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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 информатизации. 
 
В данном выпуске сборника нормативных актов Донецкого 

национального университета представлены планы мероприятий 
на 2020 год ректората и каждого общеуниверситетского совета. 



 

Утверждено на заседании 
Ученого совета университета 

протокол № 10 от 24.12.2019 г. 
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» на 2020 год 
Дата 

заседания 
Вопросы, которые планируются к 

обсуждению 
Готовят 

материалы 
Докладчик Ответственный  

от ректората 

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

Административ-
но-хозяйственная 
часть  

Главный 
инженер 

Ректор 

28.02.2020 1. Итоги научно-исследователь-
ской работы ДОННУ в 2019 г.  
и задачи на 2020 год 
 
 

Научно-исследо-
вательская часть 
 

Проректор  
по научной и 
инновацион-
ной деятель-
ности 

Проректор по 
научной и 
инновационной 
деятельности 

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

Бухгалтерия; 
Планово-эконо-
мический отдел 

Главный 
бухгалтер 

Ректор 

27.03.2020  
 
 
 

1. О развитии факультета 
дополнительного и профеcсио-
нального образования (ФДПО) 

Декан ФДПО Декан ФДПО Проректор по 
научно-методиче-
ской и учебной 
работе 



 

24.04.2020  1. Отчет о работе по всем 
направлениям исторического 
факультета и задачи его 
развития 

Факультет.  
Комиссия по 
подготовке 
вопроса 

Декан факуль-
тета. Предсе-
датель комис-
сии по подго-
товке вопроса 

Первый 
проректор 
 
 

2. О развитии Лицея ДонНУ Лицей Директор 
лицея 

Первый 
проректор 

3. О воспитательной работе со 
студентами 

Отдел по 
воспитательной  
и социальной 
работе со 
студентами 

Проректор по 
воспитатель-
ной и социаль-
ной работе со 
студентами 

Проректор по 
воспитательной  
и социальной 
работе со 
студентами 

29.05.2020 1. Отчет о работе по всем 
направлениям физико-техниче-
ского факультета и задачи его 
развития  

Факультет. 
Комиссия по 
подготовке 
вопроса 

Декан 
факультета. 
Председатель 
комиссии по 
подготовке 
вопроса 

Первый 
проректор 
 

2.  О развитии Института 
педагогики  

Институт 
педагогики 

Директор 
института 

Проректор по 
научно-методиче-
ской и учебной 
работе 



 

26.06.2020  1. О деятельности ДОННУ по 
подготовке научных кадров 
высшей квалификации и зада-
чах по ее усовершенствованию 

Отдел 
аспирантуры и 
докторантуры 

Проректор по 
научной и 
инновацион-
ной деятель-
ности 
 

Проректор по 
научной и 
инновационной 
деятельности 
 

2. О работе отдела по связям с 
общественностью 

Помощник 
ректора. 
Отдел по связям с 
общественностью 

Помощник 
ректора 

Первый 
проректор 

 3. О развитии Института 
физической культуры и спорта 
(ФКС) 

Институт ФКС Директор 
института 

Проректор по 
научно-методиче-
ской и учебной 
работе 

25.09.2020  1. Итоги работы государствен-
ных экзаменационных комиссий 
2019/2020 учебного 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 2020 года 

Приемная 
комиссия. 
Учебный отдел 

Ответствен-
ный секретарь 
приемной 
комиссии 

Первый 
проректор 
 
 



 

30.10.2020 1. Об организации 
профориентационной работы  
в ДОННУ 

Отдел 
довузовской 
подготовки; 
приемная 
комиссия  

Ответствен-
ный секретарь 
приемной 
комиссии; 
заведующий 
отделом 
довузовской 
подготовки 

Первый 
проректор 

27.11.2020 1. О международной 
деятельности ДОННУ 
 

Отдел 
международного 
сотрудничества 

Первый 
проректор 

Первый 
проректор 

2. О состоянии и задачах 
развития научных исследований 
по финансово-экономической 
проблематике 

