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В данном выпуске сборника нормативных актов ДонНУ представлены 

основные виды планирования образовательной, научной, организационной, 
хозяйственной деятельностей университета на 2018 год. 

В структуру сборника включены планы работы каждого 
общеуниверситетского совета и ректората на 2018 год. Они разработаны на 
основе принятой 26 декабря 2017 года Резолюции Конференции работников и 
обучающихся, в которой представлено планирование дальнейшей 
деятельности ДонНУ с учетом новых стратегических задач развития 
Университета.  

Сборник предназначен для руководителей, профессионалов и 
специалистов, обеспечивающих и осуществляющих образовательную, 
научную и административно-хозяйственную деятельности в университете. 
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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 разрабо-
ток, 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 следующие общеунивер-
ситетские советы: 

– Ученый совет; 
– Научно-методический совет; 
– Научно-технический совет; 
– Редакционно-издательский совет; 
– Совет образовательных программ; 
– Совет по информатизации; 
– Совет по эффективному и экономичному энергосбережению. 
 
В данном выпуске сборника нормативных актов Донецкого 

национального университета представлены планы мероприятий 
на 2018 год ректората и каждого общеуниверситетского совета. 
Они разработаны на основе принятой 26 декабря 2017 года 
Резолюции Конференции работников и обучающихся, в которой 
представлено планирование дальнейшей деятельности ДонНУ с 
учетом новых стратегических задач развития Университета.  
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
Конференции работников и обучающихся 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
 
г. Донецк                                26 декабря 2017 г. 
 

Заслушав и обсудив отчет ректора Беспаловой С. В. «Итоги работы 
коллектива Донецкого национального университета за период 2015-2017 
годы и основные задачи его развития» Конференция работников и 
обучающихся ДонНУ постановляет: 

1. Признать работу коллектива университета удовлетворительной. 
2. Дальнейшую деятельность ДонНУ строить с учетом новых стратегиче-

ских задач развития Университета, среди которых на ближайший период 
выбраны следующие. 

2.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Совершенствование структуры и модернизация содержания 

образовательных программ и образовательных технологий 
2.1.1. Продолжить работу по открытию новых направлений подго-

товки (специальностей), являющихся актуальными и востребованными в 
Донецкой Народной Республике.  

2.1.2. Продолжить работу по координации и содействию в 
зачислении студентов магистратуры ДонНУ в экстерны вузов РФ для 
прохождения государственной итоговой аттестации и получения дипломов 
о высшем образовании в Российской Федерации. 
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2.1.3. Провести работу по согласованию и реализации научно-
образовательных программ с соответствующими кафедрами вузов-
партнеров РФ (выпускающим кафедрам).  

2.1.4. Осуществлять постоянное обновление локальных нормативных 
документов университета по организации учебного процесса в связи с 
изменениями в нормативно-правовой базе, регламентирующей сферу 
образования и науки в ДНР. 

2.1.5. Развивать систему дистанционного образования в ДонНУ: разра-
ботку внутрикорпоративного стандарта дистанционного обучения, проведение 
конкурса пилотных курсов, создание базы курсов и их сертификацию. 

2.1.6. Создавать привлекательный имидж реализуемых образователь-
ных программ в информационных сетях, на сайте ДонНУ. 

2.1.7. Модернизировать методы профориентационной работы со 
школьниками и активизировать маркетинговую деятельность по 
рекламированию перспектив обучения в ДонНУ (особенно по новым 
специальностям) с целью привлечения абитуриентов.  

2.1.8. Развивать сотрудничество факультетов, кафедр с профильными 
Министерствами (предприятиями, организациями) для уточнения задач, 
стоящих перед Республикой в той или иной сфере и вводить 
соответствующую корректировку научно-образовательной деятельности. 

2.1.9. Развивать научно-методическую и материально-техническую 
(лабораторную) базу подготовки студентов новых направлений на основе 
сотрудничества с профильными предприятиями и организациями. 

2.1.10. Разработать комплексную систему мер по сохранению на 
стабильном уровне контингента студентов, в том числе физико-
математического направления.  

2.2.11. Создать систему мониторинга рынка труда и постоянного 
проведения ярмарки профессий с целью оказания помощи выпускникам в 
трудоустройстве. 

Совершенствование организации учебного процесса 
2.1.12. Повысить роль ресурсно-обеспеченной самостоятельной работы, 

в том числе с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

2.1.13. Усилить роль практик в обучении, в выполнении выпускных 
квалификационных работ, содействовать практической ориентированности 
тематик курсовых, дипломных работ, магистерских диссертаций, в том 
числе, выполняемых по заказам предприятий и ориентированных на 
дальнейшее внедрение в производство. 

Совершенствование международного сотрудничества в области 
образовательной деятельности 

2.1.14. Ориентировать разрабатываемые основные образовательные 
программы в ДонНУ на международную аккредитацию программ высшего 
профессионального образования. 
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2.1.15. Разработать систему повышения квалификации сотрудников 
университета в вузах Российской Федерации и других стран по 
современным технологиям организации ведения учебных занятий. 

2.1.16. Постоянно вводить интерактивные методы в учебный процесс 
с использованием глобальных информационных сетей и баз данных. 

2.1.17. Обеспечить сетевое взаимодействие университетов по 
реализации совместных образовательных программ, программ двойных 
дипломов с вузами РФ. 

