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Срок реализации -

2018-2021 гг.

ОПРЕДЕЛЕНО СЕМЬ

СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ЦЕЛЕЙ 

1 - В образовательной 

деятельности:

2 - В научной 

деятельности:

3 - В международной 

деятельности:

4 - В формировании 

кадрового 

потенциала:

5 - В развитии 

материально-

технической базы:

6 - В воспитательной 

деятельности:

7 - В развитии бренда 

«ДОННАСА»:

интеграция в образовательное пространство РФ путем прохождения аккредитационной
экспертизы образовательных программ ВПО; подтверждение качества образования и
соответствия нормам ГОС в рамках аккредитационной экспертизы в ДНР; адаптация
ООП к профессиональным стандартам.

обеспечение передового уровня проводимых в Академии научных исследований и
опытно-конструкторских разработок в области градостроительства, архитектуры, ЖКХ,
их тесная интеграция с научными разработками, выполняемыми в РФ,
подготовка кадров высшей квалификации.

поступательная интеграция в мировое образовательное сообщество для дальнейшего
укрепления международной репутации Академии как надёжного партнёра в научной и
образовательной сфере.

поддержка и содействие научным, образовательным, инновационным проектам
молодых учёных; стимулирование роста качественных показателей профессорско-
преподавательского состава.

сохранение имеющихся материальных ресурсов, развитие инфраструктуры для
обеспечения учебной и научно-исследовательской работы, реализации социальной
политики, по ИТ-инфраструктуре – полное обновление парка компьютерного
оборудования для современной организации учебного процесса и научных
исследований.

донесение до сознания студентов национальных и общечеловеческих гуманистических
идеалов и ценностей, формирование мировоззрения, высокой профессиональной
культуры, активной жизненной позиции будущих специалистов.

формирование положительного имиджа Академии во всех сферах деятельности,
позиционирование Академии как лучшей образовательной организации ДНР, внешнее
развитие образовательного пространства.

Выделено 65 перспективных 
направлений, 117 мероприятий, 
направленных на их достижение
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1.1 Образовательная деятельность
Государственные образовательные стандарты
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1.1 Образовательная деятельность
Образовательные программы специалитета



1.1 Образовательная деятельность
Работа учебно-методического объединения
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1.1 Образовательная деятельность
Разработка и обновление локальных нормативных актов



Новые подходы к профессиональной ориентации и 
профессиональному отбору

1.1 Образовательная деятельность
Профессиональная ориентация абитуриентов
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Профессиональная ориентация абитуриентов



Форма 

обучения
БАКАЛАВРИАТ СПЕЦИАЛИТЕТ МАГИСТРАТУРА ИТОГО КВОТЫ

Дневная 534 1 296 831

59Заочная 412 1 239 652

ВСЕГО 946 2 535 1483

Набор ДонНАСА на 2020/2021 учебный год 1617 абитуриентов, в т.ч. 504 - контракт

Форма 

обучения
БАКАЛАВРИАТ СПЕЦИАЛИТЕТ МАГИСТРАТУРА ИТОГО КВОТЫ

Дневная 539 0 255 794

82Заочная 333 2 204 539

ВСЕГО 872 2 459 1333

Набор ДонНАСА на 2019/2020 учебный год  1415 абитуриентов

Форма 

обучения
БАКАЛАВРИАТ СПЕЦИАЛИТЕТ МАГИСТРАТУРА ИТОГО КВОТЫ

Дневная 556 2 313 871

82Заочная 460 4 213 617

ВСЕГО 1016 6 526 1548

Набор ДонНАСА на 2018/2019 учебный год  1613 абитуриентов

1.1 Образовательная деятельность
Приём на образовательные программы ВПО
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1.1 Образовательная деятельность
Трудоустройство выпускников
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МОН ДНР 
 

Ассоциированные 

члены 
по заключенному 

соглашению 

 

Республиканский образовательно-научный производственный комплекс 
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 

 

 

Учебно-производствен-

ный комбинат 

 ГОУ ВПО ДонНАСА 

 

 

Учебно-

воспитательное 

учреждение 

"Дошкольное 

учебное 

заведение 

 № 190" 

Отраслевые 
заказчики 

по договорам 

ДонНАСА 
 

 
- структурные подразделения 
ДонНАСА. 