НИЧ. Комиссия 
по подготовке 
вопроса 

Председатель 
комиссии по 
подготовке 
вопроса 

Проректор по 
научной и 
инновационной 
деятельности 

25.12.2020  1.  О состоянии и задачах 
развития научных исследований 
по исторической проблематике 

Исторический 
факультет. НИЧ 

Декан 
исторического 
факультета 

Проректор по 
научной и 
инновационной 
деятельности 

2. Об исполнении решений 
Ученого совета 

Ученый 
секретарь 

Ученый 
секретарь 

Первый 
проректор 

3. Утверждение плана работы 
Ученого совета университета  
на 2021 год 

Ученый 
секретарь 

Ученый 
секретарь 

Ректор 



 

Утверждено на заседании 
Ректората университета 

протокол № 10 от 17.12.2019 г. 
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ РЕКТОРАТА 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» на 2020 год 
Дата 

заседания 
Вопросы, которые планируются к 

обсуждению 
Готовят 

материалы 
Докладчик Ответственный  

от ректората 
21.01.2020 1. Об организации и проведении  

в ДОННУ мероприятий, посвя-
щенных 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

Оргкомитет Проректор по 
воспитатель-
ной и социаль-
ной работе 

Проректор по 
воспитательной  
и социальной 
работе 

18.02.2020 1. Дорожная карта по организа-
ции учебной, воспитательной 
деятельности Многопрофильного 
лицея-интерната ДОННУ 

Рабочая 
группа 

Директор 
Лицея 

Первый проректор 

2. О результатах деятельности 
диссертационных советов 
ДОННУ за 2019 год 

Председатели 
диссертацион-
ных советов 

Ученый 
секретарь 

Проректор по 
научной и иннова-
ционной 
деятельности 

17.03.2020 1. О состоянии и развитии 
программ дополнительного 
профессионального образования 

Рабочая 
группа 

Декан ФДПО Первый проректор 

2. Итоги зимней сессии студентов 
очной и заочной форм обучения 

Учебный 
отдел 

Зав. учебным 
отделом 

Проректор по 
научно-методической 
и учебной работе 



 

21.04.2020 1. О развитии дистанционных 
форм обучения в ДОННУ 

Центр 
дистанцион-
ного обучения 

Проректор по 
научно-методи-
ческой и учеб-
ной работе 

Проректор по научно-
методической и 
учебной работе 

2. О работе кураторов 
академических групп 

Рабочая 
группа 

Заведующий 
отделом по 
воспитатель-
ной и социаль-
ной работе со 
студентами 

Проректор по 
воспитательной и 
социальной работе 

19.05.2020 1. О готовности Приемной 
комиссии к набору 2020/2021 уч. 
года 

Приемная 
комиссия 

Ответствен-
ный секретарь 
приемной 
комиссии 

Первый проректор 

2. О подготовке к проведению  
III Международного интеграцион-
ного форума «Русский мир и 
Донбасс» 
 

Оргкомитет 
Форума 

Первый 
проректор 

Ректор 

16.06.2020 1. Об аккредитации 
образовательных программ 
ДОННУ 

Информацион-
но-аналитиче-
ский отдел 

Проректор по 
научно-мето-
дической и 
учебной работе 
 

Проректор по 
научно-методиче-
ской и учебной 
работе 



 

2. О работе официальных 
интернет-ресурсов ДОННУ 

Отдел рекла-
мы и связей с 
общественно-
стью 

Помощник 
ректора 

Первый проректор 

3. О готовности общежитий 
ДОННУ к приему студентов  
в 2020 году 

Дирекция 
студгородка 

Директор 
студгородка 

Проректор по 
комплексной 
безопасности 

15.09.2020 1. Утверждение графиков 
учебного процесса очной и 
заочной форм обучения на 2020-
2021 учебный год 

Учебный 
отдел 

Зав. учебным 
отделом 

Проректор по 
научно-методиче-
ской и учебной 
работе 

2. Состояние, проблемы и задачи 
функционирования студгородка 
ДОННУ 

Дирекция 
студгородка 

Директор 
студгородка 

Первый проректор 

3. О готовности учебных 
корпусов, пунктов питания к 
началу нового учебного года 

