
П Р О Г Р А М М А 
развития Донецкого национального университета 

на 2018-2020 годы 
 

Программа развития Донецкого национального университета на 
2018-2020 годы (далее – программа) направлена на восстановление, 
модернизацию, формирование и развитие ведущего научно-
образовательного и инновационного кластера на территории Донецкой 
Народной Республики – Донецкого национального университета (далее – 
университет) и инновационного пояса вокруг него, содействующего 
решению стоящих перед регионом основных задач: 

-  восстановление, модернизация и развитие индустриальной и 
социальной инфраструктуры для самодостаточного и прибыльного 
экономического развития региона; 

-  улучшение социально-экономических условий жизни населения 
региона и повышение их качества до лучших мировых образцов; 

-  содействие интеграции экономики и населения региона в единое 
экономическое, социальное, научно-образовательное и культурное 
пространство Российской Федерации и других стран СНГ; 

-  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 регионе. 

 
I. Позиционирование университета в республиканском,  
    российском и международном научно-образовательном  
    пространстве 

 Донецкий государственный университет основан в 1965 году (в 2000 
году получил статус национального университета) как классический 
университет и обладает следующими признаками, которые, по мнению 
экспертной группы Евразийской ассоциации университетов, должны быть 
присущи таким университетам: 

-  высокий уровень подготовки специалистов; 
-  возможность получения студентами базовых знаний в различных 

областях науки при оптимальном сочетании естественнонаучных и 
гуманитарных дисциплин; 

-  преобладание в научной деятельности доли фундаментальных 
исследований по широкому спектру наук; 

-  способность к формированию и распространению нравственных 
и культурных ценностей.  



2 

Эти черты образования и соответствующие качества выпускников 
позволяют говорить об особой роли классического университета в 
настоящее время – в период становления в Донбассе новой 
государственности.  

Интеллектуальный потенциал университета позволяет рассматривать 
его как полигон для отработки разнообразных изменений в содержании 
и технологии образования, особенно таких, как усиление 
фундаментальной подготовки, переход к созданию и реализации 
междисциплинарных знаний, активное использование в учебном 
процессе результатов и технологий научного поиска. В связи с переходом 
к новым образовательным стандартам университет может оказать 
значительную помощь в освоении их другими вузами (особенно по 
введению дисциплин гуманитарного и естественнонаучного циклов), 
выступая в роли регионального научно-методического центра.  

Имея широкомасштабную подготовку кадров через докторантуру, 
аспирантуру, магистратуру, систему переподготовки и повышения 
квалификации, тесные связи со школами университет реализует идею 
непрерывного образования в течение всей жизни. Отличительной чертой 
нашего университета является и то, что выпускники работают во всех без 
исключения сферах деятельности: экономике, науке, образовании, 
управлении, культуре, социальной сфере. Это дает университету 
возможность понимать и решать все проблемы подготовки специалистов 
для различных сфер деятельности, быть лидером в реализации 
образовательной функции высшей школы. Необходимо также учитывать, 
что именно классические университеты призваны готовить 
преподавательские кадры для системы высшего образования, особенно в 
области гуманитарных, естественных и точных наук. 

Значительную часть выпускников университета составляют 
специалисты в области гуманитарных и социально-экономических наук. 
Именно эти науки отвечают в значительной степени за развитие 
культурных традиций народа, формируют представления о путях 
общественного развития, предлагают способы решения сложных 
социальных и экономических проблем.  

В период восстановления, модернизации и развития экономики 
Донецкой Народной Республики потребуются, в первую очередь, 
работники естественных и технических наук и инженеров всех 
специальностей. Также потребуются многочисленные специалисты, 
обеспечивающие проведение всесторонних общественных, социальных и 
экономических реформ. Потребность в высококвалифицированных кадрах 
будет только возрастать и расширяться спектр направлений их 
компетенций. 

В настоящее время подготовка кадров естественного, гуманитарного 
и экономического профилей осуществляется на уровнях: 
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-  Бакалавриата – по 51 направлению подготовки; 
-  Специалитета – по 6 и магистратуры – по 52 специальностям; 
-  Аспирантура по 59 и докторантура – по 20 специальностям. 
Одной из первоочередных задач коллектива университета является 

восстановление контингента студентов. Общее количество студентов на 1 
октября 2015 года – 8 365 (из них бюджетных – 4 635).  

