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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
 

Миссия Донецкого национального университета – 

способствовать стратегическому развитию социума и 
инновационной экономики Донецкой Народной Республики 
через обеспечение высокого качества образовательного 
процесса, исследовательских и технологических 
разработок, через международную интеграцию. 

Основными задачами Донецкого национального 

университета в современных условиях являются: 

 реализация инновационных образовательных программ 

высшего и послевузовского профессионального образования, 

интегрированных в международное образовательное пространство; 

 обеспечение системной модернизации высшего и 

послевузовского профессионального образования; 

 осуществление подготовки, переподготовки и (или) 

повышения квалификации кадров на основе применения 

современных образовательных технологий для комплексного 

социально-экономического развития региона; 

 выполнение фундаментальных и прикладных научных 

исследований по широкому спектру наук, обеспечение 

интеграции науки, образования и производства, в том числе 

путем доведения результатов научно-технической деятельности 

до практического применения на предприятиях региона; 

 выполнение роли ведущего научного и методического 

центра для подготовки и реализации региональных программ 

социально-экономического развития территорий, инновационных 

программ восстановления и развития предприятий региона. 

С целью реализации поставленных задач в Донецком 

национальном университете осуществляется ежегодное плани-

рование мероприятий по его основным направлениям деятельности. 

Обсуждение стратегических вопросов планирования, проекти-

рования и выполнения намеченных мероприятий происходит на 

заседаниях ректората и общеуниверситетских советов. 
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В ДонНУ созданы и функционируют такие общеунивер-

ситетские советы: 

– Ученый совет; 

– Научно-методический совет; 

– Научно-технический совет; 

– Редакционно-издательский совет; 

– Совет образовательных программ; 

– Совет по эффективному и экономичному энергосбереже- 

     нию; 

– Совет по информатизации. 

 

В данном выпуске сборника нормативных актов Донецкого 

национального университета представлены планы мероприятий 

на 2017 год ректората и каждого общеуниверситетского совета. 
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Утверждено на заседании 

Ученого совета университета 

протокол № 11 от 26.12.2016 г. 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» на 2017 год 

Дата 
заседания 

Вопросы, планирую-
щиеся к обсуждению 

Готовят 
материалы 

Докладчик Ответственный 
от ректората 

27.01.2017 г. 1. Состояние и 
перспективные задачи 
административно-хо-
зяйственной деятель-
ности университета 

Административно-
хозяйственная часть. 
Комиссия по подготовке 
вопроса 

Проректор по адми-
нистративно-хозяйст-
венной работе 

Проректор по 
административ-
но-хозяйствен-
ной работе 

2.  Состояние и зада-
чи работы органов 
студенческого само-
управления ДонНУ 

Профком студентов  
и аспирантов 

Председатель 
профкома студентов  
и аспирантов 
 

Первый 
проректор 

 

28.02.2017 г. 
 
 
 

1. Итоги научно-иссле-
довательской работы 
ДонНУ в 2016 году и 
задачи на 2017г. 

Научно-исследователь-
ская часть 
 
 

Проректор по науч-
ной и инновационной 
деятельности 
Заведующий НИЧ 

Проректор по 
научной и 
инновационной 
деятельности 

2.  Финансово-эконо-
мическая деятель-
ность университета и 
задачи по ее усовер-
шенствованию 

 Бухгалтерия. 
 Планово-экономический   
 отдел 
 

Главный бухгалтер Ректор 
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31.03.2017 г. 1. Отчет о работе по 
всем направлениям 
юридического факуль-
тета и задачи его 
развития 

Юридический факультет. 
Комиссия по подготовке 
вопроса 

Декан юридического 
факультета. 
Председатель комис-
сии по подготовке 
вопроса 

Проректор по 
научно-методи-
ческой и 
учебной работе 

2. Система работы 
ДонНУ по организации 
чтения социально-гума 
нитарных дисциплин 