Комиссия по 
подготовке 
вопроса 

Председатель 
комиссии 

Проректор по 
комплексной 
безопасности 

20.10.2020 1. Анализ результатов входного 
контроля знаний студентов 1-го 
курса по математике и русскому 
языку 

Рабочие 
группы 
кафедр 
ВМиМПМ и 
русского 
языка 

Председатели 
рабочих групп 

Проректор по 
научно-методиче-
ской и учебной 
работе 



 

2. О работе органов 
студенческого самоуправления 

Профком 
студентов 

Председатель 
профкома 
студентов 

Проректор по 
воспитательной и 
социальной работе 

17.11.2020 1. Об академической мобильности 
обучающихся ДОННУ 

Отдел 
международ-
ного сотруд-
ничества 

Начальник 
отдела между-
народного 
сотрудничества 

Первый проректор 

2. О профилактике коррупции 
среди студентов и формировании 
антикоррупционной культуры в 
ДОННУ 

Комиссия по 
подготовке 
вопроса 

Проректор по 
комплексной 
безопасности 

Проректор по 
воспитательной и 
социальной работе, 
проректор по 
комплексной 
безопасности 

15.12.2020 2. О выполнении решений Ректо-
рата 

Рабочая 
группа 

Первый 
проректор 

Первый проректор 

3. Об утверждении плана работы 
Ректората на 2021 год 

Секретарь 
ректората 

Первый 
проректор 

Ректор 

 
 



 

Утверждено на заседании 
Научно-методического совета университета 

протокол № 7 от 21.12.2019 г. 
 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ  
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» на 2020 год 
 

Дата 
заседания 

Вопросы, планируемые для обсуждения Докладчик 

19.02.2020 г. 1. Учебно-методическая работа преподавателей  
социально-гуманитарных дисциплин по 
формированию у студентов ДОННУ чувства 
глубокого патриотизма  
 

Председатель комиссии по 
подготовке вопроса  

2. Роль кафедры политологии в формировании 
политической культуры студентов ДОННУ 

Заведующий кафедрой полито-
логии  
 

3. Итоги прохождения второго этапа 
государственной аккредитации в РФ и задачи по 
подготовке к III этапу  магистерских программ и 
специальностей ДОННУ 

Проректор по научно-методи-
ческой и учебной работе, 
руководитель группы по 
подготовке к государственной 
аккредитации в РФ 
 



 

22.04. 2020 г. 
 

1. Развитие эвристического мышления студентов и 
формирование ИКТ-компетентности при изучении 
дисциплин профессионального блока: опыт работы 
ФДПО 

Председатель УМК факультета 
дополнительного и профессио-
нального образования  

2. Отчет о научно-методической работе физико-
технического факультета и задачи его развития 

Председатель УМК физико-
технического факультета  

3. О структуре комплексного учебно-методического 
обеспечения учебного процесса института 
физической культуры и спорта 

Председатель УМК института 
физической культуры и спорта 

4. Утверждение рабочих программ дисциплин на 
2020-2021 учебный год 

Председатели УМК 
факультетов / институтов 

24.06. 2020 г. 1. О реализации образовательных программ 
магистратуры в сетевой форме (опыт учебно-
научного института «Экономическая кибернетика») 

Председатель УМК учебно-
научного института «Эконо-
мическая кибернетика»  

2.  Влияние профессиональной развивающей среды 
Института педагогики на подготовку будущих 
учителей 
 

Заместитель директора института 
педагогики  

3. Реализация в ДОННУ Концепции инклюзивного 
образования ДНР: проблемы и перспективы 
 

Председатель комиссии по 
подготовке вопроса 



 

21.10. 2020 г. 1. Развитие профессиональных качеств препо-
давателей университета (пути и средства повышения 
профессиональной компетентности) 

Председатель комиссии по 
подготовке вопроса 

2. О требованиях к результатам освоения основной 
образовательной программы: из опыта работы 
факультета математики и информационных 
технологий 

Председатель УМК факультета 
математики и информацион-
ных технологий 

3.О системе оценки качества образовательной 
деятельности ДОННУ 
 

Председатель комиссии по 
подготовке вопроса 

23.12. 2020 г. 1. Анализ выпуска учебной, учебно-методической  
и справочной литературы в университете в 2020 г. 