Общее количество заявлений абитуриентов в 2015 году составило 
12 824, что больше чем в 2014 году. Всего в 2015 г. было зачислено 4 643 
человек, в том числе: на дневную форму 2 340 студентов и на заочную – 
1 801 студент. 

Выпуск 2015 года составил 1 709 студентов. Дипломы с отличием 
получили 236 человек, что составило – 14% от общего количества 
выпускников. Рекомендации поступления в аспирантуру получили 152 
студента, что составляет 19%, и это на 9,3% больше чем в 2014 году. Эту 
динамику необходимо продолжать, поскольку подготовка научных кадров 
является сегодня наиважнейшей задачей университета. 

Подтверждением международного уровня подготовки специалистов 
в университете является успешная Итоговая государственная аттестация, 
которую прошли 1 141 (70%) наших выпускников в ведущих ВУЗах 
Российской Федерации.  

Имея в настоящее время достаточный интеллектуальный потенциал, 
междисциплинарные научные подразделения и широко развернутые 
международные связи, университет способен сегодня выполнять и 
выполняет научные исследования по актуальным для региона 
направлениям и может предложить для восстановления Донбасса ряд 
результатов перспективных научных и технологических разработок. 

С 1 января 2016 года научные исследования ведутся в рамках 13 
госбюджетных тем (из них 8 – фундаментальных, 5 – прикладных). Для их 
выполнения из госбюджета ДНР финансируются штатные научные 
сотрудники (60 чел.) и совместители из числа преподавателей 
университета (57 чел.). Исследования ведутся также на кафедрах в рамках 
25 инициативных научно-исследовательских тем. 

В университете по состоянию на 1 сентября 2016 года работают 1767 
штатных сотрудников (в том числе 79 внешних совместителей), из них: 
670 научно-педагогических работников (75 внешних совместителей). 
Научно-педагогические работники, имеющие ученую степень доктора и 
кандидата наук, составляют от общего числа научно-педагогических 
работников 64%, то есть 96 докторов наук (21 внешних совместителей) и 
335 кандидатов наук (28 внешних совместителей).  

Набор в аспирантуру в 2015 году составляет 84 человека на 
бюджетную форму и 5 – на контракт, что соответствует уровню 2013 года. 
Всего в 2015 году в университете обучается - 196 аспирантов (6 по 
контракту), 1 соискатель и 3 докторанта.  
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Таким образом, университет сегодня – это многопрофильный 
научно-образовательный и инновационный комплекс, успешно 
адаптирующийся к современным социально-экономическим и 
общественно-политическим изменениям и вызовам, играющий активную 
интеграционную роль в республиканском, региональном и международном 
научно-образовательном и инновационном пространстве. 
 

II. Миссия, стратегическая цель и задачи развития университета 
Экономика Донецкой Народной Республики в настоящее время 

нуждается в восстановлении и модернизации традиционных отраслей и 
предприятий, а также в определении новых траекторий технологического 
развития региона, которые могут быть реализованы в условиях 
ограниченных ресурсов и связей, что позволит перейти региону по ряду 
направлений к шестому технологическому укладу.  

Этим процессам способствует принятие законов «Об образовании» и 
«О республиканских программах», разработка проектов законов «О науке 
и государственной научно-технической политике», «Об интеллектуальной 
собственности» и ряда проектов программ развития экономики региона 
(Программа научно-технической поддержки и развития угольной отрасли, 
программы развития сельского хозяйства и другие), а также 
разрабатываемая Программа социально-экономического развития 
Донецкой Народной Республики. Свой вклад в развитие Донбасса внесет 
реализация данной программы развития университета. 

Миссия университета – это подготовка высококвалифицированных 
кадров с высокими патриотическими, нравственными и культурными 
качествами, генерация и распространение знаний, выполнение 
фундаментальных и прикладных исследований; использование результатов 
научных исследований и технологических разработок для потребностей 
региона, консолидация интеллектуальных и материальных ресурсов для 
решения задач восстановления, модернизации и устойчивого развития 
Донецкой Народной Республики. 