Комиссия по подготовке 
вопроса 

Председатель 
комиссии по 
подготовке вопроса 

Проректор по 
научно-методи-
ческой и 
учебной работе 

28.04.2017 г. 1. Задачи информати-
зации в системе рабо-
ты университета на 
современном этапе 

Комиссия по подготовке 
вопроса 
 
 

Председатель 
комиссии по 
подготовке вопроса 
 

Первый 
проректор  
 
 

2. О формах и методах 
сотрудничества с ака-
демическими научно-
исследовательскими 
институтами ДНР 

Комиссия по подготовке 
вопроса 

Председатель 
комиссии по 
подготовке вопроса 

Проректор по 
научной и инно-
вационной 
деятельности 

26.05.2017 г. 1. Библиотека ДонНУ: 
проблемы и перспек-
тивы 

Директор библиотеки. 
Научная библиотека 
ДонНУ 

Директор библиотеки Первый 
проректор 
 

2. О ходе реализации 
программы патриоти-
ческого воспитания 
студентов ДонНУ 

Отдел по воспитательной 
работе.  
Комиссия по подготовке 
вопросов 

Начальник отдела по 
воспитательной 
работе 

Первый 
проректор 
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30.06.2017 г. 1. О деятельности 
университета по под -
готовке научных кад-
ров высшей квалифи-
кации и задачах по ее 
усовершенствованию 
 

Отдел аспирантуры и 
докторантуры 
 
 
 

Проректор по 
научной и иннова-
ционной деятельно-
сти. 
Зав. аспирантурой 

Проректор по 
научной и 
инновационной 
деятельности. 
 
 

2. О международном 
научно-образователь-
ном сотрудничестве 
кафедр: состояние, 
проблемы 
 

Комиссия по подготовке 
вопроса 
 

Председатель 
комиссии по 
подготовке вопроса 

Проректор по 
научной и 
инновационной 
деятельности 
 

29.09.2017 г. 1. Итоги работы госу-
дарственных экзаме-
национных комиссий 
2016/2017 учебного 
года и пути ее совер-
шенствования 
 

Ученый секретарь 
 
 
 
 
 

Ученый секретарь 
 
 
 

Первый 
проректор 
 
 
 

2. Результаты 
вступительной 
кампании 2017 года 

Учебный отдел. 
Комиссия по подготовке 
вопроса 

Председатель 
комиссии по подго-
товке вопроса 

Первый 
проректор 
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27.10.2017 г. 1. Отчет о работе по 
всем направлениям 
биологического 
факультета и задачи 
его развития 

Биологический 
факультет. 
Комиссия по подготовке 
вопроса 
 
 

Декан биологического 
факультета. 
Председатель комис-
сии по подготовке 
вопроса 

Первый 
проректор 
 
 
 
 

2. Модернизация 
высшего педагогиче-
ского образования  
ДонНУ в системе его 
реформирования в 
ДНР 
 

Комиссия по подготовке 
вопроса 

Председатель 
комиссии по 
подготовке вопроса 

Проректор по 
научно-методи-
ческой и 
учебной работе 

24.11.2017 г. 1. Работа факультета 
дополнительного и 
профессионального 
образования по со-
циальному партнер-
ству ДонНУ с 
работодателями 

Комиссия по подготовке 
вопроса. 
Факультет дополнитель-
ного и профессионально-
го образования 
 

Председатель 
комиссии по 
подготовке вопроса. 
Декан факультета 
дополнительного и 
профессионального 
образования 

Первый 
проректор 
 
 
 

2. О создании Центра 
коллективного исполь-
зования научного 
оборудования 

Научно-исследователь-
ская часть 
 

Проректор по науч-
ной и инновационной 
деятельности 
 

Проректор по 
научной и 
инновационной 
деятельности 
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29.12.2017 г. 1. Работа факультетов 
по дополнительным 
профессиональным 
программам в системе 
профессиональной 
переподготовки и по-
вышения квалифика-
ции 