Заведующая отделом научно-
методического обеспечения 
учебного процесса 

2. Утверждение Плана издания учебной, учебно-
методической и справочной литературы на 2021 г. 

Директор издательства 

3.Об исполнении решений Научно-методического 
совета в 2020 г. 

Секретарь Научно-методиче-
ского совета ДОННУ 

4. Утверждение Плана работы Научно-
методического совета ДОННУ на 2021 год 

Председатель Научно-
методического совета ДОННУ  

 
 
 

  
 



 

Утверждено на заседании 
Научно-технического совета университета 

протокол № 6 от 24.12.2019 г. 
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» на 2020 год 

Дата Содержание вопросов, которые планируются к обсуждению Ответственные 
 

Январь Отчетная сессия исполнителей тематического плана научных 
исследований, которые выполнялись в 2019 году за счет 
средств республиканского бюджета 

Проректор по научной и 
инновационной деятель-
ности, заведующий НИЧ, 
руководители НИР 

Итоги выполнения тематического плана научно-исследова-
тельских работ в 2019 году 

Проректор по научной и 
инновационной деятель-
ности, заведующий НИЧ 

Отчетная сессия исполнителей тематического плана научных 
исследований, которые выполнялись в 2019 году в рамках 
лимита рабочего времени преподавателей 

Проректор по научной и 
инновационной деятель-
ности, заведующий НИЧ, 
руководители НИР 

Утверждение тематического плана НИР, выполняемых за 
счет средств республиканского бюджета в 2020 году 

Проректор по научной и 
инновационной деятель-
ности, заведующий НИЧ 

Открытие НИР, выполняемых в рамках лимита рабочего 
времени преподавателей 

Заведующий НИЧ, 
зав. отдела ОНИР 



 

Март О развитии портала «Наука ДОННУ» Заведующий НИЧ 
Итоги сотрудничества ДОННУ с научными учреждениями 
ДНР в 2019 году и задачи на 2020 год 

Проректор по научной и 
инновационной деятель-
ности 

О промежуточных итогах работы по организации и прове-
дению студенческих научных олимпиад и конкурсов 

Проректор по научной и 
инновационной деятель-
ности 

Открытие НИР, выполняемых в рамках лимита рабочего 
времени преподавателей 

заведующий НИЧ, 
заведующий отд. ОНИР 
 

Июнь О работе студенческого научного общества в 2019-2020 
учебном году 

Проректор по научной и 
инновационной деятель-
ности, 
председатель совета СНО 

Промежуточные итоги выполнения НИР, финансируемых за 
счет средств республиканского бюджета, в первом полугодии 
2020 года 

Проректор по научной и 
инновационной деятель-
ности, 
заведующий НИЧ, 
Руководители НИР 

Рассмотрение тематического плана НИР, выполняемых в 
рамках лимита рабочего времени преподавателей 

заведующий НИЧ, 
заведующий отд. ОНИР 
 



 

Сентябрь О текущих и перспективных задачах в области подготовки 
аспирантов на юридическом факультете ДОННУ 

Заведующий 
аспирантурой, 
декан юридического 
факультета 
 

Октябрь Конкурсный отбор проектов фундаментальных исследований 
и прикладных исследований и разработок, выполнение 
которых начнется в 2021 году за счет средств республикан-
ского бюджета 

Проректор по научной и 
инновационной деятель-
ности, 
заведующий НИЧ, 
руководители НИР 
 

О текущих и перспективных задачах в области подготовки 
аспирантов на факультетах естественно-научного профиля 
ДОННУ 

