
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВСЕМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

на 2019 год, 
принятые на основе резолюций 

МЕЖДУНАРОДНОГО ИНТЕГРАЦИОННОГО ФОРУМА 
«Русский мир и Донбасс: от сотрудничества к интеграции 

образования, науки, инноваций и культуры» 
 

  
В 2019 году деятельность Донецкого национального университета по всем 

направлениям необходимо строить с учетом новых стратегических задач его 
развития, среди которых на ближайший период выбраны следующие. 

 
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствование структуры и модернизация содержания 
образовательных программ и образовательных технологий 

1.1. Совершенствовать разработку образовательной модели высшего 
профессионального образования с учетом духовно-нравственных и 
гражданско-патриотических аспектов. Провести обновление содержания 
рабочих программ по дисциплинам социально-гуманитарного цикла. 

1.2. Осуществлять последовательные действия, направленные на 
повышение роли ценностей Русского мира как интегративной основы жизни 
полиэтнического сообщества Донбасса на основе улучшения качества 
фундаментального образования: активизировать работу факультетов по 
привлечению ведущих профессоров вузов РФ к чтению он-лайн лекций для 
студентов университета. 

1.3. Продолжить формирование единого образовательного и научного 
пространства Русского мира как цивилизационной полиэтнической общности 
глобального значения. Разработать новые учебные планы в соответствии с 
ФГОС ВО для определения единых подходов к содержанию образования в 
ДОННУ и вузах РФ. 

1.4. Продолжить работу по открытию новых направлений подготовки 
(специальностей), являющихся актуальными и востребованными в Донецкой 
Народной Республике. В связи с усилением информационно-психологической 
войны против Русского мира изучить возможность открытия в направлении 
10.03.01 Информационная безопасность  междисциплинарного профиля 
«Информационное противоборство и контрпропаганда». 

1.5. Организовать работу по аккредитации основных направлений 
подготовки студентов ДОННУ в Российской Федерации с целью 
формирования единого образовательного пространства. 

1.6. 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. Согласовать каждый нормативный акт по ОД с 
вузами-партнерами РФ. 

1.7. Развивать систему электронного обучения и дистанционного 
образования в ДОННУ: создание базы дистанционных курсов и электронных 
ресурсов по дисциплинам, их сертификацию и внедрение в учебный процесс. 

1.8. Обновить подраздел «Образование» на сайте университета, включив 
в него рабочие программы дисциплин, читаемых в ДОННУ. 

1.9. Развивать систему дополнительного образования в ДОННУ: 
лицензировать курсы повышения квалификации и курсы по переподготовке по 
направлениям, востребованным в ДНР, особенно программы по воспитанию 
детей и молодежи. На сайте ДОННУ создать страничку со всеми 
дополнительными образовательными программами.  

1.10. Развивать сотрудничество факультетов, кафедр с профильными 
Министерствами (предприятиями, организациями) и вводить 
соответствующую корректировку в научно-образовательную деятельность. 

1.11. Развивать научно-методическую и материально-техническую 
(лабораторную) базу подготовки студентов по новым направлениям на основе 
сотрудничества с вузами РФ и профильными предприятиями и организациями 
ДНР. 

1.12.Создать систему мониторинга рынка труда и постоянного 
проведения ярмарки профессий с целью оказания помощи выпускникам в 
трудоустройстве; разработать портфолио студента. 

Совершенствование организации учебного процесса 
1.13. Внедрить в учебный процесс по социально-гуманитарным 

дисциплинам (на практических занятиях, для организации СРС, написании 
курсовых и ВКР) материалы Международной научно-практической 
конференции «Русский мир: проблемы духовно-нравственного, гражданско-
патриотического воспитания и пути их решения».  

1.14. Усилить роль практик в обучении: практиковать организацию 
практик на базах вузов Российской Федерации. 

 1.15. Актуализировать практическую направленность курсовых, 
дипломных работ, магистерских диссертаций, в том числе, выполняемых по 
заказам предприятий и ориентированных на дальнейшее внедрение в 
производство. 

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

 
 
Совершенствование международного сотрудничества в области 

образовательной деятельности 
1.17. Разработать систему повышения квалификации сотрудников 

университета в вузах Российской Федерации по современным технологиям 
организации ведения учебных занятий. 



1.18. В процессе введения интерактивных методов в учебный процесс с 
использованием глобальных информационных сетей и баз данных, 
формировать у обучающихся информационно-аналитическую культуру 
работы в системе ИНТЕРНЕТ в связи с усилением информационно-
психологической войны против Русского мира. 