Комиссия по подготовке 
вопроса 
 

Председатель комис-
сии по подготовке 
вопроса 
 

Проректор по 
научно-методи-
ческой и 
учебной работе 

2. Утверждение плана 
работы Ученого сове-
та университета на 
2018 год 

Ученый секретарь Ученый секретарь Ректор 
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Утверждено на заседании 

Ректората университета 

протокол № 1 от 17.01.2017 г. 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ РЕКТОРАТА 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» на 2017 год 

Дата Содержание вопроса Готовят Докладывают 
Ответственные за 

подготовку вопроса 

17.01.2017 г. 1. Утверждение плана 

работы ректората на 

2017 год 

Информационно-

аналитический 

отдел 

Ректор Ректор 

2. О методической 

работе факультетов и 

кафедр ДонНУ 

Комиссия по под-

готовке вопроса 

Председатель 

комиссии 

Проректор по научно-

методической и учебной 

работе 

3. О реформировании 

научного журнала 

«Вестник ДонНУ»  в 

соответствии с требова-

ниями ВАК ДНР 

Научно-исследова-

тельская часть 

Проректор по науч-

ной и инновацион-

ной деятельности 

Проректор по научной и 

инновационной деятель-

ности 

28.02.2017 г.  1. Итоги зимней сессии 

студентов дневной и 

заочной форм обучения 

Учебный отдел Зав. учебным 

отделом 

Проректор по научно-

методической и учебной 

работе 

2. Итоги прохождения 

лицензирования  по 

новым направлениям 

Учебный отдел  Ответственный по 

лицензированию и 

аккредитации 

Проректор по научно-

методической и учебной 

работе 
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21.03.2017 г. 1. Работа локальной 

компьютерной сети 

ДонНУ: проблемы и 

пути их решений 

 

Информационно-

вычислительный 

центр 

Директор ВЦ Первый проректор 

 

2. О реализации про-

грамм подготовки 

студентов по направле-

ниям (специальностям) в 

соответствии с норма-

тивными требованиями 

ГОС ВПО 

 

Комиссия по под-

готовке вопроса 

Председатель 

комиссии 

Проректор по научно-

методической и учебной 

работе 

18.04.2017 г. 1. О работе лицея при 

ДонНУ: перспективы  

направлений работы в 

2017 году 

 

Администрация 

лицея 

Директор лицея Первый проректор 

2. Использование 

средств массовой ин- 

формации как инстру-

мента профориентаци-

онной работы 

 

Отдел по связям с 

общественностью 

Начальник отдела 

по связям с общест-

венностью 

Первый проректор 
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16.05.2017 г. 1. Концепция практиче-

ской подготовки буду-

щих специалистов 

(анализ всех видов 

практик)  

 

Рабочая группа Председатель 

рабочей группы  

Проректор по научно-

методической и учебной 

работе 

2. О подготовке к Меж-

дународной конферен-

ции студентов и моло-

дых ученых «Донецкие 

чтения 2017» 

 

Научно-исследова-

тельская часть 

Заведующая НИЧ Проректор по научной и 

инновационной деятель-

ности 

20.06.2017 г. 1. О готовности прием-

ной комиссии к приёму 

документов абитуриен-

тов в 2017 г. 

 

Приемная 

комиссия 

Ответственный 

секретарь прием-

ной комиссии 

Первый проректор 

 

2. Промежуточный отчет 

о выполнении проекта 

кафедры русского языка 

по международному 

гранту Фонда «Русский 

Мир» 

 

Зав. кафедрой 

русского языка 

Теркулов В.И. 

Зав. кафедрой 

русского языка 

Теркулов В.И. 

