
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

 «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015-2016 
учебный год 

САМОАНАЛИЗ 
 

ПО ВСЕМ ВИДАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОНЕЦКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 
 
 
 

 
 

 
 

ДОНЕЦК 2016 
 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
МОДЕРНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ............................................................... 5 

Концепция образовательной деятельности ДонНУ……. ........................ 5 

Состояние образовательной деятельности  

Университета .............................................................................................. 14 

Реформирование образовательной деятельности  

в ДонНУ ...................................................................................................... 24 

Показатели образовательной деятельности  

университета ............................................................................................... 29 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ    

И  ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .................................................... 34 

Научный рейтинг Донецкого национального  

университета ............................................................................................... 34 

Динамика численности научно-педагогических  

и научных работников ............................................................................... 35 

Количество выполняемых работ и объемы  

их финансирования .................................................................................... 36 

Научно-исследовательские работы,  

внедренные в реальный сектор экономики ............................................. 36 

Фундаментальные исследования.............................................................. 40 

Подготовка кадров высшей квалификации ............................................. 41 

Диссертационные советы .......................................................................... 42 

Студенческая наука ................................................................................... 43 

Научные публикации ................................................................................. 45 

Фестиваль науки ........................................................................................ 46 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ................................................... 47 

 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА УНИВЕРСИТЕТА ................................................ 52 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

УНИВЕРСИТЕТА .............................................................................................. 54 

 
 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

УНИВЕРСИТЕТА .............................................................................................. 59 

Материально-техническое обеспечение образовательной, научной,            

социальной инфраструктуры……………………………………………59 

Учебно-практический вычислительный центр……………..………….62 

 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА УНИВЕРСИТЕТА ....................................... 64 

Характеристика социокультурной среды ДонНУ .................................. 64 

Концепция воспитательной работы ДонНУ ........................................... 65 

Характеристика среды университета,  

обеспечивающая развитие общекультурных  

и социально-личностных компетенций выпускников ........................... 73 

Программа патриотического воспитания студентов 

Донецкого национального университета на 2016-2020 годы ................ 74 

 

СИСТЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ УНИВЕРСИТЕТА…… 

Направления профориентационной работы ДонНУ……………………. 

Научно-исследовательская работа со школьниками …………………… 

Центр непрерывного образования ДонНУ………………………………. 
 

 

РОЛЬ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ В РАЗВИТИИ  

НАУЧНОЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА .............................................................. 77 

 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДонНУ ................ 83 

Участие факультетов в общественной и политической деятельности 

ДНР………………………………………………………………………  83 

Волонтерская движение…..…………………………………………      84 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………. 



   

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Концепция образовательной деятельности ДонНУ 
 

Образовательная деятельность Донецкого национального университета организуется 

на основании следующих нормативных актов: 

 а) Законов и Положений Донецкой Народной Республики: 

 Конституции ДНР;  

 Закона об образовании ДНР (принято Народным Советом ДНР 19.06.2015, постановление 

№ 1-233П-НС);  

 Положения о Министерстве образования и науки ДНР (утверждено Советом Министров 

ДНР № 35-11 от 26.09.2014 г.);  

 Положения о лицензировании образовательной деятельности (Постановление Совета 

Министров ДНР № 2-11 от 27.02.2015 г.);  

 Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности 

(Постановление Совета Министров ДНР № 2-12 от 27.02.2015 г.); 

           б) Положений и нормативных актов Министерства образования и науки ДНР: 

 Положения об организации учебного процесса в образовательных организациях высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики (приказ МОН ДНР 

07.08.2015 г. № 380 (в редакции приказа МОН ДНР от 30.10.2015 г. № 750);  

 норм времени для планирования и учета объема учебной работы педагогических и научно-

педагогических работников образовательных организаций высшего и дополнительного 

профессионального образования (приказ МОН ДНР 20.08.2015 г. № 412);  

 порядка перевода, отчисления и восстановления студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования (приказ МОН ДНР 29.07.2015 г. № 348);  

 инструкции о порядке учета и выдачи дипломов о высшем профессиональном 

образовании и (или) приложений к ним (приказ МОН ДНР 31.07.2015 г. № 355);  

 государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования 

по направлениям подготовки (специальностям) Донецкого национального университета; 

в) Положений и нормативных актов ДонНУ, разработанных для организации  образо-

вательной деятельности и управления нею. 

Главная цель политики в области образования – обеспечение постоянного 

соответствия качества выпускаемых специалистов, разрабатываемых методик, 

научных рекомендаций, технологий и услуг в обучении потребностям населения, 

государства и общества. Качество должно стать важнейшей характеристикой, 

влияющей на всю деятельность Университета, направленную на благо студентов, 

выпускников, работодателей, государства и общества в целом. 

Донецкий национальный университет стремится к совершенствованию 

предоставляемых лицензированных образовательных услуг по подготовке 

специалистов с высшим образованием.  

Приоритетами Университета в области образования являются: 

- применение эффективных педагогических технологий, реализуемых на 

традиционной и информационной базе; 

- сохранение и развитие научных школ; 

- приобщение к культуре качества, обучение в области качества и 

вовлечение в этот процесс всех работников; 

- постоянное  совершенствование  учебно-материальной  базы  и  условий  

для  работы персонала и обучения студентов, аспирантов; 



   

 

- обеспечение высокого рейтинга Университета; 

- установление четких прав, полномочий и ответственности при управлении 

процессами в различных сферах деятельности Университета; 

- эффективное использование ресурсов; 

- разработка концепции постоянного улучшения результатов образовательной 

деятельности; 

- контроль и управление реализацией стратегии; 

- принятие решений на основе анализа фактов, опыта и деловой интуиции; 

- создание социальных, экономических,  организационно-технических и 

производственных условий, позволяющих Университету успешно решать задачи в 

области качества образования. 

Миссия Донецкого национального университета –  способствовать стратегическому 

развитию социума и инновационной экономики Донецкой Народной Республики путем 

обеспечения высокого качества образовательного процесса, исследовательских и 

технологических разработок, активной международной интеграции. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Донецкий национальный университет изначально, с момента своего создания 

как педагогический институт (основан в 1937 году), имел ярко выраженную 

направленность на формирование широко образованной личности с устойчивыми 

духовно-нравственными ориентирами. Научные дисциплины, изучающие человека, 

человеческое общество, культуру, всегда занимали и занимают в университете 

достойное место.  

За первые 40 лет своей деятельности Донецкий университет успел заложить в 

систему высшего педагогического образования главный краеугольный камень – 

фундаментальность в виде научного знания, начиная с исторических, филологических, 

педагогических наук. И в последующие годы, начиная с 1965 года (приказ Минвуза 

Украины от 07.07.1965 г.) как классический университет, Донецкий университет 

развивался в областях гуманитарных, социально-политических, естественно-научных и 

экономических направлений подготовки.  

За годы существования университет прошел большой путь от молодого 

пединститута до национального университета (статус присвоен в сентябре 2000 года), 

одного из ведущих в Донбасском регионе учебных заведений с  многопрофильной 

разветвленной структурой.  

Университет реализует идею непрерывного образования в течение всей 

жизни, проводя широкомасштабную подготовку кадров в аспирантуре и докторантуре, 

магистратуре, бакалавриате, развивая систему переподготовки и повышения 

квалификации, тесные связи со школами. 

Отличительной чертой ДонНУ является и то, что его выпускники работают во 

всех без исключения сферах: экономике, науке, образовании, управлении, культуре, 

социальной сфере.  

Это дает Университету возможность понимать все проблемы подготовки 

специалистов для различных сфер деятельности, быть лидером в реализации 

образовательной функции высшей школы.  

В Университете из 12 факультетов – 4 гуманитарных, 4 – естественнонаучных; 3 

– факультета экономического профиля,  юридический факультет, 72 кафедры, из 

которых 65 – выпускающих. Подготовка студентов осуществляется по 109 

направлениям, специальностям и их профилям. 

 

 

ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДонНУ 



   

 

Образовательная деятельность Донецкого национального университета строится 

на основе признания управляемой эволюции как единственной формы модели 

устойчивого развития, приоритета общечеловеческих ценностей. 

 Важнейшим в этом направлении является – гуманизация (создание условий для 

формирования личности) и гуманитаризация образования (как средство достижения этого).  

Основой гуманитаризации современной системы образования (системы мер, 

направленных на приоритетное развитие общекультурных компонентов в содержании 

образования) является реформирование и развитие гуманитарного образования, его 

углубления и расширения.   

Актуальность такого реформирования для Донецкого национального университета 

определена необходимостью эстетического и нравственного становления будущих 

специалистов независимо от их профессиональной ориентации.  

Приобретение гуманитарных знаний направлено на подготовку специалистов, 

способных создать условия для выхода из системного (экологического, антрополо-

гического, культурного, нравственного) кризиса современного общества. Как 

показывает опыт, именно система  гуманитарной подготовки студентов всех 

направлений и специальностей является одним из наиболее эффективных 

инструментов обучения профессиональной этике в самых различных сферах. 

Образовательная деятельность Университета строится на основе принципов: 

  ·  опережающего развития образования; 

  ·  проектирования инновационного развития;  

  ·  открытости образования и общественного участия; 

  ·  непрерывности образования; 

  ·  стратегического инвестирования; 

  ·  инновационной образовательной среды. 

 1. Принцип опережающего развития образования. Данный принцип означает 

мобильную переориентацию системы образования на подготовку человека к жизни в 

быстро меняющихся условиях интенсивного развития социальных и экономических 

процессов и нового качества жизни, готового оперативно предложить свое участие, 

отвечая на запросы общества и рынка труда.  

 2.  Принцип проектирования инновационного развития образования. Данный 

принцип означает, что сами подходы к инновациям в образовании должны быть 

инновационными для системы образования. Традиционные отраслевые и программные 

подходы не успевают реагировать на стремительно происходящие изменения в 

обществе, стране и мире. Осознавая и учитывая современные тенденции, 

происходящие в регионе, необходимо уже сегодня проектировать адекватные этим 

изменениям процессы в образовании. Принцип проектирования инновационного 

развития образования предполагает разработку и реализацию уже в настоящее время 

проектов, направленных в будущее – на устойчивое долговременное развитие 

образования. 

 3.  Принцип открытости образования и общественного участия. Развитие 

образования в ДНР – это не столько ведомственный и административный процесс, 

сколько стратегическое направление развития всего региона, затрагивающее интересы 

каждого человека. Учитывая это, Концепция образовательной деятельности ДонНУ 

опирается на принцип открытости образования и общественного участия. Этот 

принцип предполагает достижение общественного согласия, на основе которого власть, 

общество, бизнес, общественные организации и профессиональное педагогическое 

сообщество принимают на себя обязательства по совместному продвижению в 

Донецкой области инновационных образовательных процессов. Достигнутое 

общественное согласие позволит выстроить конструктивные взаимовыгодные 



   

 

отношения всех субъектов, что обеспечит необходимые изменения в такой сложной 

социально-экономической сфере жизни региона, как образование.   

 4.  Принцип непрерывности образования. Современный мир характеризуется 

переходом к глобальным процессам, важнейшую роль в которых будут играть знания 

человека и основанные на них компетенции.  Непрерывное образование человека в 

течение всей его жизни является фактором мобильности общества, его готовности к 

прогнозируемым изменениям. Предоставление государством и общест-

вом  возможностей человеку постоянно развиваться и образовываться вне зависимости 

от возраста, состояния здоровья и других факторов способствует гармонизации 

общественных отношений через справедливое перераспределение знаний как 

основного капитала человека. Обладание капиталом знаний позволяет человеку 

эффективно организовать собственную жизнь и управлять ею, обеспечивает ему право 

на самореализацию. 

 5.  Принцип стратегического инвестирования. В современном 

постиндустриальном информационном обществе уровень образования человека 

оказывает прямое влияние на качество создаваемого общественного продукта и его 

конкурентоспособность. Главным конкурентным качеством человека становятся его 

знания и компетенции, социальная и профессиональная мобильность, умение 

инициировать или поддерживать инновационные технологии производства и 

управления, прогрессивные процессы социального развития, активно включаться в их 

реализацию. 

Если общество хочет долговременно развиваться, его стратегические 

инвестиции должны быть направлены на человека, а значит, на его образование. 

6.  Принцип инновационной образовательной среды. Открытость образования 

является важнейшим условием формирования образовательной среды. Являясь одним 

из основных субъектов образования, образовательные учреждения высшего 

профессионального образования активно взаимодействуют в решении многоаспектных 

задач, многие из которых требуют инновационных решений.  

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

Стратегическая цель образовательной деятельности Университета – 

обеспечение высокого качества образования, активное участие в производстве новых знаний, 

их распространении и использовании через научную, образовательную и социально-

культурную деятельность, возрождение, накопление и приумножение нравственных и 

культурных ценностей общества, формирование междисциплинарного центра образования, 

науки и культуры, а также внедрение и распространение инновационных гуманитарных, 

естественнонаучных, экономических технологий, реализация социально значимых проектов и 

гуманитарной экспертизы процессов реконструкции республиканской экономики, 

государственных и общественных институтов.  

Реализация высказанных выше концептуальных положений базируется на 

совершенствовании образовательной деятельности, призванной обеспечить: 

 повышение качества подготовки специалистов и образовательных услуг; 

 переход на международную шкалу аттестации, аккредитации и сертификации в 

выпуске специалистов и оказании образовательных услуг. 

Задачи совершенствования образовательной деятельности: 

 обеспечение единства учебной, научной, творческой деятельности, позволяющего 

студентам приобрести глубокие научные знания, профессиональные навыки, умение 

учиться и получать новое знание, в полной мере реализовать свой творческий 

потенциал; 

 реализацию системы многоуровневого высшего образования; 



   

 

 обеспечение высокого уровня требований к студентам, преподавателям, 

образовательным технологиям, гарантирующих качество подготовки специалистов; 

 поиск новых, нестандартных путей в развитии образовательных и научных 

технологий, приводящих к оптимальному решению проблем, стоящих перед 

университетом; 

 переход от предметно-ориентированного подхода к личностно-ориентированным 

формам организации образовательного процесса и созданию системы элитной 

подготовки выпускников, что обеспечит Университету дополнительные конкурентные 

преимущества; 

 обеспечение фундаментальности классического образования по всем циклам 

подготовки и в первую очередь по дисциплинам специальности, его гуманизации и 

гуманитаризации, для упрочнения позиций Университета в динамично развивающемся 

мире в целом, и в той же степени динамично развивающемся образовательном 

пространстве, в частности; 

 создание и развитие новых образовательных технологий, без которых невозможно 

дать сегодняшним выпускникам соответствующий времени уровень образования, 

через поддержку научно-педагогических школ и продуктивных идей, создание 

учебников и учебных пособий, отражающих современные достижения науки, техники 

и технологий; 

 открытие ряда новых востребованных направлений подготовки и специальностей, 

которые отвечают меняющимся технологиям, возникающим новым научным 

направлениям, социальному заказу, требованиям рынка труда и развивающейся 

промышленности региона; 

 расширение образовательных услуг за счет обеспечения второго высшего 

образования и получения, одновременно с первым, второго диплома о высшем 

образовании; 

 создание инфраструктуры и технологий для обучения людей с ограниченными 

возможностями (инклюзивное обучение); 

 развитие внутренней инфраструктуры и создание внешней системы дистанционного 

образования, которое обеспечит Университету новую образовательную нишу, даст 

возможность существенно расширить географический рынок образовательных услуг, 

позволит осуществлять активную маркетинговую политику Университета по 

продвижению образовательных услуг; 

 создание базы для перехода на двуязычную (русский и английский) систему обучения, 

расширение возможностей освоения студентами иностранных языков как 

европейских, так и восточных на уровне соответствующем современным мировым 

стандартам; 

 создание учебно-методической основы для перехода к новым государственным 

образовательным стандартам высшего профессионального образования ДНР; 

 расширение системы маркетинга образовательных услуг за рубежом, в том числе 

России; 

 совершенствование системы довузовской подготовки для снижения последствий 

демографического спада; 

 укрепление кадрового потенциала и материальной базы учебных подразделений, 

совершенствование методического и информационного обеспечения образовательного 

процесса для реального перехода к созданию и реализации новых образовательных 

технологий; 

 модернизация системы повышения квалификации профессорско-преподавательских 

кадров; 



   

 

 учет опыта ведущих университетов мира в совершенствовании структуры, 

содержания и организации образования. 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Необходимо признать, что развитие Университета по отдельным направлениям 

образования начинает отставать из-за ряда невостребованных специальностей, которые уже не 

является актуальными, не пользуются интересом у абитуриентов и спросом на выпускников у 

предприятий региона. Это обстоятельство диктует настоятельную необходимость внесения 

корректив в содержательную часть образовательного процесса и открытия новых 

перспективных специальностей, взамен потерявших актуальность в связи с изменившимися 

технологиями производства. В список рекомендуемых к открытию, прежде всего, нужно 

внести следующие направления подготовки и специальности. 

 В области социально-гуманитарных наук: 

- социально-культурная деятельность; 

- телевидение; 

- педагогическое образование с двумя профилями; 

- теология; 

- философия;  

- филология (китайский язык, новогреческий язык); 

- археология; 

- дизайн. Профиль: арт-менеджмент и др. 

 В области естественнонаучных направлений: 

- наноматериалы; 

- инноватика; 

- техническая физика; 

- прикладная математика и информатика. Профиль: актуарная и финансовая 

математика. 

 В области экономических  наук: 

- экономика. Профиль: математические методы в экономике; 

- государственное и муниципальное управление; 

- таможенное дело и др. 

Потребность в специалистах данных направлений продиктована их 

возрастающей ролью в формировании идеологии Донецкой Народной Республики, ее 

экономического становления, глубокого научного развития. Университет имеет 

необходимый научный и профессорско-преподавательский потенциал для подготовки 

кадров данных направлений. 

Этот список может быть существенно расширен в связи с целями и задачами 

структурных подразделений университета и учитывая запросы со стороны работодателей 

региона и самих абитуриентов. 

Образование в Университете должно и дальше быть ориентировано на 

диверсификацию образовательного процесса, расширение спектра предоставляемых 

образовательных услуг по техническим, естественнонаучным, гуманитарным, экономическим, 

юридическим, художественным направлениям, на непрерывность и гибкую вариантность, на 

интеграцию учебного и научного процессов в единый научно-образовательный процесс. 

Образовательные высокоинтеллектуальные технологии следует ориентировать так, 

чтобы они позволяли готовить специалистов, отвечающих современным стандартам технико-

технологического знания, разбирающихся в изменениях социально-экономического базиса 

страны и тенденциях мирового развития.  

Мы обязаны воспитывать в наших выпускниках собственный взгляд на мир, умение 

трезво оценивать свое «Я», не завышая и не занижая при этом своих истинных потенциальных 



   

 

возможностей, находить своим способностям достойное и одновременно востребованное 

приложение.  

 Выполнение обозначенных выше стратегических целей образовательной деятельности 

университета призывает изменить и требования к нашим студентам.  

Главное качество, которым должен обладать студент современного классического 

университета, - это готовность к восприятию знаний, способность оперировать ими в качестве 

инструмента для активного освоения быстро меняющейся информационно-технологической 

среды и для активного созидания. Ему должно быть посильно непрерывное движение по 

ступеням своих возможностей в развитии мышления, духовности, в продуцировании лучшего, 

на что он способен.  

Одной требовательностью в выборе абитуриентов эту задачу решить невозможно. 

Университету следует активизировать довузовскую подготовку и существенно расширить 

спектр услуг в этой сфере. Педагогическая деятельность на всех факультетах и кафедрах 

должна осуществляться не только в виде организации образовательного процесса в 

университете, но и в рамках преемственности обучения между школой и 

университетом.  

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ КОНЦЕПЦИИ 

На основании показателей, отражающих образовательную деятельность 

классических университетов (см. Приложение), нами разработаны основные средства 

реализации целей Концепции образовательной деятельности Университета. Они 

представлены в виде следующих задач: 

 обеспечивать осуществление основного тезиса об образовании как 

очеловеченном знании и индивидуальном развитии человека, постоянно 

обновляя программы подготовки и содержание образования; 

 формировать основные образовательные программы для каждого направления 

подготовки, специальности, включая их профили, на базе государственных 

стандартов высшего  профессионального образования, с учетом современных 

требований к гуманитаризации, гуманизации и фундаментализации образования; 

 обеспечивать доступ к получению высшего образования всех слоев населения, 

для чего: 

 расширить перечень услуг по переподготовке и повышению квалификации 

специалистов в системе дополнительного образования; 

 расширить подготовку специалистов с сокращенным сроком обучения на базе 

среднего профессионального образования, принимая их на ускоренную форму 

обучения;  

 применять разнообразные формы привлечения молодежи к обучению, соблюдая 

принципы социальной защиты отдельных категорий граждан; 

 придерживаться принципов демократизации и гуманизации на всех этапах 

обучения, в том числе во время вступительной кампании;  

 усовершенствовать форму приема на обучение по образовательной программе 

подготовки магистров на базе бакалавриата, внедрив конкурсный отбор. 

Практиковать прием в магистратуру выпускников бакалавриата других учебных 

заведений; 

 повысить качество уровня образовательных услуг путем: 

 постоянного обновления основных образовательных программ с учетом 

современных требований и актуальности соответствующих научных проблем; 

 адаптации образовательных программ подготовки специалистов к рыночным 

условиям; 



   

 

 интеграции Университета в мировое образовательное пространство и 

приведения его образовательных программ подготовки в соответствие с 

современными требованиями; 

 обеспечить эффективность системы контроля качества организации подготовки 

и диагностики качества знаний путем повышения эффективности модульного 

контроля, проявления принципиальности при проверке текущих контрольных  

работ,   путем совершенствования   модульно-рейтинговой системы оценивания 

знаний студентов и внедрения системы зачетных единиц для объективности 

оценивания знаний студентов; 

 способствовать повышению конкурентоспособности выпускников за счет 

высокого уровня полученных знаний; 

 осуществлять интеграцию в международное образовательное пространство 

путем заключения соглашений о сотрудничестве в области образования и науки, 

расширять участие в программе двойных дипломов, развивать сетевые 

магистерские программы;  

 обеспечивать высокий научно-педагогический уровень квалификации препода-

вателей, принципиальность, требовательность; 

 применять современные технологии и методики организации учебного процесса, 

в том числе информационные технологии; 

 применять инновационные педагогические технологии,  развивать дистанцион-

ную форму обучения студентов, способствовать повышению компьютерной 

грамотности,  осуществлять модернизацию программного обеспечения, совер-

шенствовать мультимедийные ресурсы; 

 последовательно применять принцип индивидуализации обучения, учитывать 

профессиональную направленность интересов и всестороннее развитие каждого 

студента, будущего специалиста в соответствии с характером его профес-

сиональной деятельности; 

 ориентироваться на практическую направленность знаний, на получение 

конкретных практических умений, навыков и компетенций по вопросам 

применения информационных технологий; разрабатывать специальные 

дисциплины на основе информационно-коммуникационных технологий, учебно-

методического и программно-аппаратного обеспечения дистанционной формы 

обучения; 

 использовать компьютерные технологии в обучении, специализированное 

программное обеспечение, мультимедийные электронные учебники и учебные 

пособия. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ УНИВЕРСИТЕТА 

Особенностью Донецкого национального университета должно стать формирование 

богатой интеллектуальной среды, в которую будут интегрированы образовательный процесс, 

научные исследования и разработки, экспертно-аналитическая деятельность, площадки 

профессионального и общественного обсуждения и собственно реализация проектов 

социальных, культурных и технологических инноваций. 

Принципиальной особенностью бакалавриата университета должно быть включение во 

все программы фундаментального физико-математического ядра, что обеспечит высокий 

уровень интеллектуального развития студентов. Наряду с этим, обязательной частью всех 

программ бакалавриата станет освоение ключевых аналитических компетенций, таких как 

эффективный поиск, обработка и анализ информации, принятие решений, проектная работа. 

Каждому студенту (слушателю) должны быть предоставлены возможности для 

формирования индивидуальной образовательной траектории, обретения персонального 



   

 

профиля компетенций путем выбора курсов и темпов обучения, в том числе из набора курсов 

дополнительного профессионального образования. Это будет способствовать созданию 

уникальных квалификаций и компетенций на стыке направлений подготовки. Должна быть 

выстроена система поддержки самостоятельного выбора студентов, сформирована технология 

поддержки студентов в построении индивидуальных образовательных траекторий, включая 

поддержку поиска мест практики и работы.  

Каждому студенту бакалавриата должна быть предоставлена возможность подготовки и 

сдачи международных квалификационных экзаменов по иностранным языкам, что позволит 

широко развернуть обменные программы и программы на иностранных языках в 

магистратуре. 

При разработке такой системы обучения главной проблемой выступает система 

качества обучения. 

Важность актуализации системы качества обусловлена следующими 

процессами: 

1) введением новой системы независимой, государственной аккредитации в 

условиях модернизации системы образования в ДНР; 

2) ростом конкуренции между образовательными организациями ВПО на 

рынке образовательных услуг и рынке трудовых ресурсов; 

3) интернационализацией образования, вхождение в российское образова-

тельное пространство, требующей унификации процессов обеспечения гарантий 

качества предоставляемых образовательных услуг. 

Система качества включает в себя все виды скоординированного управления 

Университетом применительно к качеству, а также комплекс разработанных правовых 

и методических документов, определяющих содержание, технологии, методы и 

средства работы всех сотрудников, преподавателей и обучающихся для повышения 

качества. 

Структурными составляющими системы качества Университета являются: 

– планирование качества (деятельность, направленная на формирование миссии, 

стратегии, политики и связанных с ними целей и требований); 

– управление качеством (методы и виды деятельности, применяемые для 

выполнения требований к качеству образования);  

– обеспечение качества (деятельность, направленная на создание уверенности, 

что требования к качеству будут выполнены);  

– повышение качества (методы и виды деятельности, направленные на 

совершенствование условий, позволяющих выполнить требования к качеству 

образования); 

– оценка качества (реализация мероприятий и проектов, направленных на 

подтверждение выполнения требований к качеству). 

Приоритетные направления деятельности Университета в области качества: 

- обеспечение устойчивого развития Университета на основе менеджмента 

качества; 

- повышение профессионализма и развитие лидерских качеств руководителей 

всех уровней управления, вовлечение научно-педагогических работников и 

обучающихся в деятельность по повышению качества образования; 

- создание академической среды, направленной на формирование гармонично 

развитой личности, способной к творческой самореализации, обладающей 

ответственностью, гражданским самосознанием и потребностью к непрерывному 

образованию на протяжении всей жизни; 



   

 

- разработка образовательных программ, развитие форм и методов 

формирования профессиональных компетенций обучающихся, в том числе в рамках 

непрерывной системы образования; 

- повышение качества методического, материально-технического, 

информационного и кадрового обеспечения научно-образовательной деятельности; 

- общественно-профессиональная аккредитация образовательных программ на 

государственном и международном уровнях; 

- повышение эффективности научно-исследовательской деятельности в 

соответствии с приоритетными направлениями развития; 

- развитие взаимовыгодного сотрудничества и реализация совместных 

образовательных программ, научных и инновационных проектов с ведущими 

зарубежными образовательными организациями, в том числе российскими, 

исследовательскими центрами и предприятиями. 