2.2. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Повышение результативности научно-исследовательской и 

инновационной деятельности 
2.2.1. Кафедрам активизировать работу по привлечению дополнитель-

ного финансирования из различных источников, участия в региональных и 
международных программах и проектах. 

2.2.2. Запланировать проведение конкурса по выполненным инициа-
тивным НИР для отбора новых проектов для бюджетного финансирования. 

2.2.3. Утвердить перечень приоритетных научных направлений 
фундаментальных и прикладных исследований ДонНУ, ориентированных 
на развитие экономики Республики. 

2.2.4. Создать каталог НИР и НИОКР ДонНУ, готовых к внедрению в 
реальный сектор экономики и перспективных проектов для внедрения в 
соответствии с потребностями министерств и ведомств ДНР. 

2.2.5. Активизировать индивидуальное участие ученых ДонНУ 
(групп ученых) в проектах, выполняемых в вузах и НИИ РФ, Республики 
Беларусь и других государств. 

2.2.6. Активизировать участие ППС и научных сотрудников ДонНУ в 
научных мероприятиях РФ, а также прохождение научных стажировок в вузах и 
НИИ РФ. 

2.2.7. Разработать механизмы обновления лабораторного и научного 
оборудования в подразделениях университета. 

2.2.8. Принимать участие в разработке республиканских нормативно-
правовых актов о порядке и условиях выполнения НИР и ОКР. 

2.2.9. Реорганизовать деятельность «Издательства ДонНУ». Изучить 
возможности модернизации типографского оборудования. 

2.2.10. Разработать систему стимулирования публикаций ученых в 
журналах ДонНУ (в том числе в «Вестнике ДонНУ»). 

2.2.11. Активизировать деятельность редакционно-издательского 
совета ДонНУ. 

2.2.12. Разработать порядок рецензирования статей для журналов 
ДонНУ. 

2.2.13. Расширять состав редколлегий журналов ДонНУ путем 
привлечения ведущих иностранных ученых. 
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2.2.14. Проводить работу по регистрации новых журналов и 
сборников ДонНУ в Министерстве информации, включению 
периодических научных изданий ДонНУ в перечень рецензируемых 
научных изданий ВАК ДНР, РИНЦ. 

2.2.15. Развивать в ДонНУ систему электронной доставки документов 
(ЕДД) пользователям в сотрудничестве с ведущими библиотеками России 
и других стран. 

2.2.16. Разработать регламент размещения научных изданий ДонНУ 
в РИНЦ. 

2.2.17. Ходатайствовать перед МОН о разработке порядка 
командирования сотрудников вузов и НИИ в научные и образовательные 
организации РФ. 

2.2.18. Кафедрам активизировать сотрудничество с вузами РФ для 
финансирования командировок сотрудников университета за счет 
принимающей стороны. 

2.2.19. Подготовить и провести международную научную конферен-
цию «Донецкие чтения 2018: образование, наука, инновации и вызовы 
современности». 

2.2.20. Разработать Положение о проведении научных мероприятий 
ДонНУ. 

2.2.21. Разработать комплексную программу довузовского 
образования при ДонНУ, включая такие направления как Лицей, МАН, 
школы Республики в рамках соглашений о научно-образовательном 
сотрудничестве.   

2.2.22. Кафедрам активизировать работу со школами, МАН, Лицеем, 
талантливыми студентами.  

2.2.23. В целях дальнейшего совершенствования организации 
научно-исследовательской работы создать в университете эффективную 
систему информирования студентов (школьников) о проведении научных 
мероприятий, продолжить проведение совместных научных студенческих 
мероприятий с вузами России. 

2.2.24. Продолжить организацию проведения Открытых студенческих 
научных конкурсов, олимпиад, конференций с международным участием. 

2.2.25. Установить партнерские связи студенческого научного 
общества и Совета молодых ученых университета (факультетов) ДонНУ  
со СНО и СМУ вузов России, изучить опыт их работы. 

2.2.26. Организовывать публикации научных статей студентов и 
молодых ученых ДонНУ в молодежных научных журналах и сборниках, 
издаваемых в России. 

2.2.27. Организовывать участие студентов и молодых ученых 
университета в международных молодежных научных мероприятиях, 
проводимых вузами России. 
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2.2.28. Возобновить проведение Фестивалей науки в ДонНУ с 
привлечением студентов и школьников. 

2.2.29. Создать Ассоциацию выпускников Донецкого национального 
университета для поддержки научно-образовательной деятельности 
аспирантов, студентов выпускных курсов и перспективы их 
трудоустройства. 

2.3. РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
2.3.1. Разработать проект развития «Мультимедиацентра ДонНУ» 

совместно с фондом «Русский мир». 
2.3.2. Организовать эффективную работу Совета по информатизации. 
2.3.3. Разработать Концепцию информатизации ДонНУ. 
2.3.4. Продолжить работу по автоматизации системы управления вузом: 

финансового менеджмента и учебного процесса. 
2.3.5. Разработать и внедрить систему электронного документооборота. 

2.4. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
Развитие кадрового резерва и совершенствование кадрового 

потенциала 
 2.4.1. Разработать Программу развития кадрового потенциала 
университета, включающую механизмы повышения мотивации научных и 
научно-педагогических кадров, в том числе адресную поддержку молодых 
ученых и преподавателей. 