 
- самостоятельные субъекты.  

Министерство 

строительства и ЖКХ  

Министерство транспорта 

Министерство пром-ти и 

торговли 

Предприятия, организации 
отрасли.  

ГП ОУ "Горловский 

колледж городского 

хозяйства" 

ГП ОУ "Зугрэсский 

профессиональный 

лицей" 

ГП ОУ "Енакиевский 

политехнический 

техникум" 

ГП ОУ "Докучаевский 

горный техникум" 

ГП ОУ "Снежнянский 

горный техникум" 

ГП ОУ "Комсомольский 

индустриальный 

техникум" 

ГП ОУ "Ясиноватский 

строительный техникум 

транс-го строительства" 

ГП ОУ "Макеевский 

политехнический 

колледж" 

ГП ОУ "Донецкий 

колледж строительства и 

архитектуры" 

ГП ОУ "Амвросиевский  

индустриально-

экономический колледж" ГП ОУ "Шахтерский 

профессиональный лицей 

сферы услуг" 

ГП ОУ "Амвросиевский 

профессиональный лицей" 

ГП ОУ "Старобешевское 

профессионально-

техническое училище" 

ГП ОУ "«Макеевский про-

фессиональный лицей 

коммунального хозяйства 

и быта" 

ГП ОУ "Донецкий 

профессиональный лицей 

строительства" 

ГУЗ "Горловское высшее 

профессиональное училище 

транспорта" 

ГП ОУ "Дебальцевское 

профессионально-

техническое училище" 

ГП ОУ "Торезский центр 

профессионально-

технического 

образования" 

ГП ОУ "Макеевский строительный центр 

профессионально-технического образования им. 

Ф.И.Бачурина" 

ТЦ 1 

   ТЦ - территориальный центр подготовки кадров для 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

ТЦ 2 

ТЦ 3 

ТЦ 4 

ТЦ 5 

ТЦ 6 

ТЦ 7 

ТЦ 8 

ТЦ 9 

Социальные 
партнеры 

по договорам 

Прочие республиканские 

органы исполнительной 

власти 

Городские и районные 
администрации.  

Научные организации.  

Общественность. Студен-
ческое самоуправление.  

ГУЗ "Донецкое высшее 

профессиональное 

училище строительных 

технологий" 

 

 

Макеевская 

общеобразова-

тельной школа 

 І-ІІІ ступеней № 89 

 

 

Специализированный 

лицей-интернат для 

одаренных детей при 

ГОУ ВПО 

«ДонНАСА»  
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1.1 Образовательная деятельность
Республиканский образовательно-научный комплекс



Общие мероприятия с  участниками Республиканского образовательно-

научного производственного комплекса в строительстве и ЖКХ



1.1. Образовательная деятельность
Учебно-методическое обеспечение
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Включение учебных, учебно-методических и научных 
изданий ГОУ ВПО «ДОННАСА» в ЭБС IPR BOOKS

40 28 25 23 81

0 50 100 150 200

Количество учебных изданий ДОННАСА, 
размещенных в ЭБС IPR BOOKS

размещено изданий по Акту 1 от 10.02.2020
размещено изданий по Акту 2 от 10.03.2020
размещено изданий по Акту 3 от 11.09.2020
передано в редакционную обработку
запланировано к передаче в ЭБС до 30.06.2021 г.



2

Основные результаты, достигнутые при использовании ЭБС:

1) книгообеспеченость реализуемых образовательных программ за счет 

совместного использования потенциала ЭБС IPR BOOKS и издательской 

коллекции ЭБС АСВ;

2) создание собственной коллекции литературы на платформе 

ЭБС IPR BOOKS, популяризация сетевых периодических научных 

изданий ДОННАСА;

3) повышение активности обучающихся за счет увеличения числа 

собственных изданий ДОННАСА в ЭБС АСВ;

4) внедрение инновационных технологий в учебный процесс и в работу 

библиотеки, развитие в академии дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения;

5) сокращение финансовых затрат на удовлетворение потребности в 

литературе за счёт эффективного использования ЭБС;

Наиболее важным результатом является то, что использование 

межвузовской электронно-библиотечной системы позволило 

обеспечить выполнение требований к обеспечению обучающихся 

литературой, установленных требованиями ФГОС.