 

Состояние образовательной деятельности Университета 
 

Основными направлениями образовательной деятельности ДонНУ являются: 

 планирование учебного процесса на основе нормативных документов, 

регламентирующих образовательную деятельность в университете; 

 организация образовательного процесса; 

 учебно-методическая работа; 

 организация практик; 

 выпуск; 

 планирование карьеры и мониторинг трудоустройства выпускников. 

Качественно спланировать и организовать учебный процесс в начале 2014-2015 

года было очень сложно из-за известной обстановки, сложившейся в университете в 

сентябре 2014 года.  

Однако следует отметить, что в это тяжелое время благодаря самоотверженной 

работе преподавателей и сотрудников, которые понимали значимость существования 

нашего университета для Донбасского региона и важность его сохранения, была 

проделана огромная работа по организации учебного процесса и его управлению на 

младших курсах, по руководству дипломными и магистерскими работами 

старшекурсников, по организации промежуточной аттестации студентов, желающих 

поступить в качестве экстернов для прохождения итоговой государственной аттестации 

в вузы Российской Федерации и получения их дипломов.  

 

Результат всей этой работы таков: 

 

Общие показатели итоговой государственной аттестации в 2015 году 

 

Итоги выпуска 2015 года удовлетворяют требованиям, поставленным перед 

высшей школой по модернизации учебного процесса. 

 Результаты выпуска следующие: 404 специалиста и 396 магистров, а также дал 

возможность продолжить обучение для получения полного высшего образования 894 

бакалаврам. Общий выпуск составил 1694 человек (из них 966 выпускников закончили 

дневную форму обучения и 728 выпускников заочную). На осень по разным причинам 

была перенесена государственная аттестация 13 студентам (2 бакалавра, 5 

специалистов, 6 магистров). Данные о количестве выпускников приведены в таблице 1.   

 



   

 

 

Таблица 1 – Итоги выпуска 2014-2015 учебного года 

 

ОКУ 

Всего 2014-2015 учебный год 

Количество Дипломы 

с 

отличием 
Всего 

из них 

бюдж. дог. 

Бакалавр  894 519 375 121 

Специалист 404 344 60 19 

Магистр  396 265 131 96 

Всего  1694 1128 566 236 

Итого  1694 1694 236 

 

Учитывая трудности в начале 2014-2015 учебного года, сотрудниками 

университета были приложены все силы для качественной подготовки молодых 

специалистов. Успеваемость составила ОКУ «Бакалавр» - 99,6%, качество знаний – 

74,8%, ОКУ «Специалист» - 98,6%, качество знаний - 92%; ОКУ «Магистр» – 99,9%, 

качество знаний – 94%. Результаты находятся на уровне последних двух-трех лет.  

В целом показатели знаний выпускников университета позволяют высоко 

оценивать работу коллективов кафедр.  

В 2015 году 236 студентов получили дипломы с отличием, что составило -13,7% 

от общего количества выпускников. Наибольшее количество дипломов с отличием 

получили студенты следующих факультетов: учетно-финансового факультета – 36; 

экономического – 34; юридического - 31. 

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 важным заданием для классического 

университета. 

Председателями ГЭК как правило приглашаются ведущие специалисты в 

соответствующей области наук, их квалификация полностью соответствует тем 

специальностям, по которым работали государственные комиссии. 

Высокий профессионализм членов государственных аттестационных комиссии 

способствовал их слаженной работе и принятию согласованных решений.  

В своих отчетах председатели ГЭК подчеркивали общий высокий уровень 

подготовки специалистов в Донецком национальном университете. Четкая организация 

работы кафедр, способствовала  постоянному повышению профессионального уровня 

выпускников. 

В целом, все процедуры, которые касались организации работы ГЭК, были 

выполнены.  

Анализ результатов сдачи государственных экзаменов 
 

В 2015 году дипломы бакалавров получили 894 студента  (428 дневной формы 

обучения и 466 заочной формы обучения). Из них 519 учились на бюджете  и 375 на 

контракте. Дипломы с отличием получили  13,2 %  выпускников. Из них дневной 

формы обучения 13% и  заочной 0,2%. 

Абсолютная успеваемость сдачи государственного экзамена составила 99,6 %. 

качество знаний 74,8%. Если соотнести эти результаты с показателями 2013 - 2014 

учебного года, то они снизились (успеваемость на 0,1%, а качество знаний на 22,1%). 

Эти показатели свидетельствуют о возможной долгой адаптации студентов и 



   

 

профессорско-преподавательского состава к новым условиям, которые сложились в 

2014-15 учебном году.    

Дипломы специалиста получили 404 человека (282 дневной формы обучения и 

122 заочной формы обучения). Из них 344 учились на бюджете  и 60 на контракте. 

Дипломы с отличием получили – 4,7 %  выпускников.  Из них – 4,2% дневной формы 

обучения  и 0,5% заочной. Общий результат государственной аттестации специалистов 

характеризуется качеством знаний – 92% и успеваемостью – 98,6%.  

Наилучший показатель качества знаний на биологическом факультете –94,3%, 

историческом факультете – 93,7%, факультете математики и информационных 

технологий –91%.   Процент студентов, которые получили оценку удовлетворительно, 

составляет–7,1%. Наибольший процент студентов-троечников на физико-техническом 

факультете –18,6%,  факультете математики и информационных технологий–7,1% и  

историческом факультете–6,2%. Неудовлетворительные результаты получили –1,8% 

студентов.  

Анализ итогов выпуска 2015 года показал, что дипломы магистров получили 396 

человек (256 дневной формы обучения и 140 заочной формы обучения). Из них 265 

учились на бюджете  и 131 на контракте. Дипломы с отличием получили –24,3% 

выпускников. Из них19,5% дневной формы обучения  и 4,8% заочной. 

Абсолютная успеваемость государственной аттестации составила–99,9%, 

качество знаний –94%. Если соотнести эти цифры с показателями 2013 – 2014 учебного 

года, то процент качества знаний снизился на 2,3%, а успеваемость на 0,2%. 

Наилучший показатель качества знаний среди студентов  факультета 

математики и информационных технологий – 100%, физико-технического – 96,8% и 

биологического – 90,4% факультетов. Процент студентов, которые получили оценку 

удовлетворительно, составляет – 7,4%.  Наибольшее количество студентов троечников 

на историческом факультете – 23,1%, факультете иностранных языков – 13,7% и 

юридическом факультете – 12,8%. Не сдали итоговую государственную аттестацию–

0,5% студентов.  

Выявленные недостатки по организации во время проведения итоговой 

государственной аттестации:  

1) Изменения в составе ГЭК во время государственной аттестации (изменения 

допускаются лишь в случае болезни члена ГЭК более чем 3 дня); 

2) Работа экзаменационной комиссии в отсутствие председателя ГЭК. 

Устранение указанных недостатков, а также  предложений председателей ГЭК, 

изложенных в их отчетах по улучшению качества подготовки специалистов всех 

уровней, обсуждены советами факультетов и должны быть приняты к выполнению в 

этом учебном году. 

Как и в прошлые годы, председатели ГЭК высказали предложения по: 

–   сбалансированности экзаменационных билетов по сложности и объему; 

– расширению базы тестовых вопросов и компьютерной формы тестового 

экзамена;  

– уменьшение доли теоретических задач, за счет практических. 

Данные замечания носят эпизодический характер и не влияют за общую 

положительную оценку государственной аттестации. 

 

Анализ результатов защиты дипломных и магистерских работ 

 

Основные показатели защиты магистерских и дипломных работ приведены в 

таблице 2.  

 



   

 

 

Таблица 2 – Результаты защиты дипломных и магистерских работ  

выпускниками ДонНУ в 2015 г.  
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Магистр 396 96 129 286 228 317 136 24 24 119 0 

ИТОГО 800 115 152 415 400 663 284 49 46 253 0 

 

В целом эти показатели меняются из года в год в рамках некоторых процентов и 

отражают специфику факультетов. 

В 2015 году  защитили дипломные работы 404 студента специалитета. Из них на 

«отлично»–48,2%, «хорошо» – 44,2%. Самый высокий  процент качества показали  

студенты  биологического – 97,1%, экономического – 95,7%, учетно-финансового – 

94,5% факультетов. Процент студентов, которые получили удовлетворительные 

результаты составляет – 5,9%. По разным причинам не смогли окончить университет 

некоторые студенты факультетов математики и информационных технологий, физико-

технического, биологического, учетно-финансового, юридического и филологического. 

Дипломные работы, выполненные с использованием ПК составили 100%. Работы 

исследовательского характера –85,6%. Работы с реальными разработками –36,6%. По 

заказу предприятия процент работ составил –5,4%. Работы рекомендованные ГЭК для 

внедрения –33,2%. Процент комплексных работ составил –21,5%. В разработке 

комплексных работ принимали участие –32,1% студентов. 

Магистерские работы  в 2015 году защитили 396 студентов.  Из них  68,4% на 

«отлично», 26,7% на «хорошо». Процент студентов, которые получили 

удовлетворительные результаты, составляет– 4,2%. Не смогли защитить магистерские 

работы –0,7% студентов. Это студенты биологического, экономического факультета и 

УНИ «Экономическая кибернетика». 

Магистерские работы, выполненные с использованием ПК составили 100%: 

Работы исследовательского характера –80%. Работы с реальными разработками –

34,3%. По заказу предприятия процент работ составил –6,1%. Работы, рекомен-

дованные ГЭК для внедрения– 30,0%. Процент комплексных работ составил –21,2%. В  

разработке комплексных работ принимали участие –22,4% студентов. 

Как подчеркнуто Государственными экзаменационными комиссиями все 

исследования является итогом длительной и упорной работы студентов, при 

положительном влиянии научных школ выпускающих кафедр.  



   

 

Приведенные показатели свидетельствуют о высоком качестве подготовки 

магистров. На всех без исключения факультетах были соблюдены основные требования 

проведения государственной аттестации по ОКУ "Магистр" и ОКР "Специалист". 

На заседаниях выпускающих кафедр утверждался состав рецензентов магистер-

ских и дипломных работ. На всех кафедрах состоялась предварительная защита 

дипломных и магистерских работ. Методические рекомендации по написанию 

дипломных и магистерских работ имеются практически на всех выпускающих 

кафедрах.  

Проверка работы ГЭК показала, что кафедры и факультеты провели большую 

работу для успешной сдачи государственных экзаменов.  

Согласно отчетам председателей комиссий, при оценке уровня квалификационной 

подготовки бакалавров, специалистов и магистров  учитывались степень общей 

профессиональной подготовленности выпускника, владение комплексом теоретических 

знаний, умение применять их на практике, устойчивость приобретенных 

профессиональных навыков. Во время ответов обеспечивались возможности высказать 

собственную точку зрения и аргументировать ее. Студенты продемонстрировали 

высокий уровень овладения программным материалом, умение применить 

теоретические знания в прикладных аспектах, и современными научными методами 

исследований. 

На всех факультетах  для подготовки к государственной аттестации были созданы 

все условия: имелись программы государственных экзаменов; в наличии имелись все 

необходимые документы и материалы. 

Положительным является надлежащее методическое обеспечение государст-

венной аттестации. Вопросы билетов в большинстве актуальны, грамотно и четко 

сформулированы, отличаются конкретностью, целевой направленностью, комплек-

сностью. Хотя есть и замечания о несбалансированности отдельных вопросов по 

сложности.  

Тематика работ ежегодно обновляется, охватывая все более широкий спектр 

вопросов различных отраслей науки, экономики и деятельности предприятий. 

Наблюдается постоянное совершенствование тематики квалификационных работ в 

соответствии с современными требованиями науки и народного хозяйства. Немало 

работ выполнено с привлечением современных методов исследования. Подавляющее 

их большинство логично структурированы и свидетельствует об умении анализировать 

результаты экспериментов, делать обобщения и выводы. Среди магистерских работ 

большой процент, содержат реальные разработки, сделанные по заказу предприятий, в 

2015 году к сожалению, из-за сложной ситуации отсутствовали работы защищенные на 

предприятии. 

Защита подавляющего большинства выпускных работ происходила с 

применением новейших мультимедийных средств, что свидетельствует об 

осведомленности наших студентов в сфере информационно-коммуникационных 

технологий. 

Несмотря на общее высокое качество защищенных работ, следует указать на 

недостатки и предложения председателей ГЭК о защите выпускных работ. 

1. Презентация результатов исследования. Председатели ГЭК отмечают, что 

защита магистерских и дипломных работ с использованием некачественных 

электронных презентаций, приводило к нерациональному использованию времени, 

отведенного студенту для выступления, затрудняло восприятие материала 

В отчетах работы ГЭК отмечается, что для улучшения результатов защиты, 

оптимального использования времени желательно внедрять практику апробации 



   

 

магистерских исследований, путем выступлений на конференциях, круглых столах, 

симпозиумах. 

2. Оформление выпускных квалификационных работ. Председателями ГЭК 

было определено несоответствие отдельных работ установленным объемам, 

перегрузкам текста работы таблицами и другими материалами, недостатками в 

оформлении списка литературы, нарушении сроков календарного плана. 

3. Формулировка тем и структура работы. Председателями ГЭК были 

высказаны замечания, которые касались формулировки темы, объекта, предмета, целей 

и задач исследования. Некоторые темы магистерских работ не соответствуют 

заявленных в приказах. Обращается внимание на тот факт, что некоторые магистерские 

работы является реферативного характера.   

4. Качество рецензий и отзывов. Председатели ГЭК отметили, что 

большинство рецензий и отзывов не содержит качественных обоснований оценок. 

Рецензии носят описательный или поверхностный характер. Во многих рецензиях 

отсутствуют замечания и предложения по устранению недостатков.  Несвоевременное 

предоставление некоторых рецензий и отзывов в комиссию. 

5. Формальное отношение рецензентов, научных руководителей к 

процедуре защиты. Не все руководители и рецензенты считают необходимым 

присутствовать на защите работ. 

В целом председатели  всех ГЭК отметили высокий уровень магистерских и 

дипломных работ, которые являются актуальными, отвечают современным тенденциям 

развития фундаментальной науки.   

 

Анализ результатов  итоговой  государственной аттестации экстернов в 

вузах  Российской Федерации 

 

Большая часть студентов Донецкого национального университета в качестве 

экстернов в 2015 году сдавали государственные экзамены и защищали выпускные 

квалификационные работы в Южном федеральном университете (г. Ростов-на-Дону), 

Ростовском государственном экономическом университете (г. Ростов-на-Дону), 

Донском государственном техническом университете (г. Ростов-на-Дону), Крымском 

федеральном университете (г. Симферополь)  (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Дипломы вузов РФ 

 



   

 

Общее количество студентов, которые в качестве экстернов прошли итоговую 

государственную аттестацию в ВУЗах РФ на 1.12.2015 г. составляет – 1110 человека. 

Государственные экзамены ОКУ «Бакалавр» сдавали – 517 студентов. Качество 

знаний составило –77,37%. Самый высокий процент качества знаний показали 

студенты:  

учетно-финансового факультета – 93,6%,  

экономического факультета – 90,6%,  

факультта математики и информационных технологий – 84,6% (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Отчет о результатах сдачи государственных экзаменов  

ОКУ «Бакалавр» экстернами в ВУЗах Российской Федерации 
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Результаты успеваемости 

(кол-во оценок) 

отлич хорош удовлетв. 

 

неудовл. 

Математики  

и информацион. 

технологий 
45 39 14 19 6 - 

Физико-

технический 
98 43 17 18 8 

 

Химический  10 10 1 3 6 - 

Биологический 69 61 10 22 29 - 

Филологический 56 54 12 33 9 - 

Иностранных 

языков 
29 29 10 14 5 - 

Исторический 50 43 14 14 15 - 

Экономический 155 118 45 62 11 - 

Учетно-

финансовый 
137 47 14 30 3 - 

Юридический 75 73 40 33 - 
 

ВСЕГО: 724 517 Качество знаний – 77,37% 

 

Защитили  выпускные квалификационные работы бакалавра– 464 студента. 

Качество знаний составило – 89,2%.  

Студенты следующих факультетов показали высокое качество знаний:  

химический факультет – 100%,  

УНИ «Экономическая кибернетика» – 100%,  

биологический факультет – 96,8%, 

учетно-финансовый факультет – 96.8% (таблица 4).  

 

 

 



   

 

Таблица 4 – Отчет о результатах защиты выпускных  

квалификационных работ  ОКУ «Бакалавр» 

в 2014-15 учебного года экстернами в ВУЗах Российской Федерации 

                

Название 

факультета 

 

Кол-во 

студентов  

(по кол-ву 

поданных 

ВКР  

 в ВУЗЫ РФ) 

Кол-во 

студентов,  

прошедших 

ИГА в 

ВУЗах РФ 

Результаты успеваемости (кол-во 

оценок) 

отлич хорош удовл. 

 

неуд. 

Математики и 

информацион. 

технологий 
45 39 12 21 6 - 

Физико-

технический 
98 43 20 14 9 - 

Химический  10 10 8 2 - - 

Биологический 72 64 52 42 31 - 

Филологический 23 23 11 10 2 - 

Иностранных 

языков 
29 29 5 14 10 - 

Исторический 50 43 23 15 5 - 

Экономический 186 145 48 82 15 - 

Учетно-

финансовый 
153 63 36 25 2 - 

УНИ "Эконом. 

кибернетика" 
5 5 4 1 - - 

ВСЕГО: 671 464 Качество знаний – 89,2% 

 

Государственные экзамены ОКУ «Специалист» сдавали – 384 студента. 

Качество знаний составило –82,2%. Самый высокий процент качества знаний показали 

студенты физико-технического факультета –100%, УНИ «Экономическая кибернетика» 

– 100%, филологический факультет – 91,4%. 

Защитили дипломные работы – 436 студента.  Качество знаний составило – 92%. 

Студенты следующих факультетов показали высокое качество знаний: физико-

технический факультет – 100%, химический факультет – 100%,  исторический 

факультет - 100%. 

Государственные экзамены ОКУ «Магистр» сдавали – 11 студентов. Качество 

знаний составило 92,3%. Самый высокий процент качества знаний показали студенты 

факультета переподготовки и повышения квалификации руководящих педагогических 

работников – 100% и УНИ «Экономическая кибернетика» - 100%. 

Защитили магистерские диссертации  – 20 студентов. Качество знаний – 100%. 

Высокие результаты показали студенты факультета переподготовки и повышения 

квалификации руководящих педагогических работников – 100% и УНИ 

«Экономическая кибернетика» - 84,6%. 



   

 

Все экстерны успешно прошли итоговую государственную аттестацию в ВУЗах 

РФ. В основном, результаты успеваемости совпадают с оценками, полученными 

студентами в ДонНУ (табл.5).  

 

Таблица 5 – Сводные данные результативности качества знаний студентов 

при сдаче итоговой государственной аттестации в ДонНУ и ВУЗах  

Российской Федерации 

 

 

ОКР 

ДонНУ ВУЗ-партнер 

Государственный 

экзамен 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Государст-

венный 

экзамен 

Выпускная 

квалифика

ционная 

работа 

Бакалавр 74,8% - 77,37% 89,2% 

Специалист 87,7% 94% 82,2% 92% 

Магистр 92% 95,9% 100% 92,3% 

 

Подводя итоги работы комиссии, следует отметить, что на всех факультетах в 

2015 году ГЭКи работали в соответствии с основными требованиями к организации и 

проведению итоговой государственной аттестации. Можно утверждать, что в Донецком 

национальном университете сформирована четкая система проведения государ-

ственной аттестации выпускников всех образовательно-квалификационных уровней. 

Вместе с тем, замечания и предложения, высказанные председателями ГЭК, требуют 

тщательного анализа на факультетах и поиска путей исправления указанных 

недостатков. 

 

Результаты вступительной кампании 2015 года 
 

В состав студентов ДонНУ в 2015 г. на дневную форму обучения зачислено: 

на ОКУ «Бакалавр» 1654 человек, 1 234 чел. на места государственного заказа и 

420 чел. за счет средств юридических и физических лиц. 

в том числе на базе ОКУ «Младший специалист» - 124 чел., 93 чел. на места 

государственного заказа и 31 чел. за счет средств юридических и физических лиц. 

на ОКУ «Специалист» - 158 чел., 109 чел. на места государственного заказа и 49 

за счет средств юридических и физических лиц. 

на ОКУ «Магистр» - 404 чел., 362 абитуриентов на места государственного заказа 

и 42 за счет средств юридических и физических лиц. 

Общее количество зачисленных на дневную форму обучения в 2015 г. в ДонНУ 

составляет 2340 студента. 

В состав студентов ДонНУ в 2015 г. на заочную форму обучения зачислено: 

на ОКУ «Бакалавр» 834 человек, 396 чел. на места государственного заказа и 438  

чел. за счет средств юридических и физических лиц. 

в том числе на базе ОКУ «Младший специалист» - 429 чел., 76 чел. на места 

государственного заказа и 353  чел. за счет средств юридических и физических лиц. 

на ОКУ «Специалист» - 70 чел., 45 чел. на места государственного заказа и 25 за 

счет средств юридических и физических лиц. 

на ОКУ «Магистр» - 544 чел., 148  абитуриентов на места государственного 

заказа и 396 за счет средств юридических и физических лиц. 



   

 

Общее количество зачисленных на заочную форму обучения в 2015 г. в ДонНУ 

составляет 1801 студента. 

Переведенно, востановлено и зачислено для получения второго высшего 

образования было 74 абитуриента на заочную форму обучения  и 121  на дневную 

форму обучения, 307 человек по сокращенному сроку обучения. 

Всего в ДонНУ в 2015 г. было зачислено на все формы обучения 4643 чел. 

Сверх плана государственного заказа в соответствии с Распоряжением Главы 

Республики о выделении дополнительных бюджетных мест для военнослужащих и 

членов их семей было зачислено 29 абитуриентов на дневную форму обучения и 66 

абитуриентов на заочную форму обучения. 

Среди общей численности принятых в ДонНУ по всем ОКР и формам обучения, 

за средства государственного бюджета, юридических и физических лиц наибольшая 

часть приходится на такие факультеты: 

юридический, 

иностранных языков, 

филологический, 

экономический. 

По поданным заявлениям можно увидеть, что значительно повысился интерес к 

таким специальностям как «Русский язык и литература», «Реклама и связи с 

общественностью» и специальностям естественнонаучного цикла в связи с 

потребностями рынка труда в специалистах указанных профилей. 

Вакансии и конкурсная ситуация 

Согласно приказу Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики № 338 от 21.07.2015 объем государственного заказа по всем ОКР составил 

2150 мест. Этот показатель повысился по сравнению с украинским государственным 

заказом. Так, например, на специальность международные отношения было выделено 

100 дополнительных бюджетных мест, наблюдается увеличение показателей и по 

другим специальностям, и предоставление мест государственного заказа по новым 

направлениям, открытым в 2015 г. в ДонНУ. 

Государственный заказ на ОКУ «Бакалавр» составил 1485 мест на дневной форме 

обучения и 310 на заочной форме обучения. В результате корректировки 

государственного заказа количество мест на дневной форме обучения составило 1400, 

на заочной – 395. Из них на дневную форму обучения было зачислено 1370 чел., на 

заочную форму 392 чел.  

Наиболее катастрофическая ситуация по набору даже на места государственного 

заказа наблюдалась на факультете математики и информационных технологий. Так на 

направление «Математика» из 45 бюджетных мест заняты только 26, на направление 

«Прикладная математика и информатика (профиль «Актуарная и финансовая 

математика» (статистика) из 50 мест только 40, на направление «Прикладная 

математика и информатика (прикладная математика)» из 20 мест 13, на направление 

подготовки «Программная инженерия» из 20 мест только 15. 

Результатом такой провальной приемной кампании со стороны факультета 

математики и информационных технологий стало недовыполнение государственного 

заказа по ОКУ «Бакалавр» на 33 места. 

Государственный заказ на ОКУ «Специалист» составил 105 мест на дневной 

форме обучения и 25 на заочной форме обучения. Реализован полностью. 

Государственный заказ на ОКУ «Магистр» составил 402 мест на дневной форме 

обучения и 103 на заочной форме обучения. Количество заполненных госбюджетных 

мест составило 493. Не полностью использованы места государственного заказа на 

факультете математики и информационных технологий на специальности «Математика 



   

 

(магистерская программа актуарная и финансовая математика)» из 16 мест заполнено 

только 7. 

Выводы. В ходе приемной кампании 2015 года в Донецкий национальный 

университет на ОКУ «Бакалавр» было зачислено 1868 студентов, ОКУ «Специалист» - 

151, ОКУ «Магистр» - 407. Всего по дневной форме обучения в Донецкий 

национальный университет в 2015 году было зачислено 2431 студентов. По заочной 

форме обучения – на ОКУ «Бакалавр» было зачислено 1302 студентов, ОКУ 

«Специалист» - 65 студентов, ОКУ «Магистр» - 532 студентов. Всего по заочной форме 

обучения в Донецкий национальный университет в 2015 году было зачислено 1899 

студентов. 

Зачисление студентов на договорную форму обучения позволяет оценить 

предполагаемые денежные поступления от обучения студентов-контрактников всех 

ОКУ в 2015-2016 году на уровне 10 089 940 р. по дневной форме обучения и 8 613 190 

р. по заочной форме, то есть всего 18 703 130 р. 

В целом успешная по результатам приемная кампания, вместе с тем, выявила и 

часть существенных организационных недостатков: 

- нормативная документация, регламентирующая деятельность приемной 

комиссии, доведена Министерством образования и науки с существенными 

задержками; 

- имел место ряд серьёзных организационных недоработок в период подготовки к 

началу приемной кампании; 

- не была своевременно доведена до деканов, сотрудников приемной комиссии и 

абитуриентов информация об особенностях зачисления в соответствии с приоритетами; 

- отдельные сотрудники университета создавали конфликтные ситуации, 

предоставляя недостоверную информацию как следствие превышения их полномочий; 

- автоматизированная информационно-аналитическая система «Абитуриент» к 

началу приёмной кампании была не готова; 

- выявлены недостатки координации приемной комиссии, служб университета и 

факультетов в процессе заключения договоров на обучение; 

- имели место факты недостаточного уделения внимания деканами вопросам 

профориентационной работы; 

- имел место существенный расход материалов в процессе приема документов. 

 

Реформирование образовательной деятельности в ДонНУ 
 

В новом 2015-2016 учебном году актуальным стало создание такой 

академической политики университета, которая бы отражала адекватную 

трансформацию образовательной деятельности нашего университета в российское 

образовательное пространство. Особенно это произошло после сотрудничества 

факультетов нашего Университета с вузами-партнерами из РФ в области 

образовательной деятельности. 

Академическая политика должна строиться по следующим направлениям: 

1. Стратегия, проектирование и планирование образовательной деятельности 

(аналитическая работа). 

2. Управление учебным процессом (академическая работа). 

