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• возрождение и модернизация индустриальной и социальной 

инфраструктуры; 

• восстановление социально-экономических условий жизни населения 

Республики и повышение их качества до лучших мировых образцов; 

• интеграция экономики и населения Донбасса в единое экономическое, 

научно-образовательное и культурное пространство РФ; 

• обеспечение научной и кадровой поддержки инфраструктурных, научно-

технологических, инновационно-инвестиционных и социально-

экономических программ и проектов региона; 

• создание сбалансированной системы межнационального, 

межкультурного и межконфессионального взаимодействия и 

сотрудничества в Донбассе. 

• возрождение духовности, нравственно-патриотическое формирование 

личности, сохранение культурного наследия и традиций России и 

Донецкого края и другие. 



 

готовить высококвалифицированные кадры с высокими 
патриотическими, нравственными и культурными 
качествами,  

выполнять фундаментальные и прикладные исследования 
не ниже мирового уровня,  
 

внедрять результаты исследований и технологических 
разработок в экономику развивающейся Республики. 
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И только с помощью и в содружестве с Россией мы 

сможем выполнить эти задачи 



Стратегическая цель – стать центром 
формирования и развития единого  

научно-образовательного, культурного  
и информационного пространства  

Донбасса и России.  
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Речь идет не столько об интеграции в РФ как о процессе сближения, 
сколько о восстановлении тех мощных и прочных связей, которые были 
частично разрушены так называемой украинской независимостью. Но  
мы всегда были, есть и будем единым целым в историческом, 
культурном, духовном и нравственном  пространстве. 

Для дальнейшего движения к качественно новому уровню образования 
и науки, созданию прорывных технологий в ДНР, нам, ДонНУ, совместно 
с другими вузами и НИИ, следует найти новые пути на современном 
этапе для решения актуальных задач с учетом мирового опыта в едином 
экономическом, научно-образовательном и культурном пространстве  
с Россией.  
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«МАТЕМАТИКА, 

ИНФОРМАТИКА И 

НАУКИ О СИСТЕМАХ»  

 

Факультет  

математики и  

ИТ 

 

«ХИМИЯ И  

НАУКИ О МАТЕРИАЛАХ» 

 

 

Химический  

факультет  

 
 

Институт 

физико- 

органической 

химии и 

углехимии 

«ФИЗИКА И 

ИНЖЕНЕРНЫЕ НАУКИ» 

 

Физико- 

технический  

факультет 

 

 

Донецкий  

физико- 

технический  

институт  

«БИОЛОГИЯ И  

НАУКИ О ЖИЗНИ»  
 
 

Биологический 

факультет  

 
 

Донецкий  

ботанический  

сад  

Институт 

физики 

горных 

процессов  

«ГУМАНИТАРНЫЕ И  

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ»  

 
 

Исторический 

факультет  

 
 

 
 

Филологический 

факультет  

 
 

 
 

Факультет 

иностранных 

языков  

 

 

«ЭКОНОМИКА И 

НАУКИ УПРАВЛЕНИЯ»  

 
 

Экономический 

факультет  

 
 

 
 

Учетно- 

финансовый 

факультет  

 
  

 

Юридический 

факультет  

 
 

Учебно-научный  

институт  

«Экономическая  

кибернетика» 

Институт  

экономических  

исследований 

«РАЗВИТИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ- 

НОГО РЕЗЕРВА»  
 
 

Многопрофильный 

лицей-интернат  

 
 

Малая Академия 

наук 

НИИ «Реактивэлектрон»  
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Специализирован- 

ный 

факультет  

 
 

Институт  

прикладной  

математики  

и механики  

«ПСИХОЛОГО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»  

 
 

Факультет 

дополнительного  

и профессионального  

образования  

 
 

Институт  

физической  

культуры и  

спорта 

Институт  

педагогики  

и психологии 



1. Разработать и утвердить план совместной деятельности в 

образовательной и научной сферах с участниками НОИ-Комплекса 

ДонНУ.    

2. Обеспечить выполнение мероприятий по реорганизации  ДонНУ с 

учетом присоединения Донецкого педагогического института, 

Донецкого института физической культуры и спорта, Лицея, 

включающие изменение структуры ДонНУ и Устава ДонНУ, передачу 

имущества и документов, перевод обучающихся, прием сотрудников, 

лицензирование и аккредитацию новых направлений подготовки и др. 