Проректор по научной и 

инновационной деятель-

ности 
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19.09.2017 г. 1. Особенности органи-

зации образовательной 

деятельности в 2017-

2018 учебном году 

 

Учебный отдел Первый проректор, 

проректор по науч-

но-методической и 

учебной работе 

Первый проректор, 

проректор по научно-

методической и учебной 

работе 

2. Утверждение 

графиков учебного 

процесса дневной и 

заочной форм обучения 

на 2017-2018 учебный 

год 

 

Учебный отдел Зав. учебным 

отделом 

Первый проректор, 

проректор по научно-

методической и учебной 

работе 

17.10.2017 г. 1. Состояние, проблемы 

и задачи функциониро-

вания студгородка 

ДонНУ  

 

Администрация 

студгородка 

Директор 

студгородка 

Проректор по админи-

стративно-хозяйствен-

ной работе 

2. Анализ результатов 

входного контроля 

знаний студентов 1-го 

курса по математике и 

русскому языку 

Кафедры высшей 

математики и 

методики 

преподавания 

математики, 

русского языка 

 

Ответственные за 

проведение 

входных контролей 

по математике и 

русскому языку 

Проректор по научно-

методической и учебной 

работе 
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21.11.2017 г. 1. Проблемы книгообес-

печенности учебного 

процесса в ДонНУ  

 

Научная библио-

тека ДонНУ 

Заведующая 

библиотекой 

Первый проректор 

2. Роль  института 

кураторства в системе 

воспитательной работы 

 

 

Отдел по воспита-

тельной и социаль-

ной работе  

Начальник отдела 

по воспитательной 

и социальной 

работе 

Первый проректор 

19.12.2017 г. 1. О научно-образова-

тельном сотрудничестве 

с промышленными 

предприятиями и 

исследовательскими 

институтами ДНР 

 

НИЧ Проректор по 

научной и иннова-

ционной деятель-

ности 

Проректор по научной и 

инновационной деятель-

ности 

2. Отчет о выполнении 

решений ректората 

 

Секретарь 

ректората 

Первый проректор Первый проректор 
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Утверждено на заседании 

Научно-методического совета университета 

протокол № 2 от 23.12.2016 г. 

 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» на 2017 год 

  

Дата 

заседания 

Вопросы, планируемые для обсуждения Докладчик 

22.02.2017 г. 1. Управление процессом формирования профессио-

нальной компетентности будущего учителя-

предметника на факультетах университета  

 Председатель комиссии по 

подготовке вопроса 

 

2. Модернизация реализуемых учебных программ 

юридических дисциплин на основе нового содержания 

Председатель УМК 

юридического факультета 

3. Об условиях конкурса на лучший учебник (учебное 

пособие) в 2017 году 

Ученый секретарь совета 

26.04. 2017 г. 

 

1. Внедрение в учебный процесс факультета иностран-

ных языков результатов научно-методических исследо-

ваний, новых образовательных технологий и методик 

преподавания дисциплин 

Председатель УМК 

факультета иностранных 

языков 

2. О системе организации работы с молодыми научно-

педагогическими кадрами на экономическом и истори-

ческом факультетах 

Председатели УМК 

экономического и истори-

ческого факультетов 
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21.06. 2017 г. 1. Организация и управление самостоятельной учебной 

деятельностью студентов химического факультета и 

УНИ «Экономическая кибернетика» по развитию 

профессиональных компетенций 

Председатели УМК 

химического факультета и 

УНИ «Экономическая 

кибернетика» 

2. Из опыта взаимодействия кафедр учетно-финансового 

и биологического факультетов с работодателями по 

организации и проведению производственных практик 

Председатели УМК учетно-

финансового и 

биологического факультетов 

3. Итоги конкурса на лучший учебник (учебное пособие) 

ДонНУ 

Председатель жюри 

конкурса 

27.09. 2017 г. 1. Особенности проектирования и внедрения методиче-

ского обеспечения образовательных программ направле-

ний подготовки, специальностей и профилей в 2017 году 

Председатель Научно-

методического совета 

ДонНУ  

2. Система управления учебно-методической работой на 

физико-техническом, филологическом факультетах и 

факультете математики и информационных технологий 

Председатели УМК 

факультетов 

20.12. 2017 г. 1. Анализ выпуска учебной, учебно-методической и 

справочной литературы в университете в 2017 г. 