3.  Система менеджмента качества (рейтинг вуза в мировой сообществе, 

участие в Российских и Европейских образовательных программах). 

4. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса (школа 

педагогического мастерства, инновации в системе образовательных услуг, 

редакторская деятельность учебных изданий). 



   

 

5. Управление персоналом (последипломное образование, система повышения 

квалификации, преемственность поколений, наставничество и передача 

опыта).  

Одним из значимых мероприятий реализации первого направления  уже 

стала новая система построения учебных планов для студентов первых и вторых 

курсов бакалавриата и магистратуры. Это связано, с одной стороны, с унификацией 

требований к подготовке студентов по направлениям подготовки нашего университета 

и соответствующих направлений подготовки в вузах РФ, с другой стороны, 

приближение учебных планов к государственным образовательных стандартов 

высшего профессионального образования, которые разрабатываются в настоящее время 

в ДНР. В университете было создано 11 укрупненных групп по разработкам 

стандартов.  

Работой по разработке ГОС ВПО были заняты практически все заведующие 

кафедрами и ведущие специалисты кафедр. Отношение к разработке стандартов было 

очень ответственное. Все понимали, что работают на будущее нашего университета и 

так как все кафедры уже работали с вузами-партнерами в прошлом учебном году, то 

основным источником для анализа и создания нового поколения стандартов стали не 

только уже действующие ранее стандарты украинского образца, но и стандарты РФ. 

Всего на базе Донецкого национального университета создано 88 проектов 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования для направлений подготовки, охватывающих в основном бакалавриат, 

магистратуру и специалитет нашего университета, а также были разработаны проекты 

ГОС для ДонНТУ, ДЮА, ДонМУЗ, ДАВД МВД ДНР. 

Все проекты в настоящее время проходят рецензирование и согласование по 

оформлению, утверждаются приказом Министра образования и науки ДНР. 

Следующий огромный пласт работы – это разработка основных 

образовательных программ по каждому направлению подготовки нашего 

университета. Для организации такой работы в университете создан Совет 

образовательных программ.  

Совет образовательных программ является постоянно действующим экспертным 

коллегиальным совещательным органом, координирующим образовательную 

деятельность по направлениям подготовки и специальностям в рамках Университета. 

Целью совета образовательных программ (СОП) является создание 

стратегии развития образовательной деятельности по основным направлениям 

подготовки университета. 

Основная задача СОП – выработка условий организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам.  

В рамках деятельности совета образовательных программ осуществляется 

рецензирование новой нормативной документации, необходимой для проектирования, 

организации образовательной деятельности в университете, а также ее управления. План 

мероприятий СОП на 2016 год представлен в таблице 6. 

 

Таблица 6 – План мероприятий совета образовательных программ ДонНУ 

на 2016 год 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

Современное развитие университета 
1. Разработка концепции образова-

тельной деятельности ДонНУ 

Январь  

2016 г. 

Сектор планирования 

2. Разработка плана развития 

академической политики ДонНУ на 5 лет 

Февраль 

 2016 г. 



   

 

Создание нормативной базы образовательной деятельности 
1. Создание общеуниверситетской 

корзины дисциплин для включения в 

учебные планы 2016 г. 

Январь  

2016 г. 

 

 

Сектор методических 

разработок 

 

 

 

2.  Создание базовых учебных планов, 

соответствующих ГОС ВПО 

Февраль  

2016 г. 

3. Рецензирование проектов 

образовательных программ по всем 

направлениям подготовки 

Февраль-март 2016 

г. 

4. Создание учебных рабочих программ 

дисциплин, соответствующих ГОС ВПО и 

образовательным программам 

Февраль, март, 

Сентябрь 

2016 г. 

  

Создание образовательных проектов ДонНУ 
1. Открытие новых направлений 

подготовки 

Январь-май 

2016 г. 

 

Сектор 

образовательных 

проектов 

 

 

2. Целевой набор на педагогические 

направления подготовки 

Февраль-август 

2016 г 

3. Проектирование открытия новых 

факультетов ДонНУ 

Март-июнь 

2016 г. 

Экспертный анализ качества образовательной деятельности 
1. Рецензирование проектов 

лицензионных дел для открытия новых 

направлений подготовки 

Февраль-май 

2016 г. 

 

Сектор мониторинга 

качества ОД 

 
2.  Исследование показателей самоанализа 

образовательной деятельности кафедр при 

подготовке аккредитационных дел 

В течение года 

 

3. Мониторинг ведения учебной 

документации кафедрами 

Апрель,Ноябрь 

2016 г. 

4. Анализ учебно-методических 

комплексов по дисциплинам 

общеуниверситетской корзины 

Декабрь 

2016 г. 

 

Вступление с 01.09.2015 г. в силу Закона «Об образовании» в ДНР и 

последовавшие за этим изменения в нормативно-правовой базе, регламентирующей 

область образования и науки, потребовали обновления локальных нормативных актов 

университета. В университете уже согласованы (рис.2) и разрабатываются следующие 

локальные нормативные акты по управлению учебным процессом: 

Порядок организации учебного процесса, проведения промежуточной 

аттестации, отчисления, восстановления и перевода обучающихся, организации всех 

видов практики. 

Порядок применения балльно-рейтинговой системы оценивания знаний при 

проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

Порядок обучения по индивидуальному учебному плану. 

Порядок разработки и утверждения основных образовательных программ 

высшего профессионального образования. 

Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации в 



   

 

ДонНУ. 

Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам ДонНУ. 

Методические рекомендации по разработке учебных планов в ДонНУ и др. 

 

 
 

Рисунок 2 – Изданные нормативные акты по организации учебного процесса и его 

управлению в ДонНУ в 2015-2016 учебном году 

 

Важным вопросом организации образовательной деятельности в области 

гуманитарных наук стало обсуждение на уровне МОН ДНР приказа об изучении 

социально-гуманитарных дисциплин студентами всех ГОО ВПО ДНР. 

В ДонНУ в полном объеме для всех направлений подготовки и специальностей 

реализуются требования Государственных образовательных стандартов по социально-

гуманитарным дисциплинам. 

Так, по всем направлениям в блок общенаучной подготовки в базовую часть включено 

обязательное изучение социально-гуманитарных дисциплин:  

для бакалавров (специалистов) - истории, философии, иностранного языка;  

для магистров - педагогика высшей школы, история и философия науки, методология и 

методы научных исследований. 

Кроме того, разработана общеуниверситетская корзина социально-

гуманитарных дисциплин, которые закладываются в вариативные части 

программы подготовки будущих специалистов по всем направлениям. 

Такой выбор дисциплин направлен на подготовку специалистов, способных 

создать условия для выхода из системного кризиса современного общества 

(культурного, экологического, антропологического, нравственного).  

Реализация гуманитарной составляющей обучения и воспитания является одной 

из действующих и развивающихся университетских традиций.  



   

 

 Следующий шаг – разработка рабочих программ дисциплин, включенных в 

общеуниверситетские модули, а также «корзины» общеуниверситетских дисциплин по 

выбору студента, создание учебно-методического обеспечения дисциплин.  

В 2014-2015 учебном году в университете не было издано достаточное 

количество учебников, учебных и учебно-методических пособий для обеспечения новых 

курсов и перехода на русский язык обучения. Это большая проблема. Но есть 

объективные причины – издательство университета не располагало международными 

книжными номерами ISBN, которые присваиваются каждой официально выпущенной 

книге.  

В настоящее время существует договор с ЮФУ о выделении квоты номеров 

ISBN, полученных в книжной палате РФ, для издания монографий и учебных пособий 

ученых ДонНУ. 

В этом случае публиковаться учебные пособия должны строго по российским 

требованиям к изданию учебной литературы, поэтому нам необходимо срочно 

адаптировать наши, разработанные ранее, положения к российским стандартам. Нужны 

всем факультетам методические требования к оформлению учебной литературы, единые 

требования к разработке учебных программ и др. Такие требования разработаны и на 

Научно-методическом совете будут утверждены. 

В нынешних условиях актуальным является открытие новых направлений 

подготовки и как мы уже увидели – это реально. 

Таким образом, главной нашей задачей является построение образовательной 

деятельности на факультетах и в целом в университете с учетом направлений 

деятельности университета. К таким направлениям относим: 

1. Создание новых факультетов и направлений подготовки: психолого-

педагогического, философского, социологического, аграрного со 

специальностью почвоведения и др. 

2. Разработка совместных с ВУЗами и НИИ РФ магистерских программ по 

актуальным направлениям подготовки студентов. 

3.   Внедрение опыта получения двойных дипломов. 

 

Открытие новых направлений подготовки 

В 2015/2016 учебном году было открыто 16 новых направлений подготовки и их 

профилей, а также специальностей. 

 «Бакалавриат» - новые направления подготовки в ДонНУ:  

1. Менеджмент (профиль Логистика) (временная лицензия: 60 д/о, 50 з/о);  

2. Программная инженерия (временная лицензия: 60 д/о, 50 з/о); 

3. Механика и математическое моделирование (временная лицензия: 60 д/о, 60 

з/о);  

4. Системный анализ и управление (временная лицензия: 50 д/о, 50 з/о);  

5. Техносферная безопасность (временная лицензия: 20 д/о, 20 з/о); 

6. Баллистика и гидроаэромеханика (при лицензировании в 2016 г. название 

направления переименовано в Техническую физику) (временная лицензия: 20 д/о, 20 

з/о);  

7. Реклама и связи с общественностью (временная лицензия: 30 д/о, 30 з/о);. 

«Бакалавриат» - по старым направлениям подготовки новые формы обучения:  

8. Менеджмент (международный бизнес) (была дневная форма обучения, 

открыта заочная форма – 30 лицензионных мест);  

9. Торговое дело (была дневная форма обучения, открыта заочная форма – 50 

лицензионных мест);  

«Специалитет» - новые специальности в ДонНУ:  



   

 

10. Экономическая безопасность (временная лицензия: 40 д/о, 50 з/о);  

11. Таможенное дело (временная лицензия: 50 д/о, 40 з/о);  

 «Магистратура» - новые направления подготовки в ДонНУ:   
12. Информационная безопасность (временная лицензия: 25 д/о, 15 з/о);  

«Магистратура» - по старым направлениям подготовки новые формы обучения:  

13. Государственное и муниципальное управление (ранее в ДонНУ была 

магистратура по направлению Административный менеджмент дневной формы 

обучения. Данное направление перешло в направление «Государственное и 

муниципальное управление» и открыта заочная форма обучения - 30); 

14. Менеджмент (Бизнес-администрирование) (была заочная форма обучения, 

открыта дневная форма – 20 лицензионных мест); 

15. Экономика (экономическая теория) (была дневная форма обучения, 

открыта заочная форма – 20 лицензионных мест);  

16. Дизайн (была дневная форма обучения, открыта заочная форма – 30 

лицензионных мест). 

По всем шестнадцати направлениям и специальностям подготовлены 

лицензионные дела выпускающими кафедрами для прохождения процедуры 

лицензирования и осуществления образовательной деятельности в новом учебном году 

и в последующие годы. 

В 2016 году факультетами Университета проведен мониторинг рынка труда в 

Донецкой Народной Республике и выявлены те актуальные направления, 

образовательную деятельность по которым факультеты могут организовать. В 

настоящее время стоит вопрос об открытии 10 направлений подготовки (табл. 7). 

 

Таблица 7 – Направления подготовки,  подготовленные  

к открытию в 2016 г. 

 

№ шифр Направление выпускающая кафедра 

Физико-технический факультет  

1. 28.03.03 Наноматериалы к-ра теоретической физики и 

нанотехнологий 

2. 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями: физика и 

информатика) 

к-ра общей физики и дидактики 

физики 

Экономический факультет 

3. 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

к-ра национальной и 

региональной экономики 

Учетно-финансовый факультет 

4. 38.04.06 Торговое дело к-ра  комерции и таможенного 

дела 

УЕИ «Экономическая кибернетика» 

5. 38.03.01 Экономика. Профиль «Матема-

тические методы в экономике» 

к-ра экономической 

кибернетики 

6. 27.03.05 Инноватика к-ра экономической 

кибернетики 

Филологический факультет 

7.  42.03.04 Телевидение к-ра журналистики 

8. 51.03.01 Социально-культурная деятельность к-ра мировой и отечественной 

культуры 

 



   

 

Факультет математики и информационных технологий 

9. 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями: математика и 

информатика) 

к-ра высшей математики и 

методики преподавания 

математики 

10. 44.04.01 Педагогическое образование. 

Магистерская программа 

«Математическое образование» 

к-ра высшей математики и 

методики преподавания 

математики 

 

Направления предлагаем открыть за счет перераспределения лицензионного 

набора факультетов. 

 

Показатели образовательной деятельности университета 
 

К показателям образовательной деятельности относится проверка освоения 

студентами образовательных программ. Этот параметр проверяется по результатам 

сессии.  

 

Анализ зимней экзаменационной сессии 2015-2016 учебного года 

по очной форме обучения 

       Зимняя экзаменационная сессия очной формы обучения проходила в 

соответствии с графиками учебного процесса в сроки с 04.01.2016 по 24.01.2015. 

В сессии 2015-2016 учебного года из 4650 студентов приняли участие 4596 человек 

(98,8 %), 54 студента (1,2%) получили отсрочку по уважительным причинам.  

Показатель абсолютной успеваемости в эту сессию составил 95,3 %, качества 

знаний – 56,5 %, что на 28,4 % и 16,4% выше соответствующих прошлогодних 

показателей (66,9 % и 40,1 %).  

 Обратимся к анализу успеваемости студентов по факультетам. 

Показатель успеваемости по факультетам достаточно высокий (от 99,4% до 90,3%) (при 

аккредитационном нормативе не ниже 90%), за исключением физико-технического 

факультета, где успеваемость - 86,1%. Качество знаний на 6 факультетах (учетно-

финансовый (75,6%), экономический (69,7%), исторический (66%), филологический 

(60,4%), иностранных языков (56,2%), биологический (51,8%)) и в УНИ 

«Экономическая кибернетика» (61,1%) соответствует нормативным требованиям. При 

аккредитационном нормативе не ниже 50% низкое качество знаний остается на 

факультетах: 

- химическом (46,5 %), 

- юридическом (45,2 %), 

- физико-техническом (44,2%), 

- математики и информационных технологий (41,3%).  

Самый высокий показатель успеваемости студентов (99,4%) на факультете 

иностранных языков, самый высокий показатель по качеству знаний на учетно-

финансовом факультете (75,6%)  

Сравнивая итоги успеваемости студентов по направлениям (естественно-

научное, гуманитарное и экономическое), факультеты можно расположить в 

следующем порядке представленом в таблице 8. 

Относительно успеваемости бюджетников и договорников:  

 На начало сессии контингент студентов-бюджетников составлял 3544 (76,2 %), 

договорников – 1106 (23,8%).  

 Успеваемость студентов-бюджетников составила 95,6 %, качество знаний – 

64,2 %, студентов-договорников – 94,1 % и 31,9 % соответственно (при нормативе 



   

 

успеваемости – 90%, качества знаний - 50%). Расхождения между этими показателями 

составили 1,5 % и 32,3 % в пользу студентов-бюджетников. 

 

Таблица 8 – Сравнение итогов зимней сессии по укрупненным  

направлениям подготовки 

 

 естественно-научное гуманитарное экономическое 

1 – биологический       

(97,8%;51,8%) 

1 – исторический 

(98,6%; 66%) 

1 – учетно-

финансовый  

(98,3%; 75,6%) 

2 – химический  

(94,1%; 46,5%) 

2 – 

филологический 

(93,6%; 60,4%) 

2 – экономический  

 (97,9%; 69,7%) 

3 – физико-технический 

(86,1%; 44,2%) 

3 – иностранных 

языков   

(99,4%; 56,2%) 

3 – УНИ 

«Экономическая 

кибернетика»  

 (90,3%; 61,1%)  

3 – математики и ИТ  

(90,4%; 41,3%) 

4 – юридический  

(98,4%; 45,2%) 
 

  

  По результатам успеваемости студентов-бюджетников выделяются факультеты: 

юридический (100 % и 63,8 %), учетно-финансовый (99,7% и 82,3%), иностранных 

языков (99,4% и 69,5%). Самые низкие показатели успеваемости у студентов-

бюджетников физико-технического факультета 86,4% при качестве знаний 44,7%.  

Самое низкое качество знаний студентов-бюджетников на факультете математики и 

информационных технологий (42,9 %).  

Относительно успеваемости студентов-договорников следует отметить факультеты 

с высокими показателями: иностранных языков (99,3%), исторический (97,6 %), 

юридический (96,6%). Самая низкая успеваемость в УНИ «Экономическая 

кибернетика» - 75%.  

 Показатели качества знаний среди договорников очень низкие на всех факультетах 

и в институте (ниже 50%), особенно на биологическом факультете (15,4%). 

В этой связи целесообразно определить резервы повышения успеваемости и 

качества знаний студентов (см. Приложение «»). По результатам сессии в целом по 

университету 761 чел. (16,6 %) получили по одной «3» и по одной «2». Из них: 26 чел. 

(0,6 %) – по одной «2» и 735 чел. (16 %) – по одной «3», что является резервом в 

повышении успеваемости и качества знаний указанных категорий студентов. 

Высокий процент студентов, успевающих с одной «двойкой» – на химическом 

факультете – 2,7 %; с одной «тройкой» на факультетах: биологическом – 48 чел. 

(21,1%), химическом – 36 чел. (19,5%), юридическом – 117 чел. (18,3%), иностранных 

языков – 84 чел. (18,1%), физико-техническом -  95 чел. (18%). 

Рассматривая информацию по факультетам и курсам (Приложение), можно 

отметить, что кол-во студентов, получивших одну «тройку» больше всего на 1-м курсе 

(19,5%), затем идет 2-й курс – (18,6%) и на 3-м курсе – (15,3%). Процент студентов, 

получивших одну «двойку» больше на 2-м курсе – (0,9%). 

 По результатам сессии был проведен анализ успеваемости студентов по 

направлениям подготовки (Приложение). 

 Успеваемость на факультете математики и информационных технологий 

составляет 90,4 %, показатель качества знаний - 41,3 % (по сравнению с прошлым 

годом показатели выросли на 16,6 % и 4,6 %) Достаточно высокие показатели 



   

 

успеваемости на «Документоведении» – 97,4 % и 70,5 % и «Математике» - 97,4 % и 

55,3 %. Самый низкий показатель успеваемости остается на «Информатике» – 75 % и 

11,7 % (по сравнению с прошлым годом успеваемость возросла на 25,8 %, а качество 

снизилось 8,9 %.) Низкое качество успеваемости у студентов «Прикладной 

математики» (29,1%) и  «Программной инженерии» – 22,2 %.  

 На физико-техническом факультете из тринадцати направлений лучше 

успевают магистры «Техносферной безопасности» (100% и 100%), 

«Профессиональное обучение (экономика и управление)» (100% и 100%), 

«Метрология» (100% и 66,7%), «Профессиональное обучение (информатика и 

вычислительная техника)» (90,9% и 63,6%), «Радиофизика и электроника» (87,5 % и 

87,5 %). По всем направлениям отмечается рост качества в целом по факультету на 

(14,2 %). 

 На химическом факультете по направлению «Химия» (95,6% и 51,9 %). Самые 

низкие показатели у «биохимиков» - 85,2% и 14,8%. В целом по факультету 

успеваемость и качество выросли на 6,7 % и 4,1 %. 

 Среди профилей направления биология биологического факультета следует 

отметить «Биофизику» с показателями успеваемости и качества 100% и 100%, 

«Физиологию человека и животных» - 100% и 60%, «Экологию» - 100% и 57,1%. По 

направлению «Биология» при высокой успеваемости – 97,4%, качество знаний 

снизилось на 8,9% и составляет – 49,2%.  

На филологическом факультете из восьми направлений на первом месте 

студенты «Психологии служебной деятельности» с показателями успеваемости – 

100 % и 82,4 %. За ними идут: «Прикладная лингвистика» (98,2 % и 69,1 %), 

«Русский язык и литература» (93,8 % и 65,5 %), «Культурология» (96,4 % и 58,2 %), 

«Журналистика» (94,3%, 55,3%). В целом по факультету показатели успеваемости и 

качества выросли на 20,6% и 11,4 %. 

На факультете иностранных языков, если не принимать во внимание высокую 

успеваемость направлений, где учатся только магистры (100% и 100%), достаточно 

высокие показатели по направлению «Лингвистика. Перевод и переводоведение 

(немецкий, английский)» (100 %, 82 %). Низкое качество знаний по направлению 

«Лингвистика. Перевод и переводоведение (английский, немецкий)» – 44,8 %. В целом 

по факультету успеваемость выросла на 12,8 % (99,4%), а качество на 3,2% (56,2%). 

На историческом факультете по всем трем направлениям наблюдается повышение 

успеваемости: «Политология» на 68,8% и 39,1%; «История» на 60,8% и 35,3%; 

«Международные отношения» на 67,3% и 39,6%. В целом по факультету успеваемость 

выросла на 64,9% (98,6%), качество на 37,6 (66%) 

Успеваемость студентов экономического факультета составляет 97,9%, качество 

знаний - 69,7%. По сравнению с прошлым годом показатели успеваемости и качества 

выросли на 45,5% и 34,1%. Если не учитывать успеваемость направлений, где учатся 

только магистры, лучшую успеваемость показали студенты специальностей 

«Менеджмент организаций» (98,8 % и 78,8 %), «Маркетинг» (98,7% и 73,4%), 

«Профессиональное образование. Дизайн» (96,5% и 74,4%).  

На учетно-финансовом факультете из восьми направлений лидируют, помимо 

магистров «Банковского дела» (100%, 100%) студенты «Прикладной статистики» 

(100% и 80%), где качество повысилось на 38,6%. Выросло качество на «Финансах и 

кредите» (78,9%) и на «Учете и аудите» (80,2%), что на 23,5% и 34,8% выше 

прошлогодних показателей. В целом по факультету показатели успеваемости и 

качества возросли на 18,9 % и 20,8% соответственно. 

На юридическом факультете показатели успеваемости и качества знаний 

(направление «Юриспруденция») составляют 98,4% и 45,2%. По сравнению с зимней 



   

 

сессией прошлого учебного года показатели успеваемости и качества выросли на 

(40,6% и 13,6%). 

В УНИ «Экономическая кибернетика» показатели успеваемости и качества по 

направлению «Экономическая кибернетика» выросли по сравнению с прошлым годом 

на 33,7% и 23,8% и составляют: успеваемость – 90,3% и 61,1%. 

Анализ успеваемости по факультетам и курсам позволяет определить самые 

слабые курсы. Для пяти факультетов (математики и информационных технологий, 

физико-технического, химического, юридического и УНИ «Экономическая 

кибернетика») - это первый и второй курсы.  Самые высокие показатели успеваемости 

и качества знаний у студентов старших курсов: магистров 2-го курса (100%, 92,3%), 

магистров 1-го курса (93,2%, 79,5%) и бакалавров 4 курса (96,1 %, 62,8%). В целом 

показатели успеваемости и качества по всем курсам соответствуют нормативным 

требованиям, за исключением 2-го, где качество знаний всего 48,2%.  

По итогам сессии был проведен анализ успеваемости студентов ОУ «Бакалавр», в 

целом по университету успеваемость студентов составила – 95,4%, качество знаний - 

54,2% что свидетельствует о довольно высоких показателях в сравнении с прошлым 

годом. 

По факультетам - самые высокие показатели успеваемости и качества знаний у 

студентов: учетно-финансового (99,7 % и 77,3 %), экономического (97,7% и 67,4%) и 

исторического (98,5% и 63,8%). Самые низкие показатели успеваемости в УНИ 

«Экономическая кибернетика» (89,6%) и на физико-техническом факультете (86,8%). 

Качество знаний ниже нормативного на пяти факультетах: биологическом (47,8%), 

химическом (47,6%), юридическом (43%), математики и ИТ (40,3%), физико-

техническом (39,7%). 

 Успеваемость и качество знаний среди студентов ОУ «Магистр»: успеваемость 

– 93,5%, качество – 79,9%. 

Самые высокие показатели успеваемости и качества знаний на факультетах: 

экономическом (100 % и 93,8 %), химическом (100 % и 93,3 %) и историческом (100 % 

и 92,9 %).  

 Анализ успеваемости первокурсников характеризуется такими показателями: 

успеваемость – 95,2 %, качество – 52,6 %.  

 Самые высокие показатели успеваемости среди первокурсников учетно-

финансового (99,4% и 68,1%) и экономического (98,3% и 69%) факультетов.  

 Низкие показатели качества знаний первокурсников отмечаются на факультетах: 

- юридическом – 47,7% 

-   УНИ «Экономическая кибернетика» – 41,7%  

-  математики и информационных технологий – 35,3 % 

- физико-техническом – 26,5 %.   

-    химическом -25,8% 

 По сравнению с показателями прошлого учебного года наблюдается рост 

успеваемости на 1 курсе на 9,2% и рост качества знаний первокурсников на 2,1%. 

 Следует также соотнести успеваемость студентов 1 курса договорников и 

бюджетников. 
Контингент студентов-договорников 1 курса составляет 462 чел. (27,7%), 

студентов-бюджетников – 1203 чел. (72,3%). 

Успеваемость первокурсников-договорников составила (96,5% и 31,4%), 

успеваемость бюджетников (94,7% и 62,2%). 

Отклонение между ними составляет по успеваемости 1,8% в пользу 

договорников, по качеству 30,8% в пользу бюджетников. 

В университете также обучаются 111 студентов льготных категорий: 97 сирот, 



   

 

4 чернобыльца и 75 инвалидов. 

Их успеваемость в зимнюю сессию составила 94,2 %, качество 52,6 %. По 

категориям результаты успеваемости и качества составляют:  «чернобыльцы» -100% 

и 75,0%, «инвалиды» – 97,3 % и 52,1 %, «сироты» – 91,7 % и 52,1 %. 

И, наконец, анализ отсева студентов за 1 семестр 2015-2016 учебного года 

говорит о том, что при среднем отсеве по университету 5,3 % (262 студента) 

выделяются 2 факультета с отсевом:  

- биологический 10,6% 

- химический - 9% 

 Следует отметить, что по результатам зимней экзаменационной сессии было 

отчислено 79 студентов (1,6%) очной формы обучения. Высокий процент отчислений 

на факультетах: 

- химический – 8,5% 

- биологический – 6,1% 

В целом по университету отсев сократился по сравнению с прошлым годом на 

20,6% (в прошлом учебном году за аналогичный период было отчислено 1684 студента 

или 25,9%). 

 

 



 МОДЕРНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ                                                                                            

И   ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Донецкий национальный университет является одним из ведущих в Республике 

многопрофильным учебно-научным комплексом, который реализует единство учебного 

процесса и научных исследований с привлечением интеллектуального потенциала и 

материально-технической базы академических научно-исследовательских институтов и 

ведущих предприятий региона. 

