
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ 
ВЫ СШ ЕГО ПРОФ ЕССИОН АЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫ Й УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

ош ижо  № /сс/сб~
О введении в действие решений 
Ученого совета ДОННУ

На основании ' п 4.6.8 Устава ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ:), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 01.03.2016 г. № 179 с 
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 30.01.2020 г. № 195

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить план мероприятий по реализации решений 
заседания Ученого совета от 28.04.2020 г. (далее -  План) (прилагается).

2. Установить персональную ответственность лиц, указанных в 
Плане, за практическую реализацию решений Ученого совета от
28.04.2020 г.

3. Ответственным лицам, указанным в Плане, подавать первому 
проректору сведения о результатах реализации мероприятий в сроки, 
установленные Планом.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Утвержден приказом ДОННУ / 
от С*. Л Г .  2020 г, № у Г с у /Г Г

' План мероприятий 
по реализации решений

заседания Ученого совета от 28.04.2020 г.

1. По вопросу «Отчет о работе по всем направлениям 
исторического факультета и задачи его развития»:

№
п.п. Мероприятие

Ответственные
лица

Сроки
исполнения

1 В области кадровой политики и организационной работы 
факультета

1.1 Ввести в состав управления 
исторического факультета 
ответственное лицо из числа 
ППС, выполняющее обязанности 
заместителя декана по учебной 
работе, а также председателя 
учебно-методической комиссии с 
учёной степенью

первый 
проректор 

ДонНУ, декан 
факультета

до
30.06.2020г.

1.2 Пересмотреть распределение 
учебных дисциплин в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов

декан
факультета,
заведующие
кафедрами

до
20.05.2020г.

1.3

:

Разработать программу 
стратегического развития 
исторического факультета и 
стратегии развития кафедр. 
Составить план развития и 
укрепление кадрового 
потенциала кафедр за счёт 
подготовки и привлечения к 
преподавательской деятельности

первый 
проректор, декан 

факультета, 
заведующие 
кафедрами

до
30.08.2020 г.
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.......
молодых научно-педагогических 
кадров, лучших выпускников 
факультета. Пересмотреть 
распределение учебно
вспомогательного персонала по 
кафедрам в соответствии с 
контингентом ППС

1.4 Привести в соответствие с 
«Типовой инструкцией по 
делопроизводству в органах 
государственной власти 
Донецкой Народной 
Республики» и «Порядком 
организации учебного процесса в 
ГОУ ВГ10 «Донецкий 
национальный университет»» и 
поддерживать на должном 
уровне нормативную 
документацию деканата и кафедр 
(форму ведения протоколов 
заседаний Учёного совета 
факультета, учебно- 
методической комиссии, 
заседаний кафедр и др.) с целью 
повышения исполнительской 
дисциплины как одного из 
ключевых показателей 
эффективности деятельности 
кафедр и факультета в целом

проректор по 
организационно

правовой и 
кадровой работе,

декан
факультета,
заведующие
кафедрами

постоянно
(текущая

документация
- д о  

30.06,2020 г.) !

! 2 В области образовательной деятельности
2.1 Обсудить и принять 

концептуальный подход к 
преподаванию отечественной 
истории -  истории Донбасса как 
части России

проректор по 
научно- 

методической и 
учебной работе, 

декан 
факультета, 
заведующие 
кафедрами

ДО , 
30.06.2020 г.

2.2 Разработать структурно- 
логическую схему изучения 
истории Донбасса как части 
России и в соответствии с ней 
рассмотреть вопрос о внесении

проректор по 
научно- 

методической и 
учебной работе, 

декан

ДО
30.06.2020 г.

(логико
структурная 
схема); до
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изменений в соответствующие 
рабочие программы с 
последующим их внешним 
рецензированием в РФ

факультета,
заведующие
кафедрами

30.09.2020 г. 
(рецензирован 

ие рабочих 
программ)

2.3 Кафедрам, реализующим курс 
«История» на факультетах 
ДОННУ, УМК исторического 
факультета подготовить 
унифицированную программу по 
дисциплине «История»

проректор по 
научно- 

методической и 
учебной работе, 

декан 
исторического 

факультета, 
декан 

юридического 
факультета

до
30.06.2020г.