Председатель комиссии по 

подготовке вопроса 

2. Утверждение Плана издания учебной, учебно-

методической и справочной литературы на 2018 г. 

Ученый секретарь совета 

ДонНУ 

3.Об исполнении решений Научно-методического совета в 

2017 г. 

Ученый секретарь совета 

ДонНУ 

4. Утверждение Плана работы Научно-методического 

совета ДонНУ на 2018 г. 

Председатель Научно-

методического совета  
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Утверждено на заседании 

Научно-технического совета университета 

протокол № 1 от 24.01.2017 г. 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» на 2017 год 

 

Дата 

заседания 

Вопросы, планируемые для обсуждения Ответственные 

24-25 

января 

2017 г. 

Утверждение плана работы научно-технического совета на 

2017 год 

Данилов В.В., 

Фоменко М.В. 

Итоги выполнения тематического плана научно-

исследовательских работ в 2016 году 

Дубровина В.А. 

Отчетная сессия исполнителей тематического плана научных 

исследований, которые выполнялись в 2016 году за счет 

средств республиканского бюджета 

Данилов В.В., 

Дубровина В.А., 

Руководители НИР 

Утверждение тематического плана НИР, выполняющихся за 

счет средств республиканского бюджета в 2017 году 

Данилов В.В., 

Дубровина В.А. 

Февраль 

2017 г. 

Состояние, проблемы и перспективы развития научно-

исследовательской части университета. Задачи на 2017 год 

Данилов В.В., 

Дубровина В.А. 

Утверждение стратегии реформирования научного журнала 

«Вестник ДонНУ» 

Данилов В.В., 

главные редакторы 

журналов 

О ходе подготовки к фестивалю науки ДонНУ Гранкина В.В. 
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Март 

2017 г. 

О результатах ревизии уникального научного оборудования в 

ДонНУ 

Данилов В.В. 

Об аттестации научных сотрудников Данилов В.В., 

Дубровина В.А., 

Кузнецова Н.Н. 

О развитии портала «Наука ДонНУ» Дубровина В.А. 

Апрель 

2017 г. 

Итоги сотрудничества ДонНУ с научными учреждениями ДНР 

в 2016 году и задачи на 2017 год 

Данилов В.В. 

Об итогах работы ДонНУ с ученической молодежью в рамках 

Малой академии наук в 2016 году и перспективы на 2017 год 

Гранкина В.В. 

Май 

2017 г. 

Итоги работы студенческого научного общества и его актива в 

2016/2017 уч. году 

Председатель Совета 

СНО университета; 

научный руководи-

тель СНО; 

Самарева Т.Н. 

Июнь 

2017 г. 

Промежуточные итоги выполнения НИР, финансируемых за 

счет средств республиканского бюджета, за первое полугодие 

2017 года 

Данилов В.В., 

Дубровина В.А.; 

Руководители НИР 

Итоги повышения научной квалификации научно-

педагогических сотрудников в 2016/2017 уч. году 

Рева Е.В. 
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Сентябрь 

2017 г. 

Конкурсный отбор проектов фундаментальных исследований и 

прикладных исследований и разработок, выполнение которых 

начнется в 2018 году за счет средств республиканского 

бюджета 

Данилов В.В., 

Дубровина В.А., 

Руководители НИР 

Ноябрь 

2017 г. 

О формировании тематического плана госбюджетных НИР на 

2018 год 

Дубровина В.А. 

Об итогах проведения Международной конференции 

студентов и молодых ученых «Донецкие чтения 2017» 

Данилов В.В., 

Шеставин Н.С. 

Декабрь 

2017 г. 

Утверждение плана работы Научно-технического совета 

университета на 2018 год 

Данилов В.В., 

Фоменко М.В. 

Об итогах аттестации аспирантов за 2017 год. Отчет 

докторантов о выполнении индивидуального плана за 2017 год 

Дубровина В.А. 
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Утверждено на заседании 

Редакционно-издательского совета университета 

протокол №14 от 22.12.2016 г. 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ  

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»  

на 2017 год 
Дата 

заседания 
Содержание вопросов Готовят Докладывают 

Ответственные  

за подготовку вопроса 

Февраль  

2017 г. 