Выполняет функции: 

- Центра непрерывного образования: лицей, подшефные школы и Малая 

Академия наук, техникумы, университет;  

- Центра развития фундаментальных научных исследований по естественным, 

гуманитарным и экономическим наукам. 

- Информационного центра, развивает современные средства получения и 

обмена информации; 

- Центра культуры, где проводятся конференции и дискуссии, посвященные 

различным сферам знаний, творческие вечера, фестивали, осуществляется процесс 

духовного воспитания молодого поколения. 

Свою историю Университет ведет с 1937 года от момента создания 

педагогического института, который в 1965 году преобразован в университет как часть 

Донецкого научного центра НАН Украины. 

Университет сотрудничает с 11 академическими институтами (Донецкий 

физико-технический институт, Физики горных процессов, Прикладной математики и 

механики, Физико-органической химии и углехимии, Ботанический сад, Экономики 

промышленности, Экономико-правовых исследований и др.), а также с рядом 

неакадемических НИИ и Вузов.  

За время существования университета подготовлено более 150 тысяч 

специалистов высшей квалификации для различных отраслей экономики СССР, 

России, Украины и других стран ближнего и дальнего зарубежья. 

 

Научный рейтинг Донецкого национального университета 
 

Начиная с 2011 года ДонНУ входит в рейтинг ТОП-700 лучших университетов 

мира (QS World University Ranking) по версии британской консалтинговой компании 

QS (попадание в ТОП-700 означает попадание в 4% элитных ВУЗов мира). По данным 

2014/15 года в рейтинг вошли всего лишь 6 учебных заведений Украины и 26 ВУЗов 

России. 

В рейтинге ТОП-200 по оценке кадрового потенциала, качества обучения, 

международного признания ДонНУ занимал 6 место среди классических вузов 

Украины. 

По состоянию на апрель 2014 года ДонНУ занимает 7 место среди 112 ВУЗов 

Украины по количеству публикаций НБД Scopus и 14 место (9 – среди классических 

университетов) по показателю индекса Хирша (наукометрический показатель, 

основанный на учёте числа публикаций исследователя и числа цитирований этих 

публикаций). 

Кроме того, университет обладает развитой инфраструктурой и современной 

материально-технической базой для научных исследований. В нем функционируют 



научно-исследовательские институты, центры, отделы, конструкторское бюро и др.  

Среди них: 

 Институт истории Донбасса; 

 НИИ проблем экономической динамики; 

 Научно-образовательный центр «Конвергенция нано- био- и инфо- 

технологий для сбалансированного регионального развития»; 

 НИО «Физика магнитных явлений и высокотемпературная полупроводимость»; 

 НИО «Нетопливное использование углей и утилизация отходов энергетической 

промышленности»; 

 СКТБ «Турбулентность»; 

 Центр трансфера технологий; 

 Центр коллективного использования научного оборудования; 

 13 учебно-исследовательских лабораторий; 

 Аттестованная аналитическая лаборатория; 

 Межведомственная научно-исследовательская лаборатория «Биофизические 

методы в экологии»; 

 Лаборатория по методическому обеспечению междисциплинарного обучения и 

стажировок; 

 Малая академия наук. 

 

Динамика численности научно-педагогических и научных работников 
 

В настоящее время в университете работают 720 штатных научно-педагогических 

работников, из них 90 докторов наук и 353 кандидатов наук, т.е. 61% с ученой 

степенью. 

Количество штатных научных сотрудников в 2015 году составляет 60 человек, из 

них: 1 – доктор наук и 12 кандидатов наук (рис.3). Заметим, что ДонНУ один из 

немногих университетов ДНР, имеющий научно-исследовательские лаборатории и 

отделы со штатными научными сотрудниками. 

 

 
Рисунок 3 – Численность научно-педагогических сотрудников ДонНУ 



 

Количество выполняемых работ и объемы их финансирования 

 

Одним из показателей эффективности научной деятельности является объем 

привлеченных средств. Коэффициент соотношения спецфонда (заработанных средств) 

к полученным по госбюджету составлял 0,4-0,8 и был выше среднего показателя 

других университетов Украины. 

Наличие собственных инновационных разработок позволили ДонНУ за два года 

заключить хоздоговора с предприятиями и учреждениями на общую сумму 6 млн. 500 

тыс. грн. 

Кроме того, участие в Целевой программе кабинета Министров «Наука в 

университетах», реализация международных проектов также позволили значительно 

повысить объемы привлеченного финансирования. 

Сокращение объемов спецфона в 2014 году по сравнению с 2013 годом связано с 

тем, что фактически заключение договоров и активная работа с предприятиями 

проводилась только в первом квартале года. В связи с закрытием расчетных счетов 

университета Управлением Государственной казначейской службы Украины в г. 

Донецке на счету ДонНУ осталось 842,4 тыс. грн. по спецфонду, которые переведены 

на расчетный счет в ДонНУ Винница. 

 (Слайд 10). Приоритетные направления 

Выполнение научно-исследовательских работ в университете проводится в 

соответствии с приоритетными направлениями научных исследований и разработок, 

которые согласуют с приоритетными направлениями: 

1. Социально-экономическая и инновационная инфраструктура Донбасса 

2. Актуальные проблемы гуманитарных наук 

3. Механика деформированного твердого тела 

4. Развитие химических знаний о веществах и процессах 

5. Новые вещества и материалы 

6. Энергоэффективность, энергосбережение 

7. Нано-, био-, информационные технологии 

8. Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, 

предотвращения и ликвидация ее загрязнений 

9. Рациональное природопользование 

 

Научно-исследовательские работы,  

внедренные в реальный сектор экономики 
 

Технологии автоматизированного биомониторинга 

В последнее время, а также сейчас, производятся интенсивные обстрелы 

объектов водного хозяйства городов Донбасса, что приводит к их разрушению и 

необходимости последующего ремонта или восстановления. При этом необходимо 

выдерживать экологические стандарты качества питьевой воды, которое можно 

контролировать с помощью, разработанной в университете совместно с Управлением 

экологической безопасности города Донецка, технологии автоматизированного 

биомониторинга поверхностных вод, основанной на принципах 

высокочувствительной in situ флуорометрии хлорофилла фитопланктона. 

Впервые разработан макет комплекса автоматизированного биомониторинга с 

высокочувствительной быстродействующей (с постоянной времени 2 мс) флуоромет-

рической системой, работающей в режиме счета фотонов (динамический диапазон этой 

системы составляет 4 порядка без изменения настроек).  



Перспективы использования комплекса: 

1.  Ранние предупреждения о нарушении экологического равновесия, в том 

числе: 

- обнаружение воздействий малых концентраций поллютантов при комплексном 

загрязнении; 

- сигнализация о вредоносном разрастании водорослей, 

а также: 

2.  Выявление других угроз для качества питьевой воды. 

3.  Прогноз состояния водных ресурсов и распространения загрязнителей (в 

сочетании с математическим моделированием). 

За 2011-2013 гг. объем финансирования составил 2 млн. 250 тыс. грн. 

 

Информационно-аналитические системы 

Комплексный экологический мониторинг всех объектов городского хозяйства 

(водо-, газо- и теплоснабжение) и окружающей среды, в том числе шахтных отвалов 

(терриконов), осуществляется с помощью системы электронного управления 

коммунальной инфраструктурой города, которая разработана университетским 

Специальным конструкторско-технологическим бюро «Турбулентность» на основе 

новейших технологиях энерго- и ресурсосбережения для жилищно-коммунального 

хозяйства, аналитических измерителях параметров окружающей среды собственной 

разработки, автономных системах экологического мониторинга и других инновациях.  

За 2011-2013 гг. объем финансирования составил 2 млн. 768 тыс. грн. 

 

Технологии аналитического контроля 

Для обеспечения контроля степени загрязнения территорий Донбасса и 

извлечения драгоценных металлов из отходов в университете создана аттестованная 

лаборатория кафедры аналитической химии, в которой разработаны технологии 

аналитического контроля токсичных, редких и рассеянных элементов в 

природных, промышленных, био- и других объектах, в частности: 

 экологического контроля токсичных металлов (в промышленных стоках, 

шахтных, поверхностных водах и др.); 

 извлечения и определения драгоценных металлов (золота, серебра и др.) в 

ломе и отходах радиоэлектронной промышленности;  

 санитарного контроля в супермаркетах круп, сыра, какао на содержание 

свинца и кадмия и др. 

Также разработаны методики выявления в бензинах дешевой и широко 

используемой для повышения октанового числа металлсодержащей присадки 

ферроцена и других. Результаты внедрены в лаборатории по анализу нефтепродуктов 

ООО «Параллель-ЛТД», что позволило исключить из рынка топлива Донецкой области 

фальсифицированный бензин.  

За 2011-2013 гг. объем финансирования составил 1 млн. 253 тыс. грн. 

 

Технологии получения и применения буроугольных препаратов 

Для интенсификации сельскохозяйственного производства на территориях 

Донбасса в университете разработаны технологии получения и применения новых 

буроугольных препаратов в растениеводстве и экологии, которые обеспечивают 

безотходную переработку бурого угля с получением новых гуминовых препаратов 

(жидких гуматов аммония) - стимуляторов и адаптогенов растений. 



Полученные препараты могут быть использованы и в экологических целях: для 

озеленения и восстановления деградированных почв, а также для рекультивации пород 

промышленных отвалов.  

Например, при обработке зерновых культур (3 г на гектар) повышается 

урожайность на 10% (а также возможность снижения посевных норм до 30%), для 

овощных культур – до 30% (в зоне критического земледелия). А также снижается 

себестоимость производства сельскохозяйственной продукции за счет снижения дозы 

пестицидов (от 10% до 50%) и удобрений (30%-50%). 

Заказчиками таких препаратов могут быть горнодобывающие и 

сельскохозяйственные предприятия, лесные хозяйства, зеленстрои и др.  

За 2013 г. объем финансирования составил 53 тыс. грн. 

 

Технология получения ферментных препаратов 

Разработаны молекулярные биотехнологии создания новых продуктов для 

сельского хозяйства, фармацевтической и пищевой промышленности (научн. рук. – 

д.биол.н., проф. Бойко М.И.). Технологии выделения ферментных препаратов грибного 

происхождения широко спектра действия могут быть применены на пищевых 

производствах, предприятиях по утилизации отходов деревообрабатывающей 

промышленности, сельскохозяйственных предприятий. 

Разработана технология культивирования продуцента и получения сычужного 

фермента «Ларицин» грибного происхождения. Препарат подвергся испытаниям и 

получил разрешение на применение для приготовления опытной партии сыров 

Швейцарской группы. 

В настоящее время необходима поддержка для медико-биологического 

исследования ферментного препарата с перспективой его использования в 

сыропроизводстве. 

Получена также группа гибридов гриба вешенки обыкновенной, урожайность 

которого в полтора раза выше по отношению к эталонному гибриду НК-35 венгерской 

селекции. 

Технологии получения защитных покрытий 

Разработаны новые технология получения стабильных нанокомпозитов на основе 

эпоксидных полимеров, модифицированных наночастицами оксидов кремния и титана 

для эффективной защиты от коррозии аллюминиевых сплавов, используемых в 

авиастроении, а также от биоповреждений строительных конструкций. 

Изменен переход от хаотически распределенных кремнеземных частиц к 

дендревидным и сетчатым структурам, что обеспечивает улучшение физико-

механических характеристик композиционного материала (адгезии, прочности, 

износостойкости), а также термическую и химическую устойчивость. 

Преимущества технологии ДонНУ над авиастроительными компаниями (Боинг, 

Аэрбас и др.) может проявиться в авиационной, ракетно-космической, оборонной 

промышленности, а также в производстве конструкционных материалов, 

строительстве, защите памятников архитектуры. 

 

Технология получения твердых электролитов 

Продолжает развитие новое направление получения твердых электролитов с 

прямым превращением энергии топлива (метана, водорода, СО+СО2, отходящих газов 

электростанций, продуктов подземной газификации каменного угля и др.) в 

электричество с высоким КПД до 80%. Экономия топлива, например, в автомобилях 

составит порядка 50%. 



В мире созданы топливные элементы, работающие на твердых электролитах при 

температурах порядка 1000 градусов (на основе оксида циркония) в качестве опытных 

образцов. 

Разработанные на химическом факультете твердые электролиты позволяют 

понизить рабочую температуру на несколько сот градусов. 

 

Технологии получения фулереновых пленок 

Совместно с учеными ДФТИ и ИНФОУ разработаны технологии получения 

тонкопленочных покрытый методом импульсного магнетронного осаждения. 

Предложенные технологии можно использовать при производстве деталей 

электронного оборудования для создания солнечных преобразователей, транзисторов, 

микросхем (производство электро- и радиокомпонентов). 

 

Энергосбережение в производстве стали 

На физико-техническом факультете разработаны технологии энергосбережения 

при производстве стали с использованием современных методов математического 

моделирования, что может быть внедрено на металлургических предприятиях. 

 

Гидроструйные импульсные технологии 

Для разминирования территорий Донбасса посредством ликвидации взрывчатых 

веществ без детонации, для разрушения железобетонных негабаритов (например, руин 

Донецкого аэропорта, поврежденных элементов конструкции мостов и т.п.), а также 

для тушения огненных факелов, которые возникают при добыче углеводородов и 

авариях на газо- и нефтепроводах в университете разработаны гидроструйные 

импульсные технологии на основе струй жидкости высокой скорости (350-1500 м/с). 

Основной элемент этих технологий – гидропушка может устанавливаться на 

стационарных и передвижных платформах, в том числе входить в комплект 

антитеррористических роботов с дистанционным управлением. 

Потенциальными заказчиками могут быть подразделения Министерства 

чрезвычайных ситуаций России, предприятия горнодобывающей, газо- и 

нефтедобывающей промышленности, и строительной индустрии. 

 

Технология магнитоуправляемой транспортировки 

Для повышения эффективности трансплантации путем нацеленной доставки 

стволовых клеток, маркированных магнитными наночастицами, под действием 

высокоградиентного магнитного поля разрабатывается технология 

магнитоуправляемой транспортировки стволовых клеток (научн. рук. – д.ф.-м.н., 

проф. Беспалова С.В.), включающая:  

 разработку покрытий наночастиц для эффективного поглощения их 

стволовыми клетками или адгезии;  

 разработку магнитных ловушек (магнитных имплантов) для захвата и 

удержания стволовых клеток,  

 а также измерительной установки для бесконтактного детектирования мест 

локализации маркированных стволовых клеток и оценки их количества.   

Работа ведется совместно с Донецким физико-техническим институтом НАНУ и 

Институтом неотложной и восстановительной хирургии. 

 

 

 

 



Фундаментальные исследования 
 

Результаты фундаментальных исследований, проводимых в ДонНУ следующие: 

 

Математически проблемы механики сплошной среды 

Результаты деятельности научной школы по математическим проблемам 

механики сплошных сред составляют теоретическую базу для прикладных 

исследований в области сейсмоакустической диагностики особенностей строения и 

наличии аномалий и нарушений в геомассивах при шахтных разработках пластов 

полезных ископаемых, прежде всего в угольных пластах. Результаты также 

перспективными для использования в приборных разработках в области 

акустоэлектроники и ультраакустической дефектоскопии. 

 

Свойства функциональных материалов и влияние высокоградиентных полей 

на движение заряженных частиц 

Отдел ФМЯ и ВТСП 

Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. Беспалова С.В. 

Сотрудниками отдела ФМЯ проводятся исследования по изучению свойств 

функциональных материалов и влияния  высокоградиентных полей на движение 

заряженных частиц. 

Полученные результаты могут быть использованы в электронике, сенсорике, 

ионно-лучевых технологиях, энергетике, ракето-космической технике и др.  

 

Лингвистические и лингвокультурные сопоставительные исследования 
На факультете иностранных языков функционирует школа «Типология и 

германистика», основателем и действующим руководителем которой является доктор 

филологических наук, профессор Калиущенко Владимир Дмитриевич. Основной целью 

и задачами научной школы является выявление факторов, влияющих на 

интерпретацию, детализацию и оценку действительности, комплексное изучение и 

всестороннее описание их проявлений в языке.  

Подготовлено свыше 70 кандидатов наук и 7 докторов наук. 

Весомым достижением стала монографическая серия «Донецкие исследования в 

области германистики контрастивной и диахронической лингвистики», 

опубликованной в международном научном издательстве «Peter Lang» в Германии на 

немецком и английском языках. 

 

Полилингвокультурное пространство 

Филологами Донецкого национального университета в рамках научных проектов 

«Топонимия бассейна реки Дон» (руководитель  Отин Е.С.) и «Культурные ландшафты 

столиц Верхнего Дона» (руководитель Тимофеев П.Т.) опубликованы фундаментальные 

каталоги названий всех объектов Верхнего и Среднего Дона.  

В соответствии с договором между ДонНУ и ЮФУ с 2001 по 2011 годы доцентом 

кафедры русской литературы П.Т. Тимофеевым были организованы и проведены 7 

международных студенческих научно-исследовательских фольклорно-этнографических 

экспедиций с целью изучения современного состояния фольклорных жанров. 

Фольклорно-этнографическое исследование казацких станиц и хуторов 

осуществлялось на стыке трех областей – Воронежской, Волгоградской и Ростовской. 

Аналогов такого масштабного международного исследования нет. 



В 2015 году под руководством профессора кафедры русского языка Теркулова В.И. 

начаты исследования по фронтальному описанию современного состояния донецкого 

региолекта как основы для коррекции устной и письменной речи. 

 

История Донбасса и современность 

В рамках нового приоритетного научного направления исторического 

факультета – «История Донбасса и современность», сформированы инициативные 

НИР кафедр и  введены новые курсы, например, такие как «История Новороссии». 

Археологическая группа НИЧ многие годы изучает памятники, оставленные 

средневековым населением Донбасса и соседних регионов. Экспонаты хранятся как в 

археологическом музее ДонНУ, так и в Золотой Кладовой Киево-Печерской Лавры, в 

Эрмитаже, занимают видное место во многих музеях Донетчины.  

Наиболее известной находкой археологической группы является золотой 

скифский парадный шлем скифского царя IV в. до н.э.  

 

Комплексный проект «Культура народов Донбасса». 

Учитывая своеобразие генеза народов Донбасса, отличающегося в своем развитии 

от других многонациональных регионов (например, Крымского) в ДонНУ разработан 

комплексный проект. Планируется создать Научно-образовательный центр 

Регионоведения для более глубокого изучения культуры, истории, философии, религии 

народов Донбасса. 

Проект предполагает изучение моделей образования, развития, становления и 

устойчивого существования этнокультурных сообществ полиэтнического региона на 

примере Донбасса, где проживают 133 этноса; выявление интеграционных и 

дезинтеграционных механизмов. 

Исследование предполагается комплексным, на основе интеграции философского, 

политологического, исторического, филологического, культурологического, масс-

медийного, юридического подходов. 

 

Подготовка кадров высшей квалификации 
 

Аспирантура, докторантура 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

докторантуре Донецкого национального университета проводятся по 59 и 20 

специальностям соответственно (рис.4). 

 
Рисунок 4 – Структура подготовки кадров высшей квалификации  



Набор в аспирантуру в 2015 году составил 84 чел. на бюджетную форму и 6 – на 

контракт, что соответствует уровню 2013 года (рис.5).  

Средняя эффективность аспирантуры (2011-2013 гг.) составляет 42%, 

докторантуры – 100%. Такой показатель является одним из самых высоких среди 

университетов Украины. 

 

 
 

Рисунок 5 – Сравнительная характеристика работы аспирантуры (докторантуры)  

по годам 

 

Высокая эффективность аспирантуры, докторантуры связана с осуществлением 

строгого контроля эффективности работы научных руководителей со стороны Ученого 

совета университета, советов факультетов, ректората. Кроме того  претендент, 

поступающий в докторантуру должен иметь 70% готовой диссертации и 15 

опубликованных ВАКовских статей (2 из которых в иностранных сборниках). Такие 

требования существенно повысили количество и качество защит в год выпуска. 

 

Диссертационные советы 

 
В Донецком национальном университете функционировали 11 

специализированных ученых советов по 19 специальностям. За период с 2010 по 2014 

г.г. в советах ДонНУ защищены: 61 докторская и 533 кандидатских диссертаций. 

По состоянию на март 2016 года в МОН ДНР утверждены на базе ДонНУ четыре 

диссертационных совета по физико-математическим, техническим; экономическим; 

историческим и педагогическим наукам. Также подготовлены документы для открытия 

еще 3 советов по филологическим наукам (специальности: русский язык, теория языка, 

германские языки, сравнительно-историческое и типологическое языкознание) и 

экологии (табл. 9). 

 

 



Таблица 9 – Диссертационные советы, открытые в 2015-2015 уч. г. 

 

 
 

 

Студенческая наука 
 

Ежегодно в университете более 4-х тысяч студентов участвуют в различных 

формах НИР. Работают молодежные центры научных исследований, научные кружки, 

фольклорная  студенческая научно-исследовательская экспедиция, Студенческое 

научное общество, Совет молодых ученых. 

В течение последних 6 лет ДонНУ занимал первое место среди классических 

национальных университетов Украины по количеству дипломов, полученных на 

всеукраинских конкурсах студенческих научных работ!  

Наши студенты, молодые ученые и преподаватели поднимали флаги ДонНУ и 

Донбасса на Северном и Южном полюсах, принимая участие в арктических («Северный 

полюс - 26» - Кишкань и Проявкин (1984 г.) и «СП – 30» - Кишкань, Романчук  (1989 г.) 

и антарктических (Пилипенко, 2011 г.) экспедициях; покоряя высочайшие вершины 

мира (выпускница ДонНУ Елена Выблова стала первой женщиной Украины, которая 

поднялась на высшую точку Антарктиды - пик Винсон).   

 

Международные олимпиады 

Необходимо отметить победы наших студентов и в международных студенческих 

олимпиадах.  

Среди выдающихся достижений:  

- Серебро нашей команды студентов-программистов (физического и 

математического факультетов) среди 100 команд крупнейших вузов мира, 

соревновавшихся в США на Чемпионате мира по спортивному программированию 

(г. Орландо, 2011 г.).  

- Второе место команды Украины на Международной студенческой олимпиаде 

по химии в Иране (г.Тегеран, 2013 г.), в составе команды - 2 наших студента 

химического факультета. 

Студенческая наука 2015-2016 учебный год 

В течение учебного   года  студентами университета   велась плодотворная  

научно-исследовательская работа, результаты которой представлены на различных 

университетских, межвузовских, республиканских  и международных мероприятиях, а 

также опубликованы  в научных журналах и сборниках. 

1003 студента  университета  приняли участие  в университетских конкурсах  

студенческих научных работ и  олимпиадах, из них  297  студентов   стали 

победителями и награждены дипломами.  Более 1000 студентов  участвовало в работе  

университетской студенческой конференции.  



Изданы сборник научных трудов студентов университета «Вестник СНО», 

материалы студенческих научных конференций, проводимых на базе университета. 

            Студенты принимали активное  участие  в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях  международного, республиканского  уровней, по результатам  которых   

получены  многочисленные награды,  в том числе:  

 студент филологического факультета награжден грамотой лауреата  в 

номинации «Организационные и педагогические аспекты профессионального 

образования» по итогам участия в IV Международном  конкурсе  научно-

исследовательских публикаций студентов, аспирантов и магистрантов 

«Научный стиль» (Россия, г. Екатеринбург, ФГАОУ ВПО «Российский 

государственный профессионально-педагогический университет», сентябрь 

2015); 

 студентка химического факультета удостоена  диплома победителя конкурса 

работ молодых ученых  по итогам участия в работе ХХХІІІ Всероссийского  

симпозиума  молодых ученых по химической кинетике (База проведения: 

Россия, г. Москва,  Московский государственный университетимени М.В. 

Ломоносова,  ноябрь 2015 г.); 

 студентка химического факультета стала финалистом XXVI Менделеевского 

конкурса студентов-химиков (База проведения -  Россия, Самарский 

государственный технический университет, апрель 2016 г.); 

 6 студентов экономического и учетно-финансового факультетов  награждены 

дипломами и грамотой за лучшие научные работы  по итогам  участия в 

XIV Санкт-Петербургском  открытом  конкурсе   имени профессора В.Н. 

Вениаминова  на лучшую студенческую научную работу по экономике, 

управлению и информатике в экономической сфере, посвященном 15-летию 

ЭНОС /с международным участием/»  Организаторы конкурса:  Комитетом по 

науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга, Международная  

академия  наук высшей школы и АНО ВПО «Международный банковский 

институт»,  апрель 2015 г. – январь 2016 г.); 

 2 студента филологического факультета  стали победителями  Международного 

конкурса студенческих научных работ по русскому языку и награждены 

дипломами І и ІІ степени.  Организаторы конкурса : ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет», Донбасская ассоциация русистов «ДАР», декабрь 

2015 –апрель 2016 г; 

 6 студентов  факультета иностранных языков   награждены по итогам участия    

в    Международном  конкурсе  студенческих научных работ по филологическим 

наукам  (диплом І степени - 1, диплом  ІІ степен - 3, диплом  ІІІ степени - 2). 

Организатор конкурса: ГОУ  ВПО «Донецкий национальный университет»;  

 2 студентки филологического факультета  награждены дипломами за 1 и 3 

места, занятые   на Международной студенческой олимпиаде по русскому языку 

и литературе  (База проведения: ГОУ ВПО  «Донецкий национальный 

университет», март 2016 г.);  

 2 студентки биологического и физико-технического факультетов   стали 

финалистами Международного научного  форума  молодых ученых «Наука 

будущего – наука-молодых» ( г. Севастополь, сентябрь 2016 г.);  

 студент экономического факультета награжден дипломом за победу по итогам 

участия в конференции с международным участием «Экономика России в 

условиях ресурсных ограничений» (База проведения – Россия,  Санкт-



Петербургский государственный экономический университет, 18 декабря 2015 

г.); 

 37 студентов университета приняли участие в работе Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», которая 

проводилась 11-15 апреля 2016 г. в Московском государственном университете 

имени М.В. Ломоносова. По итогам конференции 8 студентов награждены  

грамотами  на лучшие научные доклады; 

 31 студент экономического, учетно-финансового факультетов, УНИ 

«Экономическая кибернетика» участвовали  во  ІІ Республиканском  конкурсе 

студенческих научных работ по экономическим наукам, который проводился  в 

ноябре 2015 г. -  апреле 2016 г. на базе ГОУ ВПО  «Донецкий национальный 

университет», из них 16 студентов стали победителями и награждены 

дипломами  ( І степени – 2 диплома,   ІІ степени - 7,  ІІІ степени -7).   9  

студентов награждены поощрительными дипломами; 

 5 студентов биологического и физико-технического факультетов участвовали в 

Республиканском конкурсе студенческих научных работ по научному 

направлению «Экология природопользование. Техногенная безопасность». По 

итогам конкурса получены диплом  ІІ  и  ІІІ степени. (Организаторы конкурса: 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»); 

 78  студентов университета участвовали в Республиканских студенческих 

олимпиадах,  проводимых в марте-апреле  2016 г. на базе образовательных 

организаций высшего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики.   Победителями олимпиад стали  24   студента  биологического, 

экономического, учетно-финансового факультетов, факультета иностранных 

языков.  Занято  первых мест   - 10, вторых – 8,  третьих -   6;  

 34 студента факультета математики и информационных технологий участвовали 

в Открытой студенческой олимпиаде по направлению подготовки 

«Документоведение и архивоведение», из них 8 студентов награждены 

дипломами (диплом І степени – 1, диплом ІІ степени – 3, диплом ІІІ степени – 5). 

