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Гранит науки
стям. Скажем, выпускники, а также
студенты магистратуры юридического факультета работают в
органах прокуратуры, включая
Генеральную прокуратуру, Верховном и других судах, Министерстве
юстиции, Народном Совете.

Право бесплатного
обучения
Набор студентов производится таким образом, чтобы максимально удовлетворить потребности
Республики в хорошо подготовленных работниках соответствующего профиля. Одним из таких
профилей является педагогический. Как сказала проректор по
научно-методической и учебной
работе, доктор педагогических
наук профессор Елена Скафа:
«Мы изучили потребность рынка трудоустройства в новых
специалистах. Сегодня существует колоссальная потребность в
учителях-предметниках. Так, на
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Донецкой области, находящихся
в данный момент под контролем
киевских властей, 152 – представители других регионов Украины,
35 человек приехали из России и
других стран.

ПРИБЛИЖАЕТСЯ К КОНЦУ ВСТУПИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ В УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ, КОТОРАЯ ИМЕЕТ В ЭТОМ ГОДУ РЯД СВОИХ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТ. О ТОМ, КАК ПРОХОДИТ ЭТОТ ПРОЦЕСС В
ОДНОМ ИЗ ВЕДУЩИХ ВУЗОВ ДНР ‒ ДОНЕЦКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ, МЫ ПОГОВОРИЛИ С И.О. РЕКТОРА ЭТОГО УЧЕБНОГО
ЗАВЕДЕНИЯ, ДОКТОРОМ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРОМ СВЕТЛАНОЙ БЕСПАЛОВОЙ

Вызов принят
Как рассказала Светлана Владимировна, за годы своей деятельности университет воспитал ряд
будущих академиков, известных
ученых, педагогов, представителей
бизнес-структур, политических и
государственных деятелей, которые сегодня составляют интеллектуальную элиту Республики и других государств.
Начиная с 2011 года, ДонНУ входил в рейтинг ТОП-700 лучших
университетов мира по версии
британской консалтинговой компании QS. Несмотря на нынешнее
непростое время, коллектив университета не прервал научную и
образовательную деятельность, с
достоинством принял вызов времени и взял курс на стратегию инновационного развития.
Сейчас в ДонНУ учатся порядка
8 тыс. студентов и работают 1800
штатных сотрудников, среди которых 670 научно-педагогических
работников, из них – 96 докторов наук и 335 кандидатов наук.
Довольно обширен перечень направлений, по которым ведется
обучение в вузе, – от естественнонаучных до гуманитарных и социально-экономических. Как след-
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ствие, выпускники университета
работают во всех без исключения
сферах: экономике, науке, образовании, управлении, культуре.

Интеграция
в российское
пространство
За последние два года в Донецком национальном университете
открылся ряд новых направлений,
специалисты по которым будут
востребованы развивающейся экономикой и другими сферами жизни Республики. В частности, в новом учебном году студенты смогут
обучаться по таким направлениям,
как наноматериалы, техническая
физика, фундаментальная и прикладная химия, математические
методы в экономике, государственное и муниципальное управление,
телевидение и т. д.
С января 2015 года начат процесс
интеграции ДонНУ в научное и
образовательное
пространство
Российской Федерации. Благодаря
этому в прошлом году 1138 выпускников (70% от общего числа)
получили два диплома – Донецкого национального университета
и диплом российского вуза-партнера, пройдя успешную Государ-

ственную итоговую аттестацию в
ведущих вузах России. Поскольку
де-факто дипломы выпускников
ДонНУ, также как и других вузов
ДНР, признаются на территории
РФ, в 2016 году получение российских дипломов в массовом порядке не планировалось. Но, тем не
менее, 205 лучших студентов-бакалавров получили возможность
получить второй диплом соответствующего направления подготовки в Южном федеральном университете, Донском государственном
техническом университете и Воронежском государственном университете.

Уровень подготовки
абитуриентов
В 2015 году в ДонНУ поступили
около 4,5 тысячи человек, в числе
которых 547 студентов из Украины
и других государств. 360 из них –
это жители городов и районов

Как отметила ответственный
секретарь приемной комиссии
Донецкого национального университета, кандидат юридических наук Наталья Асеева,
в
текущем году повысился интерес
абитуриентов к юридическому,
политологическому, историческому направлениям подготовки, к направлениям факультета
иностранных языков, а также к
новым направлениям, таким как
телевидение и журналистика. В
целом, можно сказать, что проблемы нехватки абитуриентов
сейчас не существует. Более того,
по ряду направлений подготовки
вступительных заявлений подано
значительно больше, чем составляет лицензионный объем.
Плата за обучение в ДонНУ куда
более привлекательна, чем в аналогичных учебных заведениях
России и Украины. Она разнится
в зависимости от факультетов и
направлений и составляет порядка
2 тыс. рублей в месяц для дневной
формы. Также Наталья Васильевна выделила достаточно высокий
уровень подготовки абитуриентов:
среди поступающих очень много
медалистов и победителей различных конкурсов и олимпиад, в
том числе международных. Очень
важно, что многие из выпускников
университета с успехом трудоустраиваются по своим специально-

1 сентября в школах ДНР требовалось 102 учителя математики,
78 учителей физики, около 100 –
информатики.
Педагогическое
образование с двумя профилями
обучения расширит возможности
трудоустройства выпускников. Открытие каждого нового направления подготовки продиктовано
самой жизнью. Зимой факультеты
успешно прошли защиты своих
проектов: насколько позволяют
открыть новые направления их
кадровое, материально-техническое обеспечение».
Среди особенностей нынешней
вступительной кампании можно
выделить то, что право на получение бесплатного образования
имеют лишь граждане, постоянно проживающие и зарегистрированные на территории ДНР
(в границах от 7 апреля 2014 г.,
то есть всей Донецкой области).
Жители России, ЛНР, Украины и
других стран смогут обучаться в
вузах Республики на контрактной
основе. Всего же для вузов, находящихся в подчинении МОН ДНР,
заложено 10 067 бюджетных
мест, что на 520 мест больше,
чем в минувшем году.
Добавим, что прием заявлений и
документов в учреждения высшего
профессионального образования
завершается 16 июля. Зачисление
абитуриентов и обнародование
списков лиц, зачисленных на места, финансируемые за счет ассигнований бюджета ДНР, состоится
25 июля, а на места, финансируемые за счет средств физических и
юридических лиц, – 29 июля. 