2.4 Привести в соответствие с 
Основными образовательными 
программами 2020 года набора 
студентов рабочие программы 
учебных дисциплин, 
реализуемых на кафедрах 
факультета

проректор по 
научно- 

методической и 
учебной работе, 

декан 
факультета, 

председатель 
УМК, 

заведующие 
кафедрами

до
30.06.2020г.

2.5 Представить проректору по 
научно-методической и учебной 
работе УМКД всех учебных 
дисциплин 2019-2020 учебного 
года

декан
факультета

ДО

31.08.2020г.

2.6

----------

Разместить на образовательном 
портале ДонНУ обновлённые 
рабочие программы учебных 
дисциплин на 2020-2021 
учебный год

декан
факультета

ДО

30.06.2020г.

2.7 Кафедрам политологии и 
международных отношений 
подготовить документы для 
прохождения государственной 
аккредитации в Рособрнадзоре 
РФ

Заведующие 
кафедрами 

политологии и 
международных 

отношений

ДО

30.06.2020 г.

2.8 Продолжить наполнение учебно
методических комплексов 
дисциплин необходимыми

декан
факультета,
заведующие

постоянно 
(ежемесячный 

контроль до
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1 методическими материалами кафедрами 30 числа 
текущего 
месяца)

2.9 Фонды оценочных средств по 
всем учебным дисциплинам 
кафедр привести в соответствие 
с требованиями «Положения о 
порядке разработки и 
содержании фонда оценочных 
средств по дисциплине», 
утвержденного решением 
Учёного совета университета от 
31.03.2017 г. протокол № 3

декан ' 
факультета, 

председатель 
УМК, 

заведующие 
кафедрами

до 31.08.2020 
г.

; 2.10 Продолжить работу по 
внедрению и использованию 
современных информационных, 
в т. ч. «облачных», технологий 
для обеспечения высокого 
качества дистанционного 
обучения студентов; обратить 
внимание на содержание, 
наполняемость, регулярное 
обновление информации и 
простоту её поиска на сайте 
факультета и страницах кафедр

проректор по 
научно- 

методической и 
учебной работе, 

директор 
учебно- 

практического 
вычислительног 
о центра ДонНУ, 

декан 
факультета, 
заведующие 
кафедрами

постоянно 
(ежемесячный 

контроль до 
30 числа 
текущего 
месяца)

2.11 Контролировать и 
неукоснительно соблюдать 
выполнение плана издания 
учебной и учебно-методической 
литературы; создания 
электронных учебных и учебно
методических пособий,создания 
и внедрения дистанционных 
учебных курсов

проректор по 
научно- 

методической и 
учебной работе, 

декан 
факультета, 

председатель 
УМК, 

заведующие 
кафедрами

ПОСТОЯННО

(ежемесячный 
контроль до 

30 числа 
текущего 
месяца)

2.12 Организовать проведение 
научно-практических семинаров 
по истории и методике её 
преподавания в новых 
общественно-политических 
реалиях для учителей 
общеобразовательных школ и

- —  
декан 

факультета, 
заведующие 
кафедрами

в течение 
2020-2021 

учебного года 
(ежемесячный 

контроль до 
30 числа 
текущего

4



техникумов с целью улучшения 
качества преподавания истории и 
подготовки абитуриентов к 
поступлению в университет

месяца)

3 В области научной и инновационной деятельности
3.1 Разработать перспективную 

программу подготовки научных 
кадров, направленную на 
усиление эффективности работы 
и ответственности научных 
руководителей аспирантов

проректор по 
научной и 

инновационной 
деятельности, 

декан 
факультета, 
заведующие 
кафедрами

ДО

15.06.2020г.

3.2 Рассмотреть на заседаниях 
Научно-технического совета 
цикл вопросов о различных 
аспектах научно- 
исследовательской и кадровой 
работы исторического 
факультета, в том числе 
вопросов: о состоянии и задачах 
оптимизации структуры и 
тематики исследовательских 
проектов факультета; о работе 
аспирантуры, докторантуры и 
диссертационного совета; о 
подходах к верификации 
актуальности тематики 
диссертационных исследований 
на факультете; о работе 
редакционных советов журналов 
«Вестник ДонНУ. Серия Б» и 
«Журнал исторических, 
политических и международных 
исследований»; о перспективах 
участия учёных факультета в 
комплексных совместных 
исследованиях и грантовых 
программах РФ

проректор по 
научной и 

инновационной 
деятельности 

ДонНУ, 
заведующий

н и ч

■

до
ЗОЛ 1,2020г.

