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Динамика основных показателей деятельности 

ДонНУ за период 2015-2022 гг. 
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Наименование показателя 2015 2022 
Динамика к 

2015 году, % 

Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, чел. 
8308 15501 +86 % 

в том числе: по очной форме обучения 4883 8942 +83% 

Общая численность студентов, обучающихся по программам магистратуры и 

аспирантуры 
1209 3523 +191% 

Доля обучающихся за счет средств физических и юридических лиц, % 44,2 47,3 +3,1% 

Общая численность работников (без внешних совместителей), чел. 1714 1837 +7% 

Общая численность ППС (без внешних совместителей), чел. 675 792 +17% 

Доходы университета от всех источников, млн. руб. 187,4 
1 037,7  

(за 10  мес.) 
+453% 

Доходы университета от внебюджетных источников, млн. руб.  13,5 
120, 5  

(за 10  мес.) 
+800%  

Общий объем НИОКР, тыс. руб. 6545 
18963  

(за 10  мес.) 
+189% 

Количество реализуемых образовательных программ (магистратура, 

бакалавриат, специалитет), ед. 
131  174 +33%  



Кадровое обеспечение  

социально-экономической и культурной сферы ДНР 
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За счет бюджетных 

ассигнований 

По договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

Доля студентов ДонНУ от контингента студентов вузов ДНР 

65% 

81 % 

87 % 

28 % 

7  % 

79 % 

Искусство и культура 

Гуманитарные науки 

Образование и педагогические науки 

Науки об обществе 

Инженерное дело, технологии и технические науки 

Математические и естественные науки 

8 055 чел.;     52 %                                   7 446 чел.;     48 % 

Обучается в ДонНУ 15 501 студент бакалавриата, специалитета, магистратуры: 

Выпуск в 2022 году составил 3 515 чел. 
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Образовательная деятельность 

 Расширен перечень образовательных услуг: открыто 12 

новых магистерских, 3 бакалаврских программы и 1 новая 

специализация; 

 Открыта совместная магистерская программа  

с МГУ им. М.В. Ломоносова – 42.04.05 Медиакоммуникации 

(Отечественная культура в цифровом медиапространстве); 

 В рамках внедрения системы внутриуниверситетского 

контроля качества образования создан  

Центр социологических исследований; 

 С целью развития системы психологического сопровождения 

высшего образования ЛДНР создан Ресурсный центр 

практической психологии; 

 780 сотрудников ДонНУ прошли повышение 

квалификации на базе российских вузов-партнеров; 

 Организована работа со школами Республики по открытию 

профильных классов: 18 психолого-педагогических и 3 

космических класса. 

 Всего студентов – 15 501 чел.,  

в том числе 8 055 – бюджет, 7 446 – договор. 

 

Рис.1 - Контингент студентов  
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Образовательная деятельность. Задачи 

Задачи: 

 приведение локальных НПА по вопросам образовательной деятельности к 

требованиям законодательства Российской Федерации; 

 проведение внутреннего мониторинга образовательной деятельности 

ДонНУ; 

 актуализация перечня и содержания реализуемых образовательных 

программ; 

 аккредитация образовательных программам бакалавриата; 

 лицензирование новых направлений подготовки (39.03.01 Социология); 

 открытие новых программ двойных дипломов с вузами-партнерами; 

 развитие программ академической мобильности  

с вузами-партнерами; 

 расширение баз практик на предприятиях, работающих  

в реальном секторе экономики; 

 развитие системы дополнительного профессионального  

образования для студентов бакалавриата и специалитета  

в области цифровых технологий; 

 развитие системы дистанционного образования; 

 создание специализированного учебно-научного  

центра на базе Лицея ДонНУ. 
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 В 2022 году зачислено 4 097 чел., в том числе 

                                        2 472 чел. на бюджет,  

                                        1 625 чел. на договор.  

Итоги приемной кампании 2022 

Рис. 2 - Распределение студентов 1 курса  

по формам финансирования с учетом образовательной 

программы 

1417 

232 

809 861 

167 

773 

Бюджет Договор 

Бакалавриат             Специалитет            Магистратура 

Задачи: 

 разработка мероприятий по реализации положений 

Порядка приема Минобрнауки РФ в деятельности 

ДонНУ; 

 создание эффективной системы отбора талантливых, 

творческих  абитуриентов (проведение Республиканской 

научно-практической конференции для школьников «Шаг в 

науку», расширение сети профильных классов в школах 

Республики и др.);  

 разработка комплекса профориентационных 

мероприятий для повышения престижности естественно-

научных, математических, инженерных, педагогических 

направлений подготовки среди абитуриентов. 
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Сохранение научного потенциала  

и развитие научных исследований 

 Увеличены показатели публикационной активности: 

ежегодно – более 6 тыс. научных публикаций; более 

500 – учебных и учебно-методических изданий. 

