
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 86 VII. СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬСНОСТИ 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, (%) 2013 20,2 106 78 2014 18,9 91 63 2015 18,3 91 100 2016 22,6 94 90 2017 24,0 94 95 *- от общей численности студентов (с заочной формой 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) соответствующим Положением предусмотрены дополнительные баллы при поступлении в магистратуру. В 2017 учебном году в научно-исследовательской работе принимали участие 1221 студентов академии (24%), в том числе 19 с оплатой труда. 18 студентов были исполнителями хоздоговорных, 47– госбюджетных и 777– кафедральных научно-исследовательских работ.По кафедрам эти показатели распределились следующим образом: № п / п Кафедра (секция) Участие студентов в ГДР вместе * в т.ч. с опл. х / т г / б каф.тем. 1. Строительный факультет 292 18 13 20 96 2. Архитектурный факультет 103 0 0 1 92 3. Факультет инженерных и экологических систем в строительстве 104 1 5 1 71 4. Механический факультет 51 0 0 0 5 5. Факультет экономики, управления и 182 0 0 25 82 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 87 информационных систем в строительстве и недвижимости 6. Факультет гуманитарной подготовки 471 0 0 0 431 7.  Архитектурно-строительный лицей 9 0 0 0 0   Итого: 1212 19 18 47 777   в 2016 г. 1059 10 18 42 415 * - вместе с учетом участия студентов в научных конференциях и работы в научных кружках.   Научно-технические конференции  20-22 апреля 2017 годав академии был проведенI Международный строительный форум «СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА- 2017», в рамках которого состояласьХVIМеждународная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов "Здания и конструкции с применением новых материалов и технологий". На конференции работало 11 секций и, в работе которых принимали участие 780 человек, в том числе 350 студентов. На конференции заслушаны 105 докладов, авторами которых были 130 человек.  В конференции принимали участие 56 студентов и молодых в ученых,представляющих вузы и организации ДНР, ЛНР (2 ВУЗа),Российской Федерации (17 ВУЗов и организаций), ПМР (1) и дальнего зарубежья: Греции (1),  Польши (1), США (1), Словакия (1), Испании (1). Также в рамках Форума состоялась 3 Республиканская конференция молодых ученых, аспирантов, студентов«Научно-технические достижения студентов, аспирантов, молодых ученых строительно-архитектурной отрасли» в составе 32х секций. На конференции было заслушано 560 докладов студентов, аспирантов. Молодых ученых. В сборник научных работ по материалам ХVIМеждународной конференции молодых ученых, аспирантов, студентов "Здания и конструкции с применением новых материалов и технологий" №2017-3(125) «Вестник ДонНАСА» 2017-4(126)вошли 50 статей, кроме того, по материалам опубликовано118 тезисов докладов.  Публикации в других изданиях В других изданиях студентами (или преподавателями совместно со студентами) опубликовано135 статей и тезисов (что превышает показатель 2016г. порядка в 2 раза), 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 88 среди которых принадлежащих базе Scopus – 1 статья (Кафедра «Техносфернаябезопасность»), РИНЦ – 53 статьи.   Участие в конференциях других вузов  С докладами на конференциях в других вузах, выступило 188 студентов академии, включая вузы ДНР, ЛНР, Российской Федерации, Приднестровской Молдавской Республики, Болгарии, Словакии и т.д.).    Участие в студенческих олимпиадах В целом победителями и призерами Республиканских олимпиад по дисциплинам и специальностям стали 19 студентов 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. II Республиканская олимпиада «Экология» (15-16.03.2017) ДНУ - Назарова М. Солдатов С. 2. Республиканская студенческая олимпиада «Финансы» (23.03.2017) ДонНУЭТ - - Вологжанина Ю. 3. Респyбликанская олимпиада среди студентов укрупнённой группы «Экономика и управление» направления подготовки «Менеджмент» (4-5.04.2017) ДонНУЭТ - - Козуб Н. Коросташовец А. 4. Республиканская студенческая олимпиады по «Истории Отечества» (20.04.2017) ДНУ - - Бурцева А. 5. ІІ Республиканская студенческая олимпиада «Гражданская оборона» и «Безопасность жизнедеятельности» (23 – 24.11.2017) АГЗ МЧС ДНР - - Ивахин М. Немыткина К. 6. Республиканская олимпиада «Сопротивление материалов» (28.03.2017) ДонНАСА Муза А. Поваляев В. Носов А. 7. Региональная (2-я ДонНТУ - - Аношина А. 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 89 Республиканская) олимпиада «Сопротивление материалов» (28.04.2017) 8. 14-я межвузовская олимпиада по прикладной механике (12.12.2017) ДонНТУ Коровкина Д.  