Стратегическая цель – конвергенция образовательной, научной и 
инновационной деятельности университета и создаваемого вокруг него 
регионального кластера из заинтересованных предприятий, организаций и 
учреждений для достижения синергетического эффекта в социально-
экономическом и культурном развитии Донбасса посредством интеграции 
образования, науки и предпринимательства. 

Достижение указанной цели будет осуществляться путем реализации 
стратегического партнерства университета с органами государственной 
власти и местного самоуправления, с представителями образовательного, 
научного и предпринимательского сообществ, с зарубежными партнерами 
из Российской Федерации для решения следующих основных задач 
развития университета:  
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-  модернизация образовательной деятельности университета на базе 
республиканских образовательных стандартов высшего образования с 
учетом перспективной потребности Донбасса и других регионов в 
высококвалифицированных специалистах; 

-  обеспечение привлекательности и мотивированности обучения в 
университете для абитуриентов, а также взаимовыгодности 
сотрудничества с университетом для работодателей; 

-  расширение спектра образовательных, научных и инновационных 
услуг, предоставляемых университетом; 

-  активное внедрение в учебный процесс инновационных 
образовательных технологий, повышающих качество подготовки 
выпускников, производительность труда преподавателей и эффективность 
организации учебной деятельности в университете; 

-  обновление кадрового потенциала университета за счет создания 
условий для профессионального роста научно-педагогических работников 
университета и привлечения талантливых педагогов и ученых из ведущих 
республиканских, российских и мировых университетов, 
исследовательских институтов, центров и лабораторий; 

-  создание благоприятных условий для максимально полной 
реализации личностного и профессионального потенциала сотрудников 
университета и обучающихся в университете; 

-  формирование научно-исследовательского, технологического и 
инновационного кластера вокруг университета, обеспечивающего 
международный уровень образования, исследований и разработок по 
решению актуальных проблем развития региона; 

-  развитие инфраструктуры регионального кластера университета и 
формирование продуктивной образовательной, исследовательской и 
инновационной системы университета с учетом интересов стратегических 
партнеров из других предприятий, организаций и учреждений; 

-  повышение эффективности управления университетом и 
формирование результативной организационной структуры; 

-  поддержка и развитие финансово-экономической автономности и 
устойчивости университета; 

-  осуществление систематического мониторинга показателей 
деятельности университета и оперативной корректировки принятых 
решений в связи с объективными изменениями внешней и внутренней 
среды функционирования университета; 

-  патриотическое воспитание обучающихся, формирование у них 
духовно-нравственных принципов поведения на основе творческого 
развития и приумножения лучших исторических, культурных, духовных и 
этнических традиций и ценностей многонационального населения 
Донбасса. 
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III. Мероприятия по реализации программы  
 
Выполнение миссии, достижение стратегической цели и решение 

основных задач развития университета осуществляются за счет 
выполнения мероприятий программы, соответствующих перспективным 
направлениям социально-экономического и общественно-политического 
развития Донецкой Народной Республики, а также актуальным 
тенденциям развития образовательной и научной сфер деятельности 
региона с учетом вектором передового международного опыта и практик 
внедрения инновационных образовательных технологий. 

 
Для решения задачи модернизации образовательной деятельности 

университета на базе республиканских образовательных стандартов 
высшего образования с учетом перспективной потребности Донбасса 
и других регионов в высококвалифицированных специалистах 
планируется осуществление следующих мероприятий: 

-  разработка новых и обновление действующих образовательных 
программ для востребованных направлений подготовки бакалавров, 
специалистов и магистров; 

-  расширение состава профилей по осуществляемым направлениям 
подготовки студентов; 

-  повышение качества подготовки бакалавров, специалистов и 
магистров путем координации и содействия в зачислении студентам 
университета в экстерны российских вузов для прохождения 
государственной итоговой аттестации, защите выпускных работ и 
получения дипломов Российской Федерации; 

-  согласование с российскими университетами образовательных 
программ двойных дипломов для подготовки магистров; 

-  открытие в университете аспирантуры и докторантуры, а также 
специализированных советов по защите кандидатских и докторских 
диссертаций, по актуальным для региона специальностям; 

-  согласование с российскими университетами и научными 
организациями планов и программ совместной подготовки аспирантов, 
докторантов и соискателей из университета с последующей защитой 
диссертаций в диссертационных советах Российской Федерации; 

