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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

на 2020 год 

 

Дата 

заседания 

Вопросы, которые планируются к 

обсуждению 

Готовят 

материалы 

Докладчик Ответственный  

от ректората 

31.01.2020  1. Состояние и перспективные 
задачи административно-
хозяйственной деятельности 
университета 

Административно-
хозяйственная часть  

Главный инженер Ректор 

28.02.2020 1. Итоги научно-исследовательской 
работы ДонНУ в 2019 г. и задачи на 
2020 год 
 
 

Научно-
исследовательская 
часть 
 

Проректор по 
научной и инно-
вационной 
деятельности 

Проректор по 
научной и 
инновационной 
деятельности 

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

Бухгалтерия; 
Планово-экономи-
ческий отдел 

Главный бухгалтер Ректор 

27.03.2020  

 

 

1. О состоянии и развитии программ 
дополнительного 
профеcсионального образования 

Декан ФДПО Декан ФДПО Проректор по 

научно-методической 

и учебной работе 



 

24.04.2020  1.Отчет о работе по всем 

направлениям исторического 

факультета и задачи его развития 

Факультет.  

Комиссия по 

подготовке вопроса 

Декан факультета. 

Председатель 

комиссии 

поподготовке 

вопроса 

Первый проректор 

 

 

2. О развитии Лицея ДонНУ Лицей Директор лицея Первый проректор 

3. О воспитательной работе со 

студентами 

Отдел по 

воспитательной и 

социальной работе 

со студентами 

Проректор по 

воспитательной и 

социальной работе 

со студентами 

Проректор по 

воспитательной и 

социальной работе со 

студентами 

29.05.2020 1. Отчет о работе по всем 

направлениям физико-технического 

факультета и задачи его развития  

Физико-

технический 

факультет. 

Комиссия по 

подготовке вопроса 

Декан факультета. 

Председатель 

комиссии по 

подготовке 

вопроса 

Первый проректор 

 

2.  О развитии Института 

физкультуры 

Институт 

физкультуры 

Директор 

института 

Проректор по 

научно-методической 

и учебной работе 

26.06.2020  1. О деятельности ДонНУ по 

подготовке научных кадров высшей 

квалификации и задачах по ее 

усовершенствованию 

Отдел аспирантуры 

и докторантуры 

Проректор по 

научной и 

инновационной 

деятельности 

 

Проректор по 

научной и 

инновационной 

деятельности 

 



2. О работе отдела по связям с 

общественностью 

Помощник ректора. 

Отдел по связям с 

общественностью 

Помощник ректора Первый проректор 

 3. О развитии Института педагогики Институт 

педагогики 

Директор 

института 

Проректор по 

научно-методической 

и учебной работе 

25.09.2020  1. Итоги работы государственных 

экзаменационных комиссий 

2019/2020 учебного года и пути ее 

совершенствования 

Учебный отдел. 

Комиссия по 

подготовке вопроса 

 

 

Председатель 

комиссии 

 

 

Проректор по 

научно-методической 

и учебной работе 

2. Результаты вступительной 

кампании 2020 года 

Приемная комиссия. 

Учебный отдел 

Ответственный 

секретарь прием-

ной комиссии 

Первый проректор 

 

 

30.10.2020 1. Об организации 

профориентационной работы в 

ДонНУ 

Отдел довузовской 

подготовки; 

приемная комиссия  

Ответственный 

секретарь прием-

ной комиссии; 

начальник отдела 

довузовской 

подготовки 

Первый проректор 

27.11.2020 1. О международной деятельности 

ДонНУ 

 

Отдел 

международного 

сотрудничества 

Первый проректор Первый проректор 

2. О состоянии и задачах развития 

научных исследований по 

финансово-экономической 

НИЧ. Комиссия по 

подготовке вопроса 

Председатель 

комиссии по 

подготовке 

Проректор по 

научной и 

инновационной 



проблематике вопроса. деятельности 

 

25.12.2020  1.  О состоянии и задачах развития 

научных исследований по 

исторической проблематике 

Исторический 

факультет. НИЧ 

Декан 

исторического 

факультета 

Проректор по 

научной и 

инновационной 

деятельности 

 

2. Об исполнении решений Ученого 

совета 

Ученый секретарь Ученый секретарь Первый проректор 

3. Утверждение плана работы 

Ученого совета университета на 

2021 год 

 

Ученый секретарь Ученый секретарь Ректор 

 

 