Организаторы олимпиады : ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 

февраль 2016 г.; 

 7 студентов химического факультета участвовали в Региональной студенческой 

олимпиаде по химии, из них три  студента награждены дипломами за занятое 

1,2,3 места,  три студента – грамотами  за успешное выполнение заданий по 

химии  (Организаторы олимпиады: ГОУ ВПО  «Донецкий нпациональный 

технический университет», апрель 2016 г.). 

            На базе университета проведено  38  молодежных  международных, 

республиканских и региональных научных  мероприятий, в том числе: 2 

международных конкурса студенческих НИР, 1 международная студенческая 

олимпиада, 17 международных научных конференций студентов, аспирантов и 

молодых ученых, 1 республиканский конкурс студенческих НИР, 12 республиканских 

студенческих  олимпиад, 2 республиканские научные конференции студентов и 

молодых ученых,  1 региональная студенческая  олимпиада, 1 открытая студенческая 

олимпиада, 1 региональная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых. 



Научные публикации 
 

Несмотря на уменьшение кадрового состава университета, контингента 

аспирантов, временное прекращение выхода в ДНР периодических научных изданий, 

отсутствие номеров ISBN, учеными университета в 2015 году были опубликованы 61 

учебник, учебных пособий и монографий. Следует отметить, что по сравнению с 

прошлыми годами резко возросло количество статей в ведущих зарубежных изданиях 

(рис.6). 

 
Рисунок 6 – Статьи, опубликованные в изданиях, входящих в наукометрические 

базы данных 

 

Журналы и сборники 
В ДонНУ издавалось 29 специализированных журналов и сборников, 9 из 

которых были включены в международные базы данных. 

В 2015 году проведена работа по перерегистрации продолжающихся и 

регистрация новых журналов в Министерстве информации ДНР, получению новых 

номеров ISSN, вхождению в библиографическую базу данных научных публикаций 

российских ученых (РИНЦ). 

Планируется продолжение выпуска большинства журналов, издаваемых в 

Университете ранее и выпуск новых. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ВЫПУСКА журналов:  

 Вестник Донецкого национального университета:  

Серия А: Гуманитарные науки;  

Серия Б: Естественные науки; 

Серия В: Экономика и право; 

 Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона; 

 Финансы. Учёт. Банки; 

 Экономика и организация управления; 

 Дидактика математики: проблемы и исследования; 

 Новое в экономической кибернетике; 

 Теория и практика физического воспитания; 

 Теоретическая и прикладная механика; 

 Studia  Germanica, Romanica et Comparatistica 

 Исторические, политологические и международные исследования.  

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ журналов: 
 Информационные технологии в сфере социальных коммуникаций; 

 Математическое моделирование и информационные технологии; 

 Иностранные языки и перевод в высшей школе; 

 Юрист. 

 



Конференции 
В 2015 году активно продолжается участие преподавателей, научных сотрудников 

и аспирантов в конференциях разного уровня. Всего от университета было 

опубликовано более 1400 тезисов докладов. 

При этом участие в конференциях приняли практически все научно-

педагогические сотрудники и аспиранты университета. По сравнению с 2013 годом в 

два раза увеличилось количество участников в международных научных мероприятиях. 

Высоким осталось и количество проведенных конференций, круглых столов на базе 

ДонНУ – всего 119, из них 25 международных и 36 республиканских конференции. 

 

Фестиваль науки 

 
В 2011 году Университет стал инициировал проведение «Фестиваля науки» в 

Донбассе, что стало ежегодной традицией (рис.7).  

В рамках «Фестиваля науки» ДонНУ проводятся конференции, выставки, 

конкурсы, фотоконкурсы, интеллектуальные игры, «круглые столы» по разнообразной 

научной тематике.  

Для участия приглашаются ведущие ученые, которые могут поделиться 

собственным опытом со студентами и молодыми учеными. 

В Фестивале принимают активное участие учащиеся школ Донецка и Донецкой 

области, победители конкурса Малой академии наук, которые также представляют свои 

научные проекты и творческие работы (более подробно о работе со школьниками речь 

пойдет в разделе ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА ДонНУ). 

 

 
 

Рисунок 7 – Фестиваль науки 



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

ДонНУ является членом нескольких международных ассоциаций университетов, 

в том числе — Евразийской ассоциации университетов, включающей 128 

университетов стран СНГ. Президентом ассоциации является ректор Московского 

государственного университета им. М.В.Ломоносова академик РАН Садовничий 

Виктор Антонович.   

В апреле 2015 года наш университет подал документы на вступление в 

Ассоциацию технических университетов, в состав которой входят 148 университетов 

(Президент - ректор МГТУ им. Н.Э.Баумана проф. Александров Анатолий 

Александрович); ДонНУ также принят в Ассоциацию юридических ВУЗов (в составе 

которой 215 ВУЗов) на годовом собрании Ассоциации в г. Москве (Президент - 

российский государственный, политический и научный деятель, проф. Бабурин Сергей 

Николаевич) (рис.8).  

В 2015 г. нами было установлено сотрудничество с Международной славянской 

академией наук, образования, искусств и культуры (РФ, Москва). Президент МСА, 

известный  политический и государственный деятель, академик С.Н.Бабурин дважды 

приезжал в Донецк, в ДонНУ.  

Президиум МСА избрал академиками шестерых докторов наук – сотрудников 

ДонНУ и принял решение о создании регионального отделения МСА на базе ДонНУ.  

 

 
 

Рисунок 8 – ДонНУ – участник Международных ассоциаций 

 

Донецкое региональное отделение МСА начал свою работу с организации 

Международной научной конференции “Донецкие чтения 2016. Образование, наука 

и вызовы современности”, проведение которой планируется 16-18 мая 2016 г.  

Одной из задач МСА является распространение объективной, правдивой 

информации о Донецкой народной республике, о причинах, сути, инициаторах и 

виновниках военного конфликта на Украине, анализ социально-политической 

ситуации, гуманитарной политики ДНР.  



Мы сотрудничаем также с благотворительным фондом «Юго-восток» (РФ, г. 

Симферополь), который оказал финансовую поддержку нашим студентам для 

культурно-ознакомительных поездок и установления контактов с вузами РФ – в 

Москву (Российский Университет Дружбы Народов) и Санкт-Петербург (Санкт-

Петербургский государственный университет) – лето 2015 г. 

Кафедрой информационных систем управления был заключен договор о 

сотрудничестве с отделом консалтинга Всероссийского научно-исследовательского 

института документоведения и архивного дела с целью координации усилий в научно-

исследовательской, учебно-воспитательной и общественно-культурной деятельности. 

Российскими психологами под руководством Краснодарского психолога, вице-

президента Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Силенок 

И.К. в рамках научного проекта «Поддержим героический Донбасс» реализуется 

подготовка донецких психологов. 

Наиболее значимые международные связи факультетов и кафедр университета с 

вузами, НИИ и учреждениями различных стран мира представлены в табл.10. 

 

Таблица 10 – Наиболее значимые связи ДонНУ с международными 

учреждениями 

 

Страна 

партнер  

(по алфавиту) 

Учреждение - партнер 

Тема 

сотрудни-

чества 

Договор 

Вьетнам Национальный морской 

Университет  

г.Хайфон 

Прикладные 

проблемы 

волновой 

механики 

Договор б/н 

Срок работы 

2013-

2018г.г. 

Италия Средиземноморский институт 

фундаментальной физики 

Участие в 

работе 

Нанофизика 

7-я Рамочная 

программа 

Евросоюза 

FP7-PEOPLE-

2013-IRSES 

Grant № 612600 

“LIMACONA” 

Договор б/н 

на 2013-

2016г.г. 

Российская 

федерация 

Южный федеральный 

университет, 

г. Ростов-на-Дону 

Топонимическ

ие и 

фольклорно-

этнографи-

ческие 

исследования 

Дона 

 

Договор № 

65/25-76/06 

от 8.06.12 

Срок 2012-

2015г.г.  

Российская 

федерация 

Южный федеральный 

университет, 

г. Ростов-на-Дону 

Механика 

деформиру-

емого твердого 

тела 

Договор б/н 

Срок   

2013-2018г.г 

Российская 

федерация 

Южный федеральный 

университет, 

г. Ростов-на-Дону 

Организация 

программы 

«сетевой 

магистра-

туры» по 

психологии 

 

Договор б/н 

Срок 2015г 



Российская 

федерация 

Южный федеральный 

университет, 

г. Ростов-на-Дону 

Преподавание 

и изучение 

иностранных 

языков 

Договор о 

сотрудничес

тве б/н 

Срок 2015-

2019г.г. 

Российская 

федерация 

Южный федеральный 

университет, 

г. Ростов-на-Дону 

Подготовка 

бакалавров и 

магистров  по 

специальности 

«Западно-

европейская 

филология. 

Французский 

язык и литера-

тура»: учеб-

ный,методиче-

ский и науч-

ный аспекты 

Договор 

о сотрудни-

честве 

№ 1  

от 

27.11.2015 

Срок работы 

Ноябрь 2015 

-2020 гг. 

Российская 

федерация 

Южный федеральный 

университет, 

г. Ростов-на-Дону 

Антикор-

розионная 

защита 

металлов, 

ингибиро-

вание 

коррозион-ных 

процессов 

Договор 

(соглаше-

ние) б/н 

срок не 

ограничен 

Российская 

федерация 

Институт химии силикатов 

РАН 

Химия 

полимеров и 

композици-

онных органо-

неоргани-

ческих 

материалов и 

физико-химия 

наноразмер-

ных объектов 

Договор 

(соглаше-

ние) б/н  

Срок не 

ограничен 

 

 

Российская 

федерация 

Воронежский государственный 

университет, кафедра 

аналитической химии 

Аналити-

ческая химия 
Договор о 

содружестве 

б/н от 

2.12.2015 г. 

Срок работы 

2.12.2015 – 

12.2020 г. 

Российская 

федерация 

Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. 

Ельцина, кафедра физико-

химических методов анализа 

 

Совместные 

исследования в 

области 

электротер-

мической 

атомно-

абсорбцион-

ной 

спектроскопии 

Договор № 

11/01.1.1-

29/2013 от 

20 мая 2013 

г. продле-

вается  

каждый год 

по 

умолчанию 

Российская 

федерация 

Белгородский государственный 

университет 

научные 

консультации 

по вопросам 

зоологии 

Договор б/н 

действует 

каждый год 



Российская 

федерация 

Биологический факультет 

Московского государственного 

университета 

Сотрудни-

чество в 

области 

учебно-

методической 

и научно-

исследова-

тельской 

работы 

Договор б/н 

На 2015-

2020 годы 

Российская 

федерация 

Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского 

кафедра здоровья и реабилитации 

Института педагогики, психологии и 

инклюзивного образования 

Гуманитарно-педагогической 

академии 

Научно-

техническое 

сотрудничество 

Договор б/н 

До 15.01. 

2021г. 

Российская 

федерация 

Институт космических и 

информационных технологий 

ФГОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет» 

Сотрудничеств

о в области 

учебно-

методичес-кой 

и научно-

исследова-

тельской 

работы. 

Договор б/н 

Срок 

действия с 

28.10. 2015 

года по 

28.10.2020 

года 

Российская 

федерация 

 Всероссийский научно-

исследовательский институт 

документоведения и архивного 

дела (г. Москва) 

Сотрудничеств

о в области 

учебно-методи-

ческой и 

научно-иссле-

довательской 

работы  

 Договор б/н 

на 2015г 

Российская 

федерация 

Донской Государственный 

Технический Университет 

Сотрудничеств

о в области 

учебно-

методичес-кой 

и научно-

исследова-

тельской 

работы 

Договор № 

514/01-

27/01.1 

2015 год 

Российская 

федерация 

АНО ВПО «Международный 

банковский институт 

Участие в XIV 

Санкт-

Петербургском 

открытом 

конкурсе 

посвященном 

15-летию 

ЭНОС Октябрь 

2015 г. 

Договор  б/н 

Срок 2015г. 

Российская 

федерация 

Объединенный институт 

ядерных исследований 

Разработка 

новых методик 

препарирова-

ния и исследо-

вания объектов 

Рамановской 

спектро-скопии 

Договор № 

4495-4-15/15 

Срок  

01.04.15-

31.12.15г. 

Российская 

федерация 

Московский государственный 

институт международных 

отношений (МГИМО) 

Сотрудни-

чество в 

области 

Договор  б/н 

на 2015г.  

Срок 



филологи-

ческих 

исследований 

Прохождение 

научной и 

учебной 

стажировки 

проведения 

24.04- 

25.04.2015г. 

Российская 

федерация 

 Керченский историко-

культурный заповедник 

Совершен-

ствование 

археологи-

ческих 

исследова-ний 

и охраны 

памятников. 

Повышение 

уровня 

подготовки 

археологов и 

историков 

Договор № 

42/12.1-

36/С.ДУ 

Срок  2013-

2018гг 

Российская 

федерация 

Елецкий государственный 

университет им.И.А.Бунина 

Совместные 

разработки в 

области 

математическо

го образования. 

Исследования 

истории 

мат.образовани

я в странах 

СНГ 

Договор б/н 

2016-2020 гг  

Российская 

федерация 

Международное 

педагогическое общество 

(МПО) 

Международный 

педагогический клуб (МПК) 

Московский институт 

открытого образования 

Стажировка, 

участие в 

работе круглых 

столов, 

научных 

конференциях 

и др. 

мероприятиях, 

связанных с 

русским 

языком 

Договор б/н 

На 6-12 

июня 2015 г. 

США Университет штата Миннесота, 

Манкато  

Сотрудниче-

ство с целью 

исследования 

возможностей 

расширения 

научных 

связей, 

развитию 

свободного 

обмена идеями 

Договор  б/н 

подписан в 

2007 году о 

сотрудниче-

стве  

Бессрочный 

США The Slavic Cognitive Linguistics 

Association (Славянская 

ассоциация лингвистов-

когнитологов) 

Членство в 

славянской 

ассоциации 

лингвистов-

когнито-логов 

Договор б/н 

в течение 

2015 года 

Словакия 

 

Университет им. Матея Бела,  

Кафедра славянских языков 

гуманитарного факультета  

Рецензирова-

ние учебно-

методического 

комплекса 

Договор б/н 

на 2015г 

 



КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА УНИВЕРСИТЕТА 

 
В течении двух лет с 2013 года штатная численность сотрудников  уменьшилась 

в целом на 730 человек, ППС – на 520 человек, научных сотрудников – на 57 человек.  

Однако,  эффективная политика факультетов и кафедр, всех структурных 

подразделений, выплата заработной платы, улучшение социальных условий жизни в 

Донецке в 2015 году привели к прекращению оттока кадров и стабилизации 

численности сотрудников ДонНУ (рис. 9). 

В Донецком национальном университете по состоянию на 1 сентября 2015 года 

работают 1714 штатных сотрудников, из них: 677 научно-педагогических работников. 

 

 

Рисунок 9 – Кадровый состав университета 

Научно-педагогические работники, имеющие ученую степень доктора и 

кандидата наук от общего числа НПР составляет 66 %, то есть 87 докторов наук и 358 

кандидатов наук (рис. 10). 

В связи с недостатком кадров (в том числе докторов наук) по отдельным 

специальностям и выпускающим кафедрам остро стоит вопрос разработки Программы 

по развитию кадрового потенциала кафедр и ДонНУ для решения научно-

образовательных задач в новых социально-экономических условиях для потребностей 

республики.  

 



 
Рисунок 10 – Научно-педагогические работники ДонНУ 

 

Поставлена задача разработки Программы привлечения ведущих специалистов 

вузов и НИИ РФ для работы в ДонНУ: в составе диссертационных советов ДонНУ, 

научного руководства соискателями, чтения спецкурсов, открытия новых 

специальностей, реализации целевой аспирантуры, сетевых магистерских программ и 

др. Такой перечень направлений сотрудничества с Российской Федерацией, который 

поможет решить нам важнейшую проблему кадрового состава университета.  

Многие направления такой работы уже проводятся факультетами и кафедрами 

ДонНУ.  

Качественный состав педагогических работников на период 15.04.2016 

представлен в таблице 11.  

 

Таблица 11 - Качественный состав педагогических работников ДонНУ 

 

Должность 
Кол-

во  

Штат-

ные 

Внутренние 

совмести-

тели 

Внешние 

совмести-

тели 

Почасовики 

Ректор / декан 

института/факультета  13 13    

Заведующий кафедрой 70 58  3 9 

Профессор 83 52 51 22 9 

Доцент 354 282 204 24 48 

Старший 

преподаватель 170 114 109 25 31 

Ассистент 

 143 109 80 14 20 



Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью и/или 

званием  

Кандидат наук 383 307 247 28 48 

Доцент 266 214 174 14 38 

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью доктора 

наук и/или званием профессора  

Доктор 114 75 50 21 18 

Профессор 90 58 38 18 14 

 

 

 

 
 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УНИВЕРСИТЕТА 

Финансово-экономическая деятельность университета представляет собой  

целенаправленную деятельность, связанную с учетом, планированием и контролем 

движения денежных средств и финансовых ресурсов. 

   В 2014-2015 учебном году финансово-экономическая деятельность 

университета осуществлялась при отсутствии утвержденного годового плана 

финансово-хозяйственной деятельности. Начиная с мая 2015 года планирование 

бюджета производилось ежемесячно, как и всем бюджетным организациям, 

Университету доводилась лимитная справка, на основании которой составлялась и 

утверждалась смета доходов и расходов. Такая система повлияла на своевременность 

проведения выплат зарплат, стипендий, оплаты коммунальных и иных услуг, с 

задержкой до 2-3-х недель. 

С 01 января 2016 года планирование  и составление сметы доходов и расходов 

начало осуществляться поквартально. Ожидается, что это положительно скажется на 

дальнейшей финансово-экономической деятельности Университета. 

Полученные в 2015 году средства были направлены на формирование и 

становление финансово-экономической модели Университета, основанной на 

принципах целевого использования средств, прозрачности и достоверности 

бюджетного планирования (табл.12). 

 

Таблица 12 - Анализ структуры доходов, тыс. рублей 

 

  Вид финансового 

обеспечения 
2015 план 

Факт за 12 

месяцев 

2015г. 

Отклонение 

фактических 

показателей 

от плановых 

Доля в 

общем 

доходе 2015 

г. % 

Финансовое обеспечение 213353,3 129756,2 -83597,1 67,1 

Фонд оплаты труда 142187,2 92343,1 

 

-49844,1 47,8 

Приобретение товаров и 

услуг 

4084,7 1939,2 -2145,5 1,0 

Обеспечение льготной 

категории студентов 

продуктами питания 

2564,8 1351,4 -1213,4 0,7 

Коммунальные услуги и 

другие энергоносители 

18761,8 5277,6 

 

-13484,2 2,7 

На выполнение НИР, 

прикладные исследования 

0,00 0,00 0,00 0,0 

На выполнение НИР, 

фундаментальные  

исследования 

0,00 0,00 0,00 0,0 

Стипендиальное 

обеспечение 

45754,8 28844,9 -16909,9 14,9 

Капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00 0,0 



Приносящая доход  

деятельность 

101195,3 63548,7 -37646,6 32,9 

Образовательная 

деятельность 

91585,5 58078,2 -33507,3 30,0 

Аренда имущества 2400,0 2521,4 121,4 1,4 

Прочая приносящая доход 

деятельность 

7209,8 2949,1 -4260,7 1,5 

ИТОГО 101195,3 63548,7 -37646,6 32,9 

Остаток на начало года 6067,4  0,00 0,00  0,00 

Остаток на конец года 15525,9 0,00 0,00 0,00 

ВСЕГО 314548,6 193304,9 -121243,7 100,0 

 

Всего за  2015 год запланировано по бюджету 213,4 млн. рублей (по состоянию 

штатного расписания на 01.01.2015года).  

Профинансировано по факту за 2015 год  – 129 млн. 756,2 тыс. руб. или 67,1% от 

планируемых общих поступлений на фактических работников:  

По основным позициям сметы были понесены следующие расходы: 

- на заработную плату с начислениями - 92 млн.343,1 тыс. руб.; 

- на коммунальные услуги и энергоносители – 5млн. 277,6 тыс. руб.; 

- на выплату стипендии – 28млн. 844,9 тыс. руб.; 

- на обеспечение льготной категории студентов продуктами питания – 1 млн.   

  351,4 тыс. руб.; 

- на приобретение товаров и услуг – 1 млн. 939,2 тыс.руб. (это услуги связи и    

  интернет, вывоз мусора, санпрофдезинфекция, перезарядка огнетушителей,  

  приобретение моющих, хозяйственных материалов, бумаги, тонера и т.д)  

Вторым важным источником ассигнований служат средства специального 

фонда, формирующегося за счет денежных поступлений по образовательным услугам, 

доходов от хозяйственной деятельности, предоставления прочих услуг, от сдачи в 

аренду помещений.  

Фактические поступления по специальному фонду составили  – 63,5 млн. руб. 

или 32,9% от общих поступлений в том числе: 

- от образовательной деятельности 58,1 млн. руб.; 

- от хозяйственной деятельности 2,9 млн. руб.; 

- от арендной платы 2,2 млн. руб. 

На сумму поступивших доходов от образовательной деятельности повлияли 

потери в контингенте договорных студентов, а также снижения стоимости оплаты за 

обучение набора 2015 года ниже экономически целесообразного уровня на отдельных 

факультетах, неплатежи контрактных студентов. 

  По основным позициям сметы были понесены следующие расходы: 

- на заработную плату с начислениями - 53 млн.093,6 тыс. руб.; 

- на коммунальные услуги и энергоносители – 36,2 тыс. руб.; 

- на выплату материальной помощи аспирантам и докторантам – 342,0 тыс. руб.; 

- на приобретение товаров и услуг – 1 млн. 085,3 тыс.руб.  



На 2015 год Министерством образования и науки Донецкой Народной 

Республики был согласован тематический план научно-исследовательских работ, 

финансируемых за счет республиканского бюджета в количестве 18 тем на общую 

сумму 12,1 млн. рублей.  

Однако, в связи с планированием республиканского бюджета помесячно, 

профинансированы на 01.01.2016г. только заработная плата штатных научных 

сотрудников и совместителей из ППС (без расходов на командировки и материалы), 

что составило порядка 4,5 млн. рублей (табл. 13). 

 

Таблица 13 - Анализ структуры расходов, тыс. рублей 

 

  Вид 

финансового 

обеспечения 

Общий 

фонд  

(факт с 

01.05.2015 

по 

31.12.2015) 

Специаль

ный фонд  

(факт за 

12 

месяцев 

2015) 

Всего 

расходная 

часть 

бюджета 

за 12 

месяцев 

2015 года 

Фактичес

кий 

среднемеся

чный 

показа-

тель 

Доля в 

общем 

расходе 

2015 г. 

% 

Фонд оплаты труда 92343,1 

 

53093,6 

 

145436,7 12119,7 78,9 

Приобретение 

товаров и услуг 

1939,2 1085,3 3024,5 252,1 1,6 

Обеспечение 

льготной катего-

рии студентов 

продуктами 

питания 

1351,4 0,0 1351,4 112,6 0,7 

Коммунальные 

услуги и другие 

энергоносители 

5277,6 

 

36,2 

 

5313,8 442,8 2,9 

На выполнение 

НИР, прикладные 

исследования 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

На выполнение 

НИР, фундамен-

тальные  

исследования 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Стипендиальное 

обеспечение 

28844,9 342,0 29186,9 2432,2 15,9 

Капитальный 

ремонт 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 

ВСЕГО 129756,2 54557,1 184313,3 15359,4 100,0 

 

Всего расходы на заработную плату с начислениями составили 145млн. 436,7 

тыс. руб. или 78,9% от всех расходов. С ноября 2015 года произведено увеличение 

должностных окладов на 15%. 



Учитывая отсутствие финансирования за счет средств государственного 

бюджета (до мая 2015 года),  с целью поддержки сотрудников была произведена 

выплата материальной помощи за счет средств специального фонда за февраль в 

размере 100% и март 2015 года в размере 80% заработной платы с удержанием 

подоходного налога в общей сумме 19 млн. 896,8 тыс.руб.  

На сегодняшний день так и осталась не профинансирована заработная плата в 

размере 20% за март и полностью за апрель 2015 года.  

Университетом в июле и августе 2015 года были направлены письма в 

Министерство образовании и науки ДНР и Министерство финансов ДНР с просьбой о 

возмещении из общего фонда бюджета средств выплаченных из специального фонда 

университета сотрудникам, которые содержаться за счет средств общего фонда в сумме 

11 млн. 418 тыс. руб., а также о погашении оставшейся задолженности за март  и 

апрель. Однако, в указанной просьбе было отказано по причине отсутствия средств в 

Республиканском бюджете. 

С сентября 2015 года начаты социальные выплаты: по листам 

нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения 

им трехлетнего возраста. 

В настоящий момент на завершающей стадии находится инвентаризация 

материальных ценностей Университета. В ходе инвентаризации возникли сложности с 

имуществом, которое было незаконно вывезено на территорию Украины. Вновь 

назначенным материально-ответственным лицам было передано только то имущество, 

которое есть в наличии. Возбудить уголовные дела на тех материально-ответственных 

лиц, которые находятся за пределами Донецкой Народной Республики, не 

представляется возможным. 

Также существуют сложности в проведении инвентаризации в 3 и 4 общежитии, 

которые заняты переселенцами и военнослужащими по причине отсутствия 

материально-ответственных лиц и ограниченным доступом. В главном корпусе 

(материально-ответственное лицо Захарец Т.В.) в связи с отсутствием должного учета и 

инвентарных номеров на материальных ценностях определить точное наличие или 

отсутствие конкретного имущества невозможно. В связи с этим инвентаризация в 

главном корпусе проводиться в основном по номенклатуре материальных ценностей. 

По данному корпусу ожидается наибольшая сумма недостачи материальных ценностей. 

По результатам инвентаризации по пяти подразделениям инвентаризационными 

комиссиями оформлены докладные записки  по фактам выявленных недостач, а 

именно: 

- учебно-практический вычислительный центр (материально-ответственное лицо 

Турукало Ю.Ф.); 

- кафедра финансов и банковского дела (материально-ответственное лицо 

Матвиенко Е.Н.); 

- отдел информационных и компьютерных технологий (материально-

ответственное лицо Троян А.А.); 

- отдел информационных и компьютерных технологий (материально-

ответственное лицо Власенко И.Л.); 



- отдел рекламы и связей с общественностью   (материально-ответственное лицо 

Попова В.Г.); 

- кафедра физического воспитания и спорта (материально-ответственное лицо 

Матвиенко Т.Г.); 

На балансе Донецкого национального университета числиться имущество 

следующих обособленных подразделений: 

- Научноо-оздоровительная база «Сокол»  (с.Дроновка, Артемовский район); 

- База отдыха «Наука» (с.Мелекино, Першотравневый район);  

- Константиновский УКЦ;  

- Мариупольский УКЦ; 

- Начальная школа и столовая (с.Яцковка, Краснолиманского района). 

