
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 120 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 такого рода о сотрудничестве приведены в таблице.  Название организации Номер  договора о сотрудничестве Сроки выпол-нения Ответствен-ный Информация о выполнении ГУ «ДОНГИПРОШАХТ» 117-02 ЦВС/ 00000000022726160013 06.03.2017-31.12.2017 Левин В.М., зав. каф. ЖБК Выполненные в рамках договора работы на субподрядной основе включали в себя техническое освидетельствование и разработку проекта усиления конструкций башенного копра ш-ты «Красный профинтерн» для установки дополнительного оборудования по откачке подземных шахтных вод № 117-04-ФВФ от 01.11.2017г 2017-2019 гг. Высоцкий С.П, зав. каф. ТБ Подготовлена 1-я редакция руководящих указания по использованию шахтных вод на промышленных предприятиях    ГНИИ горноспасательного дела, пожарной безопасности и гражданской защиты «Респиратор» договор в стадии заключения 2018-2020 гг. Пашковский П.С. 1) Разработка методических рекомендации по снижению риска воздействия аварийно химических опасных веществ и их обезвреживания на промышленных объектах  2) Разработка технических решений по защите строительных конструкций от воздействия пожаров ГУ «Макеевский НИИ по безопасности работ в горной договор в стадии заключения 2018-2020 гг. Медведев В.И. Выбор оптимальных технологических решений по защите строительных сооружений от проникновения радона и 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 121 Название организации Номер  договора о сотрудничестве Сроки выпол-нения Ответствен-ный Информация о выполнении промышленности» (МакНИИ) метана Институт физики горных процессов, г. Донецк 02/05-17 В течение года Александров В.Д., Соболь О.В. 1. Совместное участие в международных научных конференциях (Международная конференция по физике фазовых превращений, г. Махачкала, Россия, 09.2017); 2. Совместные экспериментальные исследования в рамках поставленных задач методом ЯМР.  2. Сотрудники ДонНАСА принимают активное участие в работе одного из важнейших научных подразделений Министерства образования и науки – Высшей аттестационной комиссии при МОН ДНР на всех ее уровнях: - Горохов Е.В., ректор – 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-экономическим и общественным наукам; - Вольская Е.М., проф. каф. МСО – член экспертного совета по гуманитарным, социально-экономическим и общественным наукам; - Горожанкин С.А. проф. каф. ТЭС – член экспертного совета по техническим наукам; - Зайченко Н.М., проректор по учебной работе - первый проректор – член экспертного совета по техническим наукам; - Насонкина Н.Г., проф. каф. ГСХ - 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; - Александров В.Д., зав. каф. ФМиМ - член экспертного совета по физико-математическим наукам. В рамках работы по инициативе сотрудников академии в рамках это направления работы были разработаны проекты нормативных документов, находящихся в настоящее время на стадии утверждения: 
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� Порядок прохождения аттестационного дела соискателя ученой степени (регламент работы экспертного совета ВАК по проведению экспертизы диссертации и подготовки заключения) / разработчик исходной версии документа - В.Ф. Мущанов; 

� Основные требования к диссертациям и авторефератам диссертаций / разработчик исходной версии документа - В.Ф. Мущанов. 2. На основании письма Министра Поляковой Л.Н. №_____в состав рабочей группы рабочей группы по разработке технико-экономического обоснования, связанного с внедрением светильников на светодиодной основе, включены: 
� Мущанов В.Ф. –д.т.н., проректор по научной работе,  
� Захарченко Д.А. –к.э.н., доцент кафедры ЭЭУН. Для специалистов ДонНАСА основными направлениями деятельности, согласованными в рамках рабочих совещаний группы и позволяющими  внести свой вклад в ее деятельность наряду с другими организациями-участниками, принимающими участие в этой работе, являются: - определение областей рационального применения таких светильников для системы ЖКХ: - проведение натурных экспериментов на объектах системы ЖКХ для объектов внутреннего и внешнего освещения; - разработка светильников оригинальной конструкции для системы ЖКХ на новой компонентной базе; - разработка методики технико-экономического анализа эффективности замены люминесцентных ламп и ламп накаливания СД-лампами; - участие в работах по оценке электромагнитной совместимости СД-ламп с городскими электрическим сетями общего пользования, а также санитарно-гигиенической оценке возможности использования СД-лампв помещениях с постоянным пребыванием людей. В случае положительных результатов проводимого эксперимента и технико-экономического обоснования их данные могут послужить основой для разработки Государственной Программы об использовании источников света на светодиодной основе в системе ЖКХ ДНР.  4. В соответствии с Приказом МОН ДНР №1125 от 01.11.2017 проректор по научной работе Мущанов В.Ф. включен в состав рабочей группы по вопросам систематизации итогового варианта проекта Закона «О науке и государственной научно-технической политике». 