1.1. Образовательная деятельность
Учебно-методическое обеспечение
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Практическая подготовка обучающихся
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1.1 Образовательная деятельность
Практическая подготовка обучающихся



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ГОУ ВПО "ДОННАСА" В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В 2018-2020 ГГ.

2018

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет» 1

ООО «Лаборатория ММИС», г. Шахты Ростовская обл. 2

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный университет» 49

АО КБ «Панорама», г. Ногинск Московская обл. 2

ЧОУ ВПО «Курский институт менеджмента, экономики 

и бизнеса» 1

ЧОУВО «Ростовский институт защиты 

предпринимателя» 1

2019

ФГБОУ ВО «Национальный  исследовательский 

Московский государственный строительный университет» 94

2020

Воркутинский филиал Ухтинского государственного 

технического университета 4

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский Политехнический 

университет Петра Великого» 27

Институт дополнительного образования ФГБОУ

ВО «Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет» (Сибстрин) 10

1.1 Образовательная деятельность
Дополнительное профессиональное образование
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1.1 Образовательная деятельность
Дополнительное профессиональное образование



1.2 Научная деятельность



Общий объем выполненных научно-
исследовательских работ и оказанных научно-

консультационных услуг (млн. руб.)

1.2 Научная деятельность
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Показатель 2018 2019 2020

Выполненные и внедренные 

прикладные исследования и 

разработки (тыс. руб.)
2366,6 2705,9 3540,8

Оказанные научно-

консультационные услуги 

(тыс. руб.)

472,0 747,3 1531,2

оказание научно-

образовательных услуг по 

переподготовке и повышению 

квалификации, базирующиеся 

на результатах новейших 

научных исследований и 

разработанных технологий 

(тыс. руб.)

744,6 663,7 641,1

Работы, выполненные на 

безоплатной основе в порядке 

оказания технической помощи 

предприятиям и организациям 

ДНР (тыс. руб.)

1320 1773,0 1480,0

Структура научно-исследовательских работ и оказанных 
научно-консультационных услуг
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- разработка генеральной схемы 

развития территорий Донецкой 

Народной Республики;

- разработка концепции Программы 

развития отраслей строительных и 

дорожно-строительных материалов;

- мероприятия по повышению 

эксплуатационной надёжности и 

долговечности зданий и сооружений, в 

первую очередь, повышенной 

опасности и стратегической важности 

для народного хозяйства;

- научно-техническое и экономическое 

обоснование Республиканской схемы 

размещения объектов (полигонов) для 

захоронения, утилизации и 

переработки твёрдых бытовых отходов;

- инновационные системы 

водоснабжения и водоотведения.

Наиболее значимые разработки для строительства и ЖКХ
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1.2 Научная деятельность
Подготовка научных кадров

Код и наименование 
направлений подготовки

Код и наименование специальности научных работников

1 2

03.06.01
«Физика и астрономия»

01.04.07 «Физика конденсированного состояния»

05.06.01
«Науки о земле»

25.00.32 «Геодезия»

07.06.01
«Архитектура»

05.23.20 «Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-
архитектурного наследия»

05.23.21 «Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной
деятельности»

08.06.01
«Техника и технология 

строительства»

05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения»

05.23.02 «Основания и фундаменты, подземные сооружения»

05.23.03 «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и
освещение»

05.23.04 «Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов»

05.23.05 «Строительные материалы и изделия»

05.23.08 «Технология и организация строительства»

05.23.19 «Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства»

05.02.13 «Машины, агрегаты, процессы в строительстве и в производстве строительных
материалов и изделий»

09.06.01
«Информатика и 

вычислительная техника»
05.01.01 «Инженерная геометрия и компьютерная графика»

15.06.01
«Машиностроение»

05.05.04 «Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины»

20.06.01
«Техносферная 
безопасность»

05.26.01 «Охрана труда (по отраслям)»

38.06.01
«Экономика»

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам
деятельности, в т. ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами)»