 Продолжено выполнение 14 госбюджетных 

и 41 инициативных НИР;  

результаты выполнения НИР – разработки 

уровня ноу-хау; 

 В рамках консорциума ДонНУ с 

академическими институтами разработаны 

проекты совместных научных 

исследований; 

 Функционирует аспирантура по 50 

специальностям, докторантура - по 13 

специальностям, институт соискательства;  

7 диссертационных советов по 15 

специальностям; 

 Обеспечен выпуск 21 периодического 

научного издания, из которых 10 

зарегистрированы в ВАК ДНР, 17 – РИНЦ,  

2 – НБ Index Copernicus; 



Донецкие чтения 2022 
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Открытие и Пленарное заседание  

(27.10.2022 г.) 
Подготовлен сборник трудов 

конференции из 10 томов, 

представленных в 14 книгах, 

общим объемом более 4 900 

страниц. 

1 650 докладов 

77 подсекций 

13 круглых столов 

Организаций и учреждений --

участников:  

90 из ДНР и ЛНР, 

165 из других регионов РФ 

Секция «История России и славянских 

народов» (27.10.2022 г.) 

Круглый стол «Актуальные вопросы 

межкультурной интеграции России и 

Донбасса» (28.10.2022 г.) 



Студенческая наука 
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В 2022 году студенты стали участниками: 

 50 Международных и Республиканских конкурсов (около 54 % 

авторов награждены дипломами за лучшие доклады); 

 32 Международных и Республиканских студенческих олимпиад 

(90 студентов стали победителями и призерами); 

 Международной научной конференции «Ломоносов 2022»  

(56 студентов, из которых 20 – награждены грамотами, 

дипломами за лучшие доклады). 

Совет СНО ДонНУ совместно с научно-

исследовательской частью провели конкурсы: 

 Молодой ученый года,  

 Лучший научный руководитель студентов года. 

Издан «Вестник СНО»:  

436 статей 

Участники открытой Школы  

молодого ученого «Окно в науку»  

(г. Москва, 7-9.10.2022) 



Сохранение научного потенциала и развитие 

научных исследований. Приоритетные задачи 
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Задачи: 

 развитие процессов научного взаимодействия и кооперации в 

исследованиях между организациями Научно-образовательного и 

инновационного комплекса ДонНУ; создание филиалов кафедр, 

подготовка программ совместных исследований по комплексной 

тематике; 

 открытие диссертационных советов по юридическим и 

философским наукам; перерегистрация действующих 

диссертационных советов, а также улучшение качества их работы;  

 повышение показателей эффективности аспирантской подготовки; 

 повышение уровня публикационной активности  

преподавателей и научных сотрудников университета; 

 активизация работы по ведению хоздоговорных  

исследований и использованию возможностей  

участия в грантовых исследовательских  

программах. 
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Кадровая политика 

Контингент профессорско-

преподавательского состава 

928 чел. – всего ППС; 

802 чел. – штатные ППС; 

из них: 

75 докторов наук ; 

331 кандидат наук. 

Структура кадрового состава сотрудников ДонНУ (всего 1 974 чел.) 

962 

29 

254 

362 

137 

124 

82 

24 

Педагогические работники 

Научные работники 

Учебно-вспомагательный персонал 

Обслуживающий персонал 

Руководящий персонал 

Административно-хозяйственный персонал 

Инженерно-технический персонал 

Производственный персонал 

Без 
степен

и 
50% 

Кандид
аты 
наук 
41% 

Доктор
а наук 

9% 

Сведения об ученых степенях 

штатных ППС 
Задачи: 

 актуализация программ развития кадрового потенциала кафедр и ДонНУ; 

 развитие системы взаимодействия с индустриальными партнерами по 

привлечению специалистов-практиков; 

 развитие сетевых форм взаимодействия с вузами-партнерами; 

 разработка программы привлечения российских докторов наук в штат 

работников университета; 

 разработка проекта эффективного трудового договора. 