2.4.2. Ввести рейтинговую систему, обеспечивающую оценку 
результативности научных и научно-педагогических кадров. 
 2.4.3. Продолжить программу привлечения ведущих ученых вузов и 
НИИ РФ для работы в ДонНУ (в составе диссертационных советов, 
научного руководства магистрантами, аспирантами, открытия новых 
специальностей и др.). 
 2.4.4. Провести лицензирование образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
 2.4.5. Повысить ответственность научных руководителей, 
заведующих кафедрами, деканов за отбор кандидатур для поступления в 
аспирантуру и формирование плана набора.    
 2.4.6.Ввести систему контроля выполнения индивидуального плана 
аспиранта: помимо промежуточной аттестации (2 раза в год) проводить 
регулярные научные семинары на кафедрах, факультетах; вести учет 
времени пребывания аспирантов дневного отделения на профильной 
кафедре, курсах. 
 2.4.7. Разработать и утвердить Положение о научном руководстве 
аспирантами, докторантами в ДонНУ. 
 2.4.8. Ежегодно утверждать план защит кандидатских и докторских 
диссертаций аспирантов, докторантов, сотрудников ДонНУ на Ученом 
совете университета и контролировать его выполнение. 
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 2.4.9. Продолжить работу по открытию диссертационных советов, 
новых специальностей аспирантуры, докторантуры в ДонНУ  с привлече-
нием ученых из зарубежных государств (РФ, Республики Беларусь и др. 
стран СНГ). 

Развитие системы повышения квалификации 
 2.4.10. Разработать комплексную программу развития системы 
повышения квалификации для всех категорий сотрудников университета, 
включающую в себя дополнительное профессиональное образования 
(переподготовку) и повышение квалификации. 
 2.4.11. На базе факультета Дополнительного и профессионального 
образования и других факультетов разрабатывать и постоянно реализовы-
вать дополнительные профессиональные программы переподготовки и 
повышения квалификации для различных категорий работников.  

2.4.12. Организовать в ДонНУ курсы повышения квалификации для 
ППС, учебно-вспомогательного персонала, сотрудников по владению 
информационно-коммуникационными технологиями для подготовки перехода 
к электронному документообороту. 

2.4.13. Разработать программу стажировок преподавателей и 
сотрудников ДонНУ в вузах РФ и НИИ РФ. 

2.5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
2.5.1. Запланировать программу научных исследований в области 

психологии и педагогики идейного и патриотического воспитания 
личности.   

2.5.2. Кафедрам психологии, педагогики, исторического, 
филологического факультетов разработать практические рекомендации по 
нравственному, духовному, патриотичному воспитанию личности в 
современных условиях с учетом ценностей нашего общего русского мира.  

2.5.3. Сформировать студенческое самоуправление. Создать 
Студенческий совет университета. 

2.6.  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2.6.1. Продолжить работу по осуществлению оптимизации штатного 

расписания университета с целью совершенствования организационной 
структуры университета и повышения эффективности управления. 

2.6.2. Разработать предложения по улучшению процессов планирова-
ния финансово-экономической деятельности, направленных на эффектив-
ное использование внутренних финансовых резервов и повышения 
качества услуг для реализации научно-образовательного процесса 

2.6.3. Разработать предложения по системе надбавок и доплат 
работникам университета за счет средств специального фонда. 

2.7.  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2.7.1. Выполнить текущие ремонтные работы зданий и коммуникаций на 

объектах ДонНУ. 
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2.7.2. Провести организационные и практические мероприятия по 
выполнению подрядными организациями капитальных ремонтов: 
плавбассейна, общежития №5, аудитории №209 главного учебного 
корпуса, музея. 

2.7.3. Провести работу по упорядочению проживающих в 
общежитиях университета переселенцев, а также возобновления 
деятельности СМЦ «Бригантина» для обеспечения активного досуга и 
горячего питания студентов. 

2.7.4. Разработать предложения по повышению эффективности 
инженерно-технической и хозяйственной работы и усовершенствованию 
системы управления в данной сфере. 

2.8. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ  
И ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ 
2.8.1. Разработать и утвердить временную инструкцию по 

делопроизводству ДонНУ, используя в качестве образца инструкцию 
Совета Министров ДНР. 

2.8.2. Разработать и внедрить систему электронного 
документооборота для повышения быстродействия управленческих 
решений и снижения затрат. 

2.8.3. Возобновить оперативные совещания, в том числе в режиме 
онлайн для повышения эффективности управления.  

1
 

 



Утверждено на заседании 
Ученого совета университета 
протокол № 9 от 28.12.2017 г. 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»  

на 2018 год 
Дата 

заседания 
Вопросы, которые 

планируются к обсуждению 
Готовят 

материалы 
Докладчик Ответственный  

от ректората 

26.01.2018  1. Состояние и перспектив-
ные задачи административно- 
хозяйственной деятельности  

Административ-
но-хозяйственная 
часть  

Главный 
инженер 

Ректор 

2. О подготовке системы ГО 
в 2017 г. и задачах на 2018 г. 

