
Проект 

РЕШЕНИЯ 

Первого международного форума «Строительство и архитектура - 2017» 
 

 По результатам работы выставки научных достижений, конференций и пленарного 
заседания форума, с целью дальнейшей реализации поддержанных участниками Форума 
предложений, идей и намерений, организационный комитет Форума в лице: 

Горохов Е.В. - председатель оргкомитета, д.т.н., проф., ректор академии; 

Полякова Л.П. - сопредседатель оргкомитета, Министр образования и науки 
ДНР; 

Наумец С.С. - сопредседатель оргкомитета, Министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства ДНР 

Мущанов В. Ф. - зам. председателя оргкомитета, д.т.н., проф., проректор по 
научной работе; 

Рожков В.С. - секретарь оргкомитета, председатель совета молодых ученых; 

Члены оргкомитета: 
Ярошевский В.И. - директор департамента жилищной политики и 

административной деятельности Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства ДНР 

Семченков Л.В. - начальник отдела градостроительства и архитектуры 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства ДНР 

Шабалин А.А. - начальник отдела науки и технологии Министерства 
образования и науки ДНР; 

Зайченко Н.М. - проректор по учебной работе, д.т.н., профессор 
Назим Я.В. - проректор по научно-педагогической работе и международным 

связям; 
Завьялов В. Н. - начальник НИС; 
Алехин А.М. - декан строительного  факультета; 
Лукьянов А. В. - декан  факультета инженерных и экологических систем в 

строительстве; 
Веретенникова О.В. - декан факультета экономики, управления и информационных 

систем в строительстве и недвижимости; 
Бенаи Х.А. - декан архитектурного факультета; 
Бумага А.Д. - декан механического факультета; 
Левин В.М. - Президент Малой Академии строительства и архитектуры 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать цель мероприятия – публичный обмен мнениями по вопросам научно-
технических решений в области строительства и архитектуры, обсуждение 
новейших тенденций развития строительной отрасли, формирование задач для 
перспективных исследований ученых ДНР и зарубежья – достигнутой. 

 



2. Рекомендовать: 

2.1. Народному Совету ДНР: 

- ускорить рассмотрение нормативно-правовых документов «Жилищный кодекс Донецкой 
Народной Республики» и «Строительный кодекс Донецкой Народной Республики», как 
жизненно необходимых документов, обеспечивающих правовые основы в жилищно-
коммунальном хозяйстве Республики и ее градостроительной и архитектурно-
строительной сфере 

 2.2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР: 

- способствовать использование в практической деятельности предприятий и организаций, 
подведомственных Министерству, научные разработки ДонНАСА, способные повысить 
техническую и экономическую эффективность их хозяйственной деятельности; 

- предложить предприятиям жилищно-коммунального сектора ДНР более широкое 
использование уже имеющихся разработок научных групп ДонНАСА для снижения 
энергозатратности коммунального хозяйства и решения вопросов водного хозяйства 
Республики, в том числе, в части реализации проектных разработок, по которым уже 
выполнены предпроектные проработки (оптимизация системы теплоснабжения г. Зугрэс, 
очистные сооружения г. Донецка и др.);  

- вернуться к рассмотрению вопроса, связанного с приданием испытательному комплексу 
ДонНАСА статуса Республиканского достояния, как уникального научно-технического 
объекта, обеспечивающего комплексное решение задач, стоящих перед строительной 
наукой и практикой, на мировом уровне. 

 

2.3. Министерству образования и науки ДНР: 

- совместно с факультетом дополнительного профессионального образования, кафедрой 
«Градостроительство, землеустройство и кадастр», СНПЛ «Градостроительство и 
землеустройство» провести работу по реализации на базе академии подготовки и 
аттестации специалистов в области градостроительства, оценки земли, землеустройства 
и земельного кадастра; 

- высшим учебным заведениям и научным организациям фундаментальной 
направленности, подведомственным МОН ДНР содействовать более тесному 
сотрудничеству  с прикладными научными группами ДонНАСА для ускорения решения 
задач, поставленных перед строительной наукой. 

 
2.4. Смежным Министерствам и Ведомствам ДНР: 

- оказывать  целесообразное и своевременное содействие научным группам ДонНАСА 
при решении ими задач, поставленных Министерством строительства и ЖКХ, 
Министерством образования и науки ДНР.  



 

2.5.  Коллективу ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры 

- при выборе направлений научных исследований руководствоваться кругом основных 
задач, стоящих перед отраслью строительства и ЖКХ Донецкой Народной Республики, 
который был очерчен на пленарном заседании Форума Министром строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Наумцом С.С.:  

 восстановление жилищного фонда ДНР, поврежденного во время боевых действий;  

 снижение энергозатратности коммунального хозяйства;  

 поиск эффективных технических и экономических решений в секторе водного 
хозяйства Республики;  

 разработка эффективных решений по использованию сырьевой базы ДНР для 
производства ресурсно экономных современных строительных и дорожных 
материалов;  

 разработки и внедрения технологий ремонта, восстановления и строительства 
автомобильных дорог. 

- ректорату, деканатам ДонНАСА совместно с соответствующими структурными 
подразделениями Министерства строительства и ЖКХ ДНР провести анализ кандидатур 
на предмет трудоустройства в Министерстве из числа выпускников магистратуры 2017 
г. 
 

 

Председатель оргкомитета        Е.В. Горохов 

 

г. Макеевка, 22.04.2017г. 