-  выполнение форсайт-исследований потребностей работодателей 
региона для определения новых и оценки действующих направлений и 
профилей подготовки студентов; 

-  участие в разработке и согласовании новых республиканских и 
международных образовательных стандартов высшего образования; 

-  разработка и реализация программы обмена опытом 
образовательной и научной деятельности с университетами и научными 
организациями Российской Федерации. 
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Для обеспечения привлекательности и мотивированности 

обучения в университете для абитуриентов, а также 
взаимовыгодности сотрудничества с университетом для 
работодателей необходимо выполнить следующие мероприятия: 

-  составление, согласование и реализация ежегодных планов работы 
со школьниками и абитуриентами (договора со школами, научные кружки 
в школах, кружки в университете, Малая академия наук, лицей при 
университете, дни открытых дверей и т.п.); 

-  организация бесплатных кратковременных курсов подготовки к 
вступительным экзаменам и собеседованию для абитуриентов; 

-  исследование показателей и критериев привлекательности и 
мотивированности обучения в университете и разработка способов их 
повышения; 

-  составление, согласование и реализация ежегодных планов работы 
с работодателями (договора с предприятиями, организациями и 
учреждениями; организация ярмарок вакансий; создание системы целевой 
подготовки магистров, аспирантов и докторантов и т.п.); 

-  исследование показателей и критериев взаимовыгодного 
сотрудничества университета и работодателей и разработка рекомендаций. 

 
Для выполнения задачи расширения спектра образовательных, 

научных и инновационных услуг, предоставляемых университетом, 
нужно выполнить следующие мероприятия: 

-  разработка и осуществление междисциплинарных 
образовательных программ подготовки бакалавров, специалистов и 
магистров; 

-  разработка и реализация междисциплинарных программ 
подготовки аспирантов и докторантов; 

-  внедрение образовательных программ переподготовки кадров с 
высшим образованием; 

-  внедрение образовательных программ повышения квалификации 
кадров с высшим образованием; 

-  организация рабочих групп по научному консультированию и 
проведению научно-технических, социально-экономических и 
гуманитарно-правовых экспертиз. 

 
Для активного внедрения в учебный процесс инновационных 

образовательных технологий, повышающих качество подготовки 
выпускников, производительность труда преподавателей и 
эффективность организации учебной деятельности в университете 
будут выполнены такие мероприятия: 
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-  программа внедрения в образовательный процесс дистанционных 
методов обучения; 

-  организация курсов обучения преподавателей активному 
использованию на занятиях технических средств мультимедиа; 

-  проект организации факультативных виртуальных занятий: 
вебинаров, телеконференций, онлайн лекций и т.п. 

 
Для решения задачи обновления кадрового потенциала 

университета за счет создания условий для профессионального роста 
научно-педагогических работников университета и привлечения 
талантливых педагогов и ученых из ведущих республиканских, 
российских и мировых университетов, исследовательских институтов, 
центров и лабораторий планируются следующие мероприятия: 

-  разработка стимулирующих механизмов для создания условий 
профессионального роста сотрудников университета (разработка и 
принятие Положения о стимулировании сотрудников университет за 
научные и педагогические достижения); 

-  разработка стимулирующих механизмов для привлечения 
сторонних сотрудников на временной основе (разработка и принятие 
Положения о временной работе в университете по совместительству и по 
гражданско-правовым договорам); 

-  разработка нормативно-правовых положений для привлечения 
иностранных граждан к сотрудничеству с университетом (разработка и 
принятие Положения о сотрудничестве университета с иностранными 
гражданами). 

 
Для создания благоприятных условий для максимально полной 

реализации личностного и профессионального потенциала 
сотрудников университета и обучающихся в университете необходимо 
провести следующие мероприятия: 

-  создание нормативной комиссии по редактированию и разработки 
нормативно-правовых документов университета (Утверждение состава 
комиссии и подготовка нижеперечисленных документов); 

-  разработка новой редакции Устава Донецкого национального 
университета; 

-  разработка новой редакции Коллективного договора; 
-  разработка новой редакции Правил внутреннего трудового 

распорядка; 
-  введение системы ежемесячных индивидуальных планов работы 

сотрудников университета и ежегодных рейтингов по категориям 
сотрудников с соответствующим поощрением победителей; 

-  внедрение в образовательный и исследовательский процесс 
обучения студентов проектно-командный метод взаимодействия между 
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обучающимися и наставниками, а также проведение периодических 
соревнований между командами по защите результатов проектов; 

-  привлекать и содействовать участию студентов и сотрудников 
университета в университетских, республиканских и международных 
мероприятиях, соревнованиях, фестивалях и т.п.; 

-  развивать организационные и технические возможности 
улучшения здоровья и совершенствования физического потенциала 
студентов и сотрудников университета путем активного занятия спортом и 
участия в спортивных соревнованиях различного уровня. 