3.3 Разработать порядок 
согласования с Научно- 
техническим советом 
университета тем

проректор по 
научной и 

инновационной 
деятельности

до
31.05.2020г.
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диссертационных исследований 
и кандидатур научных 
руководителей аспирантов, 
предусматривающий 
приоритетность назначения 
научными руководителями 
докторов наук

ДонНУ,
заведующий

н и ч ,
декан * 

факультета

3.4 Рассмотреть вопрос об открытии 
комплексной фундаментальной 
научно-исследовательской темы, 
включающей изучение истории 
Донецко-Криворожской 
Республики,истории 
сопротивления Донбасса 
становлению
националистического режима в 
Украине (с 2004 года по 
настоящее время). Рассмотреть 
возможность подачи проекта на 
конкурс работ, выполняемых за 
счёт средств республиканского 
бюджета

проректор по 
научной и 

инновационной 
деятельности, 
заведующий 
НИЧ, декан 
факультета, 
заведующие 
кафедрами

до
31.05.2020г.

: 3.5 Активизировать научно
образовательное сотрудничество 
с университетами Российской 
Федерации, с Фондом «Русский 
мир» и Фондом поддержки 
публичной дипломатии 
им. А. М. Горчакова для 
привлечения финансирования 
научно-образовательных 
проектов

первый 
проректор, 

проректор по 
научной и 

инновационной 
деятельности 
ДонНУ, декан 

факультета

до
31.10.2020г.

3.6 Согласно планам развития 
кафедр провести работу по 
стимулированию процессов 
получения преподавателями -  
кандидатами наук учёных званий 
доцентов

проректор по 
научной и 

инновационной 
деятельности, 

учёный 
.секретарь 

Учёного совета 
ДонНУ, декан 

факультета, 
заведующие 
кафедрами

ДО

30.08.2020 г .

6



3.7
-------------------------------------------------------------------------------------- ------------- - ....... . -  "Ж................... ....... .......—

Усилить контроль за 
формированием и выполнением 
плана издания научной 
литературы и научной периодики

\

проректор по 
научной и 

инновационной
деятельности, » 

декан 
факультета, 
заместитель 

декана по 
научной работе, 

заведующие 
кафедрами

постоянно 
(ежемесячный 

контроль до
30 числа 
текущего 
месяца)

3.8 Повысить публикационную 
активность профессорско- 
преподавательского состава 
факультета в изданиях, 
входящих в перечень 
рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные 
результаты диссертаций на 
соискание учёной степени 
кандидата наук, на соискание 
учёной степени доктора наук, в 
первую очередь, в «Вестнике 
ДонНУ. Серия Б: Гуманитарные 
науки», «Журнале исторических, 
политологических и 
международных исследований», 
а также в сборниках научных 
трудов, зарегистрированных в 
наукометрических базах данных

проректор по 
научной и 

инновационной 
деятельности, 

декан 
факультета, 
заместитель 

декана по 
научной работе, 

заведующие 
кафедрами

ПОСТОЯННО

(ежемесячный 
контроль до 

30 числа 
текущего 
месяца)

1 з.9 Организовать проведение
университетской студенческой 
олимпиады и Международного 
конкурса студенческих научных 
работ по всем направлениям 
подготовки, по которым 
осуществляется образовательная 
деятельность на факультете

проректор по
научной и 

инновационной 
деятельности 
ДонНУ, декан 

факультета, 
заместитель 

декана по 
научной работе, 

заведующие 
кафедрами

ежегодно (с 
ежекварталь

ным 
контролем)
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4 В области социально-воспитательной работы
4.1 Кафедрам разработать 

концепцию гражданско- 
патриотического воспитания 
студентов кафедр с учетом 
специфики подготовки 
специалистов

проректор по 
воспитательной 
и социальной * 

работе со 
студентами, 

декан 
факультета, 
заведующие 
кафедрами

до
30.06.2020 г.