Повышение квалификации научно-педагогических 

работников 

12 Преподаватели ДонНУ на повышении квалификации в Донском государственном 

техническом университете (сентябрь 2022 г., г. Ростов-на-Дону) 

В 2022 году 780 сотрудников ДонНУ прошли повышение квалификации на базе 

российских вузов-партнеров по программам: 

 «Актуальные вопросы преподавания в образовательных учреждениях высшего образования: 

нормативно-правовое, психолого-педагогическое и методическое сопровождение» (ДГТУ,  

г. Ростов-на-Дону); 

 «Создание онлайн-курсов в среде Moodle», «Проектирование онлайн-курса для обучения 

иностранным языкам», «Программирование на языке Python» (МГУ им. М.В. Ломоносова); 

 «Методика преподавания истории в вузах Донбасса» (ЮФУ, г. Ростов-на-Дону) 

 «Экономика и менеджмент» (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, г. Ярославль); 

 «Финансовая экономика» (ТИУиЭ, г. Таганрог) 

и др. 
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Сотрудничество с МГУ им. М. В. Ломоносова 

Дорожная карта реализации Соглашения о сотрудничестве 

содержит более 400 конкретных мероприятий: 

 подготовка программ двойных дипломов 

 защита диссертаций в советах МГУ 

 программы повышения квалификации преподавателей 

 совместные научные исследования 

 студенческие обмены 

Подписание соглашения о 

сотрудничестве между  

МГУ им. М.В. Ломоносова  

и ДонНУ 

24 мая 2022 г.  

(г. Москва) 
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На базе ДонНУ создано региональное отделение Российского исторического 

общества (май 2022 г.). 

Участие в проектах РИО: 

 Экспертный клуб «Русский Донбасс»; 

 Проект «Без срока давности»; 

 Дискуссионная площадка «Сталинский процесс 1947 года над нацистскими 

военными преступниками: невыученные уроки». 

Участие ДонНУ в формировании единого научно-образовательного  

и культурного пространства Русского мира 

Задачи: 

 Разработка доктрины «Русская Земля»; 

 Разработка цифровой платформы «Русский Донбасс»; 

 Реализация проекта «Комплекс мероприятий  

для продвижения Доктрины «Русский Донбасс»  

в молодежной среде»; 

 Разработка проекта «Музейный комплекс ДонНУ»; 

 Издание Сборника очерков «ДНР в 2014 – 2022 гг.». 



Воспитательная работа 
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 Свыше 1000 студентов ДонНУ приняли активное участие во Всероссийском 

студенческом проекте «Твой ход». 

 Более 100 студентов стали победителями конкурса эссе «Пишем будущее» в 

рамках проекта «Россия - страна возможностей». 

 Студенты ДонНУ прошли обучение в федеральном образовательном проекте 

«Летний университет» (г. Москва, г. Владивосток). 

 Студенты ДонНУ стали победителями XIII Международного телевизионного 

конкурса – фестиваля «Национальное достояние – 2022. Победа будет за нами!». 

 С целью повышения исторической грамотности и развития у студентов 

патриотического самосознания, проведен цикл мероприятий по недопущению 

фальсификаций истории и укоренению памяти об участниках боевых действий, 

подготовлена и выпущена книга «Священная память о Великой Отечественной 

войне в образах семейных историй» (сборник семейных историй студентов 

ДОННУ). 

 

Развитие системы гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания, посредством  привлечения студентов к 

участию в форумных кампаниях «Росмолодежи».  



Воспитательная работа. Задачи 

Задачи: 

 содействие психологической реабилитации и адаптации к учебному 

процессу демобилизованных студентов;  

 психологическое сопровождение обучающихся университета; 

 совершенствование системы социальной поддержки  

студентов льготной категории; 

 повышение исторической грамотности обучающихся ДонНУ с целью 

противодействия попыткам фальсификации истории; 

 разработка молодежных проектов в сфере гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания с целью участия в грантовых 

программах «Росмолодежи»;  

 расширение контактов с молодежными организациями и студенческими 

объединениями различных регионов Российской Федерации; 

 модернизация структуры системы органов студенческого  

самоуправления университета; 

 активное привлечение обучающихся к участию  

в просветительском марафоне «Новые Горизонты»  

Российского общества «Знание». 



Задачи по работе с демобилизованными студентами 

Возвращение студентов к образовательному процессу  

без потери курса предусматривает: 

 перевод на следующий курс условно; 

 установление индивидуального графика сдачи академической 

задолженности; 

 перевод студентов контрактной формы обучения на бюджетную; 

 закрепление куратора за каждым студентом. 