Начальник штаба 
ГО 

Начальник 
штаба ГО 

Первый проректор 

12.02.2018 Расширенное заседание Ученого совета ДонНУ, посвященное 
100-летию Донецко-Криворожской Республики 

Ректор 

02.03.2018  
 
 
 

1. Итоги научно-исследова-
тельской работы ДонНУ в 
2017 г. и задачи на 2018 год 

Научно-
исследовательская 
часть 
 

Проректор по 
научной и 
инновационной 
деятельности 

Проректор по 
научной и 
инновационной 
деятельности 

2.  Научно-образовательное 
сотрудничество ДонНУ с 
ЮФУ и другими вузами РФ 
в 2018 г. 

Комиссия по 
подготовке 
вопроса 
 

Председатель 
комиссии 

Проректоры по 
научной и иннова-
ционной деятельно-
сти, научно-мето-
дической и 
учебной работе 

 



30.03.2018  1. О реформировании 
научно-образовательной 
деятельности по направле-
нию подготовки «История» в 
соответствии с новыми ГОС 
ВПО 
 

Исторический 
факультет. 
Комиссия по 
подготовке 
вопроса 
 

Декан 
исторического 
факультета. 
Председатель 
комиссии  

Проректоры по 
научной и иннова-
ционной деятельно-
сти, по научно-
методической и 
учебной работе 

2. Диссертационные советы 
ДонНУ: эффективность 
работы и перспективы 
дальнейшего развития 
 

Комиссия по 
подготовке 
вопроса 
 

Председатель 
комиссии  

Проректор по 
научной и иннова-
ционной деятельно-
сти 

27.04.2018  1. Отчет о работе по всем 
направлениям учетно-
финансового факультета и 
задачи его развития 

Учетно-финансо-
вый факультет.  
Комиссия по 
подготовке 
вопроса 

Декан учетно-
финансового 
факультета. 
Председатель 
комиссии по 
подготовке 
вопроса 

Первый проректор 
 
 
 
 

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

Бухгалтерия 
Планово-экономи-
ческий отдел 

Главный 
бухгалтер 

Ректор 

 



1.06.2018  1. О сотрудничестве факуль-
тетов с профильными минис-
терствами (предприятиями, 
организациями) для эффектив-
ной организации научно-обра-
зовательной деятельности 

Комиссия по 
подготовке 
вопроса 
 

Председатель 
комиссии  

Проректор по 
научной и иннова-
ционной деятельно-
сти, проректор по 
научно-методиче-
ской и учебной 
работе  

2. О готовности к приемной 
кампании 2018 года 

Приемная 
комиссия 

Ответственный 
секретарь прием-
ной комиссии 

Первый проректор 

29.06.2018  1. 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 
 

2. Лицей при ДонНУ как 
научный центр довузовской 
подготовки школьников 
республики 

Комиссия по 
подготовке 
вопроса. 
Лицей при 
ДонНУ 
 

Директор лицея. 
Председатель 
комиссии 

Первый проректор 
 
 

 3. Об исполнении решений 
Ученого совета 
 

Ученый 
секретарь 

Ученый 
секретарь 

Первый проректор 
 
 

 



28.09.2018  1. Итоги работы государст-
венных экзаменационных 
комиссий 2017/2018 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 2017 года 

Приемная 
комиссия. 
Учебный отдел 

Ответственный 
секретарь прием-
ной комиссии 

Первый проректор 
 
 

26.10.2018 1. Отчет о работе по всем 
направлениям экономиче-
ского факультета и задачи 
его развития 

Экономический 
факультет.  
Комиссия по 
подготовке 
вопроса 

Декан 
экономического
факультета. 
Председатель 
комиссии по 
подготовке 
вопроса 
 

Первый проректор 
 
 
 
 

2.  Состояние, проблемы и задачи 
обеспечения условий 
проживания студентов в 
общежитиях. 
 

Администрация 
студгородка 

Директор 
студгородка 

Ректор 

 



30.11.2018  1. О сетевом взаимодействии 
ДонНУ с вузами РФ по 
реализации совместных 
образовательных программ 
 

Комиссия по 
подготовке 
вопроса 

Председатель 
комиссии  

Проректор по 
научно-методиче-
ской и учебной 
работе 

2. О комплексной программе 
развития системы дополни-
тельного профессионального 
и довузовского образования 
в ДонНУ 
 

ФДПО. 
Комиссия по 
подготовке 
вопроса 

Декан факульте-
та дополнитель-
ного и профес-
сионального 
образования. 
Председатель 
комиссии по 
подготовке 
вопроса 
 

Проректор по 
научно-методиче-
ской и учебной 
работе 
 

28.12.2018  1. О работе отдела по связям 
с общественностью 

Отдел по связям с 
общественностью 
 

Начальник отде-
ла по связям с 
общественностью 

Первый проректор 

2. Утверждение плана 
работы Ученого совета 
университета на 2019 год 
 

Ученый 
секретарь 

Ученый 
секретарь 

Ректор 

 
  

 

 



Утверждено на заседании 
Ректората университета 

протокол № 1 от 16.01.2018 г. 
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ РЕКТОРАТА 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»  
на 2018 год 