3. Разработать проекты развития Лицея, Педагогического института, а 

также Института физической культуры и спорта в рамках общей 

программы развития Донецкого национального университета. 

4. Для повышения эффективности управления (минимизации трудовых и 

временных затрат, унификации и оптимизации документов) 

разработать и внедрить систему внутреннего электронного 

документооборота (СВЭД).  
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В 2018 году продолжена работа по модернизации ресурсного и 

технологического обеспечения информационно-образовательной среды: 

 

1. Разработана автоматизированная система «Абитуриент» 

2. Созданы и доукомплектованы три специализированные медийные точки 

для оперативного решения задач: 

- проведения конференций ограниченного формата (ауд. 309 гл. корпуса),  

- лекционных занятий в дистанционном формате для большого числа 

участников (ауд. 301 физико-технического факультета), 

- для проведения больших презентационных мероприятий, актовый зал 

главного корпуса. 

3. Возобновлена работа сервера дистанционного образования на базе Moodle. 

4. Запущен новый репозиторий для электронных изданий, работ и статей 

сотрудников ДонНУ. 

5. Установлен и запущен в работу «Кодекс» – специализированный сервер 

доступа к постоянно обновляемой базе данных законодательства по 

Российской Федерации. 

6. Официальный сайт приведен в соответствие с требованиями федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

7. Разработан веб-ресурс для личных кабинетов студентов и преподавателей. 



1. Завершить разработку информационно-аналитической 

подсистемы «Учебная часть». 

2. Организовать в ДонНУ курсы повышения квалификации 

для ППС,  учебно-вспомогательного персонала, 

сотрудников по владению современными 

информационно-коммуникационными технологиями. 
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В 2018 году пройдена государственная аккредитация в ДНР всего 

университета по 124 направлениям подготовки студентов, специальностям 

и профилям. 

Подготовлены новые дополнительные программы 

профессиональной переподготовки: 

• по направлениям: физика, информатика, география, 

Профессиональное обучение (по отраслям) в системе среднего и 

высшего профессионального образования,  

• Педагогическое образование: педагогика среднего общего и высшего 

профессионального образования).  

Все программы в настоящее время лицензируются в МОН ДНР. 

По запросу центра занятости ДНР университетом открыты шесть 

профессиональных программ повышения квалификации: 

• «Информационные системы и технологии в бухгалтерском учете 

(1с: бухгалтерия 8.2)», 

• «Бухгалтерский учет и налогообложение»,  

• «Бухгалтерский учет в сфере малого предпринимательства», 

• «Организация собственного дела и ведение предпринимательской 

деятельности»,  

• «Основы дизайна», «Информационные технологии в управленческой 

деятельности»). 
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С 2018 г. ведется работа по подготовке к 

государственной аккредитации в Российской Федерации: 
• сайт университета по образовательной деятельности 

приведен к требованиям Рособрнадзора РФ; 

• разработаны, утверждены и введены в действие 

локальные нормативные акты по образовательной 

деятельности, которые соответствуют требованиям РФ. 

Среди них: новая форма учебного плана, фонды 

оценочных средств по дисциплинам. Подготовлены 

проекты новых стандартов, соответствующие ФГОС ВО 

(3++). Переработаны все рабочие программы 

дисциплин, практик и ГИА; 

• усовершенствована электронная информационно-

образовательная среда университета, в том числе для 

каждого преподавателя и студента ДонНУ создан 

личный кабинет; 

• активизирована работа кафедр по наполнению 

электронной библиотечной системы учебными 

пособиями по читаемым дисциплинам; 

Подготовлены документы и уже в текущем году 

проводится государственная аккредитация РФ по 11 

магистерским программам шести укрупненных 

направлений подготовки (математика и механика, 

компьютерные науки, химия, экология и 

природопользование, биология, педагогическое 

образование). 
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1. Провести обновление основных образовательных программ и учебных планов 

на 2019 год набора студентов в соответствии с ФГОС ВО для определения 

единых подходов к содержанию образования в ДонНУ и вузах РФ. 