 
Для формирования научно-исследовательского, технологического 

и инновационного кластера вокруг университета, обеспечивающего 
международный уровень исследований и разработок для решения 
актуальных проблем развития региона, надо выполнить такие 
мероприятия: 

-  интеграция с академическими и отраслевыми научно-
исследовательскими институтами путем создания совместных кафедр в 
институтах и совместных научных лабораторий в университете; 

-  активизация работы по регистрации научных журналов и 
сборников научных трудов университета в Министерстве информации 
ДНР, а также по включению зарегистрированных периодических изданий 
университета в перечень рецензируемых научных изданий ВАК ДНР и 
РИНЦ; 

-  подготовка и публикация результатов научных исследований в 
университетских журналах и сборниках, а также в иностранных изданиях, 
входящих в число реферируемых изданий (РИНЦ, Scopus, Web of Science); 

-  расширение взаимодействия с предприятиями, организациями и 
учреждениями региона посредством заключения договоров о 
сотрудничестве и контрактов на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы; 

-  закрепление партнерства с органами государственной власти и 
местного самоуправления путем заключения договоров о партнерстве и 
контрактов на научно-исследовательские работы; 

-  возобновление и развитие сотрудничества с зарубежными 
научными, образовательными и предпринимательскими организациями, а 
также благотворительными и венчурными фондами. 

 
Для решения задачи развития инфраструктуры кластера 

университета и формирование продуктивной образовательной, 
научно-исследовательской и инновационной системы университета с 
учетом интересов стратегических партнеров из других предприятий, 
организаций и учреждений, необходимо выполнить следующие 
мероприятия: 
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-  заключить меморандум (договор) о создании кластера (комплекса) 
между университетом, научными учреждениями, предприятиями и 
организациями; 

-  создать научный парк университета и сеть малых инновационных 
предприятий; 

-  создать центр трансфера технологий и инноваций и установить 
контакты с аналогичными центрами в Российской Федерации и других 
странах СНГ; 

-  создать центр коллективного пользования научным оборудованием 
и установить контакты с аналогичными центрами в Российской Федерации 
и других странах СНГ; 

-  создать студенческое конструкторское бюро и студенческий 
инновационный бизнес-инкубатор. 

 
Для повышения эффективности управления университетом и 

формирование результативной организационной структуры 
необходимо выполнить следующие мероприятия: 

-  создание Попечительского совета университета; 
-  создание Наблюдательного совета университета; 
-  формирование на базе факультетов научно-образовательных 

центров (НОЦ) естественных, гуманитарных и экономико-юридических 
наук (Новая редакция Положения о НОЦ естественных наук – 2018 г., 
Положение о НОЦ гуманитарных наук – 2019 г., Положение о НОЦ 
экономико-юридических наук – 2020 г.); 

-  внедрение компьютерно-информационной системы менеджмента 
университета (кадры, бюджет, научно-образовательный процесс и т.п.); 

-  организация внутриуниверситетских курсов повышения 
квалификации для руководящих работников по вопросам управления 
персоналом, проектного менеджмента, управления качеством и т.п. 
(разработать программу 24-х часовых курсов в 2018 г., состав слушателей: 
деканы и зам. деканы (2018), зав. кафедрами (2019), профессора (2020), 
доценты (2019), др. сотрудники (2020)); 

-  развитие системы студенческого самоуправления и самоконтроля 
для привлечения студентов к управлению университетом; 

-  содействие в учреждении Ассоциации выпускников университета. 
 