 
Дата 

заседания 
Вопросы, которые планируются к 

обсуждению 
Готовят 

материалы 
Докладчик Ответственный  

от ректората 
16.01.2018 1. Утверждение плана работы 

ректората на 2018 год 
Информацион-
но-аналитиче-
ский отдел 

Ректор Первый 
проректор 

20.02.2018 1. Студенческая наука: состояние и 
перспективы развития 

НИЧ Заведующая 
НИЧ 

Проректор по 
научной и инно-
вационной 
деятельности 

2. О плане мероприятий ДонНУ, 
приуроченных к объявленному 2018 
году как году Истории Донбасса 
 
 

Исторический 
факультет, отдел 
по воспитатель-
ной работе, муль 
тимедиацентр, 
отдел по связям 
с обществен-
ностью 
 

Декан 
историческо-
го факультета 

Проректор по 
научно-методиче-
ской и учебной 
работе 

 



20.03.2018 1. Итоги зимней сессии студентов 
очной и заочной форм обучения 

Учебный отдел Зав. учебным 
отделом 

Проректор по 
научно-методиче-
ской и учебной 
работе 

2. О разработке методических 
рекомендаций для кураторов групп 
по нравственному, духовному и 
патриотическому воспитанию 
личности 

Кафедры 
педагогики и 
психологии 

Зав.кафедра-
ми педагоги-
ки и психоло-
гии 

Проректор по 
научно-методи-
ческой и учебной 
работе 

17.04.2018 1. О системе повышения квали-
фикации преподавателей и сотруд-
ников ДонНУ: состояние, задачи, 
перспективы работы с РФ 

НИЧ, 
факультет 
ФДПО 

Ведущий 
инженер по 
методическо
му обеспече-
нию междис-
циплинарног
о обучения и 
стажировки 
НИЧ  
 

Проректор по 
научной и ин-
новационной 
деятельности, 
проректор по 
научно-методи-
ческой и учебной 
работе  

2.Реформирование административ-
но-хозяйственной части и задачи по 
эффективности системы управления 
в данной сфере 
 

Административ
но-хозяйствен-
ная часть  

Главный 
инженер 

Ректор 

 



15.05.2018 1. Музей ДонНУ: реалии и 
перспективы 

Рабочая группа Председатель 
рабочей группы  

Первый 
проректор  

2. О работе сайта по предоставле-
нию информации об университете в 
сети Интернет с целью повышения 
эффективности взаимодействия 
ДонНУ с целевой аудиторией 
 

Отдел по связям 
с обществен-
ностью 

Начальник 
отдела по 
связям с 
общественно
стью 

Первый 
проректор 
 

19.06.2018 1. О редакционно-издательской 
деятельности ДонНУ по всем 
направлениям 

НИЧ, комиссия 
по подготовке 
вопроса 
 

Председатель
комиссии 

Проректор по 
научной и 
инновационной 
деятельности  

2. Отчет о выполнении проектов по 
международным грантам Фонда 
«Русский Мир» 

Руководители 
научной груп-
пой проекта 

Руководители 
научной 
группой 
проектов  

Проректор по 
научной и 
инновационной 
деятельности 

18.09.2018 1. Утверждение графиков учебного 
процесса очной и заочной форм 
обучения на 2018-2019 учебный год 

Учебный отдел Зав. учебным 
отделом 

Первый  
проректор 

2.  О ходе выполнения Программы 
патриотического воспитания 
студентов ДонНУ и плана меропри-
ятий к Году истории Донбасса 
 

Отдел по 
воспитательной 
и социальной 
работе 

Начальник 
отдела  

Первый 
проректор 

 



16.10.2018 1. Состояние, проблемы и задачи 
функционирования студгородка 
ДонНУ  
 

Администрация 
студгородка 

Директор 
студгородка 

Главный 
инженер 

2. Анализ результатов входного 
контроля знаний студентов 1-го 
курса по математике и русскому 
языку 
 

Рабочие груп-
пы кафедр 
ВМиМПМ и 
русского языка 

Председатели 
рабочих 
групп 

Проректор по 
научно-методи-
ческой и учебной 
работе 

20.11.2018 1. О развитии системы дистан-
ционного обучения в ДонНУ 

Факультет до-
полнительного 
и профессиона-
льного 
образования 

Декан ФДПО Первый 
проректор 

2. О работе издательства ДонНУ  
 

Издательство 
ДонНУ 

Директор 
издательства 

Ректор 

18.12.2018 Итоги работы факультетов ДонНУ в 
сфере образовательной деятельно-
сти с вузами РФ 

Учебный отдел Зав. учебным 
отделом 

Проректор по 
научно-методиче-
ской и учебной 
работе 

2. Отчет о выполнении решений 
ректората 

Рабочая группа Первый 
проректор 

Первый 
проректор 

 

 



Утверждено на заседании 
Научно-методического совета университета 

протокол № 7 от 21.12.2017 г. 
 

 
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» на 2018 год 

  
Дата 

заседания 
Вопросы, планируемые для обсуждения Докладчик 

21.02.2018 г. 1. О проекте создания основных локальных документов 
ДонНУ на 2018 г. по образовательной деятельности 

 Председатель Научно-
методического совета 
ДонНУ 

2. Представление образовательной деятельности ДонНУ 
на сайте: работа факультетов и подразделений 
университета 
 

Председатель комиссии по 
подготовке вопроса  

3. О развитии научно-методической базы подготовки 
студентов по новым направлениям, открытым на 
филологическом и физическом факультетах 
 

Председатели УМК 
филологического и 
физического факультетов 

 



25.04. 2018 г. 
 