Учет указанного имущества, а также проведение инвентаризации не  

возможны из-за нахождения его на временно оккупированной Украиной территории 

Донецкой Народной Республики. 

 В 2015 году расходы на проведение текущих ремонтов, командировочных 

расходов, капитальных приобретений и капитальных расходов не производилось в 

связи с отсутствием, как плановых назначений, так и фактических поступлений 

денежных средств Министерством образования и науки ДНР. 

В сложившейся ситуации особое значение приобретает рациональное 

использование выделенных бюджетных средств, поиск дополнительных источников 

доходов как в сфере образования, так и от научно-исследовательской деятельности 

(хозяйственные договора). 

При планировании деятельности на текущий год необходимо учесть 

долгосрочные цели развития, что исключает излишнее инвестирование в решение 

краткосрочных проблем и недостаточное внимание к долгосрочному созданию 

ценностей, которые могут способствовать росту в будущем (другими словами, 

ликвидировать разрыв между стратегической и оперативной деятельностью). 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

УНИВЕРСИТЕТА 

  

Материально-техническое обеспечение образовательной, научной,  
социальной инфраструктуры 

 
Обеспечение материально-техническое Донецкого национального университета 

представлено в таблицах 14 и 15. 

 
Таблица 14 - Сведения о площадях помещений ДонНУ, 

использующихся для реализации образовательного процесса 

 

№ 

п/

п 

Адрес помещения 

Наиме-

нование 

собстве

нника 

имуще-

ства 

Пло-

щадь 

(м2) 

Наименование и 

реквизиты 

документа о праве 

собственности или 

оперативного 

управления 
1 83055, г. 

Донецк, пр. 

Гурова, 6 

Главный  учебный 

корпус 

МОН 

ДНР 

ДонНУ 

14052,3 Свидетельство о праве 

собственности  на 

здание  №275/6 от 

10.07.2002г. 

2 83055 г. 

Донецк, ул. 

Университетска

я, 24 

Корпус 1 

филологический  

ф-т, 

МОН 

ДНР 

ДонНУ 

5016,5 Свидетельство о праве 

собственности  на 

здание  №369/5 от 

11.09.2002г. 

3 83055, г. 

Донецк, ул. 

Университетска

я, 22; 

Корпус 2 

исторический  

ф-т, 

МОН 

ДНР 

ДонНУ 

4176,6 Свидетельство о праве 

собственности  на 

здание  №369/3 от 

11.09.2002г. 

4 83055, г. 

Донецк, ул. 

Щорса, 17; 

Корпус 3 

международный  

ф-т, 

МОН 

ДНР 

ДонНУ 

3451,6 Свидетельство о праве 

собственности  на 

здание  №369/8 от 

11.09.2002г. 

5 83055, г. 

Донецк, пр. 

Театральный, 

13; 

Корпус 4 физико-

технический ф-т, 

МОН 

ДНР 

ДонНУ 

9702,2 Свидетельство о праве 

собственности  на 

здание  №369/6 от 

11.09.2002г. 

6 83015, г. 

Донецк, ул. 

Челюскинцев, 

189; 

Корпус 5 

экономический ф-т, 

МОН 

ДНР 

ДонНУ 

1691,2 Свидетельство о праве 

собственности  на 

здание  

Серия САА №906935 

от 25 03.2003г. 

7 83050 г. 

Донецк, ул. 

Щорса, 46; 

Корпус 6 курсы 

повышения 

квалификации 

МОН 

ДНР 

ДонНУ 

1594,7 Свидетельство о праве 

собственности  на 

здание  №369/9 от 

11.09.2002г., № 275/5 

от 10.07.2002 



8 83015,г. Донецк, 

ул. 

Челюскинцев, 

186; 

Корпус 7 

экономический ф-т, 

МОН 

ДНР 

ДонНУ 

3649,6 Свидетельство о праве 

собственности  на 

здание  №369/4 от 

11.09.2002г. 

9 83015, г. Донецк, 

ул. 

Челюскинцев, 

198а; 

Корпус 8  учетно-

финансовый ф-т, 

МОН 

ДНР 

ДонНУ 

5242,8 Свидетельство о праве 

собственности  на 

здание  №632/32 от 

14.08.2002г 

10 83055, г. Донецк, 

ул. Щорса, 17а;   

Корпус 9 

химический ф-т, 

МОН 

ДНР 

ДонНУ 

7401,8 Свидетельство о праве 

собственности  на 

здание  №275/9 от 

10.07.2002г. 

11 83050, г. 

Донецк, ул. 

Щорса, 46; 

Корпус 10 

биологический ф-т, 

МОН 

ДНР 

ДонНУ 

8554,8 Свидетельство о праве 

собственности  на 

здание  №369/9 от 

11.09.2002г., № 275/5 

от 10.07.2002 

12 83015,  г. 

Донецк,  пр. 

Ватутина, 1а. 

Корпус 11 

юридический   ф-т, 

МОН 

ДНР 

ДонНУ 

6432,2 Свидетельство о праве 

собственности  на 

здание  №275/8 от 

10.07.2002г 

13 83055 г. Донецк, 

ул. 

Университетская, 

24  

Плавательный 

бассейн  

МОН 

ДНР 

ДонНУ 

5728,0 Свидетельство о праве 

собственности  на 

здание  №275/4 от 
10.07.02 

14 83055 г. Донецк, 

ул. 

Университетская, 

24 

Вычислительный 

центр 

МОН 

ДНР 

ДонНУ 

1141,7 Свидетельство о праве 

собственности  на 

здание  №275/3 от  
10.07.02 

15 83059 г.Донецк  

ул. Гутченко,26 

Научно- 

технический центр 

МОН 

ДНР 

ДонНУ 

612,8 Свидетельство о праве 

собственности  на 

здание  №574/2 от 
11.08.04 

16 г. Макеевка, ул. 

Фонтанная, 45 

Учебный корпус МОН 

ДНР 

ДонНУ 

2183,7 Свидетельство о праве 

собственности  на 

здание  №200/4 від 
22.03.05 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1. 80632,5  

17 83055 г. Донецк; 

ул. Р. 

Люксембург, 12  

Общежитие №1 МОН 

ДНР 

ДонНУ 

11758,4 Свидетельство о праве 

собственности  на 

здание  №325/2 от 
14.08.02 

18 83055 г. Донецк 

вул. Р. 

Люксембург, 10  

Общежитие №2 МОН 

ДНР 

ДонНУ 

12014,2 Свидетельство о праве 

собственности  на 

здание  №275/7 от 
10.07.02 

19 83055 г. Донецк; 

ул. Р. 

Люксембург, 8  

Общежитие №3 МОН 

ДНР 

ДонНУ 

12919,8 Свидетельство о праве 

собственности  на 

здание  №275 от  
10.07.02 



20 83055 г. Донецк 

ул. Р. 

Люксембург, 6  

Общежитие №4 МОН 

ДНР 

ДонНУ 

13683,2 Свидетельство о праве 

собственности  на 

здание  №275 от  
10.07.02 

21 83055 г. Донецк, 

ул. 50 лет СССР, 

143 

Общежитие №5 МОН 

ДНР 

ДонНУ 

5977,9 Свидетельство о праве 

собственности  на 

здание  №369/2 от  
11.09.02 

22 83055 г. Донецк, 

ул. Кирова, 179  

Общежитие №7 МОН 

ДНР 

ДонНУ 

2282,4 Нет документов о 

праве собственности 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2. 58635,9  

23 83055 г. Донецк, 

ул. Р. 

Люксембург, 8/а  

Столовая 

«Бригантина» 

МОН 

ДНР 

ДонНУ 

6752,8 Свидетельство о праве 

собственности  на 

здание  №369 от 
11.09.02 

24 83055 г. Донецк 

ул. Р. Люксембург, 

2  

Санаторий-

профилакторий 

«Бодрость» с 

общежитием 

«Комфорт» 

МОН 

ДНР 

ДонНУ 

3928,2 Свидетельство о праве 

собственности  на 

здание  №325 от  
14.08.02 

25 83055, г.Донецк, 

ул. 

Университетская

, 24 

Гараж МОН 

ДНР 

ДонНУ 

325 

 
 

26 г. Донецк ул.2-а 

Александровка, 

36; 

Исследовательско-

экспериментальная 

база 

«Турбулентность» 

МОН 

ДНР 

ДонНУ 

4599,5 Свидетельство о праве 

собственности  на 

здание  №72-1 от  
14.02.07 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 15605,

5 

 

27 84601 

г.Горловка, ул. 

Комсомольськая, 

22 

Горловский УКЦ МОН 

ДНР 

Горловск

ий 

техникум 

ДонНУ 

1143,3 Договор о 

сотрудничестве 

28 м. Енакиево,  

ул.Патирзанская 

Енакиевский УКЦ МОН 

ДНР 

Енакиевс

кий 

техникум 

экономик

и и 

менеджм

ента 

ДонНУ 

1375 Договор о 

сотрудничестве 

ВСЕГО  ПО РАЗДЕЛУ 4 2518,3  

ВСЕГО ПО УНИВЕРСИТЕТУ,  вместе с 

обособленными структурными подразделениями 

157392,2 

 

 

 

 



Таблица 15 - Обеспечение помещениями учебного назначения и другими 

помещениями 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещений по 

функциональн

ому 

назначению 

Площадь (м 2) 

общая 

В том числе из общей площади 

собств

енная 

аре

ндо

ван

ная 

Сдано 

в 

аренду 

Учеб-

ная 

пло-

щадь 

Подсоб

ная 

пло-

щадь 

Учебно-

вспомо-

гатель-

ная 

пло-

щадь 

1  Учебные 

помещения, 

всего: 

в том числе: 

80019.7 80019.7 - 2245,3 47858.4 32161.3  

1.1

. 

Помещения для  

занятий 

обучающихся  

75110.7 75110.7 - 1561,5 72690.5 2420.7  

1.2

. 

Компьютерные 

лаборатории 

3062,3 3062,3 -     

1.3

. 

Спортивные 

залы 

1846,7 1846,7 -     

2. Помещения для 

педагогических 

работников 

10111 10111 -     

3. Служебные 

помещения 

12598 12598 -     

4. Библиотека,  

В том числе 

читальные 

залы 

3047,7 

1140,4 

3047,7 

1140,4 

-     

5. Общежития 58695,9 58695,9 - 51,8    

6. Столовые, 

буфеты 

1880.2 1880.2 - 449,2    

7. Профилактори

и, базы отдыха 

3923.9 3923.9 - 182.8    

8. Медицинские 

пункты 

58,7 58,7 -     

 

С целью поддержания в надлежащем состоянии зданий и сооружений 

Университета в текущем году собственными силами были выполнены ремонтные 

работы:  

Учебные корпуса  

Проведена замена поврежденных стеклопакетов в учебных корпусах  №№1, 4  и 

главном учебном корпусе. 

Выполнен ремонт кабинета №214 и части коридора 2-го этажа главного 

учебного корпуса. 



Завершен ремонт 5 аудиторий - №407 и 410 учебного корпуса №9, №547 

учебного корпуса №8,  №№106,107 учебного корпуса №10, и преподавательской  

учебного корпуса №1.   

Отремонтированы санузлы на 3,4 и 5 этажах учебного корпуса №8. 

Выполнен ремонт технического этажа учебного корпуса №9, где расположены 

лифтовая и помещения для обслуживающего персонала вентиляционной установки, 

которая осуществляет вытяжку со всех аудиторий химфака. 

В сентябре 2015 года введен в эксплуатацию 1 лифт, в январе текущего года 

отремонтированы еще 2 лифта в главном учебном корпусе. 

 

Общежития 

В общежитии №6 проводится ремонт 15-ти комнат: - замена труб 

водоснабжения, сантехники, облицовочной плитки, поклейка обоев, покраска.  

Восстановлено остекление профилактория (47 окон). 

В общежитии №1 ведутся текущие ремонтные работы: отремонтирована входная 

дверь, восстановлен поврежденный короб вентиляции, проведен ремонт 

вентиляционной системы душевой. Восстановлены 34 комнаты, освободившиеся после 

проживания переселенцев (ремонт дверей, мебели, сантехники, остекления). 

 

 Во 2 полугодии планируется ремонт аудитории №205, кабинетов №№204, 215, 

217 главного учебного корпуса и кабинетов №3, 4 в учебном корпусе №3. 

Проводится   работа   по   изысканию   финансирования капитального ремонта 

плавательного бассейна, наклонной аудитории 209 и фасада здания главного учебного 

корпуса. 

 

Учебно-практический вычислительный центр 
 

Целью информатизации вуза является создание информационной среды, которая 

с одной стороны позволяет пользователям в лице абитуриентов, студентов, школьников 

и общественности получать актуальный, достоверный и полный доступ к 

информационным ресурсам и сервисам университета, с другой стороны – является 

необходимым инструментом деятельности сотрудников вуза и средством обучения 

студентов. 

Для достижения данной цели разработано и внедрено: 

 установлены и работают в круглосуточном режиме средства мониторинга сети 

и сетевых устройств: в настоящее время под контролем находится около 300 

управляемых коммутаторов и точек доступа, около 800 телефонных  аппаратов, 

работающих в среде IP-телефонии, круглосуточный мониторинг сайтов, всех 

критичных серверов и устройств; 

 в настоящее время проводятся работы по наладке средств оповещения о 

сбойных ситуациях средствами мобильной связи в условиях возможной 

фрагментации сети; 

 в области развития видеовещания в полном объеме заработал видеосервер, 

позволяющий организовать вещание из любого источника информации в ЛВС 

университета, интернет, на экраны в каждый учебный корпус; 

 для проекта «ВУЗ-TV» разработана инфраструктура каналов вещания 

видеоконтента, установлены большие экраны во всех корпусах университета (в 

некоторых – по 2 экрана), структура серверов поддержки  и ведения  вещания; 

 создано ПО сервера трансляции, позволяющее реализовать базовые функции; 



 актуальным является вопрос восстановления услуг дистанционного 

образования, которое нельзя сводить к рассылке лекций по почте и общения в 

социальных сетях. УП ВЦ предоставляет доступ к новому 

специализированному серверу дистанционного образования с рядом новых 

возможностей и функционалом. В настоящее время на сервере проходит 

настройка дизайна; 

 для улучшения обслуживания абонентов связи, ЛВС и оргтехники университета 

в рамках УП ВЦ восстановлена система учета и контроля заказов, позволяющая 

оперативно отслеживать состояние заявок от момента принятия до решения 

вопроса. За образец взят функционал широко известных систем бэктрекинга, 

интернет-магазинов и т.д. Обработка статистических данных позволит более 

точно определять требуемые ресурсы для обслуживания университета, 

оптимизировать работу с клиентами УП ВЦ; 

 созданы и зарегистрированы: новый внешний домен donnu.ru и внутренний 

домен donru.edu.ru для обеспечения функций взаимодействия и координации 

взаимодействия абонентов сети университета, что является базовой 

предпосылкой для любых дальнейших путей развития информатизации; 

 сайт donnu.ru был переведен на новую платформу - систему управления 

содержимым Drupal. При этом чтобы сохранить оригинальный дизайн и 

содержание предыдущей версии сайта, был разработан ряд собственных 

программных модулей, шаблонов страниц, объектов базы данных и т.д.; 

 сайт ДонНУ, с лета 2016г, станет распределенным кластером, что позволит 

противодействовать возможным DDOS-атакам и проблем с электропитанием,  

повысит живучесть и доступность сайта; 

 на текущий момент сайт donnu.ru содержит более 400 страниц общедоступной 

информации, среднее количество просмотров в день около 5000, среднее 

количество посетителей – более 700 человек в день; 

 были разработаны и переданы в эксплуатацию новостной сайт news.donnu.ru и 

портал "Наука ДонНУ" science.donnu.ru; 

 весь бухгалтерский аналитический и кадровый учет в системе финансового 

менеджмента университета переведен в рубли с соответствующими отчетами, 

журналами и отражениями. Осуществлена перенастройка всех подсистем под 

национальную валюту «российский рубль»; 

 разработана автоматизированная система «Абитуриент», которая с учетом всех 

требований и правил приема, установленных Министерством образования и 

науки Донецкой народной республики, позволяет реализовывать функции 

приемной комиссии ВУЗа, а именно: 

 формировать базу данных физических лиц, желающих поступить в ВУЗ; 

 учитывать особенности проведения приемной кампании отдельного ВУЗа 

(направления подготовки, лицензионный набор, государственный заказ, цена за 

обучения на контрактной основе и т.д.); 

 оперативно отображать ход подачи заявлений абитуриентов; 

 формировать рейтинговые списки поступивших в ВУЗ студентов с 

возможностью распечатывать приказы на зачисление и т.д.; 

 в системе финансового менеджмента разработан справочник телефонов и 

электронных адресов сотрудников университета, с возможностью отслеживания 

по заданным параметрам (период, подразделение и т.д.) уволенных и новых 

устроенных сотрудников; 

 обеспечение импорта данных студентов в систему финансового менеджмента 

для начисления стипендии. 



СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ  СРЕДА  УНИВЕРСИТЕТА 
 

Решение поставленных задач в области образовательной деятельности ДонНУ должно 

опираться на высокий уровень культурной среды университета, базирующийся на 

формировании единой методологии познания и деятельности, наследовании и сохранении 

ценностей, идеалов и традиций, полноценном духовном и физическом развитии личности. 

Поддержание высокого уровня культурной среды может быть реализовано через культуру 

обучения и воспитания, культуру научных исследований, качество технической поддержки 

учебного и научного процессов, развитие социальной инфраструктуры, качество жизни 

коллектива, языковую культуру общения. 

 

Характеристика социокультурной среды ДонНУ 

 
В условиях становления нового общества большая роль в формировании 

личности молодого человека, в формировании его социального капитала принадлежит 

классическому университету и его социокультурной среде. 

Социокультурная среда Университета опирается на определенный набор норм и 

ценностей, которые будут преломляться во всех ее элементах: в учебных планах, 

программах, учебниках, в деятельности преподавателей. 

Стабильность культурно-образовательной среды ДонНУ зависит от набора 

ценностей ее участников (преподавателей, студентов, администрации, сотрудников).  

К характеристике образовательной среды вуза, которой студенты отдают 

предпочтения, относятся такие его показатели, как возможность получить престижную 

специальность; высокий уровень преподавания (потенциальная возможность получения 

качественных знаний); высокий уровень культуры, интеллигентность сотрудников и 

преподавателей. Важной причиной выбора вуза для студентов выступает интересная 

студенческая жизнь. 

Для студентов обучение в Университете является четко профессионально 

ориентированным, а именно: подготовка к будущей профессиональной деятельности; 

возможность расширить кругозор, развить эрудицию. Кроме того, для молодых людей 

большое значение имеют коммуникативно-персонифицированные ценности: 

возможность найти новых друзей, обрести новых знакомых; возможность большей 

самостоятельности, независимости. 

Для ДонНУ важным является приобщение молодых людей к той системе 

ценностей и норм, которая в нем существует. И чем больше студентов и 

преподавателей будут поддерживать данную ценностную систему, тем более 

стабильной будет социокультурная среда Университета. 

Отсюда вытекают стратегические воспитательные задачи ДонНУ: 

 формирование и развитие у студентов патриотического самосознания, любви к 

Родине, к своему народу, стремления добросовестно выполнять гражданский, 

профессиональный и воинский долг; 

 формирование системы профессиональных ценностей, уважения к традициям и 

истории Университета (корпоративная этика); 

 формирование у студентов системы общечеловеческих ценностей; 

 развитие студенческого самоуправления как условия активизации субъектов 

воспитания; 

 гуманизация образовательного и воспитательного процесса в ДонНУ; 

 социально-психологическая и педагогическая поддержка учащейся молодежи; 



 создание необходимых условий для самореализации и развития личности 

студента ДонНУ в различных сферах (клубная деятельность, вторичная 

занятость, спорт, туризм, реализация профессиональных наклонностей и 

прочее); 

 разработка новых форм и методов ведения воспитательной работы, обобщение 

собственного опыта и изучение опыта воспитательной работы других 

образовательных учреждений; 

 оптимизация правовой, методической, организационно-экономической базы 

воспитательной работы. 

Решение вопроса о формировании социального капитала студенческой 

молодежи требует больших усилий не только Университета, но и всей системы 

образования Республики. Чтобы выпускник Университета стал успешным 

специалистом, он должен быть сориентирован на существующие нормы и ценности: 

уважение к политической, правовой системе Республики, традиционным историческим, 

культурным, духовным ценностям нашего края. 

Ценностное освоение действительности представляет собой особый тип 

взаимодействия одной системы с другой (одного субъекта с другим), ценностное 

отношение раскрывает связь среды вуза с нормами и ценностями индивида.  

Образовательный процесс в Университете постоянно создает для студента 

ситуацию выбора. И этот выбор он осуществляет в зависимости от своих 

индивидуальных возможностей: социальных, экономических, культурных. 

В процессе обучения студент создает свой набор качеств, понятия о морали, 

достоинстве, чести, справедливости и др. Этот набор качеств позволяет ему 

реализовать свое внутреннее «Я», свой социальный капитал в обществе, занять свое 

место в социальном мире. 

Образование помогает студенту, с одной стороны, погрузиться в прошлое, 

почувствовать связь с ментальностью народа, всем человечеством, а с другой, – 

позволяет увидеть тенденции развития будущего общества. В этом процессе 

происходит развитие личности, ее социального капитала. Благодаря индивидуальному 

социальному капиталу, который опирается на определенную систему нравственных 

норм и ценностей, человек идентифицирует себя с определенной социальной группой, 

с социокультурной средой. 

Социокультурная среда Университета призвана помочь молодому человеку 

войти в новое общество, освоить многообразные социальные связи, их ценности и 

успешно действовать в этой среде. Задача образовательной организации – создать 

условия, необходимые для становления человека, его социального капитала. А это, в 

свою очередь, будет выдвигать перед выпускником новые задачи по формированию его 

ресурсов. 

Для планирования и организации воспитательной работы в университете 

создана Концепция воспитательной работы.  

 

Концепция воспитательной работы ДонНУ 

 
Задача Концепции – обеспечить теоретические, методологические и 

методические основы качественной организации воспитательной работы, 

сформулировать и обозначить сущностные критерии и ориентиры, конкретизировать 

целевую направленность, предложить направления воспитания будущего специалиста в 

Университете. При этом Концепция рассчитана на самостоятельную позицию 

работников Университета в выборе конкретных задач, форм и методов воспитательной 

работы. 



Организацию воспитательной работы определяют следующие документы: Закон 

ДНР «Об образовании», Концепция патриотического воспитания детей и учащейся 

молодежи ДНР, приказы, распоряжения, инструктивные письма МОН ДНР, Устав 

Университета и решения Ученого совета ДонНУ. 

Стратегическая цель воспитательной работы, реализуемая в Университете, 

должна быть определена, как обеспечение оптимальных условий для становления и 

самореализации личности студента, будущего специалиста, обладающего 

мировоззренческим потенциалом, патриота своей Республики с высокой культурой и 

гражданской ответственностью, владеющего способностями к профессиональному, 

интеллектуальному и социальному творчеству. 

В соответствии с поставленной целью интегрированными направлениями в системе 

воспитательной деятельности ДонНУ являются: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 формирование современного научного мировоззрения, воспитание интереса 

к будущей профессии; 

 духовно-нравственное воспитание, формирование культуры студентов; 

 формирование здорового образа жизни; 

 развитие творческого потенциала студентов; 

 профессионально-трудовое воспитание; 

 социальная защита студентов. 

Эти направления обозначены в данной Концепции воспитательной работы и 

планах воспитательной работы на всех уровнях, во всех воспитательных мероприятиях 

Университета как в учебное, так и внеучебное время: на лекциях и семинарах, 

производственной практике, в работе кураторов со студентами, на занятиях в 

творческих коллективах и секциях, в делах студенческих общественных организаций и 

прочее.  

Гражданско-патриотическое воспитание. Основной частью общего 

воспитательного процесса должно стать гражданско-патриотическое воспитание. 

Патриотизм относится к числу идеалов, утрата которых делает общество 

нежизнеспособным. Патриотизм является основой существования и развития 

государственности. Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей обществен-

ного сознания приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и 

культурных основ развития общества и самого государства. Этим и определяется 

приоритетность патриотического воспитания в общей системе образования граждан 

Донецкой Народной Республики.  

Патриотическое воспитание заключается в формировании у молодежи 

высокого гражданского сознания, возвышенного чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению общественного долга, важнейших конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

Патриотическое воспитание охватывает своим воздействием все поколения, 

влияет на все стороны жизни: социально-экономическую, политическую, духовную, 

правовую, педагогическую, опирается на образование, культуру, историю, государство, 

этносы. Оно является неотъемлемой частью всей жизнедеятельности общества, его 

социальных и государственных институтов. 

Общей целью патриотического воспитания является: 

формирование и развитие у студентов патриотического самосознания, 

безграничной любви к Родине, к своему народу, стремления добросовестно выполнять 

гражданский, профессиональный и воинский долг; 

привитие студентам потребности сохранить и приумножить духовные, 

культурные, материальные богатства своего народа и своего Отечества; 



развитие у подрастающего поколения гражданственности и патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей; 

формирование профессионально значимых качеств, умений и навыков, 

готовности к их активному применению в различных сферах жизни общества. 

Задачи патриотического воспитания: 

 информационно-мировоззренческая подготовка молодежи, оказание помощи в 

определении смысла жизни в условиях осуществляемых в Республике 

преобразований; 

 формирование самосознания студентов, целостного отношения к социально 

значимым идеям и ценностям, особенно связанным с любовью к Отечеству 

и необходимостью обеспечения его безопасности; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

социальной и гражданской ответственности как важнейших характеристик 

молодежи, проявляющихся в активной жизненной позиции, стремлении 

лично участвовать в процессах строительства и развития общества и 

государства; 

 утверждение в сознании личности своей значимости как гражданина нового 

государства; 

 формирование положительного отношения к труду, природе, окружающим 

людям, семье как важнейшим ценностям в жизни; 

 развитие потребности в духовно-нравственном, здоровом образе жизни; 

 уважение культурных достижений и исторического прошлого, традиций 

народов родного края; 

 формирование желания учиться и самосовершенствоваться для того, чтобы 

развивать науку и культуру Донбасса; 

 формирование моральной и психологической готовности к защите 

Отечества, верности конституционному долгу в условиях мирного и 

военного времени, высокой гражданской ответственности; 

 привитие молодежи чувства гордости, глубокого уважения и почитания 

символов Донецкой Народной Республики – Герба, Флага, Гимна, другой 

символики и исторических святынь Отечества; 

 формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, развитие 

дружеских отношений между народами. 