4.2 Составить план воспитательной>
работы кафедр на основе 
концепции гражданско- 
патриотического воспитания 
студентов кафедр на 2020-2021 
год

проректор по 
воспитательной 

и социальной 
работе со 

студентами, 
декан 

факультета, 
заведующие 
кафедрами

до
30.06.2020 г.;

отчет о 
реализации 

плана -  
ежемесячно, 
до 30 числа

! 4.3 Активизировать 
индивидуальную работу 
кураторов академических групп 
со студентами в целях 
повышения их нравственного и 
культурного уровня, 
патриотического сознания и 
профилактики нарушений 
общественного порядка

проректор по 
воспитательной 

и социальной 
работе со 

студентами, 
декан 

факультета, 
заведующие 
кафедрами

ПОСТОЯННО

(ежемесячный 
контроль до 

30 числа 
текущего 
месяца)

4.4 Кафедрам ежемесячно 
предоставлять отчет о 
проведённых мероприятиях в 
рамках года Великой Победы

декан
факультета,
заведующие
кафедрами

ежемесячно, 
до 30 числа

4.5 Подготовить методические 
материалы на темы: «Участие 
преподавателей и студентов 
Сталинского педагогического 
института в событиях Великой 
Отечественной войны», 
«Освобождение Донбасса от 
немецко-фашистских 
захватчиков» для оказания 
помощи в подготовке и 
проведении кураторских часов в

декан
факультета,
заведующие
кафедрами

ДО

15.08.2020 г.



академических группах на 
факультетах и институтах

4.6 Утвердить план развития
Военно-исторического центра 
ДОННУ по научно
образовательной и 
воспитательной деятельности. 
Завершить оформление 
помещения ВоеннО- 
исторического центра

проректор по 
воспитательной » 

и социальной 
работе со 

студентами, 
декан 

исторического 
факультета, 

руководитель 
Военно

исторического 
центра

•до
30.07.2020 г.

4.7 Разработать план мероприятий 
по гражданско-патриотическому 
воспитанию на базе Военно
исторического центра на 2020- 
2021 уч. год

проректор по 
воспитательной 

и социальной 
работе со 

студентами, 
декан 

исторического 
факультета, 

руководитель 
Военно

исторического 
____ центра___

до
30.07.2020 г.

5 В области информационной деятельности
5.1 Создать на сайте ДонНУ раздел 

«Военно-исторический центр», 
назначить ответственного за его 
наполнение и обновление

проректор по 
воспитательной 

и социальной 
работе со 

студентами, 
помощник 
ректора, 
директор 
учебно

практического 
вычислительног ! 
о центра ДонНУ

постоянно 
(ежемесячный 

контроль до 
30 числа 
текущего 
месяна)



5.2 Согласовывать с ректоратом 
планируемые мероприятия 
факультета по информационной 
работе

первый 
проректор, 
помощник 

ректора, декан * 
факультета

постоянно 
(ежемесячный 

контроль до 
30 числа 
текущего 
месяца)

6 Представить обоснованные 
предложения по обновлению 
материально-технической базы 
факультета, оснащения его 
современным мультимедийным 
оборудованием в целях 
совершенствования 
образовательного процесса, 
проведения научно-технических 
мероприятий

первый
проректор

ДонНУ, главный 
бухгалтер, декан 

факультета

до
31.08.2020г.

7 Провести проверку работы 
исторического факультета по 
исполнению решений Учёного 
совета ДонНУ от 28.04.2020 года

первый 
проректор, 

проректор по 
научно- 

методической и 
учебной работе, 

проректор по 
научной и 

инновационной 
деятельности 
ДонНУ, декан 

факультета

до
30.04.2021г.

8 Создать Координационный совет 
по развитию общественно- 
политических наук и медиа
образования

ректор до
30.06.2020 г.