2. Продолжить работу по подготовке к государственной аккредитации 

магистерских программ ДонНУ в Российской Федерации. 

3. Активизировать работу факультетов ДонНУ по созданию программ 

дополнительного профессионального образования для повышения 

квалифи¬кации и переподготовки преподавателей университета и сотрудников 

профильных министерств, учреждений и образовательных организаций ДНР. 

4. Провести мониторинг тематики и содержания вариативных учебных дисциплин  

реализуемых ДонНУ образовательных программах по критериям их 

соответствия самым современным направлениям научно-технического 

прогресса, а также актуальным потребностям Республики в промышленно-

экономической, социально-культурной  и правовой сферах. 

5. Разработать комплекс мер по повышению результативности всех видов 

учебных практик в решении задачи формирования компетенций выпускников, 

предусмотренных основными образовательными программами ДонНУ.    

6. В рамках задачи совершенствования электронно-образовательной среды 

университета активизировать работу по наполнению личных кабинетов 

студентов и преподавателей университета. 
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ДонНУ - единственный вуз ДНР, имеющий научно-исследовательские 

лаборатории и отделы со штатными научными сотрудниками. 
 

Численность научных работников в ДонНУ: 

всего  115 чел.,   из них:  штатных – 51 чел.,  совместители из числа 

преподавателей и аспирантов – 64 чел. 
 

15 НИР, финансируемых из общего фонда госбюджета (10 млн.228 тыс. рос. руб.)  

Международный грантовый проект «Русский мир и Донбасс: от сотрудничества к 

интеграции образования, науки, инноваций и культуры» при финансовой поддержке 

Фонда «Русский мир» (объемом 464 тыс. руб.) 

45 НИР, выполняющихся в рамках рабочего времени преподавателей 

В ДОННУ ВЫПОЛНЯЮТСЯ: 

Общий объем финансирования   10 млн. 697,8 тысяч рублей.   
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1. Вести работу по привлечению дополнительного финансирования на 

выполнение НИР, заключение хоздоговоров, международных грантов, 

оказание услуг и др. (положительный опыт имеет кафедра 

аналитической химии, даже в отсутствии полноценной правовой базы.   

2. Подготовить пакет инвестиционных проектов по выполненным НИР и 

НИОКР для коммерциализации результатов. 

3. Подготовить предложения для ЮФУ и других вузов РФ по совместным 

фундаментальным исследованиям в области разработки прорывных 

технологий.   

4. Сформировать план проведения учеными ДонНУ  уникальных 

исследований в Центре коллективного использования научного 

оборудования ЮФУ. 

5. Определить приоритетными научными направлениями университета в 

сфере гуманитарных наук фундаментальные исследования по истории 

и теории русского языка и литературы, истории и культуры Донбасса в 

контексте развития Русской цивилизации. 
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20 периодических научных изданий, из них два (серия Д: Филология и 

психология и серия Е: Юридические науки журнала «Вестник Донецкого 

национального университета» учреждены в 2018 г.);  7 изданий включены в 

перечень  ВАК ДНР; 11 изданий включены в базу РИНЦ; 2 издания 

(«Дидактика математики: проблемы и исследования»;  «Журнал 

исторических, политологических и международных исследований»)  

включены в международную наукометрическую базу Index Copernicus. 

Показатель 2016 2017 2018 

Учебники 3 4 5 

Учебные пособия 114 121 151 

Монографии 19 23 22 

Статьи в журналах, входящих в Scopus 47 40 40 

Статьи в журналах, входящих в РИНЦ 497 513 566 

Статьи в журналах, входящих в перечень ВАК ДНР 280 
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В 2018 г. на базе ДонНУ проведено 105 

конференций, из них 58 – международного 

уровня. 

 

В том числе в 2018 году проведены 

международные научные конференции, 

посвященные памяти выдающихся ученых 

нашего университета - И.И. Гихмана, 

Г.И. Рихтера, Е.С. Отина.  