О работе Издательства 

ДонНУ в 2016 г.: проб-

лемы и перспективы 

развития 

Рабочая 

группа 

Директор 

издательства 

Заместитель председателя 

по научному направлению 

Анализ выполнения 

тематического плана 

издания научной 

литературы в 2016 г. 

Рабочая 

группа 

Заведующая 

НИЧ 

Заместитель председателя 

по научному направлению 

О получении номеров 

ISBN для всех видов 

изданий ДонНУ 

Научно-иссле-

довательская 

часть 

Заведующая 

НИЧ 

Заведующая научно-

исследовательской частью 

Рекомендации к выпус-

ку научных монографий 

журналов и сборников 

 

Ученый 

секретарь РИС 

Ученый 

секретарь РИС 

Заместитель председателя 

по научному направлению 
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Апрель 

2017 г. 

Итоги регистрации 

научных периодиче-

ских изданий ДонНУ в 

ВАК ДНР, РИНЦ и 

перспективы включе-

ния в международные 

базы данных 

Рабочая 

группа 

Заведующая 

НИЧ 

Заместитель председателя 

по научному направлению 

Сайт научного 

журнала 

Рабочая 

группа 

Заведующая 

НИЧ 

Заместитель председателя 

по научному направлению 

Рекомендации к 

выпуску научных 

монографий, журналов 

и сборников 

 

Ученый 

секретарь РИС 

Ученый 

секретарь РИС 

Заместитель председателя 

по научному направлению 

Сентябрь 

2017 г. 

О формировании 

фонда научной и учеб-

ной литературы   в 

электронно-библио-

течной системе ДонНУ 

 

Рабочая 

группа 

Ученый 

секретарь РИС 

Заместитель председателя 

по научному направлению, 

директор научной библио-

теки ДонНУ 

Рекомендации к 

выпуску научных 

монографий, журналов 

и сборников 

Ученый 

секретарь РИС 

Ученый 

секретарь РИС 

Заместитель председателя 

по научному направлению 
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Декабрь 

2017 г. 

Итоги редакционно-

издательской деятель-

ности в университете 

за 2017 год 

 

Рабочая 

группа 

Ученый 

секретарь РИС 

Заместитель председателя 

по научному направлению 

Утверждение плана 

работы РИС на 2017 

год 

Научно-

исследователь

ская часть 

Ученый 

секретарь РИС 

Заместитель председателя 

по учебному и учебно-

методическому 

направлению, заместитель 

председателя по научному 

направлению 

Рекомендации к 

выпуску научных 

изданий 

 

Ученый 

секретарь РИС 

Ученый 

секретарь РИС 

Заместитель председателя 

по научному направлению 
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Утверждено на заседании 

Совета образовательных программ  

протокол № 1 от 10.01.2017 г. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

СОВЕТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» на 2017 год 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

Современное развитие университета 

1. Разработка концепции дополнительного 
профессионального образования в системе образова-
тельной деятельности ДонНУ 

Февраль 2017 г. Сектор планирования 

2. Разработка нормативной документации нового 
факультета дополнительного и профессионального 
образования 

Февраль-май  
2017 г. 

3. Создание учебно-методических объединений на базе 
ДонНУ по направлениям подготовки и профилям ВПО  

Январь-февраль 
2017 г. 

4. Разработка Концепции дистанционного образова-
ния в ДонНУ и на ее основе создание механизма 
организации дистанционного обучения студентов 
ДонНУ в вузах РФ.  

Январь-февраль 
2017 г. 