Заведующий 
аспирантурой, 
деканы факультетов  
 

Ноябрь Выполнение и финансирование научно-исследовательских 
работ  в 2020 году. 
О формировании тематического плана НИР, финансируемых 
за счет средств республиканского бюджета, на 2021 год 
 

заведующий НИЧ 

О перспективах создания новых диссертационных советов 
ДОННУ и открытия новых специальностей в действующих 
диссертационных советах 

Проректор по научной и 
инновационной деятель-
ности 
 



 

Декабрь О результатах проведении научно-технических мероприятий 
в 2020 году 

Проректор по научной и 
инновационной деятель-
ности, 
заведующий НИЧ 

Утверждение плана научно-технических мероприятий 
ДОННУ в 2021 году  

Проректор по научной и 
инновационной деятель-
ности, 
заведующий НИЧ 

Об итогах аттестации аспирантов за 2019 год.  
Отчет докторантов о выполнении индивидуального плана за 
2020 год 

Проректор по научной и 
инновационной деятель-
ности,  
заведующий НИЧ 

Утверждение плана-графика повышения квалификации на 
2021 год 

Проректор по научной и 
инновационной деятель-
ности;  
Рева Е.В. 

Утверждение плана работы Научно-технического совета  
университета на 2021 год 

Проректор по научной и 
инновационной деятель-
ности, 
ученый секретарь НИЧ 

 
 



 

Утверждено на заседании 
Редакционно-издательского совета университета 

протокол №7 от 21.11.2019 г. 
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ  

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» на 2020 год 

 
Дата Содержание вопросов Готовят Докладывают Ответственные  

за подготовку вопроса 
Январь  
2020 г. 

Отчет директора 
Издательства ДОННУ 
о работе за 2019 год 

Рабочая группа Директор 
издательства Заместитель председа-

теля РИС по учебному 
и учебно-методическо-
му направлению, 
заместитель председа-
теля по научному 
направлению 

Анализ выполнения 
тематического плана 
издания научной 
литературы в 2019 году 
  

Ответственный 
секретарь РИС 

Ответственный 
секретарь РИС 

Заместитель предсе-
дателя РИС по научно-
му направлению 

Март 
2020 г.  

Рекомендации к 
выпуску научных 
монографий, журналов 
и сборников 
 

Научно- 
исследовательская 
часть 

Заведующий 
НИЧ  

Заведующий научно- 
исследовательской 
частью 



 

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

Рабочая группа Заведующий 
НИЧ 

Заместитель 
председателя РИС по 
научному 
направлению 

Апрель 
2020 г. 

Итоги перерегистрации 
научных периодиче-
ских изданий ДОННУ 
в ВАК ДНР, РИНЦ и 
перспективы включе-
ния в международные 
базы данных 

Рабочая группа Заведующий 
НИЧ Заместитель 

председателя РИС по 
научному 
направлению 

Рекомендации к выпус-
ку научных моногра-
фий, журналов и 
сборников 
 

Ответственный 
секретарь РИС 

Ответственный 
секретарь РИС 

Заместитель 
председателя РИС по 
научному 
направлению 

Июнь 
2020 г. 

Рекомендации к 
выпуску научных 
монографий, журналов 
и сборников 

Ответственный 
секретарь РИС 

Ответственный 
секретарь РИС 

Заместитель 
председателя РИС по 
научному 
направлению 

О своевременном 
обновление 
информации о 
периодических 
научных изданиях 
ДОННУ 

Рабочая группа Заведующий 
НИЧ 

Заместитель 
председателя РИС по 
научному 
направлению 



 

Сентябрь 
2020 г. 

О формировании фон-
да научной литературы 
в электронно-библио-
течной системе 
ДОННУ 

Рабочая группа Ответственный 
секретарь РИС 

Заместитель 
председателя РИС по 
научному направле-
нию, директор 
библиотеки 

Рекомендации к 
выпуску научных 
монографий, журналов 
и сборников 

Ответственный 
секретарь РИС 

Ответственный 
секретарь РИС 

Заместитель 
председателя РИС по 
научному 
направлению 
 

Октябрь 
2020 г. 