 
2. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Повышение результативности научно-исследовательской и 
инновационной деятельности 

2.1. Продолжить работу по созданию организационно-финансовых 
механизмов привлечения научных коллективов ДОННУ к выполнению 
научных проектов в рамках интеграционного взаимодействия с научно-
производственными корпорациями Российской Федерации. Кафедрам 
активизировать работу по привлечению дополнительного финансирования из 
различных источников, участия в региональных и международных 
программах и проектах. 

2.2. Внести для реализации пакет предложений по созданию 
Инновационного научно-образовательного комплекса под эгидой Юго-
Осетинского государственного университета Республики Южная Осетия и 
Донецкого национального университета Донецкой Народной Республики для 
осуществления программ совместных научных исследований с учеными 
Российской Федерации. 

2.3. Организовать проведение конкурса по выполненным инициативным 
НИР с целью предварительного рейтингового отбора новых проектов для 
включения в резерв научных проектов, рекомендуемых для бюджетного 
финансирования. 

2.4. Продолжить работу по оптимизации и расширению сети 
диссертационных советов в ДОННУ с учетом потребностей в обеспечении 
кадров высшей квалификации для экономики, образовательных организаций 
и научных учреждений ДНР.   

2.5. Внести предложения по коррекции Устава Фонда «За Будущее 
Донбасса» с целью расширения возможностей Фонда в области поддержки 
программ целевых научных исследований, программ подготовки кадров 
высшей квалификации, учреждения Программы грантов для научной 
диаспоры Русского мира в Донецкой Народной Республике. 

2.6. Подготовить обновленную редакцию каталога НИР и НИОКР 
ДОННУ, перспективных для коммерциализации и внедрения в реальный 
сектор экономики в соответствии с потребностями Министерств,  ведомств и 
предприятий различных форм собственности  ДНР и РФ. 

2.7. Разработать предложения по реальным механизмам 
индивидуального участия ученых ДОННУ в научных проектах, выполняемых 
в вузах и НИИ РФ и других государств. 



2.8. Подготовить и реализовать комплекс мер по обеспечению 
пополнения научных и образовательных организаций Республики кадрами 
высшей квалификации по всем требуемым направлениям во взаимодействии с 
научными и образовательными структурами, осуществляющими подготовку и 
аттестацию кадров высшей квалификации в Российской Федерации. 

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

2.10. Активизировать участие специалистов ДОННУ  в работе по 
дальнейшему совершенствованию законодательной базы Донецкой Народной 
Республики в области науки и образования, включая подготовку обновлённой 
редакции Закона об образовании, Закона о науке и государственной научно-
технической политике, законодательных актов по вопросам патентной 
деятельности, по вопросам промышленного внедрения и коммерциализации 
инновационных научных разработок. 

2.11. Осуществить разработку и заключение договора о творческом 
содружестве в научной и образовательной сферах между Донецким 
национальным университетом ДНР и Крымским федеральным университетом 
РФ, включающую развернутые мероприятия по подготовке и реализации 
программ совместных фундаментальных и прикладных научных 
исследований, программ научных обменов и стажировок, проведению 
совместных научных форумов.  

2.12. Осуществить подготовку и заключение четырехстороннего 
Договора о творческом содружестве в научной и образовательной сферах 
между Донецким национальным университетом Донецкой Народной 
Республики, Юго-Осетинским государственным университетом Республики 
Южная Осетия, Крымским федеральным университетом Российской 
Федерации и Национальным автономным университетом Республики 
Никарагуа, включающего программы научных обменов, двойных дипломов, 
совместных фундаментальных и прикладных исследований. 

2.13. Продолжить работу по включению периодических научных 
изданий ДОННУ в перечень рецензируемых научных изданий ВАК ДНР, в 
наукометрические базы РИНЦ, Copernicus и другие наукометрические базы. 

2.14. Разработать комплекс мер по повышению престижа научного 
журнала «Вестник ДОННУ». 

2.15. Подготовить новую редакцию Положения о редакционно-
издательском совете ДОННУ, упорядочить и активизировать его 
деятельность. 

2.16. Ходатайствовать перед Министерством образования и науки ДНР о 
создании в Донецком национальном университете научно-исследовательского 
Института истории Донбасса.  



2.17. Подготовить и провести международную научную конференцию 
«Донецкие чтения 2019: образование, наука, инновации и вызовы 
современности». 

2.18. Разработать новую редакцию Положения о проведении научных 
мероприятий ДОННУ. 