1. Проблемы инклюзивного образования в Донецком 
национальном университете 

Председатель комиссии по 
подготовке вопроса 

2. Развитие информационных ресурсов университета и 
внедрение информационных технологий в учебный 
процесс ДонНУ 

Председатель комиссии по 
подготовке вопроса 

3.О системе довузовской подготовки будущих учителей-
предметников в ДонНУ 

Декан факульета 
дополнительного и 
профессионального 
образования 

20.06. 2018 г. 1. О работе кафедр по согласованию и реализации 
основных образовательных программ с 
соответствующими кафедрами вузов-партнеров 

Председатель УМК 
экономического 
факультета 

2. Практика обучающихся как составная часть основной 
образовательной программы: состояние и перспективы 
ее организации в ДонНУ 
 

Председатель комиссии по 
подготовке вопроса 

3. О комплексе мер по сохранению на стабильном 
уровне контингента студентов факультета математики и 
информационных технологий и физико-технического 
факультета 
 

Председатели УМК 
факультетов  

 



24.10. 2018 г. 1. Трудоустройство выпускников как один из 
показателей качества университетского образования (о 
создании системы мониторинга рынка труда в ДонНУ) 
 

Заведующий отдела по 
трудоустройству 

2. Проблемы воспитания духовности и гуманизма в 
обучении философии в ДонНУ 

Председатели УМК 
кафедры философии 

3. Роль ресурсно-обеспеченной самостоятельной работы 
студентов (использование электронного обучения и 
дистанционных технологий) 
 

Заведующий Центра 
дистанционного обучения 

26.12. 2017 г. 1. Анализ выпуска учебной, учебно-методической и 
справочной литературы в университете в 2018 г. 

Заведующая отделом 
научно-методического 
обеспечения учебного 
процесса 

2. Утверждение Плана издания учебной, учебно-
методической и справочной литературы на 2019 г. 
 

Директор издательства 

3.Об исполнении решений Научно-методического совета в 
2018 г. 
 

Ученый секретарь совета 
ДонНУ 

4. Утверждение Плана работы Научно-методического 
совета ДонНУ на 2019 год 

Председатель Научно-
методического совета 
ДонНУ  

 

 



Утверждено на заседании 
Научно-технического совета университета 

протокол № 1 от 18.01.2018 г. 
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» на 2018 год 

 
Дата 

заседания 
Вопросы, планируемые для обсуждения Ответственные 

Январь Итоги выполнения тематического плана научно-исследователь-
ских работ в 2017 году 

Дубровина В.А. 

Отчетная сессия исполнителей научных исследований, которые 
выполнялись в 2017 году за счет средств республиканского 
бюджета 

Данилов В.В.; 
Дубровина В.А.; 
Фоменко М.В.; 
Руководители НИР 

Утверждение тематического плана научно-исследовательских 
работ, выполняющихся за счет средств республиканского 
бюджета в 2018 году 

Данилов В.В.; 
Дубровина В.А. 

Утверждение плана-графика повышения квалификации на 2018 г.  Дубровина В.А.; 
Рева Е.В. 

Февраль Состояние, проблемы и перспективы развития научно-
исследовательской части университета. Задачи на 2018 год 

Данилов В.В.; 
Дубровина В.А. 

Открытие научно-исследовательских работ, выполняющихся в 
рамках рабочего времени преподавателей 

Дубровина В.А., 
Кишкань Л.О. 

 



Март О формировании перечня уникального научного оборудования в 
ДонНУ 

Данилов В.В. 

Об активизации работы кафедр по привлечению дополнительного 
финансирования за счет участия в региональных и 
международных программах и проектах 

Данилов В.В 
Деканы 
факультетов 

О подготовке к проведению к Фестиваля науки и научной 
конференции «Донецкие чтения – 2018: образование, наука, 
инновации и вызовы современности»  

Дубровина В.А. 
Шеставин Н.С. 
Данилов В.В. 
Самарева Т.Н. 

Апрель О расширении состава редколлегий журналов ДонНУ путем 
привлечения ведущих иностранных ученых 

Данилов В.В. 
Фоменко М.В. 
Редакторы 
редколлегий 

О регистрации научных изданий ДонНУ, включении в перечень 
рецензируемых изданий ВАК ДНР, РИНЦ 

Стоецкая А. 
Данилов В. 

О деятельности аспирантуры ДонНУ в 2017 году Данилов В.В. 
Июнь Промежуточные итоги выполнения научно-исследовательских 

работ, финансируемых за счет средств республиканского 
бюджета, в первом полугодии 2018 года 

Данилов В.В., 
Дубровина В.А.; 
Руководители НИР 

Развитие системы повышение квалификации научно-
педагогических сотрудников  

Рева Е.В. 
Данилов В.В. 

Утверждение тематического плана научно-исследовательских 
работ, выполняющихся в рамках рабочего времени 
преподавателей 

Кишкань Л.О. 
Дубровина В.А.,  

 



О патентных исследованиях в ДонНУ Малашенко Н.Ф. 
Данилов В.В. 