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

Научно- 
исследовательская 
часть 

Заведующий 
НИЧ 

Заведующий научно- 
исследовательской 
частью 

Рекомендации к 
выпуску научных 
монографий, журналов 
и сборников 

Ответственный 
секретарь РИС 

Ответственный 
секретарь РИС 

Заместитель 
председателя РИС по 
научному 
направлению 
 

Декабрь 
2020 г. 

Итоги редакционно-
издательской 
деятельности  
университета за 2020 
год 
 

Рабочая группа Ответственный 
секретарь РИС 

Заместитель предсе-
дателя РИС по научно-
му направлению, 
заместитель председа-
теля РИС по учебному 
и учебно-методическо-
му направлению 



 

Утверждение плана 
работы РИС на 2021 
год 

Научно- 
исследовательская 
часть 

Ответственный 
секретарь РИС 

Заместитель 
председателя РИС по 
учебному и учебно-
методическому 
направлению, 
заместитель 
председателя РИС по 
научному 
направлению 

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

Ответственный 
секретарь РИС 

Ответственный 
секретарь РИС 

Заместитель 
председателя РИС по 
учебному и учебно-
методическому 
направлению, 
заместитель председа-
теля по научному 
направлению 

 
 

 
 



 

Утверждено на заседании 
Совета образовательных программ  

протокол № 1 от 15.01.2020 г. 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

СОВЕТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» на 2020 год 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 
 

Современное развитие университета 
1. Разработка комплексной программы 
оценки качества образовательной 
деятельности ДОННУ 

февраль-март 
2020 г. 

Сектор планирования 

2. Организация работы по прохождению 
государственной аккредитации в РФ 
магистратуры и специалитета ДОННУ 

в течение года 

3. Развитие системы дополнительного 
профессионального образования  

в течение года 

4. Управление системой социального 
партнерства ДОННУ с работодателями 

в течение года 

5. Модернизация методов профориен-
тационной работы со школьниками 
путем маркетинговой деятельности по 
рекламированию перспектив обучения 
в ДОННУ 

январь-июнь 
2020 г. 



 

Создание нормативной базы образовательной деятельности 
1. Создание Положения об инклюзив-
ном обучении в ДОННУ 

январь 2020 г. Сектор методических 
разработок 

2. Создание базовых учебных планов, 
соответствующих ГОС ВПО и ФГОС 
ВО 

февраль 2020 г. 

3. Обновление основных образователь-
ных программ по направлениям подго-
товки и специальностям в ДОННУ 

февраль-март 2020 г. 

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

февраль, март, сентябрь 
2020 г. 

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

в течение года 

Создание образовательных проектов ДОННУ 
1. Открытие новых направлений подго-
товки и специальностей актуальных 
для ДНР 

январь-май 2020 г. Сектор образовательных 
проектов 

2. Целевой набор студентов на педаго-
гические направления подготовки 

январь-март  
2020 г. 

3. Проектирование открытия новых 
факультетов ДОННУ 

март-июнь 2020 г. 
 



 

Экспертный анализ качества образовательной деятельности 
1. Проведение цикла семинаров для 
деканов, заместителей деканов, предсе-
дателей УМК, заведующих кафедрами 
и методистов факультетов по: 
• подготовке к государственной аккре-
дитации в РФ; 

• работе преподавателей в информацин-
но-образовательной среде ДОННУ;  

• организации учебного процесса; 
• разъяснению введения новых норма-
тивных документов Министерства 
образования и науки ДНР и норматив-
ных актов ДОННУ; 

• организации и проведению практик 

в течение года Сектор  
мониторинга качества ОД 

2. Исследование показателей самоана-
лиза ОД кафедр ДОННУ с ориентацией 
на международную аккредитацию  

в течение года 

3. Мониторинг ведения документации 
по ОД кафедрами и деканатами факуль-
тетов и институтов ДОННУ 

в течение года 

4. Анализ фондов оценочных средств и 
контрольно-измерительных материалов 
по блоку профессиональных дисциплин 
магистерских программ ДОННУ 

октябрь 2020 г. 
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