2.19. Ввести в действие Положение о порядке утверждения тем 
диссертационных работ на Ученом совете университета.  

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

2.21.  Расширить и активизировать практику организации и проведения 
в ДонНУ Открытых студенческих научных конкурсов, олимпиад, 
конференций с Международным участием, том числе интернет-конкурсов и 
интернет-конференций. 

2.22. Разработать систему мер по дальнейшему налаживанию 
партнерских связей Студенческого научного общества и Совета молодых 
ученых университета (факультетов) ДОННУ  со СНО и СМУ вузов России, 
обмену опытом их работы. 

2.23. Расширить и активизировать работу по организации участия 
студентов и молодых ученых университета в Международных молодежных 
научных мероприятиях, проводимых вузами России и решению задач 
поддержки публикации научных статей студентов и молодых ученых ДОННУ 
в молодежных научных журналах и сборниках, издаваемых в России. 

2.24. Разработать модифицированную концепцию проведения 
Фестивалей науки в ДОННУ, исходя из задачи более активного участия в нем 
студентов и школьников, потенциальных абитуриентов. 

2.25. Продолжить работу по созданию Ассоциации выпускников 
Донецкого национального университета, подготовке Устава ассоциации и 
формированию инициативной группы для разработки Программы действий 
ассоциации.   

 
3. РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

3.1. Разработать проект развития полиграфической базы университета с  
реорганизацией деятельности «Издательства ДонНУ».  

3.2. Подготовить проект технико-организационного и кадрового 
развития системы дистанционного образования в ДонНУ на базе 
использования платформ свободного доступа. 

3.3. Подготовить проект обновленной электронно-коммуникационной 
системы доступа пользователей научной библиотеки ДОННУ к фондам 
репозитория  и международным информационным ресурсам, 
предоставляемым для пользования в рамках грантов и акций гуманитарной 
помощи. Создать в ДОННУ эффективно функционирующую систему 



электронной доставки документов пользователям в сотрудничестве с 
ведущими библиотеками России и других стран. 

3.4. Создать стационарно действующую техническую систему 
поддержки проведения Международных научных телеконференций.  

3.5. Разработать проект развития «Мультимедиацентра ДОННУ» 
совместно с фондом «Русский мир». 

3.6. Организовать эффективную работу Совета по информатизации. 
Осуществить аудит аппаратной и программной части информационной 
инфраструктуры университета, оценить потребности в ее обновлении и 
совершенствовании.  

3.7. Разработать Концепцию информатизации ДОННУ. 
3.8. Продолжить работу по автоматизации системы управления вузом: 

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

 
4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
4.1. Разработать концепции международной деятельности ДОННУ и 

Научно-образовательного и инновационного комплекса ДОННУ. 
4.2. Разработать локальные нормативные правовые акты, 

регламентирующие международную деятельность ДОННУ. 
4.3. Разработать предложения по внесению изменений в действующие 

нормативные правовые акты Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики в части международной деятельности с целью 
приведения их в соответствие с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Расширить перечень вузов-партнеров из Российской Федерации 
путем заключения соглашений о сотрудничестве. 

4.5. Расширить представительство ДОННУ в российских ассоциациях 
университетов (Ассоциации вузов Черноземья и др.). 

4.6. Расширить взаимодействие с общественными объединениями, 
благотворительными организациями Российской Федерации в части 
содействия развитию культурных и гуманитарных связей. 

4.7. Создать на базе ДОННУ отделение Российского военно-исторического 
общества. 

4.8. Совместно с вузами-партнерами из Российской Федерации и других 
стран разработать и провести комплекс научных, научно-просветительских 
мероприятий, направленных на продвижение идей Русского мира в Донбассе, 
изучение полиэтнических регионов. 
 

5. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ РАБОТА 

Развитие кадрового резерва и совершенствование кадрового 
потенциала 



 5.1. Разработать Программу развития кадрового потенциала 
университета, включающую механизмы повышения мотивации научных и 
научно-педагогических кадров, в том числе адресную поддержку молодых 
ученых и преподавателей. 
 5.2. 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.). 
 5.3. Ежегодно утверждать план защит кандидатских и докторских 
диссертаций аспирантов, докторантов, сотрудников ДонНУ на Ученом совете 
университета и контролировать его выполнение. 
 5.4. Продолжить работу по открытию диссертационных советов, новых 
специальностей аспирантуры, докторантуры в ДонНУ  с привлечением ученых 
из зарубежных государств (РФ, Республики Беларусь и др. стран СНГ). 