Сентябрь Конкурсный отбор проектов фундаментальных исследований и 
прикладных исследований и разработок, выполнение которых 
начнется в 2019 году за счет средств республиканского бюджета 

Данилов В.В., 
Дубровина В.А., 
Руководители НИР 

Разработка комплексной программы довузовского образования 
при ДонНУ (Лицей, МАН, школы Республики – в рамках 
соглашения о научно-образовательном сотрудничестве). 

Шеставин Н.С. 
Шурко Г. 
Данилов В.В. 

Ноябрь О формировании тематического плана НИР, финансируемых за 
счет средств республиканского бюджета на 2019 год 

Дубровина В.А. 

Декабрь О результатах проведения научно-технических мероприятий в 
2018 году 

Дубровина В.А. 
Данилов В.В.; 
Фоменко М.В. 

Утверждение плана научно-технических мероприятий ДонНУ на 
2019 году  

Данилов В.В.; 
Дубровина В.А. 

Об итогах аттестации аспирантов и докторантов за 2018 год.  Данилов В.В., 
Утверждение плана работы научно-технического совета  
университета на 2019 год 

Данилов В.В., 
Фоменко М.В. 

 
 

 



Утверждено на заседании 
Редакционно-издательского совета университета 

протокол № 24 от 04.12.2017 г. 
 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ  
РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО СОВЕТА (РИС) 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»  
на 2018 год 

 
Дата Содержание вопросов Готовят Докладывают Ответственные за 

подготовку вопроса 
Февраль Утверждение плана 

работы РИС на 2018 год 
Научно-исследова-
тельская часть 

Ответственный 
секретарь РИС 

Заместитель председа-
теля РИС по учебному 
и учебно-методиче-
скому направлению, 
заместитель председа-
теля РИС по научному 
направлению 

Отчет директора 
Издательства ДонНУ  
о работе за 2017 год 

Рабочая группа Директор 
издательства 

Заместитель председа-
теля РИС по учебному 
и учебно-методиче-
скому направлению, 
заместитель председа-
теля РИС по научному 
направлению 

 



 Анализ выполнения 
тематического плана 
издания научной 
литературы в 2017 году 

Рабочая группа Заместитель 
председателя 
РИС по 
научному 
направлению 

Заместитель председа-
теля РИС по научному 
направлению 

О получении номеров 
ISBN для научных, 
учебных и учебно-
методических изданий 
ДонНУ 

Научно- 
исследовательская 
часть 

Зав. НИЧ Заведующая научно- 
исследовательской 
частью 

Рекомендации к выпуску 
научных монографий, 
журналов и сборников 
 

Ответственный 
секретарь РИС 

Ответственный 
секретарь РИС 

Заместитель председа-
теля РИС по научному 
направлению 

Апрель Итоги перерегистрации 
научных периодических 
изданий ДонНУ в ВАК 
ДНР, РИНЦ и перспекти-
вы включения в междуна-
родные базы данных 

Рабочая группа Заведующая 
НИЧ 

Заместитель председа-
теля РИС по научному 
направлению 

Сайт научного журнала Рабочая группа Зав. НИЧ Заместитель 
председателя РИС по 
научному 
направлению 

Рекомендации к выпуску 
научных монографий, 
журналов и сборников 

Ответственный 
секретарь РИС 

Ответственный 
секретарь РИС 

Заместитель председа-
теля РИС по научному 
направлению 

 



Сентябрь О формировании фонда 
научной литературы в 
электронно-библиотечной 
системе ДонНУ 

Рабочая группа Ответственный 
секретарь РИС 

Заместитель 
председателя РИС по 
научному 
направлению, 
директор библиотеки 

Рекомендации к выпуску 
научных монографий, 
журналов и сборников 

Ответственный 
секретарь РИС 

Ответственный 
секретарь РИС 

Заместитель председа-
теля РИС по научному 
направлению 

Декабрь Итоги редакционно-изда-
тельской деятельности 
университета за 2018 год 
 

Рабочая группа Ответственный 
секретарь РИС 

Заместитель председа-
теля РИС по научному 
направлению 

Утверждение плана 
работы РИС на 2019 год 

Научно-исследова-
тельская часть 

Ответственный 
секретарь РИС 

Заместитель председа-
теля РИС по учебному 
и учебно-методиче-
скому направлению, 
заместитель председа-
теля РИС по научному 
направлению 

Рекомендации к выпуску 
научных монографий, 
журналов и сборников, 
учебно-методической 
литературы 

Ответственный 
секретарь РИС 

Ответственный 
секретарь РИС 

Заместитель председа-
теля РИС по учебному 
и учебно-методиче-
скому направлению, 
заместитель председа-
теля РИС по научному 
направлению 

 



Утверждено на заседании 
Совета образовательных программ  

протокол № 1 от 11.01.2018 г. 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

СОВЕТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» на 2018 год 

 
Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

Современное развитие университета 

1. Разработка комплексной программы дополнитель-
ного профессионального образования в системе 
образовательной деятельности ДонНУ 

Февраль-март 
 2018 г. Сектор планирования 

2. Создание комплексной программы довузовского 
образования школьников при ДонНУ 

Февраль-май  
2018г. 

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

Январь-февраль 
2018 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 
2018 г. 

 



Создание нормативной базы образовательной деятельности 
 
 1. Разработка Положения об ускоренном обучении 

студентов в ДонНУ 
Январь 2018 г. Сектор 

методических 
разработок 

2. Разработка новой редакции Положения об 
организации учебного процесса ДонНУ 

Февраль 2018 г. 

