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Х. ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРАЯ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ СОВМЕСТНО С 

НАУЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

1. Сотрудничество кафедр и лабораторий ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры» с академическими научными 

учреждениями, подведомственными Министерству образования и науки ДНР, 

строится на базе рамочных договоров о научном и научно-техническом 

сотрудничестве.  Общие сведения отакого рода сотрудничестве приведены в 

таблице. 

 

Название 

организации 

Номер  

договора о 

сотрудничестве 

Сроки 

выполнения 
Ответственный 

Информация о 

выполнении 

Государствен

ное 

учреждение 

«Донецкий 

физико-

технический 

институт им. 

А.А. Галкина» 

 

Договор №1 о 

совместной 

деятельности 

от 10.01.2018г. 

02.01.2019г

-

31.12.2019г 

Сельская И.В. 

Сотрудничество в 

области реализации 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных 

программ (в том числе 

стажировки) научными 

и научно–

педагогическими 

работниками. 

На кафедре в рамках 

договора работают к.ф.-

м.н., доцент Васильев 

С.В., ст. преподаватель 

Е.А. Свиридова  

ГУ Институт 

горных 

процессов, г. 

Донецк 

02/05-17 
02.05.2017-

02.05.2022 

Доц. Соболь 

О.В 

Проведены совместные 

экспериментальные 

исследования влияния 

термической 

предыстории на 

кинетику 

кристаллизации горных 

пород.  

Государственн

оеучреждение 

«Донецкийбота

нический сад» 

№ 3 от 

27.02.2019 г. 

в том числе 

отчѐтный 

период 

Гайворонский 

Е. А.,  

Джерелей Д. А 

Подготовка и проведение 

аккредитации 

направления подготовки 

35.03.10 «Ландшафтная 

архитектура» 

(бакалавриат») 

в Республиканской 

службе по контролю и 
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Название 

организации 

Номер  

договора о 

сотрудничестве 

Сроки 

выполнения 
Ответственный 

Информация о 

выполнении 

надзору в сфере 

образования и науки 

Донецкой Народной 

Республике и Российской 

Федерации 

ГУ 

«Макеевский 

НИИ по 

безопасности 

работ в 

горной 

промышленно

сти» 

(МакНИИ г. 

Макеевка) 

договор о 

научно-

техническом 

сотрудничестве 

(март 2018 г) 

В течение 

года 

Медведев В.Н. Привлечение к работе на 

кафедре д.т.н. Медведев 

В.Н., к.т.н. Маркин В.А. 

Д.т.н. Медведев В.Н. и 

д.т.н. Брюханов 

являются членами 

диссертационного 

совета Д01.023.03 

Донецкий 

государственн

ый институт 

по 

проектирован

ию 

предприятий 

угольной 

промышленно

сти 

«Донгипроша

хт» 

договор о 

научно-

техническом 

сотрудничестве 

(апрель 2017 г) 

В течение 

года 

Башевая Т.С. Привлечение к работе на 

кафедре д.т.н. Гулько 

С.Е. 

Д.т.н. Гулько С.Е. 

является членом 

диссертационного 

совета Д01.023.03 

Государствен

ный научно-

исследователь

ский институт 

горноспасател

ьного дела 

пожарной 

безопасности 

и 

гражданской 

защиты 

Министерство   

по  делам  

гражданской  

обороны, 

чрезвычайны

м ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий  

договор о 

научно-

техническом 

сотрудничестве 

(апрель 2018 г) 

В течение 

года 

д.т.н. Мамаев 

В.В.  

Привлечение к работе на 

кафедре и членами 

диссертационного 

совета Д01.023.03 д.т.н. 

Мамаев В.В., д.т.н. 

Долженков А.Ф. 
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Название 

организации 

Номер  

договора о 

сотрудничестве 

Сроки 

выполнения 
Ответственный 

Информация о 

выполнении 

Донецкой 

Народной 

Республики 

«Респиратор» 

ГУ «Институт 

экономически

х 

исследований

» 

Заключен 

договор о 

сотрудничестве 

2021-2024 

гг.  
Иванов М.Ф. 

1. Подготовка и 

проведение 

аккредитации. 

2. Проведение 

совместных 

исследований в рамках 

выполняемых НИР 

 

2. Сотрудники ДонНАСА принимали активное участие в работе одного из 

важнейших научных подразделений Министерства образования и науки – 

Высшей аттестационной комиссии при МОН ДНР на всех ее уровнях: 

- Братчун В.И., зав. каф. АДА – член Президиума ВАК; 

- Мущанов В.Ф., проректор по научной работе – председатель экспертного 

совета по техническим наукам; 

- Севка В.Г. – председатель экспертного совета по гуманитарным, социально-

эконмическим и общественным наукам; 

- Горожанкин С.А. проф. каф. АТСЭ – член экспертного совета по техническим 

наукам; 

- Ефремов А.Н., проф. каф. ТСКИиМ– член экспертного совета по техническим 

наукам; 

- ПенчукВ.А., зав. каф. НТТКС - член экспертного совета по техническим 

наукам; 

- Нездойминов В.И., зав. каф. ВВОВР –член экспертного совета по техническим 

наукам; 

- Шолух Н.В., зав каф. ГЗиК - член экспертного совета по техническим наукам; 