Гришко А. Аношина А. 9. I Республиканская олимпиада по гидравлике (18-20.04.2017) ДонНТУ командное Писный М. Сюзяева В. 10. II Республиканская олимпиада «Иностранный язык» для студентов неспециальных ВУЗов. (27-28.03.2017) ДонНУ - Оплачко Е.  - 11 Региональная студенческая олимпиада по высшей математике (технические специальности) (31.03.2017) ДонНУЭТ - - Горяинов В   Участие в конкурсах студенческих работ и дипломных проектов 29 марта 2017 года в ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет» прошла итоговая научно-практическая конференция второго тура II Республиканского конкурса научных работ студентов по направлению «Экология и природопользование. Техносферная безопасность».По итогам конкурсастудентка группы Экол-19 Животова О.заняла призовое место и была отмечена дипломом II степени. 7-8 декабря 2017 года в Донецком национальном университете экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского состоялся Республиканский конкурс выпускных работ по направлениям подготовки 38.03.01 и 38.04.01 «Экономика» (профиль Экономика предприятия). Среди 46 работ из 5 образовательных организаций высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики призерами признаны работыработы 3-х студентов ДонНАСА(Репина А. – 2 место,Самбай О. – 2 место, Бердников А. – 3 место). 25-26 октября 2017 г. на базе Самарского государственного технического университета (Российская Федерация, г. Самара) состоялся финальный этап VII-го Международного Фестиваля архитектурно-дизайнерских школ Евразии. 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 90 Победителями конкурса стали следующие выпускники ДонНАСА:  – Пестрякова Э. – Диплом I степени за магистерскую диссертацию по специальности "Архитектура" (руководитель д. арх., профессор Бенаи Х.А.);  – Кравец Е. – Диплом III степени за магистерскую диссертацию по специальности "Архитектура" (руководитель канд. арх., доцент Гайворонский Е.А.);  – Правук Л. – Диплом III степени за магистерскую диссертацию по специальности "Строительство" (руководитель канд. техн. наук, доцент Волков А. С.);  – Поляков А. – Диплом III степени за магистерскую диссертацию по специальности "Производство строительных материалов, изделий и конструкций" (руководитель докт. техн. наук, профессор Зайченко Н. М.);  – Комиссарова А. – Диплом III степени за дипломный проект по специальности "Архитектура" (руководитель канд. арх., доцент Лобов И. М.) 23.06.2017 г. в Зале заседаний Ученого совета ДонНАСА на прямой связи с научными студиями Москвы, Киева, Воронежа, Симферополя, Владивостока, Хабаровска состоялся финал Международном конкурсе научных работ студентов и молодых ученых «Компьютерные технологии проектирования конструкций зданий и сооружений – 2017».Организаторами конкурса - компания «Лира сервис» (Россия, Москва) и «ЛИРА САПР» (Украина, Киев). Конкурс был реализован при поддержке Московского ГСУ, Воронежского ГТУ, Комсомольского-на-Амуре ГТУ, Волгоградского ГТУ, Иркутского НИТУ, Томского ГАСУ. На рассмотрение жюри были представлены научные работы, выполненные с применением программных комплексов ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПФИР. В конкурсе приняли участие студенты, аспиранты и молодые ученые из ведущих вузов и факультетов строительного и архитектурного профиля Российской Федерации, Украины, Прибалтики, Донецкой Народной Республики. Конкурс проходил в несколько этапов – с заочным рассмотрением поданных на конкурс работ и очной защитой конкурсных работ участниками. Завершающий этап конкурса проходил в on-line режиме, в форме вебинара, благодаря чему приобщиться к представленным работам, заслушать доклады участников конкурса с самых разных уголков России и зарубежья смогли как студенты, так и преподаватели ДонНАСА. За занятое 2 место победители конкурса 2-е аспирантов ДонНАСА (С.Титков и А.Мущанов) награждены дипломами и коммерческой версией программного комплекса ЛИРА-САПР Standardplus, а за высокий уровень подготовки аспирантов к конкурсу ДонНАСА передано 2 комплекта программ ACADEMIC SET 2017 (ПК ЛИРА-САПР, ПК МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПФИР) для использования в учебном процессе и научных исследованиях. 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 91  Изобретательская деятельность студентов в 2017 году В связи с отсутствием правовой базы по регистрации объектов интеллектуальной собственности в ДНР активная работа в этом направлении в 2017 г. не проводилась, но в настоящее время ведется подготовка 4 заявочных материалов для получения патента на изобретение (полезную модель) в ДНР и  2 заявки в РФ. 