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

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

5.8. Разработать программу стажировок и повышения квалификации 
преподавателей и сотрудников ДонНУ в вузах РФ и НИИ РФ. 
 

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА  
СО СТУДЕНТАМИ 

6.1. 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. 

6.2. Поддерживать социально-культурное партнерство с вузами 
Российской Федерации, стран СНГ, проводить с ними совместные конкурсы, 
фестивали, осуществлять обмен творческими коллективами. 

6.3. Продолжить обмен опытом с вузами Российской Федерации по 
эффективным методам и формам патриотического воспитания. Совместно 
разрабатывать новые формы и методы, направленные на формирование 
активной жизненной позиции у студенческой молодежи с привлечением 



органов исполнительной власти, общественных организаций и других высших 
учебных заведений. 

6.4. Усилить роль студенческого самоуправления в патриотическом 
воспитании молодежи. 

6.5. Способствовать популяризации музыкальных произведений 
патриотической направленности, в том числе музыкально-песенного альбома 
«Россия своих не бросает» А.С. Трушина и О.Е. Вороновой (Рязанский 
государственный университет имени С.А.Есенина) среди студенческой 
молодежи университета. 

6.6. Разработать план мероприятий по противодействию 
манипуляторному влиянию антирусских сайтов Интернета, обучать молодежь 
необходимым навыкам информационного противоборства в условиях 
непрекращающихся информационных войн против Русского мира.  

6.7. Всемерно поддерживать развитие шефских связей с воинскими 
частями, военными учебными заведениями. 

6.8. Привлекать традиционные религиозные конфессии для 
формирования единой системы духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания молодежи. 

6.9. С целью усиления духовно-нравственного воспитания организовать 
на факультетах работу постоянно действующих лекториев по пропаганде 
этики поведения, воспитания милосердия, добропорядочности, высоких 
нравственных ценностей. 

6.10. С целью развития традиционных видов русского народного 
творчества, создать в университете академический хор. 

6.11. Инициировать проведение мероприятий, связанных со спортивной 
и военно-патриотической подготовкой, физическим воспитанием, 
направленных на утверждение здорового образа жизни молодёжи. Внедрить 
практику сдачи норм ГТО студентами и сотрудниками факультетов. 

 
7. РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1. Осуществлять постоянное обновление локальных нормативных 
документов университета, регламентирующих работу по линии комплексной 
безопасности. 

7.2. Разработать предложения по модернизации эксплуатируемых 
систем безопасности и дополнительному техническому оснащению объектов 
университета инженерно-техническими защитными и охранными системами. 

7.3. С целью повышения защищенности объектов университета 
продолжить работу по оптимизации пропускного и внутриобъектового 
режимов ГОУ ВПО «ДОННУ». 

7.4. Активизировать работу по приведению объектов ГОУ ВПО 
«ДОННУ» в соответствие республиканским нормативно-правовым актам, 
правилам, требованиям в сфере пожарной безопасности и охраны труда.  

7.5. Продолжить работу по осуществлению контроля за соблюдением 
сотрудниками и студентами ГОУ ВПО «ДОННУ» нормативно правовых 
актов, правил, требований в сфере пожарной безопасности и охраны труда.  



7.6. Активизировать работу по проведению информационных и 
агитационных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 
сотрудников и обучающихся университета, усиление бдительности, 
организованности и готовности к действиям в экстренных ситуациях, 
сохранность служебной информации, противодействие терроризму и 
экстремизму, предупреждение и пресечение коррупционных проявлений. 

7.7. Организовать обучение и тренировки студентов и сотрудников 
университета действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

 
8.  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8.1. Продолжить работу по осуществлению оптимизации штатного 
расписания университета с целью совершенствования организационной 
структуры университета и повышения эффективности управления. 

8.2. Разработать предложения по улучшению процессов планирования 
финансово-экономической деятельности, направленных на эффективное 
использование внутренних финансовых резервов и повышения качества услуг 
для реализации научно-образовательного процесса 

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

 
9.  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9.1. Выполнить текущие ремонтные работы зданий и коммуникаций на 
объектах ДонНУ. 

9.2. Провести организационные и практические мероприятия по 
выполнению подрядными организациями капитальных ремонтов: 
плавбассейна, общежитий, аудитории №209 главного учебного корпуса, 
музея. 

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

 
10. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ  

И ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ 
10.1. Разработать и утвердить инструкцию по делопроизводству ДонНУ, 

обеспечить стандартизацию нормативных документов. 
10.2. Возобновить оперативные совещания, в том числе в режиме онлайн 

для повышения эффективности управления. 
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