differential equalizations in partials 

using geometric interpolants / E.V. Konopatskiy, O.S. Voronova, O.A. Shevchuk, 

A.A. Bezditnyi // CEURWorkshop Proceedings Vol. 2763. – pp. 213-219. – 

https://doi.org/10.30987/conferencearticle_5fce27708eb353.92843700 

30. Features of ultrasonic non-destructive testing models of rectangular anisotropic 

elastic waveguides with a membrane coating / Storozhev S.V., Bolnokin V.E., 

Vyskub V.G., Duong Minh Hai, Mutin D.I. // Journal of Physics: Conference 

Series 1679 (2020) 042039 IOP Publishinghttps:// doi:10.1088/1742-

6596/1679/4/042039 

https://doi.org/10.30987/conferencearticle_5fce27708eb353.92843700
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31. Александрова О.В. Soft Budget Constraints and Investment Support in 

Estonian Agriculture. / Александрова О.В. // HSE Economic Journal 24(1). – Р. 

85–100. 

32. Marshdi Q.S.R. Effect of multicomponent modifier on the properties of cement 

pastes formulated from self-compacting concrete / Marshdi Q.S.R.,  

Al-Sallami Z.H.A., 

Zaichenko N.M. // Magazine of Civil Engineering Vol. 98(6), Article No. 9805 

33. Ташкинов Ю. А. Технология прогнозирования образовательных 

результатов студентов строительного вуза средствами компьютационной 

педагогики / Ташкинов Ю. А // сб. науч. тр. «Интеграция образования», РФ Т. 

24, № 3С. 483–500DOI 10. 15507 / 1991-9468. 100. 024. 202003. 483-500, 

34. Educational research into socio-economic dynamics of university graduate 

employment: Triple analogy-based physics-and-engineering approach to labor 

market oscillations. / Perig AV, Golodenko NN, Martynov RS, Kaikatsishvili AG. 

// Work.202065(1): -29 .https://doi.org/10.3233/WOR-193054. 

35. Modeling the competitive environment of the entrepreneurship cluster / 

Viktoria Sevka, Dmitry Nekhaychuk, Viktoriia Sihua, Andrei Shevchuk // E3S 

Web of Conferences 21707007 (2020) 

36. Application of cluster models in forecasting housing construction economic 

potential in the region / Viktoria Sevka, Igor Shevchuk, Aleksey Stepanov. Oksana 

Tykhankina // E3S Web of Conferences 21711006 (2020) 

37. Васильев С.В. Эффективные коэффициенты диффузии и термическая 

устойчивость структуры металлического стекла Fe48Co32P14B6  /  Васильев 

С.В., Парфений В.И. // Физика твердого тела - Том 62, Вып. 12, С..2012-2019 

В издательствах находятся еще 44 публикации, из них 4 - в изданиях, 

входящих в международные наукометрические базы Scopus, Web of Science. 

2.3. В целом за 2020 год сотрудниками академии опубликовано 1614 

работ, из которых: 

- 6 научных монографий;  

- 22 учебных пособия;  

- 2 нормативных документа 

- 114 учебно-методических пособий и практикумов;  

- 164 конспекта лекций;  

- 440 методических пособий;  

- 82 статьи в сборниках научных трудов; 

- 272 публикации в сборниках по материалам международных 

конференций;  

https://doi.org/10.3233/WOR-193054
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- 334 доклада в сборниках конференций;  

- 67 статей в зарубежных журналах;  

- 108 статей в отечественных журналах;  

- 3 патента; 

- 591 публикация со студентами 

2.4. Выпуск периодических научных изданий  

В 2020 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 

2020 году были наполнены актуальной информацией о выпусках изданий 

ДонНАСА:  

 cетевое издание «Металлические конструкции», сайт СМИ: 

http://mc.donnasa.ru; 

 cетевое издание «Современное промышленное и гражданское 

строительство», сайт СМИ: http://spgs.donnasa.ru; 

 cетевое издание «Экономика строительства и городского хозяйства», 

сайт СМИ: http://esgh.donnasa.ru; 

 cетевое 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 2020 год); 

 сетевое издание журнал «Современное промышленное и гражданское 

строительство» (выпуски с 2005 по 2020 год); 

 сетевое издание журнал «Экономика строительства и городского 

хозяйства» (выпуски с 2005 по 2020 год); 

 сетевое издание «Вестник ДонНАСА»  (выпуски с 2010 по 2020 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 
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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 заочная научная конференция «Наука и мир в языковом 

пространстве»; 

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

- IV Международный строительный форум «Строительство и архитектура» (2 

тома). 

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); 

 IPR BOOKS (Россия, Саратов) 

 международная база данных Google Scholar; 

 база IndexCopernicus (Польша, Варшава) - 7-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.  

 проводится работа по, издаваемому с 2017 года, научно-практическому 

журналу «Строитель Донбасса» (информационные партнеры: МОН ДНР и 

Минстрой ДНР). Создан и наполняется выпусками сайт издания: 

strdon.donnasa.ru. В 2020 году запланирован выход 4-х выпусков издания. В 

2019 год журнал зарегистрирован, как средство массовой информации в ДНР, 

а в 2020 году журнал включен в официальный перечень изданий МОН ДНР, 

публикации в которых признаются при защите докторских и кандидатских 

диссертаций. 

3. Совершенствование работы с базами данных ведущих научных 

издательств мира по патентно-лицензионной деятельности 

 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 
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собственности, консультативная и информативная помощь в реализации 

личных имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности и 

авторского права, по проведению патентного поиска в фонде ДонНАСА и 

через современные базы данных  в системах: fips.ru, Espacenet, Uspto.gov, 

Questel и др; 

- 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 (1000 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:  

- разработано учебно-методическое пособие «Учебно-методическое пособие 

к выполнению патентного поиска через базы данных ДонНАСА для 

студентов всех специальностей очной и заочной формы обучения», в 

котором приведены мировые базы данных патентных документов и алгоритм 

проведения патентных документов через БД изобретений ДонНАСА и 

изобретений патентного фонда ДонНАСА; 

- поддерживается постоянная связь с патентным ведомством ДНР для 

обеспечения перспективной возможности создания охранных документов на 

изобретения в ДНР; активно развивается сотрудничество с Донецкой 

республиканской универсальной научной библиотекой им. Н.К. Крупской, 

которая получила доступ к БД полнотекстовых патентных документов 

РФ, размещенных на сайте Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС).  