 

В рамках года истории Донбасса в 

университете проведены: 

• расширенное заседание Ученого 

совета «100-летие Донецко-

Криворожской Республики: уроки и 

преемственность в исторических 

исследованиях»; 

• республиканский круглый стол, 

посвященный 100-летию Красной Армии 

и другие мероприятия. 
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В рамках Форума состоялись: 

• три подиумные дискуссии,  

• четыре круглых стола,  

• Международная научно-практическая конференция «Русский мир: 

проблемы духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания и пути их решения»;  

• III Международная научная конференция «Донецкие чтения 2018: 

образование, наука, инновации, культура и вызовы 

современности»;  

• телемост студенческих активов ДонНУ и вузов РФ «Роль 

студенческого самоуправления в формировании будущего 

патриота»;  

• заседание регионального отделения Международной славянской 

академии наук, образования, искусств и культуры «Качественное 

юридическое образование: глазами ученых и студентов»;  

• две торжественные церемонии открытия в ДонНУ совместно с 

представителями РФ (Мультимедиацентра, Есенинского центра); 

• презентация журнала «Современное есениноведение» с новым 

разделом «Филологическая мысль Донбасса»; презентация 

сборника рязанских поэтов и композитора Ольги Вороновой и 

Александра Трушина «Россия своих не бросает». 

 

По итогам Форума изданы 11 книг сборников материалов конференций.  

Заключены 5 новых договоров о сотрудничестве с вузами РФ. 



 

1. Подготовить и провести II Международный 

интеграционный форум, в рамках которого 

организовать многопрофильную научную 

конференцию «Донецкие чтения 2019: образование, 

наука, инновации и вызовы современности», а также 

Международную гуманитарную конференцию 

«Дипломатия наследия». 
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Ежегодно более 3 тыс. студентов 

участвуют в научной работе. 

Функционирует СНО. В 2018 г. 196 

студентов - участники международных и 

республиканских конкурсов, 88 - призовые 

места. 128 студентов - участники 

международных и республиканских 

олимпиад, у 66 – призовые места.  

74 студента приняли участие в работе 

Международной научной конференции 

«Ломоносов» в МГУ, 15  из них 

награждены грамотами за лучшие 

доклады. 
 

По количеству студенческих наград ДонНУ 

- лидер среди вузов Республики. 
 

Проведен университетский конкурс 

«Лучший студент-исследователь года» 

Издан 10-й выпуск сборника научных 

трудов студентов университета «Вестник 

СНО» в 4-х томах (315 статей). Вестник 

СНО получил ISSN, включен в РИНЦ. 
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1. С целью вовлечения студентов младших курсов в научно-

исследовательскую работу активизировать работу научных кружков на 

кафедрах. Предложить меры по стимулированию преподавателей в 

качестве руководителей научных студенческих кружков. 

2. Внести изменения в Порядок проведения (уточнить критерии) конкурсов 

ДонНУ «Молодой ученый года», «Лучший студент-исследователь года» 

для повышения требований к научным результатам конкурсантов. 

3. Выявлять и стимулировать талантливых выпускников, 

мотивированных к научной и преподавательской деятельности, с 

целью привлечения к обучению в аспирантуре и включению в 

кадровый резерв кафедр университета. 

4. Обратиться в МОН ДНР и к вузам-партнерам РФ по вопросу о 

возможности индивидуального и командного участия студентов ДонНУ 

– победителей республиканских олимпиад по основным направлениям 

Всероссийской олимпиады «Я – профессионал». 

5. Научному управлению установить персональные контакты между 

ответственными за НИРС в ДонНУ и вузах-партнерах РФ для 

интенсификации взаимного участия в научных мероприятиях. 

6. Уточнить Концепцию организации и проведения Фестиваля науки 

ДонНУ с учетом опыта вузов РФ. 
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Лицей создавался как резерв для подготовки будущих 

студентов университета в первую очередь физико-

математических и естественно-научных специальностей. 

Сегодня же можно отметить доминирование гуманитарных 

профилей в лицее до 70%. 

 

Задачи развития Лицея: 
1. Скорректировать учебные планы профильных классов Лицея с 

акцентом на формирование базовых фундаментальных знаний, 

умений и навыков, необходимых будущим специалистам 

соответствующего направления профессиональной подготовки в 

ДонНУ. 

2. Привлекать ведущих ученых университета к учебному процессу.  

