
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Донецк ^

ЛО , 0.3.______ 2020г. № О1/ /'/1/

Об утверждении штаба по обеспечению 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий

Для обеспечения организации деятельности ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» в период действия режима 
повышенной готовности на территории Донецкой Народной Республики новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоV, во исполнение Поручения 
Главы ДНР и приказов Министерства образования и науки ДНР

РАСПОРЯЖАЮСЬ
1. Создать в ДОННУ штаб по обеспечению электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с целью координации всех видов 
деятельности университета в период действия режима повышенной готовности 
(список состава штаба прилагается).

Отв.: ректор ДОННУ:
Срок: до 23.03.2020 г.
2. Разработать программу деятельности Штаба по всем видам 

образовательной, научной, воспитательной и социальной работы сотрудников и 
студентов университета в период действия режима повышенной готовности 
(программа прилагается).

Отв.: ректор ДОННУ;
Срок: до 23.03.2020 г.
3. Для информационного сопровождения научно-образовательной и 

воспитательной работы с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий создать на сайте университета 
раздел «Цифровой университет».

Отв.: директор УПВЦ; проректоры
Срок: до 01.04.2020 г.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Ректор



Утвержден 
распоряжением ректора ДОННУ

0 3 _________ 2020 г.
'  л/оц/м '

СОСТАВ ЧЛЕНОВ ШТАБА 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Председатель штаба: 
Беспалова С.В. -  ректор ГОУ ВПО «ДОННУ»;
Члены штаба:
Дубровина В.А. -  первый проректор,
Скафа Е.И. -  проректор по научно-методической и учебной 

работе;
Сторожев В.И. -  проректор по научной и инновационной 

деятельности;
Игнатов А.В. -  проректор по воспитательной и социальной 

работе;
Яковенко Н.Н. -  проректор по организационно-правовой и 

кадровой работе;
Николаев М.Ю. -  проректор по комплексной безопасности;
Романчук С.М. -  директор учебно-производственного 

вычислительного центра;
Москаленко Н.М. -  помощник ректора;
Савчук С.М. -  директор Научной библиотеки;

! Моисеенко И.А. -  декан факультета математики и информационных 
технологий, председатель совета по 
информатизации ДОННУ;

Кошелева Е.Г. -  заместитель декана экономического факультета;
Бондаренко В.И. -  доцент кафедры компьютерных технологий;
Орел А.Г.

I--------------------------------------------------------------------------------------------------
-  начальник юридического отдела;

Кошка Т.В.
1------------------- -  заведующая учебным отделом;
Собко А.Ю. -  начальник научно-исследовательской частью;
Попова О.Н. -  начальник отдела по воспитательной и 

социальной работе со студентами