Критериями эффективности воспитательной работы по формированию 

патриотизма и гражданственности у студенческой молодежи являются факты 

проявления ими гражданского мужества, активной жизненной позиции студента, 

гражданского долга. 

Формирование современного научного мировоззрения и воспитание интереса 

к будущей профессии. Одной из важнейших характеристик конкурентоспособности 

выпускников Университета является их социальная компетентность, а именно, 

сформированность знаний, навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа, обусловленного не только особенностями личности, но и содержанием, и 

характером приобретаемой профессии. Выпускники Университета часто призваны 

выполнять роли руководителей трудовых коллективов как первичных, так и более 

крупных. В условиях становления молодого государства и острой необходимости в 

квалифицированных современных кадрах, данный фактор трудно переоценить. 

Важным элементом подготовки специалистов к управленческой деятельности может 

явиться обязательная управленческая практика студентов как в условиях трудового 

коллектива, так и в стенах университета. Именно здесь на первый план выступает роль 

студенческого самоуправления. 



Система студенческого самоуправления в Университете - это целостный 

механизм, обеспечивающий участие студентов в управлении ДонНУ через 

коллегиальные взаимодействующие органы самоуправления на всех уровнях, органы 

студенческого самоуправления общежития и общественные студенческие организации 

по интересам. Развитое студенческое самоуправление гарантирует гибкость управления 

и корректировку деятельности ДонНУ с учетом потребностей студенчества, наиболее 

полно обеспечивая его социальную защиту. При всем многообразии форм и методов 

студенческого самоуправления его деятельность направлена на достижение общей цели 

– концентрацию сил студентов на решении общественно значимых задач, 

затрагивающих интересы каждого студента, академической группы, факультета, 

Университета и всей Республики. 

В ходе воспитания интереса к будущей профессии решается целый ряд 

взаимосвязанных задач будущего специалиста: 

- способствовать профессиональному росту студентов, привлекая внимание к их 

успехам в учебной, научно-исследовательской, общественной, спортивной, творческой 

деятельности; 

- формирование сознательного отношения к выбранной профессии; 

- воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного отношения к 

профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и обязанность; 

- развитие профессиональной психологии специалиста-профессионала как свободно 

определяющегося в данной области труда; 

- формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения; 

- формирование социальной компетентности и другие задачи, связанные с имиджем 

профессии и авторитетом. 

 Духовно-нравственное воспитание, формирование культуры студентов. 

Воспитание и развитие у студентов нравственности и высокой культуры является 

важной задачей в процессе становления личности.  

В качестве критериев нравственного воспитания в системе образования выступают: 

уровень знаний, сформированность моральных качеств личности, умения и навыки 

соответствующего поведения в различных жизненных ситуациях. Именно это можно 

определить, как уровень нравственной культуры личности. 

В результате духовно-нравственного воспитания у студентов должны быть 

сформированы такие качества личности, как высокая нравственность, эстетический вкус, 

высокие моральные устои, коллективистские, волевые и физические качества, нравственно-

психологическая и физическая готовность к высокопроизводительной работе. 

К числу эффективных методов формирования нравственности следует отнести 

целенаправленное развитие у студентов в ходе обучения и воспитания лучших черт и качеств, 

таких, как доброта, любовь к родной земле, коллективизм, порядочность, упорство в 

достижении цели, дух здорового соперничества, готовность к сочувствию, милосердию и 

сопереживанию, доброжелательность к людям, независимо от расы, национальности, 

вероисповедания, чувство собственного достоинства, справедливость, высокие нравственные 

нормы поведения в семье и в обществе. 

В ходе воспитательных мероприятий необходимо решать следующие задачи 

духовно-нравственного воспитания: 

 формирование и развитие нравственности личности как меры усвоения ею 

общечеловеческих и традиционно-национальных гуманистических ценностей, 

которая выражается в степени осознания студентом истины добра, 

справедливости, свободы совести, чести, воспитание благородства, честности, 

порядочности, справедливости и ответственности; 



 развитие самосознания и социального оптимизма, формирование устойчивости и 

зрелости гуманистического мировоззрения, исторического сознания, готовности и 

способности к социально ответственному поведению и деятельности; 

 усвоение личностью социально-культурного опыта; 

 удовлетворение духовных запросов и интересов студентов; 

 приобщение студенческой молодежи к художественному творчеству; 

 развитие эстетических способностей, здоровых потребностей и высокого 

эстетического вкуса; развитие навыков эстетической культуры. 

Для практики нравственного воспитания должно быть характерно сочетания форм и 

методов, обеспечивающих душевное восприятие и включающих студентов в активную 

эстетическую деятельность, воздействие на смыслообразующую сферу сознания студентов, 

формирование эстетических принципов личности, ее моральных качеств и установок, 

согласующихся с нормами и традициями социальной и духовной жизни граждан Донецкой 

Народной Республики. 

Формирование здорового образа жизни. Физическое воспитание нацелено не 

только на формирование телесного здоровья, но и на здоровый образ жизни, на 

становление личностных качеств, которые обеспечат психическую устойчивость в 

нестабильном обществе и стремление к жизненному успеху. Единство же 

формирования здорового образа жизни и физического воспитания обеспечивает 

укрепление физического и душевного здоровья студентов, повышения моральной и 

физической работоспособности будущих активных граждан молодой Республики. 

Физическое воспитание является массовым средством активизации учебной и 

воспитательной деятельности студентов и должно быть направлено на: 

 всестороннее развитие физических и духовных сил, повышение 

работоспособности, творческой активности и долголетия будущих специалистов; 

 развитие у студентов знаний по физической культуре и спорту; 

 воспитание морально-волевых качеств, непрерывное повышение мастерства 

студентов-спортсменов и вовлечение всей студенческой молодежи в массовую 

спортивную работу; 

 внедрение физической культуры и спорта в быт студентов, проведение 

оздоровительной работы и пропаганды санитарно-гигиенических знаний; 

воспитание здоровой нации; 

 организация работы по борьбе и профилактике наркотической, алкогольной, 

никотиновой и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-инфекций у студентов. 

Развитие творческого потенциала студентов. Государственная политика в 

вопросах образования декларирует обеспечение современного разностороннего 

развития молодежи, указывает на необходимость выявления творческого потенциала 

личности, развития ее разносторонних способностей, формирования умений и навыков 

ее самореализации для воспитания социально-активного гражданина ДНР. 

Важнейшим условием развития творчества студентов является совместная с 

преподавателем исследовательская деятельность. Она возможна лишь тогда, когда 

решается задача, ответ на которую не знает ни студент, ни преподаватель. В этих 

условиях задача превращается из учебной в реальную научную или производственную 

проблему, что существенно увеличивает значимость деятельности студента, его 

самооценку. 

Развитие творческой инициативы, навыков работы над различными проектами, 

самостоятельности, творческой деятельности у студентов, создание новых общественно 

или индивидуально полезных технических объектов являются важнейшими задачами 

Университета. На решение этих задач направлена технология личностно-

ориентированного обучения студентов, т.е. технология, предусматривающая в том 



числе и развитие творческих способностей личности. Она мобилизует виды 

деятельности и соответствующие им способности на решение конкретных задач. В 

результате осуществляется переход от подготовки специалиста-исполнителя к 

подготовке специалиста, способного к самостоятельному решению творческих 

проблем. Развивать личность как субъект творческой деятельности – значит развивать 

его самостоятельность, креативность и инициативу. 

Решение этих задач требует новых подходов к процессу подготовки 

специалистов. Сегодня перед Университетом стоит задача обеспечить окончательный 

переход от школы «усвоения знаний» к школе жизни, школе мысли, школе активного 

действия, призванной формировать личность, всесторонне готовую к тому, чтобы 

непосредственно и в полном объеме включится в производительный труд и социальные 

отношения. Ввиду этого, уже в период обучения студента необходимо поставить в 

активную позицию субъекта деятельности, при которой он смог бы проявить 

самостоятельность, инициативность и творчество, а его учебную деятельность 

организовывать таким образом, чтобы она являлась средством его профессионального 

становления. 

Совместное научное творчество преподавателей и студентов - самый 

эффективный, проверенный практикой путь развития потенциальных способностей, 

становления характера исследователя, творца; воспитания инициативы, 

ответственности, трудолюбия, потребности и навыков постоянного самообразования в 

будущем. 

Профессионально-трудовое воспитание. Трудовое воспитание в вузе 

осуществляется в тесной связи с решением экономических, социальных и 

организационно – управленческих проблем развития Республики. 

Задачи профессионально-трудового воспитания студентов Университета: 

- формировать личность студента в процессе включения его в трудовую 

деятельность; 

- стимулировать активность студента, сочетая уважение к личности с 

требовательностью к ней; 

- открывать перспективу роста студента, опираясь на положительные качества 

его личности; 

- учитывать индивидуальные и возрастные особенности студента; 

- воспитывать студента профессионально в учебном коллективе и через 

коллектив в единстве и согласованности педагогических усилий. 

В результате профессионально-трудового воспитания у студентов должны быть 

сформированы такие качества личности как трудолюбие, любовь к окружающей природе, 

экономическая рациональность, профессиональная этика, способность принимать 

ответственные решения, творческие способности и другие качества, необходимые 

специалисту в соответствии с его специализацией; формирование творческого подхода, воли к 

труду и самовыражению в избранной специальности, приобщение студентов к традициям и 

ценностям профессионального сообщества, нормами корпоративной этики. 

Конечной целью данного направления воспитательной работы в ДонНУ является 

воспитание высококвалифицированного специалиста, обладающего такой широтой знаний, 

таким уровнем развития умственных, физических, духовных и социальных способностей, 

которые позволят ему в совершенстве реализовать свое профессиональное самовыражение. 

Социальная защита студентов. Социальная защита студентов – это система 

мероприятий, осуществляемых Университетом, по обеспечению гарантированных 

минимально достаточных условий жизни, поддержанию жизнеобеспечения 

обучающихся. 

Задачи социальной защиты студентов: 



 выявление интересов и потребностей студенческой молодежи, 

трудностей и проблем; отклонений в поведении, уровня социальной 

защищенности и адаптированности к социальной среде; 

 своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся 

в них студентам; 

 оказание наставнической помощи в жизненном самоопределении ребят; 

 принятие мер по социальной защите, помощи, поддержке обучающихся, 

реализации прав и свобод личности; 

 организация мероприятий, направленных на развитие социальной 

инициативы, реализацию социальных программ, участие в их; 

 содействие созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности обучающихся в Университете, семье, 

окружающей социальной среде; 

 профилактика асоциального поведения и правонарушений, пропаганда 

здорового образа жизни; 

 формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, 

культуры общения. 

Основные направления работы по социальной защите студентов: 

1.Социально-информационное: направлено на обеспечение студентов 

информацией по вопросам социальной защиты, помощи и поддержки; ведение 

электронной базы данных обучающихся, относящихся к категории социально 

незащищенных групп населения; координационная работа со специалистами 

различных социальных служб ДНР. 

2.Социально-правовое: направлено на соблюдение прав студентов; содействие в 

реализации правовых гарантий различным категориям обучающихся, правовое 

воспитание по жилищным, семейно-брачным, трудовым, гражданским вопросам; 

работа над правовой компетентностью обучающихся. 

3.Социально-экономическое: направлено на оказание содействия в получении 

пособий, компенсаций, единовременных выплат, адресной помощи льготной категории 

детей (обеспечение государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей). 

4.Медико-социальное: направлено на укрепление здоровья студентов, 

профилактику табакокурения, алкоголизма, прочих зависимостей; предупреждение 

конфликтных ситуаций, создание благоприятного микроклимата в коллективе.  

Процесс развития личности зависит от окружающего социального пространства. 

Обладание человеком жизненно важными навыками социального поведения помогает 

ему успешно преодолевать жизненные трудности и связанные с ними стрессы, что 

является важным условием сохранения здоровья и благополучия. Особенно остро и 

актуально рассматривается вопрос об оздоровлении подрастающего поколения – 

будущего нашей Республики. 

Ожидаемые результаты реализации концепции 

Ожидаемыми результатами реализации Концепции в ДонНУ являются: 

 увеличение количества выпускников, работающих по полученной специальности; 

 позитивные тенденции в студенческой среде, снижение количества 

правонарушений и негативных отклонений в поведении молодежи; 

 развитие правовой и социальной активности молодежи, студенческого 

самоуправления, создание молодежных общественных организаций, решающих 

важные социальные проблемы и приобретающих навыки профессионального 

поведения, усиление их роли в жизни студенческой молодежи; 



 развитие талантливой молодежи; 

 стабильная положительная динамика показателей результативности студентов в 

учебе, науке, спорте, творчестве, социальной и общественно-полезной 

деятельности; 

 рост числа участников научных конкурсов, соревнований, интеллектуального 

характера, творческих конкурсов, фестивалей, социальных проектов; 

 стабильная динамика укрепления здоровья, рост числа участников спортивных 

секций, соревнований; 

 усиление взаимодействия структур Университета с учреждениями образования, 

культуры, искусства, СМИ; 

 укрепление престижа Университета как центра образования, науки и культуры; 

 успешная послевузовская адаптация выпускников и эффективность их 

профессиональной деятельности в ДНР. 

Оценка воспитательной работы 
Критериями оценки эффективности воспитательной работы в ДонНУ служат: 

 факты проявления студентами и аспирантами ДонНУ гражданского 

мужества, активной жизненной позиции, гражданского долга; 

 глубина и прочность усвоения мировоззренческих знаний; 

 умение применять приобретенные знания, принципы и убеждения в 

учебной, научно-исследовательской, общественно-политической и 

профессиональной деятельности и повседневной жизни; 

 участие студентов в научных исследованиях и разработках на разных 

уровнях; 

 дисциплина, уровень морально-психологической атмосферы в студенческих 

коллективах, отсутствие правонарушений и аморальных поступков; 

 социальная активность студентов – достойных граждан Донецкой Народной 

Республики. 

 

Характеристика среды университета, обеспечивающая 

развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников 

 

Воспитательный процесс в ДонНУ является органической частью системы 

профессиональной подготовки и направлен на формирование у студентов 

патриотической зрелости, индивидуальной и коллективной ответственности, 

гуманистического мировоззрения.  

Опираясь на фундаментальные ценности, коллектив ДонНУ формирует 

воспитательную среду и становится для будущих специалистов культурным, учебным, 

научным, профессиональным, молодежным центром. 

С целью формирования и развития у студентов патриотического 

самосознания, безграничной любви к Родине, чувства гордости за героическую 

историю нашего народа, стремления добросовестно выполнять гражданский долг были 

проведены следующие мероприятия. 

Общеуниверситетские мероприятия: акция «Георгиевская ленточка»; 

торжественный митинг и возложение цветов к стеле погибшим в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.; праздничный концерт ко Дню Победы; показ на 

телеэкранах, размещенных в корпусах университета, видео о войне, о героях войны и 

городах-героях; выставка фронтовых фотографий «Мы памяти этой навеки верны»; 

просмотр с обсуждением премьеры антифашистского фильма С. Баблевской «Под 



тенью свастики» в «Русском центре» Республиканской библиотеки имени 

Н.К. Крупской; посещены экспозиции «Донбасс в годы Великой Отечественной 

войны» и «Освобождение Донбасса» в музее ВОВ, прослушаны лекции, проведены 

параллели с событиями настоящего времени. 

Внутрифакультетские мероприятия на военно-патриотическую тему - проект 

«Георгиевская лента», круглый стол «Курская битва», урок памяти с приглашением 

ветеранов (исторический факультет); литературная встреча «Строки, опаленные войной», 

просмотр драмы «Бой за Севастополь» с последующим обсуждением (учетно-финансовый 

факультет); масштабный кураторский час «День памяти», викторина «Нет, не ушла война 

в преданье», конкурс чтецов стихов и прозы военных лет (экономический факультет); 

вечер « Песни военных лет», вечер-встреча с ветеранами (физико-технический 

факультет);экскурсия к мемориалу «Твоим освободителям, Донбасс»; литературный вечер 

и кураторские часы на тему «Мы гордость пронесем через года» (биологический 

факультет); курс лекций «Скрытые страницы войны», оформление плаката «Наши 

родственники – герои» (юридический факультет); конкурсы рисунков, песни, 

студенческих фотографий, посвященных 70-летию Победы и Дню освобождения 

Донбасса, научно-практическая конференция, творческий вечер «Помните…» 

(филологический факультет); урок памяти с просмотром фильма «Воспоминания о войне» 

(УНИЭК); концерт ко дню победы (ФИЯ); кураторские часы на тему «Нет фашизму!» и 

«Цена жизни» (химический факультет); 

С целью формирования у молодежи высокого гражданского сознания, 

активной жизненной позиции студентов активно привлекали к участию в следующих 

общегородских мероприятиях: Парад Памяти 9 мая; День ДНР 11 мая; День мира 21 

сентября; Форум «ОД «Донецкая Республика» - путь единства» на РСК 

«Олимпийский» 3 октября; День флага ДНР 25 октября; День солидарности людей 19 

декабря; посещение выставки фотографий, инициированной МИД ДНР, ко Дню 

освобождения Донбасса; торжественных Республиканских мероприятиях, 

посвященных 72-й годовщине освобождения Донбасса от фашистских захватчиков; 

Интернациональном Фестивале национальных кухонь ДНР и других. 

Формирование современного научного мировоззрения и воспитание интереса к 

будущей профессии реализовались через проведение деловых, ролевых, интеллектуальных 

игр, дискуссионных площадок, открытых трибун, конкурсов, тренингов, олимпиад, 

презентаций, круглых столов и конференций на факультетах и кафедрах. В рамках 

изучаемых дисциплин проводились тематические вечера, конкурсы, просмотры и 

обсуждение соответствующих фильмов, встречи с учеными, практиками, мастер-классы и 

прочее. 

Духовно-нравственное воспитание и формирование культуры студентов 
прививалось через мероприятия: акцию «Добро-людям!», в рамках которой была 

организована помощь ветеранам и пенсионерам волонтерскими студенческими 

группами факультетов в честь празднования «Всемирного дня пожилых людей; 

конкурса стихотворений ко «Дню матери» (29 ноября) на страничке группы отдела по 

воспитательной и социальной работе в социальной сети ВК с последующим 

награждением победителей (студенты исторического, филологического факультетов и 

школьники); разработан, утвержден и реализован план внутриуниверситетских 

мероприятий в рамках общегородской акции «Растим патриотов»; концерт-встречу с 

донецким поэтом-бардом Алексеем Бешулей, выпускником ДонНУ; спектакль 

«Донбасс. Спасите мою душу», лекции со студентами-первокурсниками всех 

факультетов об истории родного края, города; вечер «Донбасс непокоренный» - встреча 

с авторами сборника гражданской поэзии «Час мужества» - донецкими поэтами и 



преподавателями ДонНУ нашего университета; сформированы и успешно работают 

волонтерские отряды. 

Для реализации задач обеспечения современного разностороннего развития 

молодежи, выявления творческого потенциала личности, формирования умений и 

навыков ее самореализации и воспитания социально-активного гражданина ДНР в 

университете были проведены развлекательные, информационные, организационно-

правовые мероприятия: Гусарский бал, конкурс творческих работ «ДонНУ, который я 

люблю»; конкурсе на лучшую творческую работу среди вузов ДНР на тему «Новороссия. 

Юзовка. Будущее начинается в прошлом»; Дебют первокурсника; систематические 

встречи студентов с деятелями культуры и искусства, премия «За дело», тематические 

концерты и конкурсы талантов на факультетах, вечера поэзии и авторской музыки, игра-

забава «Крокодил», КВН.  

С целью формирования здорового образа жизни, становления личностных 

качеств, которые обеспечат психическую устойчивость в нестабильном обществе и 

стремление к жизненному успеху, повышения моральной и физической 

работоспособности будущих активных граждан молодой Республики для студентов 

проводились: спартакиады и спортивные соревнования, тематические квесты «Мы за 

здоровый образ жизни», «Сигарету – на конфету», «Квест первокурсника», День 

здоровья, эстафеты и состязания. 

 

Программа патриотического воспитания студентов 

Донецкого национального университета на 2016-2020 годы 
 

На основании Концерции воспитательной работы ДонНУ, в соответствии с 

Концепцией патриотического воспитания детей и учащейся молодежи Донецкой 

Народной Республики, принятой 22.06-17.07.2015 года, в Университете принята 

Программа патриотического воспитания студентов Донецкого национального 

университета на 2016-2020 годы (далее Программа) (утв. Ученым советом ДонНУ 

25.03.2016 г., протокол № 3). 

Программа определяет содержание и основные пути развития системы 

патриотического воспитания студентов ДонНУ и направлена на дальнейшее 

формирование патриотического сознания молодежи. 

Программа представляет собой объединенный единым замыслом и целью 

комплекс мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области 

гражданско-патриотического воспитания. 

Система патриотического воспитания студентов в ДонНУ предусматривает 

формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и 

патриотизма в учебном процессе и во внеучебное время; массовую патриотическую 

работу; работу факультетов, кафедр, отделов и подразделений университета, 

направленную на рассмотрение и освещение проблем патриотического воспитания, на 

формирование и развитие личности гражданина и защитника ДНР. 

Целью Программы является совершенствование системы патриотического 

воспитания студентов ДонНУ для формирования социально активной личности гражданина и 

патриота, обладающей чувством гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, 

своему народу, готовностью к защите Республики и выполнению конституционных 

обязанностей. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- улучшение механизма, обеспечивающего становление и эффективное 

функционирование системы патриотического воспитания в Университете; 



- широкое привлечение профессорско-преподавательского состава к участию в 

патриотическом воспитании студентов; 

- воспитание патриотических чувств и сознания студентов на основе изучения истории 

родного края и истории России, формирование на этой основе морально-нравственных 

ценностей;  

- расширение спектра форм, методов и средств педагогического воздействия на 

студентов ДонНУ, необходимых для осуществления государственной политики в области 

патриотического воспитания; 

- в ходе учебно-воспитательного процесса уделять особое внимание формированию 

личности гражданина – патриота Родины, способного встать на защиту государственных 

интересов Республики; 

- расширять знания студентов Университета о достижениях родного края в области 

науки, культуры и искусства; 

- проведение в ДонНУ научно обоснованной организаторской и пропагандистской 

деятельности с целью развития патриотизма как стержневой духовной составляющей ДНР. 

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации программных 

мероприятий, разработанных до 2020 года и представленных в Приложении. 

Основными направлениями системы программных мероприятий являются: 

 повышение социального статуса патриотического воспитания студенческой 

молодежи в Университете; 

 проведение научно-обоснованной организаторской политики по 

патриотическому воспитанию студентов; 

 повышение уровня содержания, методов и технологий патриотического 

воспитания в ДонНУ на основе реального взаимодействия учебно-воспитательных структур 

и общественных организаций университета, местных и региональных организаций; 

• уважение к законам ДНР, гражданско-правовой культуре; 

 воспитание гражданственности, формирование активной жизненной позиции 

личности, осознание внутренней свободы и ответственности за собственный 

политический и моральный выбор студентов Университета; 

 формирование самосознания, патриотических чувств и настроений у 

молодёжи как мотивов деятельности. 



РОЛЬ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ В РАЗВИТИИ НАУЧНОЙ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 
 

Научная библиотека ДонНУ занимает одно из ведущих позиций в научной, 

образовательной, информационной и культурной инфраструктуре университета. 

Основное задание библиотеки - обеспечение учебно-воспитательного процесса и 

научно-исследовательской деятельности университета в условиях модернизации 

образования. 

Библиотека создает необходимые условия для качественного, полного и 

оперативного предоставления необходимой информации на традиционных и 

электронных носителях, обеспечивает качество всех существующих форм и методов 

своей работы и активно работает над модернизацией библиотечных процессов на базе 

внедрения инновационных технологий. 

Приоритетным направлением работы библиотеки является расширение услуг 

для удаленных пользователей в режиме онлайн.  

 

Обслуживание читателей 

Количество читателей по единому регистрационному учету в 2015 г. составляло 

11.923 чел. (2014 г. - 13.793): студенты, аспиранты, преподаватели, сотрудники, 

ученики лицея, посторонние читатели. Снижение этого показателя обусловлено 

уменьшением количества студентов, сокращения контингента преподавателей и 

сотрудников университета. Потеря контингента также была связана отсутствием БД 

физических лиц в университете, которая была уничтожена, и читателей пришлось 

записывать вручную, по спискам факультетов, что обусловило потерю данных.  

Общее количество читателей, обслуженных всеми подразделениями библиотеки, 

включая виртуальные сервисы, так же уменьшилось и составило 29.161 чел. (в 2014 г. - 

33.864) Это так же связано потерей большой части электронной информации (Фонд 

электронных изданий, подписные полнотекстовые БД).  

В течение 2015 года в библиотеку было записано 4 457 читателей, что составило 

129% к плану. 

На 31.12.2015 года в библиотеке насчитывалось 846 отчисленных студентов, 

которые не возвратили 5.550 экземпляров только учебной литературы. 

В отчетном году проведена большая работа с должниками преподавателями и 

сотрудниками.  

Теперь можно продлить книги на своем формуляре с помощью вебкаталога.. 

(СЛАЙД) 

Новая услуга для Вас - сервис Электронно-библиотечной системы 

"Автопродление литературы"!  

В связи с переходом Министерства образования на новые республиканские 

стандарты на многих факультетах появились новые специальности. Некоторые учебные 

дисциплины этих специальностей были не обеспечены учебной литературой: 

Проблемы с книгообеспеченностью были частично решены с помощью изданий, 

которые были заказаны и получены из Московского государственного университета по 

линии гуманитарной помощи и тестовым подключениям к ряду российских 

электронно-библиотечных систем (ЭБС). В новом году эта работа будет продолжена. 

Читатели имеют возможность с любого компьютера в сети университета или 

через Интернет не только найти нужную литературу, но и сразу оформить электронный 

заказ. 

 



Библиотечные ресурсы 
От качества и полноты комплектования фонда зависит обеспеченность учебно-

воспитательного процесса, научно-педагогическая и научно-исследовательская 

деятельность университета. 

На комплектование библиотеки в 2015 году было истрачено 0 (!) руб. (в 2014 г. - 

349.361,89 грн.), которые потрачены: на книги – 0 руб., на подписку периодических 

изданий – 0 руб., БД – 0 руб., другие расходы – 0 руб. 

Фонд библиотеки пополнился документами за счет бесплатного книгообмена, а 

также от благотворительных фондов, отдельных лиц и подарков читателей. Следует 

отметить, что библиотечный фонд пополнился без финансовых затрат со стороны 

университета. 

Благодаря тесному сотрудничеству с МГУ им. М. В. Ломоносова и Южным 

федеральным университетом Ростовской области библиотеке университета 

безвозмездно в рамках благотворительной акции была передана литература, которая 

частично удовлетворила запросы читателей на научные, справочные и учебные 

издания, которые отсутствовали в фондах.  

В отчетном году библиотека университета получила книги из России по линии 

гуманитарной помощи в количестве 10.550 экз. на общую сумму 2.030.205 рос. руб.  