23 



 

 

 

 

 

 

 

 

Университет имеет многолетний опыт работы по 

организации деятельности Малой Академии Наук.  

Работа большинства секций фактически проходит на 

факультетах и кафедрах ДонНУ с использованием 

материальной базы (лабораторий и аудиторного фонда).  

Научное руководство осуществляют ведущие 

преподаватели университета совместно с учителями 

школ. Эта форма очень важна для развития школьного 

образования и подготовки наших будущих абитуриентов.  

Сейчас, когда поставлена задача реформирования 

работы МАН, целесообразно нам предложить МОН 

рассмотреть вопрос о концентрированном методическом 

руководстве деятельностью МАН Донецким 

национальным университетом как классическим учебным 

и научным центром подготовки по всему спектру наших 

образовательных направлений.  
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Функционирует электронно-библиотечная система ДонНУ (каталог, web-

каталог, электронные картотеки, другие БД, репозиторий, комплекс 

онлайн-сервисов и удаленного доступа к информационным ресурсам). 

За 2018 год в РИНЦ было передано 80 изданий (в 2017 г. – 16), все из них 

были опубликованы. 

Доступно более десяти российских электронных библиотечных 

информационных ресурсов. Среди них: Электронная библиотека 

диссертаций Российской государственной библиотеки , «Университетская 

библиотека онлайн», ЭБС БиблиоТех, Профессиональные справочные 

системы «Кодекс» и «Техэксперт»  и др. 

 

Продлено соглашение о сотрудничестве на 2019 год с онлайн-сервисом 

Руконтекст – это новейшая система поиска плагиата. 
25 

           Общий фонд документов: 1.137.215 экз., в т.ч. 306.329 – учебных  

641.152 – научных изданий. 

За 2018 г. Получено 2761 экз. (1952 наим.), в т.ч. От факультетов ДонНУ – 

209 экз. документов на бумажных носителях, 385 экз. – электронных 

документов.  



1. Выступить с инициативой создания в МОН Научно-

методической библиотечной комиссии с целью координации 

работы, методической помощи и решения проблем 

книгообеспеченности библиотек вузов ДНР  (по аналогии с 

РФ).     

2. Организовать Курсы повышения квалификации библиотечных 

работников на базе Научной библиотеки ДонНУ. 

3. Изучить возможный перечень оказания платных услуг  

учреждениям, организациям, предприятиям и частным лицам. 
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Профессорско-преподавательский состав  

Административно-управленческий персонал 

Учебно-вспомогательный персонал  

Обслуживающий персонал  

Инженерно-технический персонал  

Научные работники  

662 

216 

309 

410 

12 

31 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  

843 
734 

788 833 873 



Наименование показателя Знач., % 

Удельный вес ППС, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 
численности ППС 

40,9 

Удельный вес ППС, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 
численности ППС 

10,5 

Доля штатных работников ППС в общей численности ППС 79,1 

Доля штатных докторов и кандидатов наук в численности ППС  58,4 

Доля докторов и кандидатов наук в возрасте до 35, 40 лет соответственно 
в численности ППС 

4,4 

Доля штатных работников ППС в общей численности работников ДонНУ 40,4 

Доля штатных НПР – докторов и кандидатов наук – 58,4% 

Штатные НПР возрастом свыше 50 лет – 45% 

Преподаватели пенсионного возраста –  32% 
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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. Кафедрам проанализировать соответствие научной степени и 

научного звания преподавателей образовательным 

программам кафедры (тематике читаемых курсов, 

дисциплин), в том числе для заведующего кафедрой. 

Представить результаты и предложения в Ректорат. 

3. Разработать долгосрочную программу пополнения кадрами 

кафедр и структурных подразделений ДонНУ выпускниками 

соответствующих специальностей.  
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Шифр совета Шифр и название специальности 
Принято к 

рассмотр. 