Программы аспирантуры реализуются по восьми 

направлениям подготовки и 16-ти специальностям:

http://donnasa.ru/docs/nik/pasporta_nauchnyh_specialnostey/01_04_07.pdf
http://donnasa.ru/docs/nik/pasporta_nauchnyh_specialnostey/05_23_20.pdf
http://donnasa.ru/docs/nik/pasporta_nauchnyh_specialnostey/05_23_21.pdf
http://donnasa.ru/docs/nik/pasporta_nauchnyh_specialnostey/05_23_01.pdf
http://donnasa.ru/docs/nik/pasporta_nauchnyh_specialnostey/05_23_02.pdf
http://donnasa.ru/docs/nik/pasporta_nauchnyh_specialnostey/05_23_03.pdf
http://donnasa.ru/docs/nik/pasporta_nauchnyh_specialnostey/05_23_04.pdf
http://donnasa.ru/docs/nik/pasporta_nauchnyh_specialnostey/05_23_05.pdf
http://donnasa.ru/docs/nik/pasporta_nauchnyh_specialnostey/05_23_08.pdf
http://donnasa.ru/docs/nik/pasporta_nauchnyh_specialnostey/05_23_19.pdf
http://donnasa.ru/docs/nik/pasporta_nauchnyh_specialnostey/05_02_13.pdf
http://donnasa.ru/docs/nik/pasporta_nauchnyh_specialnostey/05_26_01.pdf
http://donnasa.ru/docs/nik/pasporta_nauchnyh_specialnostey/08_00_05.pdf


12

9

7

2018 2019 2020

Количество
защит диссертаций

1.2 Научная деятельность
Работа диссертационных советов



1.2 Научная деятельность
Публикационная активность ППС



Включение периодических научных 
изданий ГОУ ВПО «ДОННАСА» в ЭБС IPR BOOKS
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Общее количество действующих договоров о 
сотрудничестве с зарубежными организациями

(по состоянию на конец календарного года)

1.3 Международная деятельность
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Информация о количестве дипломов РФ, 
полученных выпускниками ГОУ ВПО ДОННАСА

Количество дипломов российского образца, 
полученных студентами, обучающимися по 
аккредитованным в РФ образовательным 
программам в ГОУ ВПО ДОННАСА
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Обучение иностранных граждан
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1.4 Кадровый потенциал
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1.5 Развитие материально-технической базы
Выполнение требований ГОС и ФГОС

к условиям реализации образовательных программ



1.5 Развитие материально-технической базы
Выполнение требований ГОС и ФГОС

к условиям реализации образовательных программ



Планы ВПО - Планирование учебного процесса

Учебные планы ФГОС ВО
Разработка и проверка на соответствие ФГОС учебных планов 

специалистов, бакалавров, магистров и аспирантов

Учебная нагрузка
Расчет и распределение учебной нагрузки, формирование плана 

работы кафедры и индивидуального плана преподавателя

Рабочие программы дисциплин Создание рабочих программ дисциплин

Семестровые графики
Создание, редактирование, проверка семестровых групповых 

графиков учебного процесса

Управление контингентом студентов и абитуриентов, учет и анализ успеваемости

Деканат
Учёт и управление контингентом студентов, учет оплаты обучения, 

формирование приказов и отчетов

Приемная комиссия
Автоматизация документооборота приемной комиссии, экспорт 

данных в Деканат и ФИС ЕГЭ

Электронные ведомости Учет и анализ успеваемости учащихся

Интернет-расширение 

информационной системы 

Позволяет автоматически публиковать в интернете списки студентов, 

оценки, расписание, графики, планы, учебную нагрузку и проводить 

анализ информации

Внедрение программных пакетов для автоматизированного 
планирования, управления учебным процессом и 

документооборота



Внедрение программных пакетов для автоматизированного 
планирования, управления учебным процессом и 

документооборота

В течение 2019-2020 гг. 
осуществлено внедрение и опытная 
эксплуатация основных 
программных модулей АСУ УП: 
«Планы», «Деканат», 
«Электронные ведомости», 
«Приемная комиссия», 
апробированы подсистемы 
«Учебная нагрузка», «Редактор 
РПД», запущен портал интернет-
расширения информационной 
системы. В декабре 2020 г. 
приобретены дополнительные 
модули «Авторасписание», 
«Диплом-Мастер». 
Введение АСУ УП в постоянную 
эксплуатацию запланировано с 
2021-2022 уч. года.