Ресурсный центр практической психологии: 

 консультативная, тренинговая работа  

с демобилизованными студентами; 

 психологическое консультирование родственников,  

старост и актив учебных групп. 



Финансово-экономическая и хозяйственная 

деятельность 

Финансовая деятельность ДонНУ: 

 Увеличена средняя заработная плата на 34 %; 

 Обеспечена своевременная выплаты заработной платы, 

стипендии и социальных пособий; 

 Выплачена премия 

(март, июнь, сентябрь, октябрь 2022 г.)  

в размере 67 млн. 444 тыс. руб., из них 8 млн.185 тыс. рус. 

за счет внебюджетных средств. 

Выделяемое ежегодное бюджетное финансирование в течении 

пяти лет обеспечивало в основном заработную плату, 

стипендии и питание детей сирот, что составляло 97%, всего – 

3% оставалось на оплату коммунальных услуг и приобретение 

товаров и услуг. 
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Обеспечение безопасных условий труда: 

 во всех корпусах ДонНУ закрыт тепловой 

контур; 

 установлено 693 пластиковых окна; 

 на 2023 год запланирован капитальный 

ремонт 4, 6, 10, 12, главного учебных 

корпусов и бассейна. 



Программа развития ДонНУ – 2030 
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 Академический консорциум «Научно-образовательный 

и инновационный комплекс ДонНУ» 

 Разработка инновационных образовательных программ 

международного уровня 

 Создание Специализированного учебно-научного центра 

ДонНУ 

 Пилотный проект  современного кампуса 

 «Университет - мини-город» 

 Создание центра IT-превосходства 



Программа развития ДонНУ – 2030  

Экспертно-аналитический центр новых регионов РФ в области 

экономической деятельности: 

 

 Разработка программы социально-экономического развития ДНР. 

 Научное и кадровое обеспечение:  

Научные школы в области экономики промышленности, экономики труда, 

финансово-экономической деятельности, банковской деятельности, 

страховой деятельности. 

 

Экспертно-аналитический и практический центр социокультурных и 

межконфессиональных проблем регионов: 

 

 Разработка и практическая реализация наступательной стратегии в 

продвижении базовых духовных, нравственных и социокультурных 

ценностей Русского Мира на основе положений Доктрины Русский Донбасс; 

 Подготовлены два грантовых проекта ДонНУ в социогуманитарной сфере. 
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Стратегический проект «Педагог нового поколения» 
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 Развитие аналитической деятельности будущего учителя; 

 Формирование проектного мышления педагога; 

 Формирование гражданско-патриотической культуры 

будущего учителя; 

 Цифровая педагогика современной школы. 

В Программе развития ДонНУ до 2030 года предусмотрена 

реализация Стратегического проекта  

«Педагог нового поколения»,  

в основе которого положено четыре проекта: 



Совет по педагогическому образованию при ДонНУ 
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Основные задачи Совета: 

 формирование единой образовательной среды по образовательным 

программам педагогической направленности; 

 содействие формированию и развитию системы непрерывного 

педагогического образования; 

 разработка совместных образовательных программ педагогической 

направленности с вузами РФ; 

 обобщение и распространение инновационного опыта; 

 анализ качества подготовки педагогических кадров и внесение 

предложений, направленных на его повышение;  

 совершенствование организации педагогических практик; 

 налаживание взаимодействия с другими  

организациями, советами и объединениями. 



Стратегические задачи 

1. Разработка с участием ведущих вузов России научно-обоснованных предложений в Программу 

социально-экономического и культурного развития Донецкой Народной Республики. 

2. Разработка Концепции кадрового обеспечения  экономики, социальной и гуманитарной сферы, 

ориентированной на восстановление, а также интенсивное и инновационное развитие Донбасса. 

3. Актуализация направлений научно-исследовательской деятельности университета в 

соответствии с целями и задачами восстановления и развития региона.  Укрепление научной и 

материально-технической базы университета. 

4. Разработка и реализация совместно с Росскосмосом образовательных программ и новых 

научных экспериментов на МКС. 

5. Изучение возможности создания «Научно-технологической долины академического консорциума 

ДонНУ». 

6. Разработка проекта создания университетского Кампуса. 

7. Укрепление в коллективе университета, студенческой среде чувства патриотизма, формирование 

национального самосознания, обеспечивающего целостность России и Русского мира, 

стремление к возрождению единой России. 
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