2. По вопросу «О воспитательной работе со студентами»:

№
п.п. Мероприятие Ответственные

лица
Сроки

исполнения
1 Продолжить работу по 

реализации плана мероприятий 
Донецкого национального 
университета по празднованию 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. До

проректор по 
воспитательной и 

социальной работе 
со студентами, 

деканы 
факультетов,

до
31.12.2020 г.
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особого распоряжения 
осуществлять организацию и 
проведение мероприятий в 
дистанционном режиме

директора 
институтов, 
заведующие 
кафедрами *

2 Разработать программу 
патриотического воспитания 
студентов ДонНУ на 2021-2025 
годы

проректор по 
воспитательной и 

социальной работе 
со студентами.

до
01.12.2020 г.

3

■

Деканам факультетов, 
директорам институтов, 
заведующим кафедрами, 
кураторам академических 
групп, профессорско- 
преподавательскому составу 
принимать участие в 
общеуниверситетских и 
республиканских 
мероприятиях и своим личным 
примером мотивировать 
студентов к участию в них

проректор по 
воспитательной и 

социальной работе 
со студентами, 

деканы 
факультетов, 

директора 
институтов, 
заведующие 
кафедрами

постоянно 
(ежемесячный 

контроль до 
30 числа 
текущего 
месяца)

4 Деканам факультетов, 
директорам институтов, 
заведующим кафедрами 
усилить контроль за 
деятельностью кураторов 
академических групп

проректор по 
воспитательной и 

социальной работе 
со студентами, 

деканы 
факультетов, 

директора 
институтов, 
заведующие 
кафедрами

постоянно

5 Деканам факультетов, 
директорам институтов, 
заведующим кафедрами, 
кураторам академических 
групп постоянно проводить 
работу с обучающимися о 
недопустимости 
коррупционных проявлений в 
стенах университета. Не 
допускать формализованного 
подхода и повысить 
эффективность мероприятий, 
направленных на

проректор по 
воспитательной и 

социальной работе 
со студентами, 
проректор по 
комплексной 
безопасности,

. деканы 
факультетов, 

директора 
институтов, 
заведующие 
кафедрами,

ПОСТОЯННО

(ежемесячный 
контроль до 

30 числа 
текущего 
месяца)
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противодействие коррупции кураторы
академических

групп
6 Продолжить и расширить 

практику сотрудничества с 
учреждениями культуры по 
организации досуга студентов 
и преподавателей ДонНУ на 
льготных условиях

\

проректор по * 
воспитательной и 

социальной работе 
со студентами, 

начальник отдела 
по воспитательной 

и социальной 
работе со 

студентами

постоянно 
(ежемесячный 

контроль до 
30 числа 
текущего 
месяца)

7 Разработать методические 
материалы для кураторов 
академических групп, в том 
числе по работе с льготной 
категорией обучающихся

проректор по 
воспитательной и 

социальной работе 
со студентами, 

начальник отдела 
по воспитательной 

и социальной 
работе со 

студентами

до
15.08.2020 г.

8 Деканам факультетов 
(директорам институтов)и их 
заместителям по 
воспитательной работе, 
кураторам академических 
групп, администрации 
студгородка, органам 
студенческого самоуправления 
регулярно объяснять студентам 
Правила внутреннего 
распорядка обучающихся в 
ДонНУ и требовать их 
выполнение. Для 
проживающих в общежитии 
студентов постоянно объяснять 
необходимость соблюдения 
Правил внутреннего 
распорядка на территории 
студгородка и в общежитиях 
ДонНУ

проректор по 
воспитательной и 

социальной работе 
со студентами, 

директор 
студгородка, 

деканы 
факультетов 
(директора 

институтов), 
кураторы 

академических 
групп, 

председатель 
ППО студентов

ПОСТОЯННО

(ежемесячный 
контроль до 

30 числа 
текущего 
месяца)
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9 Продолжить работу по проректор по постоянно
формированию актива воспитательной и (ежемесячный
студентов, из числа социальной работе контроль до
проживающих в общежитии со студентами, * 30 числа
для дальнейшей организации начальник отдела текущего
досуга, контроля за по воспитательной месяца)
соблюдением санитарных норм и социальной
и правил проживания на работе со
территории студенческого студентами,
городка деканы

> факультетов 
(директора 

институтов)и их 
заместители по 
воспитательной 

работе, 
председатель 

ППО студентов

Ректор С.В. Беспалова
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