Для решения задачи поддержки и развития финансово-

экономической автономности и устойчивости университета нужно 
выполнить такие мероприятия: 

-  формирование прозрачной и открытой системы распределения 
бюджетных средств общего фонда, контроля их расходов и отчетности 
(разработать Положение о системе, принципах и правилах распределения 
бюджетных средств); 
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-  организация учета доходов и расходов внебюджетных средств 
специального фонда, которые поступают за оказание образовательных 
услуг и выполнение хозяйственных договоров и контрактов (разработать 
Положение о системе, принципах и правилах распределения 
внебюджетных средств); 

-  привлечение спонсорской помощи и благотворительных взносов на 
реализацию проектов развития университета (разработать Положение о 
системе, принципах и правилах привлечения и распределения 
благотворительных средств); 

-  разработка и реализация Программы развития материально-
технической базы университета. 

 
Для осуществления систематического мониторинга показателей 

деятельности университета и оперативной корректировки принятых 
решений в связи с объективными изменениями внешней и внутренней 
среды нужно выполнить следующие мероприятия: 

-  создание системы оперативной отчетности подразделений через 
локальную сеть; 

-  организация ежеквартального мониторинга показателей 
деятельности подразделений; 

-  формирование квартальных, полугодовых и годовых отчетов 
университета с применением средств инфографики; 

-  представление годовых отчетов университета широкой публике и 
размещение в сети Интернет в открытом доступе; 

-  создание системы самообследования деятельности университета 
(критерии, показатели, результаты и т.п.) (разработать Положение о 
самообследовании деятельности университета). 

 
Для решения задачи патриотического воспитания обучающихся, 

формирования у них духовно-нравственных принципов поведения на 
основе творческого развитие и приумножения лучших исторических, 
культурных и этнических традиций и ценностей многонационального 
населения Донбасса необходимо выполнить следующие мероприятия: 

-  разработать и реализовать Комплексную междисциплинарную 
программу возрождения и развития русских гуманитарных традиций в 
научной, образовательной и воспитательной деятельности университета; 

-  реализовать Междисциплинарный проект «Культура народов 
Донбасса»; 

-  разработать Проект молодежной политики университета и 
Концепцию патриотического воспитания молодежи университета; 

-  создать центр современного искусства в университете; 
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-  создать и развивать Региональное отделение Международной 
славянской академии наук, образования, искусств и культуры на базе 
университета; 

-  создать и развивать Донецкий культурно-просветительский центр 
«Русский край» в университете при поддержке Фонда «Русский мир»; 

-  организовать международные конференции, семинары, круглые 
столы с участием представителей академических, образовательных и 
творческих сообществ Российской Федерации и других стран СНГ; 

-  разработать систему поддержки участия сотрудников университета 
и студентов, аспирантов и докторантов в научных, образовательных и 
культурных мероприятиях, которые проводятся в Российской Федерации и 
других странах СНГ. 

 
IV. Финансовое обеспечение программы 
Достижение стратегической цели и решение задач развития и 

повышения конкурентоспособности университета осуществляются путем 
скоординированного выполнения мероприятий программы, 
взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового 
обеспечения. 

Финансовая оценка затрат на реализацию программы не включает 
расходы на текущее функционирование университета по действующим 
нормативам расходов, а также бюджетные средства, направляемые на 
реконструкцию и строительство объектов для университета в рамках 
целевого финансирования от Министерства науки и образования ДНР. 

Общий объем финансирования программы составит 60 млн. рублей 
на 2018-2020 годы, из них средства республиканского бюджета - 50 млн. 
рублей на 2018-2020 годы. Внебюджетное финансирование мероприятий 
программы осуществляется преимущественно за счет средств 
университета от приносящей доход деятельности и предпринимательских 
структур региона, Российской Федерации и других стран СНГ и составит в 
2018-2020 годах 10 млн. рублей. 

 
V. Ожидаемые результаты реализации программы 
Развитие и повышение конкурентоспособности университета 

являются ответом на актуальные социально-экономические и 
геополитические вызовы, требующие консолидации интеллектуальных и 
материальных ресурсов для решения задач сбалансированного развития 
Донецкой Народной Республики. 

Модернизация образовательной деятельности университета создаст 
предпосылки для качественного изменения содержания и направленности 
естественнонаучного, гуманитарного, экономического, юридического и 
педагогического образования, активного вовлечения молодых 
специалистов в реализацию фундаментальных и прикладных исследований, 
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инновационных разработок, что позволит решить ряд актуальных проблем 
для Донецкой Народной Республики. 