3. Создание учебных планов 2018 года по всем на-
правлениям подготовки и специальностям ДонНУ, 
соответствующих ГОС ВПО 

До 1 февраля 
2018 г. 

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

 
В течение года 

5. Обновление основных образовательных 
программ по направлениям подготовки и 
специальностям в ДонНУ 

Январь-май 
2018 г. 

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

Январь, сентябрь 
2018 г. 

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

В течение года  

 



Создание образовательных проектов ДонНУ 

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

В течение года  
 

Сектор 
образовательных 

проектов 2. Реализация плана мероприятий Концепции развития 
математического образования в ДНР 

В течение года 

3. Реализация плана мероприятий Концепции развития 
физического образования в ДНР 

В течение года 

4. Реализация программы филологического 
образования в ДНР 

В течение года 

5. Разработка плана мероприятий по реализации 
Концепции исторического развития Донбасса 

В течение года 

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

В течение года 

7. Проектирование открытия новых факультетов 
ДонНУ 
 

В течение года 

 



Экспертный анализ качества образовательной деятельности 

1. Проведение цикла семинаров для заместителей 
деканов, председателей учебно-методических 
комиссий и методистов факультетов по: 

• организации учебного процесса; 
• разъяснению введения новых нормативных 

документов Министерства образования и науки 
ДНР и собственных нормативных актов; 

• организации и проведению всех видов практик 
 

В течение года  
 
 
 
 
 

Сектор 
мониторинга 
качества ОД 2. Исследование показателей самоанализа 

образовательной деятельности кафедр с ориентацией 
на международную аккредитацию университета 

 
В течение года 

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

В течение года 

4. Анализ учебно-методических комплексов по 
дисциплинам общеуниверситетской корзины 
(проведение межфакультетских семинаров) 

Март, октябрь  
2018 г. 

 

 



  
Утверждено на заседании 

Совета по информатизации  
протокол № 1 от 18.01.2018 г. 

ПЛАН РАБОТЫ  
СОВЕТА ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
на 2018 год 

 
Дата 

заседания 
Вопросы, планирующиеся  

к обсуждению 
Готовят 

материалы 
Докладчик Ответственный  

Январь 
2018 г. 

Утверждение Плана работы 
Совета по информатизации 
 

Первый проректор Тимохин 
В.Н. 

Первый проректор 

Февраль 
2018 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 
2018 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 
2018 г. 

О перспективах развития УПВЦ 
и его совершенствовании  

УПВЦ Романчук 
С.М. 

Первый проректор 

Состояние и перспективы 
подготовки кадров для УПВЦ  

Деканы ФМиТ, ФТФ, 
директор УНИ ЭК 

Деканы, 
директор 

Первый проректор 

Май 
 2018 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 
2018 г. 

О готовности системы 
«Студент» 

УПВЦ, Приемная 
комиссия 

Романчук 
С.М. 

Первый проректор 

Готовность сервера Moodle к 
размещению материалов 
 

УПВЦ Бондаренко 
В.И. 

Директор УПВЦ 

Сентябрь 
2018 г. 

Об утверждении плана мероп-
риятий по подготовке персо-
нала к работе с системой 
«Студент» 

УПВЦ Романчук 
С.М. 

Первый проректор 

Подведение итогов приемной 
кампании и направления 
совершенствования системы 
«Абитуриент» 

УПВЦ, Приемная 
комиссия 

Кудрейко 
И.А. 

Первый проректор 

 



Октябрь 
2018 г. 

О перспективах реализации 
проекта интернет-вещания 

УПВЦ, Отдел свя-
зей с обществен-
ностью 

Романчук 
С.М. 

Директор УПВЦ 

О ходе реализации проектов 
дистанционного обучения 

УПВЦ, Бондаренко 
В.И. 
 

Директор УПВЦ 

Ноябрь 
2018 г. 

Анализ функциональных воз-
можностей систем информа-
ционной поддержки учебного 
процесса  
 

Рабочая группа Руководитель 
рабочей груп-
пы 

Директор УПВЦ 

Декабрь 
2018 г. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

СОВЕТА ПО ЭФФЕКТИВНОМУ И ЭКОНОМИЧНОМУ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

на 2018 год  
 

№ 
п/п Задача Мероприятие Срок 

исполнения Исполнитель 

1. Повышение 
 энергоэффективности 
учебных корпусов и 
общежитий,  
обеспечение комфорт-
ных условий для  
студентов 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. 

 



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 
 

Промывка систем отопле-
ния в учебных корпусах и 
общежитиях 
 

3-й квартал Главный инженер 
Коренев С.Н. 

Реконструкция вентиляци-
онной системы главного 
корпуса и душевых в 
общежитии №1 
 

3-й квартал 

Установка автоматизиро-
ванных тепловых завес над 
входными дверями глав-
ного корпуса и корпуса    
№ 10 
 
 
 

3-й квартал 

 



4. Дополнительные меры  
по энергосбережению  
и повышению 
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 инженерно-
технической службы, 
работников общежитий, 
учебных корпусов, 
структурных подразде-
лений вопросам энергосбе-
режения и энергетической 
эффективности 

Раз в полугодие Руководители 
структурных 

подразделений  
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