Выполнение требований ФГОС3++ 
по «бесшовным» технологиям между ЭИОС и ЭБС

Осуществлена интеграция цифровых ресурсов 

IPR MEDIA с ЭИОС ДОННАСА. 

Благодаря установке и настройке модуля бесшовной 

интеграции переходы пользователей портала СДО в 

ЭБС IPR BOOKS теперь осуществляются методом 

«клик по кнопке» или «переход к изданию каталога 

ЭБС» без дополнительной авторизации (без ввода 

логина и пароля доступа к ЭБС) из любой точки, как 

на территории Академии, так и за ее пределами, где 

имеется доступ к Интернет.

Все 100% обучающихся Академии 

зарегистрированы в электронно-

библиотечной системе IPR BOOKS

посредством интеграции ЭБС с 

системой дистанционного обучения 

(СДО) ДОННАСА.

16600

84423

11719

Общее количество 
посещений ЭБС 
пользователями 

организации

Всего просмотров 
страниц 

пользователями 
организации

Всего книговыдач 
пользователям 

организации

Общие показатели чтения online
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1.5 Развитие материально-технической базы



1.6  Воспитательный процесс и молодёжная политика



1.6  Воспитательный процесс и молодёжная политика



1.6  Воспитательный процесс и молодёжная политика



1.7. Развитие бренда «ДОННАСА» в Донецкой Народной 
Республике и в образовательном пространстве



Денис Пушилин: «… Четыре
флагмана отечественного
образования аккредитацией в
Российской Федерации
подтвердили свой высокий
уровень и соответствие
образовательным стандартам –
Донецкий национальный
медицинский университет
им. Горького, Донбасская

национальная академия
строительства и архитектуры,
Донецкий национальный
университет экономики и
торговли им. Михаила Туган-
Барановского и Донецкий
национальный университет».

1.7. Развитие бренда «ДОННАСА» в Донецкой Народной 
Республике и в образовательном пространстве



1. В образовательной деятельности и повышении качества образовательных услуг:

государственная аккредитация в Российской Федерации 100 % образовательных

программ, реализуемых в ГОУ ВПО «ДОННАСА»; лицензирование новых

востребованных рынком труда программ ВПО и ДПО; переход всех образовательных

программ на стандарты нового поколения (ФГОС ВО 3++) с учётом требований

профессиональных стандартов.

2. В научно-исследовательской и инновационной деятельности: обеспечение

передового уровня выполняемых в Академии научных исследований и опытно-

конструкторских разработок в области градостроительства, архитектуры, жилищно-

коммунального хозяйства при плодотворной работе по подготовке кадров высшей

квалификации и тесной интеграции с научными коллективами в Российской Федерации.

3. В направлении международного сотрудничества, информационной политики, 

цифровизации учебной, научной деятельности и электронного документооборота: 

расширение и укрепление международных связей ГОУ ВПО «ДОННАСА» в сфере 

образования и науки, активное взаимодействие в рамках работы университетских 

консорциумов и сетевых межуниверситетских партнёрств, сетевых консорциумов 

образовательных, научных и промышленных организаций, научно-образовательных 

платформ (НОП), научно-образовательных центров (НОЦ), участие в формировании 

единой научно-образовательной среды (цифровой экосистемы знаний) в области 

перспективных строительных и инженерных технологий.

2 Стратегические направления программы развития
на 2021-2025 гг. 

. 



4. В развитии кадрового потенциала: создание условий для пополнения кадров с

учёными степенями и званиями, приглашение практиков с опытом работы в сфере

строительства и жилищно-коммунального хозяйства к образовательной деятельности,

стимулирование постоянного повышения квалификации научно-педагогического

персонала.

5. В развитии материально-технической базы, социальной поддержке

коллектива: приоритетная поддержка и развитие материально-технической базы

лабораторий и центров, работающих на принципах самоокупаемости, развитие

социальной инфраструктуры.

6. В воспитательном процессе и молодёжной политике: обеспечение единой

политики формирования патриотического воспитания обучающихся, вовлечение

студенческого самоуправления в процессы восстановления материальной базы

академии на основе сложившихся традиций и ценностей.

По каждой стратегической цели определены тактические задачи, мероприятия по их 

решению, сроки и ответственные исполнители.

2 Стратегические направления программы развития
на 2021-2025 гг. 

. 