5. Модернизация методов профориентационной работы 
со школьниками путем маркетинговой деятельности по 
рекламированию перспектив обучения в ДонНУ 

В течение года 

6. Создание системы социального партнерства ДонНУ 
с работодателями 

Май-июнь 
2017 г. 
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Создание нормативной базы образовательной деятельности 

 
 1. Разработка Положения о проведении конкурса 

на лучший учебник (учебное пособие) в ДонНУ 

Январь 2017 г. Сектор 
методических 
разработок 

2. Разработка Положения о стипендиях студентов 
ДонНУ 

Январь 2017 г. 

3. Создание базовых учебных планов по новым на-
правлениям подготовки, соответствующих ГОС 
ВПО 

Март 2017 г. 

4. Разработка программ переподготовки и 
повышения квалификации в системе 
дополнительного профессионального образования 

 
В течение года 

5. Рецензирование проектов основных 
образовательных программ по всем направлениям 
подготовки и их утверждение 

Январь-февраль 
2017 г. 

6. Создание учебных рабочих программ дисциплин, 
соответствующих ГОС ВПО и основным 
образовательным программам 

Январь, сентябрь 
2017 г. 

7. Разработка Положений университета по органи-
зации основных направлений образовательной 
деятельности и ее управлению 
 

В течение года  
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Создание образовательных проектов ДонНУ 

1. Открытие новых направлений подготовки в системе 
ВПО и программ дополнительной профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации в системе 
ДПО 
 
 
 

Январь-май  
2017 г. 

 

 
Сектор 

образовательных 
проектов 2. Создание Концепции физико-математического 

образования в ДНР и программы ее реализации 
Март-апрель 

2017 г. 

3. Реализация программы филологического 
образования в ДНР 

В течение года 

4. Создание системы методических разработок для 
учителей истории в рамках Концепции исторического 
образования в ДНР 

В течение года 

5. Проектирование открытия новых факультетов 
ДонНУ 

В течение года 

Экспертный анализ качества образовательной деятельности 

1. Рецензирование проектов лицензионных дел для 
открытия новых направлений подготовки 

Февраль-май 
2017 г. 
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2. Исследование показателей самоанализа 
образовательной деятельности кафедр при подготовке 
к аккредитации университета 

 
В течение года 

 

 

 
Сектор 

мониторинга 
качества ОД 

3. Мониторинг ведения документации по 
образовательной деятельности кафедрами и 
деканатами факультетов ДонНУ 

Январь, октябрь  

2017 г. 

4. Анализ учебно-методических комплексов по 
дисциплинам общеуниверситетской корзины 

(проведение межфакультетских семинаров) 

Март, октябрь  
2017 г. 

 

 

 



27 
 

Утверждено на заседании 

Совета по энергосбережению 

протокол № 1 от 30.01.2017 г. 

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  
СОВЕТА ПО ЭФФЕКТИВНОМУ И ЭКОНОМИЧНОМУ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
на 2017  год 

№ 

п/п 
Задача Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

1. Повышение энергоэф-

фективности учебных 

корпусов и общежитий, 

обеспечение комфорт-

ных условий для студен-

тов и преподавателей 

Замена существующих де-

ревянных оконных блоков 

на энергосберегающие 

стеклопакеты, удовлетво-

ряющие нормативным 

требованиям с ремонтом 

(утеплением) откосов 

 

Замена входных дверей  

на энергосберегающие  

с доводчиками двери  в 

учебных корпусах и обще-

житиях  

 

В течение года Главный инженер  

Коренев С.Н. 
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2. Экономия 

электроэнергии 

Замена системы освещения 

на экономичные светодиод- 

ные, энергосберегающие 

осветительные устройства  

в учебных корпусах и 

общежитиях 

 

В течение года Главный энергетик 

Лемешенко В.А. 

3. Повышение 

энергоэффективности 

зданий и отопительных 

приборов.  

 

Экономия тепловой 

энергии 

 

Прочистка систем отопле-

ния в учебных корпусах и 

общежитиях 

 

Июль, август 

2017 г. 

Главный инженер 

Коренев С.Н. 

Реконструкция вентиляци-

онной системы душевых в 

общежитии №1 

 

Июль,  август 

2017 г. 