Особое внимание планируется уделить подготовке современных и 
эффективных управленцев как для системы государственной службы, так и 
для различных предприятий и предпринимательских структур.  

Формирование активной гражданской позиции у обучающихся в 
университете, ориентированной на принципы исторической общности, 
патриотизма, обеспечения прав и свобод граждан, их интересов в условиях 
исторически сложившегося многообразия культур, взаимообогащения и 
межнационального согласия, обеспечит условия для сбалансированного 
развития региона. 

На базе результатов научных исследований и технологических 
разработок университета будет осуществляться технологическая 
модернизация (в том числе импортозамещение) промышленного, 
энергетического и агропромышленного комплексов региона, а также 
ассортиментное обновление в сфере предоставления услуг, что обеспечит 
экологически сбалансированное социально-экономическое развитие 
Донбасса. 

Ключевое значение для развития Донбасса имеют дальнейшие 
разработки в университете методов мониторинга состояния окружающей 
среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнений, создания новых 
методов утилизации промышленных и бытовых отходов. Приоритетными 
будут также исследования полезных ископаемых Донбасса, возможностей 
эффективного добычи и использования минеральных ресурсов. 

Комплексные исследования университета в области информационно-
телекоммуникационных, био- и нанотехнологий позволят сформировать 
современный технологический кластер, обеспечить рост новых секторов 
экономики, что необходимо для развития в Донецкой Народной 
Республике эффективной индустрии, способной благодаря использованию 
высоких технологий конкурировать с передовыми зарубежными 
производителями товаров и услуг.  

Особое внимание предусматривается уделить развитию 
программного обеспечения и элементной базы электроники, 
горнодобывающей, машиностроительной и энергетической 
инфраструктуры. 

Комплекс гуманитарных исследований университета обеспечит 
сохранение и популяризацию истории и культуры всех народов Донецкой 
Народной Республики.  

Традиции многообразных форм научных и культурных 
коммуникаций создадут в университете постоянно действующую 
площадку для проведения международных выставок, научных съездов, 
симпозиумов, конференций, научно-практических семинаров, летних и 
зимних школ. 
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VI. Основные риски реализации программы 
Основными рисками, возникающими при реализации программы, 

являются:  
-  сложная геополитическая ситуация и отсутствие международного 

признания донецких университетов, что может стать значительным 
ограничением для развития университета, в том числе в части привлечения 
иностранных студентов и зарубежных профессоров, публикаций в 
международных журналах, признания результатов деятельности 
университета в международном сообществе; 

-  усиливающаяся конкуренция с другими университетами и 
научными организациями Российской Федерации в рамках единого 
образовательного пространства, которая может привести к оттоку лучших 
студентов и преподавателей; 

-  необходимость проведения значительного организационного 
преобразования университета ввиду перехода на новую нормативно-
правовую базу, что может стать причиной недостаточных темпов 
осуществления мероприятий программы и необходимых изменений, 
связанных с ее реализацией. 

Мероприятия по устранению указанных рисков предусматривают:  
-  развитие сетевого взаимодействия и кооперации с ведущими 

научными и образовательными организациями Российской Федерации и 
других стран СНГ, участие в проектах академической мобильности 
работников и студентов, обмен опытом и лучшими практиками, 
совместное использование научной и образовательной инфраструктуры в 
рамках сети классических университетов, что будет содействовать 
легитимности и признанию результатов деятельности университета 
международным сообществом; 

-  активное участие в республиканских программах развития, 
стратегическое взаимодействие с органами власти Донецкой Народной 
Республики, что будет способствовать привлечению новых ресурсов, в том 
числе внебюджетного финансирования; 

-  создание системы мониторинга эффективности реализации 
программы, в том числе в части расходования средств, что позволит 
максимально эффективно концентрировать финансовые ресурсы на 
приоритетных направлениях развития университета, предусмотренных 
программой; 

-  создание эффективной системы мотивации и вовлечения персонала 
в процессы изменений и реализацию программы на принципах открытости, 
конкурсности и ответственности за результат, что позволит увеличить 
темпы необходимых преобразований в университете. 


