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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»  

на 2019 год 
 

Дата 

заседания 

Вопросы, которые 

планируются к обсуждению 

Готовят 

материалы 

Докладчик Ответственный  

от ректората 

25.01.2019  1. Состояние и перспектив-
ные задачи административ-
но-хозяйственной деятельно-
сти университета 

Административ-
но-хозяйственная 
часть  

Главный 
инженер 

Ректор 

2. О правилах внутреннего 
распорядка обучающихся 
 
 

Отдел по 
воспитательной и 
социальной 
работе со 
студентами 

Проректор по 
воспитательной 
и социальной 
работе со 
студентами 

Проректор по 
воспитательной и 
социальной работе 
со студентами 

22.02.2019 1. Итоги научно-исследова-
тельской работы ДонНУ в 
2018 г. и задачи на 2019 год 
 
 

Научно-
исследовательская 
часть 
 

Проректор по 
научной и инно-
вационной 
деятельности 

Проректор по 
научной и 
инновационной 
деятельности 

2. Итоги выполнения 
международных проектов 

Проректор по 
международному 

Проректор по 
международному 

Проректор по 
международному 



ДонНУ в 2018 году 
 
 

сотрудничеству и 
стратегическому 
развитию 

сотрудничеству и 
стратегическому 
развитию 

сотрудничеству и 
стратегическому 
развитию 

29.03.2019  

 

 

 

1. Финансово-экономическая 
деятельность ДонНУ и задачи 
по ее усовершенствованию 

Бухгалтерия 
Планово-экономи-
ческий отдел 

Главный 
бухгалтер 

Ректор 

2. О ходе подготовки 
факультетов и кафедр к 
аккредитации в Российской 
Федерации 

Факультеты и 

кафедры. 

Проректор по 
научно-
методической и 
учебной работе 

Проректор по 

научно-методиче-

ской и учебной 

работе 

26.04.2019  1. Отчет о работе по всем 

направлениям факультета 

иностранных языков и 

задачи его развития 

Факультет 

иностранных 

языков.  

Комиссия по 

подготовке 

вопроса 

Декан 

факультета 

иностранных 

языков. 

Председатель 

комиссии по 

подготовке 

вопроса 

Первый проректор 

 

 

 

 

2. О состоянии 

информационной 

инфраструктуры ДонНУ 

УПВЦ  Директор УПВЦ Первый проректор 

31.05.2019 1. О деятельности и 

перспективах развития 

научной школы 

Кафедра русского 

языка 

Завкафедрой 

русского языка 

Проректор по 

научной и 

инновационной 



«Синхронный подход к 

описанию аббревиации» 

деятельности 

2. О состоянии и перспективах 

развития студенческого спорта в 

ДонНУ 

Кафедра 

физвоспитания и 

спорта 

Завкафедрой 

физвоспитания и 

спорта 

Первый проректор 

 

28.06.2019  1. Сотрудничество ДонНУ с 

организациями науки, 

образования и культуры 

Российской Федерации: 

состояние, задачи, перспективы 

Комиссия по 

подготовке 

вопроса. 

Ректор Ректор 

2. О деятельности ДонНУ по 

подготовке научных кадров 

высшей квалификации и 

задачах по ее усовершенство-

ванию 

Отдел 

аспирантуры и 

докторантуры 

Проректор по 

научной и 

инновационной 

деятельности 

 

Проректор по 

научной и 

инновационной 

деятельности 

 

27.09.2019  1. Итоги работы государст-

венных экзаменационных 

комиссий 2018/2019 учеб-

ного года и пути ее 

совершенствования 

Учебный отдел. 

Комиссия по 

подготовке 

вопроса 

 

 

Председатель 

комиссии 

 

 

Проректор по 

научно-методиче-

ской и учебной 

работе 



2. Результаты вступительной 

кампании 2019 года 

Приемная 

комиссия. 

Учебный отдел 

Ответственный 

секретарь прием-

ной комиссии 

Первый проректор 

 

 

25.10.2019 1. О развитии системы 

академической мобильности 

студентов ДонНУ 

Проректор по 

международному 

сотрудничеству и 

стратегическому 

развитию 

Проректор по 

международному 

сотрудничеству и 

стратегическому 

развитию 

Проректор по 

международному 

сотрудничеству и 

стратегическому 

развитию 

 

2.  Опыт работы Научной 

библиотеки ДонНУ по 

духовно-нравственному 

воспитанию студенческой 

молодежи 

Научная 

библиотека. 

Директор 

библиотеки 

Первый проректор 

29.11.2019  1. Отчет о работе по всем 

направлениям факультета 

математики и 

информационных 

технологий и задачи его 

развития 

 

Факультет 

математики и 

информационных 

технологий. 

Комиссия по 

подготовке 

вопроса 

Декан 

факультета 

математики и 

информацион-

ных технологий 

Председатель 

комиссии  

Первый проректор 

2. О документообороте в 

ДонНУ: состояние и задачи 

по усовершенствованию 

Проректор по 

организационно-

правовой и 

Проректор по 

организационно-

правовой и 

Проректор по 

организационно-

правовой и 



 кадровой работе кадровой работе кадровой работе 

28.12.2019  1. О работе издательства  

ДонНУ 

 

 

Издательсво 

 

Директор 

издательства 

Первый проректор 

2. Об исполнении решений 

Ученого совета 

Ученый 

секретарь 

Ученый 

секретарь 

Первый проректор 

3. Утверждение плана 

работы Ученого совета 

университета на 2020 год 

 

Ученый 

секретарь 

Ученый 

секретарь 

Ректор 

 