Приобретение, установка, 

модернизация приборов 

учета тепловой энергии 

 

2-3 квартал 

2017 г. 

Установка автоматизиро-

ванных тепловых завес над 

входными дверями 

 

 

Июнь,  июль 

2017 г. 
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4. Дополнительные меры по 

энергосбережению и повы-

шению эффективности 

Вовлечение в процессе 

энергосбережения, эконом- 

ного использования энерго-

ресурсов студентов, сотруд-

ников, преподавателей 

(собрания, лекции, беседы) 

 

 В течение 

учебного года 

Деканы 

факультетов, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Обучение основам энерго-

сбережения студентов, 

сотрудников, преподавате-

лей (разработка памяток, 

агитационных плакатов, 

листков, информационных 

стендов, встречи и т.д.) 

 

В течение 

учебного года 

Члены Совета 

Организация обучения 

работников АХЧ, работ-

ников общежитий, учеб-

ных корпусов, структур-

ных подразделений 

вопросам энергосбереже-

ния и энергетической 

эффективности 

 

Раз в полугодие Руководители 

структурных 

подразделений АХЧ 
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Утверждено на заседании 

Совета по информатизации  

протокол № 1 от 17.01.2017 г. 

ПЛАН РАБОТЫ  

СОВЕТА ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

на 2017  год 
Дата 

заседания 
Вопросы, планирующиеся  

к обсуждению 
Готовят 

материалы 
Докладчик Ответственный  

Январь 

2017 г. 

Утверждение Плана работы 

Совета по информатизации 

Первый проректор Тимохин 

В.Н. 

Первый проректор 

Февраль 

2017 г. 

О техническом задании к 

разработке системы «Студент» 

Первый проректор, 

Директор УПВЦ 

Тимохин 

В.Н. 

Первый проректор 

О разработке Концепции 

информатизации 

Первый проректор, 

Директор УПВЦ 

Тимохин 

В.Н. 

Первый проректор 

Март 

2017 г. 

О готовности системы 

«Диплом» 

УПВЦ Романчук 

С.М. 

Директор УПВЦ 

О ходе работ по разработке 

системы «Студент» 

УПВЦ Романчук 

С.М. 

Директор УПВЦ 

Апрель 

2017 г. 

О перспективах развития УПВЦ 

и его структуры 

УПВЦ Романчук 

С.М. 

Первый проректор 

Состояние и перспективы 

подготовки кадров для УПВЦ 

в ДонНУ 

Деканы ФМиТ, 

ФТФ, директор 

УНИ ЭК 

Деканы, 

директор 

Первый проректор 
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Май 

 2017 г. 

Об итогах работы системы 

«Диплом» 

УПВЦ Романчук 

С.М. 

Первый проректор 

Состояние технической состав-

ляющей информационной инф-

раструктуры ДонНУ и прио-

ритеты ее совершенствования 

УПВЦ Кожемякин 

Ю.А. 

Директор УПВЦ 

Июнь 

2017 г. 

О готовности системы 

«Студент» 

УПВЦ, Приемная 

комиссия 

Романчук 

С.М. 

Первый проректор 

Сентябрь 

2017 г. 

Об утверждении плана мероп-

риятий по подготовке персо-

нала к работе с системой 

«Студент» 

УПВЦ Романчук 

С.М. 

Первый проректор 

Октябрь 

2017 г. 

О перспективах реализации 

проекта интернет- вещания 

УПВЦ, Отдел свя-

зей с обществен-

ностью 

Романчук 

С.М. 

Директор УПВЦ 

Ноябрь 

2017 г. 

Анализ функциональных воз-

можностей систем информа-

ционной поддержки учебного 

процесса  

Рабочая группа Руководитель 

рабочей груп-

пы 

Директор УПВЦ 

Декабрь 

2017 г. 

О перспективах внедрения 

СМК  

Первый проректор, 

Директор УПВЦ 

Тимохин 

В.Н. 

Первый проректор 
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