Защи-

щено 

Д 01.017.04 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (по 

областям и уровням образования: математика) 
1 0 

13.00.08 – Теория и методика профессионального 

образования 
1 1 

Д 01.007.02 07.00.02 – Отечественная история 0 0 

07.00.03 – Всеобщая история 0 0 

Д01.003.01 08.00.01 – Экономическая теория 1 0 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. экономика, 

организация и управление предпри-ятиями, отраслями, 

комплексами; экономика труда) 

1 0 

Д 01.016.03 01.02.04 – Механика деформируемого твердого тела 3 3 

05.14.04 – Промышленная теплоэнергетика  3 3 

Д 01.020.05 10.01.08 – Теория литературы, текстология 1 1 

10.02.01 – Русский язык 3 0 

Д 01.021.06 10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание 
1 1 

10.02.04 – Германские языки 2 2 

ВСЕГО 12 17 11 

Сотрудниками ДОННУ в 2018 году защищены 4 докторских и 5 кандидатских 

диссертаций. 



1. Решить вопросы открытия в действующих или вновь 

создаваемых диссертационных советах специальностей 

09.00.11 - Социальная философия и 12.00.01 - Теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве. 

2. Завершить работу по созданию Комиссии по противодействию 

плагиату при Ученом совете ДонНУ. 
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Показатель 2015 2016 2017 2018 

аспирантура 

Контрольные цифры приема 89 71 74 62 

Набор, чел. 89 59 72 62 

Общее количество на конец 

года, чел. 
196 204 238 239 

Фактический выпуск, чел. 30 32 32 42 

докторантура 

Набор, чел. 2 2 6 4 

Общее количество на конец 

года, чел. 
3 5 11 12 

Подготовка кадров в аспирантуре, докторантуре ДонНУ проводится по 48 и 

8 специальностям соответственно. Общее количество аспирантов, 

докторантов и соискателей на конец 2018 г.  239 чел. (68% от уровня 2013 г.) 
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1. Открыть в ДонНУ подготовку аспирантов по научной 

специальности 05.13.18 – Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ (физико-

математические и технические науки) 

2. Разработать комплекс организационных мер, призванных 

обеспечить выполнение планов набора в аспирантуру по 

специальностям математического, естественно-научного и 

технического профилей. 
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В 2018 году повысили квалификацию – 183 человека (28% от количества 

штатных научно-педагогических работников).  

 

Приобретая профессиональные и организаторские навыки: 

• 135 преподавателя повысили квалификацию путем стажировки в вузах, 

НИИ и других учреждениях ДНР; 

• 48 преподавателей университета прошли курсы повышения 

квалификации на базе вузов Донецка и Российской Федерации. 

 

35 

1. Разработать комплексную программу развития системы 

повышения квалификации для всех категорий сотрудников 

университета, включающую в себя дополнительное 

профессиональное образования (переподготовку) и 

повышение квалификации. 

2. Разработать программу стажировок преподавателей и 

сотрудников ДонНУ в вузах РФ и НИИ РФ. 
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Сотрудничество с образовательными, научными учреждениями осуществляется в 

рамках 35 международных соглашений. В 2018 году подписано 11 новых соглашений. В 

2019 г. Кафедра культурологии подписала первое международное соглашение с 

дальним зарубежьем – Иранской Ассоциацией русского языка. 
 

Осуществлены зарубежные командировки ППС, студентов, аспирантов с целью 

участия в научных мероприятиях, стажировках, практиках и иного рода сотрудничества. 

Всего в 2018 году были командированы 138 чел., из них за счет средств ДонНУ – 69 

чел., за счет Русского Центра ДНР – 23 чел. 



Научно-просветительский центр имени С.А. 

Есенина (создан на основании соглашения с РГУ имени 

С.А. Есенина): 

• презентация музыкально-песенного сборника 

«Россия своих не бросает» композитора Александра 

Трушина на стихи Ольги Вороновой; 

• презентация журнала «Современное есенино-

ведение» с новым разделом «Филологическая 

мысль Донбасса»; 

• заседания творческой студии «Артель»; 

• конкурс чтецов «Есенинские чтения»; 

• серия научно-популярных лекций и др. 

Мультимедиацентр ДонНУ (создан на основании 

соглашения с Фондом «Русский мир»): 

• Международная научно-практическая конференция 

«Русский мир: проблемы духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического воспитания и пути их 

решения» и др. 
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архивно-музейная практика в Рязани – 7 чел.; 
 

учебная практика студентов-биологов на базе Звенигородской биологической 

станции в г. Звенигороде Московской области совместно со студентами кафедры 

биофизики биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова – 4 чел.; 
 

археологическая практика студентов-историков возле хутора Рожок 

Натальевского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области 

на берегу Азовского моря и на стоянке Бирючая балка в Ростовской обл. – 39 

чел.; 
 

стажировка студентов-математиков в Московском физико-техническом 

институте – 5 чел.; 
 

молодежная научная школа для студентов химиков, физиков «Приборы и 

методы экспериментальной и ядерной физики. Электроника и автоматика 

экспериментальных установок», XI Стажировки молодых ученых и специалистов 

стран СНГ в Объединенном институте ядерных исследований – 2 чел.; 
 

трехмесячная стажировка  студентов юридического факультета, УНИ 

«Экономическая кибернетика» в Институте управления в экономических, 

экологических и социальных системах Южного федерального университета – 10 

чел. 
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Одним из направлений международного образовательного 

сотрудничества является зачисление студентов ДонНУ в 

экстернатуру  вузов РФ.  

С 2015 г. 1,5 тыс. бакалавров и магистров получили также дипломы 

вузов РФ. 
 

В 2018 г. 114 магистров получили дипломы РФ. 



1. Активизировать сотрудничество ДонНУ с вузами РФ в сфере 

образования и науки, в том числе разработать механизмы 

академических обменов. 

2. Расширить представительство ДонНУ в российских и других 

международных ассоциациях университетов. 

3. Активизировать взаимодействие с общественными и 

благотворительными орга-низациями в части содействия развитию 

культурных и гуманитарных связей ДонНУ с РФ. 

4. Разработать план поэтапной реализации проекта развития ММЦ. 

5. Продолжить научно-исследовательскую и культурно-

просветительскую деятельность Есенинского центра, в том числе по 

научной теме «Сергей Есенин и культура Русского мира» в контексте 

культуры и искусства Донецкого края. 

6. Создать на базе ДонНУ отделение Российского военно-исторического 

общества. 
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2018 г. - Год Истории Донбасса. В ДоннУ проведено расширенное 

заседание Ученого совета ДонНУ, посвященное 100-летию 

Донецко-Криворожской Республики, республиканский круглый 

стол к 100-летию Красной Армии, мюзикл на патриотическую тему 

«Свадьба в Мариновке», викторина «Донбасс - земля героев», 

студенческий квест, конкурс студенческого творчества, 

комплексное мероприятие «Донецк – город доблести, славы и роз» 

и множество других. 

24.10 в рамках МФ «Русский мир и Донбасс: от сотрудничества к 

интеграции образования, науки, инноваций и культуры» прошла 

Международная научно-практическая конференция «Русский мир: 

проблемы духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания и пути их решения», телемост и другие. 
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1. Способствовать сохранению, актуализации и приумножению 

культурного наследия Русского мира в Донбассе, 

продвижению идей Русского мира во всех сферах 

жизнедеятельности университета в соответствии с основами 

государственной культурной политики ДНР. 

2. Поддерживать социально-культурное партнерство с вузами 

РФ, стран СНГ, проводить совместные конкурсы, фестивали, 

осуществлять обмен творческими коллективами. 

3. Продолжить обмен опытом с вузами РФ по эффективным 

методам и формам патриотического воспитания, 

направленных на формирование активной жизненной 

позиции у студенческой молодежи. 

4. Усилить роль студенческого актива (советов обучающихся, 

профбюро, ячеек ОО «Молодая республика» на факультетах) 

в гражданско-патриотическом воспитании молодежи. 
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5. Решительно противостоять манипуляторному влиянию 

антирусских сайтов Интернета, обучать молодежь 

необходимым навыкам информационного противоборства в 

условиях непрекращающихся информационных войн против 

России и Русского мира. 

6. Привлекать традиционные религиозные конфессии к 

формированию единой системы духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

ДонНУ. 

7. Создать в университете студенческий академической хор. 

8. Инициировать проведение мероприятий, связанных со 

спортивной подготовкой, физическим воспитанием, 

направленных на утверждение здорового образа жизни 

молодёжи. Внедрить в практику сдачи норм ГТО студентами и 

сотрудниками университета. 
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