В 2015 году в фонд библиотеки поступило документов 11.140 экз. различных 

документов. На сегодняшний день книжный фонд библиотеки составляет 1.167.845 

экземпляров, в том числе учебных изданий – 330.510 экз., научных изданий -  644.295 

экз. 

Созданный в 2014 году Фонд электронных документов библиотеки, основой 

которого являются работы преподавателей и сотрудников университета, пополнился 27 

экз. изданиями, что крайне мало.  

Решения Ученого совета и ректоратов, по обеспечению электронными 

версиями изданий университета фонда библиотеки, на протяжении многих лет не 

выполняются. 

 

Культурно-просветительская работа библиотеки 

За 2015 год было организовано и проведено 203 книжные выставки, проведено 

14 массовых и 10 комплексных мероприятий для читателей библиотеки и 

Методического объединения вузовских библиотек. 

О гражданском и патриотическом воспитании говорят мероприятия, 

посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне и освобождению Донбасса 

от немецко-фашистских захватчиков.  

Просмотр литературы «Подвиг великий и вечный» был представлен совместно с 

документами из Краеведческого музея города Донецка (рис. 10). 

Волнующим получился тематический вечер, посвященный 70-летию 

Победы, «Война для меня – это…». 

В 2015 году Республиканский День библиотек совпал с празднованием 50-летия 

нашего университета. «Донецкий университет. Научная библиотека. – Нам 

полвека» под таким названием прошли праздничные мероприятия, посвященные этим 

датам. Их открыл просмотр новой литературы, полученной в качестве гуманитарного 

груза из России. Выставка, которая носит название «Караваны дружбы», была 

доступна в течение двух дней в холле главного корпуса нашего вуза, затем книги 

экспонировались в зале иностранной литературы. Мы искренне благодарны 

правительству России за столь неоценимый вклад в дело образования нашей 

Республики. 



Традиционными стали встречи с членами клуба авторской песни и членами 

Союза писателей ДНР.  Вниманию зрителей был представлен проект «Между 

чистилищем и раем». Когда начались бомбежки Донецка, и люди Слова не смогли 

остаться в стороне от этой трагедии.  

Ежегодно в первых числах сентября Научная библиотека приглашает на 

мероприятия, посвященные Светлому празднику Дню освобождения Донбасса.  

9 сентября в университете состоялся организованный Научной библиотекой 

творческий вечер «Донбасс непокоренный», приуроченный к 72-й годовщине 

освобождения Донбасса и к празднованию Года 70-летия Великой Победы.  

 

 
 

Рисунок 10 – Мероприятия библиотеки 

 

Традиционными стали встречи с членами клуба авторской песни и членами 

Союза писателей ДНР.  Вниманию зрителей был представлен проект «Между 

чистилищем и раем». Когда начались бомбежки Донецка, и люди Слова не смогли 

остаться в стороне от этой трагедии.  

Ежегодно в первых числах сентября Научная библиотека приглашает на 

мероприятия, посвященные Светлому празднику Дню освобождения Донбасса.  

9 сентября в университете состоялся организованный Научной библиотекой 

творческий вечер «Донбасс непокоренный», приуроченный к 72-й годовщине 

освобождения Донбасса и к празднованию Года 70-летия Великой Победы.  

Проводилась встреча читателей и почитателей с авторами сборника «Час 

мужества. Гражданская поэзия Донбасса 2014–2015 годов», изданного фондом 

«Русский мир», презентация которого состоялась 5 июня в Государственной Думе. 

Сборник представлял глава комитета Госдумы по образованию, председатель 

правления фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов, который отметил, что эту книгу 

фонд готовил совместно с Союзами писателей Донецка и Луганска. В сборник «Час 

мужества» вошла гражданская лирика более чем трёх десятков поэтов, чьи судьбы 

связаны с Донбассом. В «Час мужества» включены стихи высокого поэтического 

уровня. В числе авторов сборника преподаватели и выпускники ДонНУ. Это филологи 



Дмитрий Трибушный, Алина Твердюк (псевдоним – Алиса Федорова), Александра 

Хайрулина, выпускники физико-технического факультета Никита Дмитренко, 

исторического – Владимир Скобцов, факультета иностранных языков – Ирина 

Белоколос. 

В сборник вошли стихи заместителя декана экономического факультета Анны 

Ревякиной, старшего преподавателя кафедры мировой и отечественной культуры Ивана 

Ревякова и заведующего кафедрой русского языка и литературы Вячеслава Теркулова. 

Как результат – в России книга признана лучшей в номинации «Поэзия года» и 

удостоена национальной премии «Книга года». 

Ко Дню науки Научная библиотека организовала открытую лекцию доктора 

физико-математических наук, профессора Петра Ивановича Полякова. В обсуждении 

принимали участие ученые Донецкого научного центра, а также аспиранты и студенты 

ДонНУ. Тема «Магнетизм и законы объемной упругости», а так же методы 

исследований и дальнейшее применение в медицине, речь идет о лечении 

онкологических проблем, вызвала огромный резонанс среди присутствующих. 

Традиционным стало проведение творческой выставки «Творим прекрасное». 

все желающие – студенты, преподаватели и сотрудники университета а так же и 

кафедра дизайна принимали активное участие. 

Продолжается работа над проектом "Творческий портрет", в этом году это 

портреты ученых «Путь в науку», «Альтернативные беседы», «Светские салоны». 

К поиску новых форм массовой работы относится образованный в 2015 году 

«Библиотечный телеканал Biblio.Net». Здесь сотрудники библиотеки рассказывают и 

показывают работу библиотеки путем создания учебных, познавательных и творческих 

роликов. 

Автоматизация библиотечных процессов 

В 2015 году продолжались работы по наполнению изданиями Фонда 

электронных документов и Электронного архива (репозитория). За год поступило 

электронных версий изданий ДонНУ (27 в ФЭД и 117 в Репозитории). Сотрудники 

университета почему-то не заинтересованы в размещении своих работ, как внутри 

университета, так и для мировой научной общественности. Что автоматически 

сказывается на рейтинге ВУЗа по этому показателю (напр., рис. 11). 

В отчетном году не было приобретено ни одной полнотекстовой или 

реферативной БД. Поэтому было приложено не мало усилий для организации тестовых 

доступов на возможно длительный срок к БД российских Электронно-библиотечных 

систем: 

 
 

Рисунок 11 – Автоматизация библиотечных процессов 



  восстановлен доступ к научным журналам Научной электронной библиотеки 

eLibrary (Россия); 

  доступ к ЭБС БиблиоТех, книги издательства КДУ: по истории, философии, 

социологии, иностранным языкам, химии, физике и др.  

  доступ к Основной коллекции электронно-библиотечной системы 

Znanium.com Научно-издательского центра ИНФРА-М, которая предоставляет 

зарегистрированным пользователям круглосуточный доступ к тысячам наименований 

монографий, учебников, справочников, научных журналов, диссертаций и научных 

статей в различных областях знаний;  

  тестовый доступ к электронной библиотечной системе BOOK.ru. Библиотека, 

которая содержит более 6000 наименований учебных и научных изданий от 

преподавателей ведущих вузов России;  

  терминальный доступ к Электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

"КнигаФонд". Коллекция из 153236 изданий, десятки тысяч актуальных электронных 

учебников, учебных пособий, научных публикаций, учебно-методических материалов; 

  полнотекстовый доступ к ЭБС "КуперБук" - учебные издания по основным 

дисциплинам, изучаемым в высших учебных заведениях, полностью соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов третьего 

поколения (ФГОС ВПО) к библиотекам по части формирования фондов основной и 

дополнительной литературы;  

  полнотекстовый доступ к бесплатным коллекциям книг и журналов 

(полный перечень) ЕБС "Лань", электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии 

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам; 

  бесплатное подключение к Системе BіoOne: биология, экология и вопросы 

охраны окружающей среды; 

  Polpred.com Обзор СМИ. Архив важных публикаций собирается вручную. 

База данных с рубрикатором: 26 областей / 600 источников / 8 федеральных округов 

РФ / 235 стран и территорий. 

Для преподавателей в библиотеке в партнерстве с издательством 

«Юрайт» организована специальная программа «Индивидуальная книжная полка 

преподавателя». Став участником программы, можно получить много возможностей, а 

главное бесплатный персональный доступ к полным текстам учебников по своим 

дисциплинам в электронной библиотеке www.biblio-online.ru. 

В нынешнем году приоритетным направлением работы библиотеки является 

реорганизация Автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) 

НБ ДонНУ в Электронно-библиотечную систему (ЭБС) НБ ДонНУ, согласно 

требованиям новых государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования.  

Электронно-библиотечная система (ЭБС) – это предусмотренный федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) России обязательный элемент библиотечно-

информационного обеспечения учащихся вузов, представляющий собой базу данных, 

содержащую издания учебной, учебно-методической и иной литературы, используемой 

в образовательном процессе, и соответствующую содержательным и количественным 

характеристикам, установленным приказом Рособрнадзора от 05.11.2012 г. № 1953. 

Для этого прежде всего проводятся работы по получению, систематизации и 

организации хранения электронных ресурсов, а также предоставления доступа к ним. 

Приоритетным является пополнение базы данных (БД) электронных учебно-

методических, научных изданий университета с авторизованным доступом через 

http://www.elibrary.ru/
https://donnu.bibliotech.ru/
https://kdu.bibliotech.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.knigafund.ru/
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http://library.donnu-support.ru/free_coll.doc
http://www.e.lanbook.com/
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http://www.polpred.com/
http://www.biblio-online.ru/


электронный каталог библиотеки, как в локальной сети, так и в Интернет. Для решения 

этой задачи библиотеке крайне необходимо тесное сотрудничество с университетской 

типографией и четкое понимание необходимости такой работы со стороны 

факультетов, кафедр и, непосредственно, авторов издаваемых работ.  

Выводы. Научная библиотека Донецкого национального университета всегда 

открыта для обмена опытом работы, для конструктивных предложений, интересных 

начинаний, общих проектов, способных улучшить обслуживание пользователей 

библиотек, не смотря ни на какие обстоятельства и трудности. 



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДонНУ 
 

Важной составляющей научно-образовательного процесса патриотической 

направленности в современных условиях  мы считаем общественно-политическую 

работу ученых, преподавателей и студентов нашего вуза. 

Регулярно проводятся конференции, круглые столы, презентации книг, 

сборников статей, встречи с учеными, общественно-политическими деятелями ДНР и 

России. 

 
 

Рисунок 12 – Журнал общественно-политических мероприятий в ДонНУ 

 

 

Планируется открытие «Политологического центра» в ДонНУ.  

 

Кафедра психологии активно привлекает студентов и аспирантов в реализацию 

научного проекта психологической поддержки школьников «Жизнь без стресса и 

страхов войны: антистрессовая помощь в условиях войны» (При поддержке 

Министерства образования и науки ДНР, Министерства информации ДНР, 

Государственного комитета гуманитарного обеспечения ДНР). На протяжении двух 

месяцев студенты и аспиранты проводили тренинговые занятия со школьниками. 

В рамках научного проекта студентами-журналистами подготовлен 

документальный фильм «Киев против Киевского проспекта».  С видеокамерами 

ребята прошли по всему Киевскому проспекту, засняв последствия страшной войны и 

пообщавшись с пострадавшими и очевидцами тех страшных событий. 

В рамках научной тематики учеными и преподавателями ФИЯ ДонНУ в 

настоящее время ведется работа по переводу с немецкого языка на русский книг 

«Смена режима в Украине» и «Европа в свободном падении», а также 

документального фильма «Партитура войны», рассказывающих правду о 

происходящих событиях в Украине и военных действиях в ДНР и ЛНР. Руководители 

этого проекта – и.о.декана факультета доц.Удинская А.Г. и немецкий журналист и 

кинорежиссер Марк Бартолмай (автор известного документального фильма 

«Украинская агония»). 

 



Волонтерское движение развито на всех факультетах:  

 донорская акция «Подари каплю добра»; 

 марафон добрых дел «Открытое сердце»: посещение  школ-интернатов, 

Дома малютки 

 работа психологов-волонтеров в общественных приемных 

государственных учреждений», 

 оказание помощи  пожилым и тяжелобольным людям, инвалидам, членам 

ветеранской организации ДонНУ, детям-сиротам, многодетным и 

малообеспеченным семьям;  

 театрализованные постановки для детей в школе-интернате; 

 волонтерская деятельность: сбор вещей, канцтоваров, книг, одежды и др. 

 



Приложение «Государственная итоговая аттестация» 

 

Итоги выпуска 2014-2015 учебного года 

ОКУ 

Январь-апрель 2015 г. Июнь 2015 г. Всего 2014-2015 учебный год 

Количество Дипломы 

с 

отличием 

Количество Дипломы 

с 

отличием 

Количество Дипломы 

с 

отличием 
Всего 

из них 
Всего 

из них 
Всего 

из них 

бюджет договор бюджет договор бюджет договор 

Бакалавр  29 0 29 1 865 519 346 120 894 519 375 121 

Специалист 2 0 2 0 402 344 58 19 404 344 60 19 

Магистр  37 7 30 9 359 258 101 87 396 265 131 96 

Всего  68 7 61 10 1626 1121 505 226 1694 1128 566 236 

Итого  68 68 10 1626 1625 226 1694 1694 236 

 

ОКУ 
Период: январь-апрель 2015 г. Период: июнь 2015 г. 

Успеваемость (%) Качество знаний (%) Успеваемость (%) Качество знаний (%) 

БАКАЛАВР 100 100 99,6 74,8 

СПЕЦИАЛИСТ 100 100 98,6 92 

МАГИСТР 100 97 99,9 94 

 

 

Итоги выпуска 2014-2015 учебного года (дневная форма обучения) 

ОКУ 

Январь-апрель 2015 г. Июнь 2015 г. Всего 2014-2015 учебный год 

Количество Дипломы 

с 

отличием 

Количество Дипломы 

с 

отличием 

Количество Дипломы 

с 

отличием 
Всего 

из них 
Всего 

из них 
Всего 

из них 

бюджет договор бюджет договор бюджет договор 

Бакалавр  0    428 394 34 106 428 394 34 106 

Специалист 0    282 276 6 17 282 276 6 17 

Магистр  5 5 0 1 251 216 35 76 256 221 35 77 

Всего              

Итого  5 5 1 961 961 199 966 966 200 

 

ОКУ 
Период: январь-апрель 2015 г. Период: июнь 2015 г. 

Успеваемость (%) Качество знаний (%) Успеваемость (%) Качество знаний (%) 

БАКАЛАВР 0 0 99,8 80,2 

СПЕЦИАЛИСТ 0 0 97,9 93,1 

МАГИСТР 100 100 99,7 97,3 

 



 

Итоги выпуска 2014-2015 учебного года (заочная форма обучения) 

 

ОКУ 

Январь-апрель 2015 г. Июнь 2015 г. Всего 2014-2015 учебный год 

Количество Диплом 

с 

отличием 

Количество Диплом 

с 

отличием 

Количество Диплом 

с 

отличием 
Всего 

из них 
Всего 

из них 
Всего 

из них 

бюджет договор бюджет договор бюджет договор 

Бакалавр  29 0 29 1 437 125 312 14 466 125 341 15 

Специалист 2 0 2 0 120 68 52 2 122 68 54 2 

Магистр  32 2 30 8 108 42 66 11 140 44 96 19 

Всего  63 2 61 9 665 235 430 27 728 237 491 36 

Итого   63 9  665 27 728 728 36 

 

 

ОКУ 
Период: январь-апрель 2015 г. Период: июнь 2015 г. 

Успеваемость (%) Качество знаний (%) Успеваемость (%) Качество знаний (%) 

БАКАЛАВР 100 100 99,3 69,3 

СПЕЦИАЛИСТ 100 100 99,2 90,9 

МАГИСТР 100 93,9 100 90,7 

 

  



 

 

Отчет 

о результатах сдачи государственных экзаменов по ОКУ «Бакалавр» 

за 2014-2015 учебный год  в Донецком национальном университете 

Название факультета 

В
се

г
о
 с

т
у
д

ен
т
о
в

 

к
о
т
о
р

ы
е 

сд
а
в

а
л

и
 

эк
за

м
ен

ы
 

сдали все экзамены 

Не смогли 

окончить 

(неуд. / неявка) ВСЕГО 

в т.ч. на 

отлично 
отлично и 

хорошо 
хорошо 

отлично, 

хорошо, 

удовл. 

удовл. 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Математики и информ. 

технологий 
58 58 100 9 15,5 0 0,0 39 67,2 0 0,0 10 17,2 0 0 

Физико-технический 112 111 99 32 28,6 0 0,0 50 44,6 0 0,0 29 25,9 1 25 

Химический 32 32 100 4 12,5 0 0,0 12 37,5 0 0,0 16 50,0 0 0 

Биологический 73 71 97 14 19,2 0 0,0 36 49,3 0 0,0 21 28,8 2 2,7 

Филологический 112 112 100 24 21,5 9 8,1 48 42,8 11 9,8 20 17,8 0 0 

Иностранных языков 30 30 100 12 40,0 0 0,0 14 46,7 0 0,0 4 13,3 0 0 

Исторический 52 51 98 20 38,5 5 9,6 16 30,8 4 7,7 6 11,5 1 1,9 

Экономический 192 192 100 35 17,3 19 10,2 116 59,3 15 9,0 7 4,2 0 0 

Учетно-финансовый 149 149 100 32 22,1 9 6,2 58 40,0 7 4,8 39 26,9 0 0 

Юридический 83 83 100 24 28,9 0 0,0 32 38,5 0 0,0 27 32,6 0 0 

УНИ "Эконом. кибернетика" 5 5 100 4 80,0 0 0,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0 

ВСЕГО: 898 894 99,50 210 23,5 42 4,6 422 46,6 37 4,2 179 20,6 4 0,50% 



 

ОТЧЕТ  

о результатах сдачи государственных экзаменов ОКУ "Специалист" 

за 2014-2015 учебный год в Донецком национальном университете 

                

Название факультета 

В
се

г
о
 с

т
у
д

ен
т
о
в

, 

к
о
т
о
р

ы
е 

сд
а
в

а
л

и
 

эк
за

м
ен

ы
  

Сдали все экзамены 

Не смогли 

окончить 

(неуд. / неявка) ВСЕГО 

в т.ч. на 

отлично 
отлично и 

хорошо 
хорошо 

отлично, 

хорошо, 

удовл. 

удовл. 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Математики и информ. 

технологий 
56 55 98,2 29 51,8 0 0 22 39,3 0 0 4 7,1 1 1,8 

Физико-технический 43 42 97,7 9 20,9 4 9,3 16 37,2 5 11,6 8 18,6 1 2,3 

Химический  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Биологический 35 34 97,1 18 51,4 13 37,2 2 5,7 1 2,8 0 0 1 2,8 

Филологический 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иностранных языков 20 20 100 4 20 7 35 6 30 2 10 1 5 0 0 

Исторический 16 16 0 7 43,8 3 18,8 4 25 1 6,2 1 6,2 0 0 

Экономический 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Учетно-финансовый 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Юридический 55 54 98,2 15 27,3 9 16,4 16 29,1 12 21,8 2 3,6 1 1,8 

УНИ "Эконом. кибернетика" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО: 225 221 98,2 82 36,4 36 16 66 29,3 21 9,3 16 7,1 4 1,7 

 

 

 

 

 



 

ОТЧЕТ  

о результатах сдачи государственных экзаменов ОКУ "Магистр" 

за 2014-2015 учебный год в Донецком национальном университете 

Название факультета 

В
се

г
о
 с

т
у
д

ен
т
о
в

, 

к
о
т
о
р

ы
е 

сд
а
в

а
л

и
 

эк
за

м
ен

ы
  

Сдали все экзамены 

Не смогли 

окончить (неуд. 

/ неявка) ВСЕГО 

в т.ч. на 

отлично 
отлично и 

хорошо 
хорошо 

отлично, 

хорошо, 

удовл. 

удовл. 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Математики и информ. 

технологий 
56 56 100 45 80,4 0 0 11 19,6 0 0 0 0 0 0 

Физико-технический 31 31 100 14 45,2 5 16,1 11 35,5 0 0 1 3,2 0 0 

Химический  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Биологический 21 20 95,2 13 61,9 4 19 2 9,5 0 0 1 4,8 1 4,8 

Филологический 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иностранных языков 22 22 100 4 18,2 7 31,8 7 31,8 1 4,5 3 13,7 0 0 

Исторический 13 13 100 7 53,8 1 7,7 2 15,4 0 0 3 23,1 0 0 

Экономический 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Учетно-финансовый 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Юридический 47 47 100 16 34 10 21,3 15 31,9 0 0 6 12,8 0 0 

УНИ "Эконом. кибернетика" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО: 190 189 99,5 99 52,1 27 14,2 48 25,3 1 0,5 14 7,4 1 0,5 

 

 

 

 

 

 



 

ОТЧЕТ 

о результатах защиты дипломных работ по  ОКУ "Специалист" 

за 2014-2015 учебный год в Донецком национальном университете 

 

Название факультета 

В
се

г
о
 с

т
у
д

ен
т
о
в

, 

к
о
т
о
р

ы
е 

за
щ

и
щ

а
л

и
 

д
и

п
л

о
м

н
ы

е 
р

а
б
о
т
ы

 Защитили дипломные работы 

ВСЕГО 

(защитили) 

в т.ч. на 

отлично хорошо удовлетворительно 
не смогли окончить 

(неуд. / неявка) 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Математики и информ. 

технологий 
56 55 98,2 28 50 25 44,6 2 3,6 1 1,8 

Физико-технический 43 42 97,7 15 34,9 19 44,2 8 18,6 1 2,3 

Химический  27 27 100 12 44,4 13 48,1 2 7,4 0 0 

Биологический 35 34 97,1 29 82,8 5 14,3 0 0 1 2,9 

Филологический 58 56 96,6 27 46,6 27 46,6 2 3,4 2 3,4 

Иностранных языков 20 20 100 11 55 8 40 1 5 0 0 

Исторический 16 16 100 10 62,5 4 25 2 12,5 0 0 

Экономический 46 46 100 12 26,1 32 69,6 2 4,3 0 0 

Учетно-финансовый 55 54 98,1 29 54,7 21 39,6 2 3,8 1 1,9 

Юридический 55 54 98,2 24 43,6 27 49,1 3 5,5 1 1,9 

УНИ "Эконом. кибернетика" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО: 411 404 98,3 197 48,2 181 44,2 24 5,9 7 1,7 

 

 

 

 

 

 



 

ОТЧЕТ 

о результатах защиты магистерских  работ по  ОКУ "Магистр" 

за 2014-2015 учебный год в Донецком национальном университете 

 

Название факультета 

В
се

г
о
 с

т
у
д

ен
т
о
в

, 

к
о
т
о
р

ы
е 

за
щ

и
щ

а
л

и
 

м
а
г
и

ст
ер

ск
и

е 
р

а
б
о
т
ы

 

Защитили магистерские работы 

ВСЕГО 

(защитили) 

в т.ч. на 

отлично хорошо удовлетворительно 
не смогли окончили 

(неуд. / неявка) 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Математики и информ. 

технологий 
58 58 100 48 82,8 9 15,5 1 1,7 0 0 

Физико-технический 31 31 100 17 54,8 14 45,2 0 0 0 0 

Химический  10 10 100 9 90 1 10 0 0 0 
 

Биологический 21 20 
 

18 85,7 2 9,5 0 0 1 4,8 

Филологический 54 54 100 36 66,7 14 25,9 4 7,4 0 0 

Иностранных языков 30 30 100 25 83,3 3 10 2 6,7 0 0 

Исторический 13 13 100 7 53,8 3 23,1 3 23,1 0 0 

Экономический 72 71 100 37 66,1 19 33,9 0 0 0 0 

Учетно-финансовый 39 39 100 28 71,8 11 28,2 0 0 0 0 

Юридический 46 46 100 21 45,6 20 43,5 5 10,9 0 0 

УНИ "Эконом. кибернетика" 8 7 87,5 4 50 3 37,5 0 0 1 12,5 

ФППК РПР 9 9 100 9 100 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО: 391 388 99,4 259 68,3 99 27,1 15 4,1 2 0,5 

 



Приложение «Результаты зимней сесии 2015-2016 учебного года» 

Данные  

по результатам экзаменационной сессии  

по факультетам  
Дата: 01.03.2016 г.                  

                     

Форма обучения: очная                 
                     

Факультет 

КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ 

Абсолют-
ная успева-

емость 

Абсолют-
ное каче-

ство 

Коэф-
фици-

ент 

К
о

н
т
и

н
-

ге
н

т
 

получили отсрочку 
должны 
сдавать 
экзамен 

не допущены 
не яви-
лись на 

экзамены 

не сдали 
зачеты 

академи-
ческий 
отпуск 

уважи-
тельные 
причины 

к 1 экза-
мену 

ко всем 
экзаменам 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % % 

Математики 
и информаци-
онных техно-
логий 

386 1 0,3 0 0,0 385 99,7 0 0,0 0 0,0 2 0,5 1 0,3 348 90,4 159 41,3 61,1 

Физико-тех-
нический 

530 3 0,6 0 0,0 527 99,4 0 0,0 0 0,0 53 10,1 12 2,3 454 86,1 233 44,2 61,7 

Химический 191 6 3,1 0 0,0 185 96,9 0 0,0 0 0,0 2 1,1 2 1,1 174 94,1 86 46,5 66,2 

Биологичес-
кий 

239 11 4,6 0 0,0 228 95,4 0 0,0 0 0,0 5 2,2 0 0,0 223 97,8 118 51,8 71,2 

Филологичес-
кий 

725 7 1,0 1 0,1 717 98,9 0 0,0 0 0,0 32 4,5 0 0,0 671 93,6 433 60,4 75,2 

Иностранных 
языков 

468 5 1,1 0 0,0 463 98,9 0 0,0 0 0,0 2 0,4 0 0,0 460 99,4 260 56,2 74,7 

Исторический 363 1 0,3 0 0,0 362 99,7 0 0,0 0 0,0 4 1,1 1 0,3 357 98,6 239 66,0 80,7 

Экономичес-
кий 

625 2 0,3 0 0,0 623 99,7 0 0,0 0 0,0 12 1,9 0 0,0 610 97,9 434 69,7 82,6 

Учетно-фи-
нансовый 

417 7 1,7 0 0,0 410 98,3 0 0,0 0 0,0 1 0,2 0 1,5 409 98,3 310 75,6 86,2 

Юридический 634 7 1,1 3 0,5 624 98,4 0 0,0 0 0,0 7 1,1 0 0,0 614 98,4 282 45,2 66,7 

УНИ "Эконо-
мическая ки-
бернетика" 

72 0 0,0 0 0,0 72 100,0 0 0,0 0 0,0 3 4,2 2 2,8 65 90,3 44 61,1 74,3 

По универ-
ситету 

4650 50 1,1 4 0,1 4596 98,8 0 0,0 0 0,0 123 2,7 18 0,5 4385 95,3 2598 56,5 73,4 



Данные  

по результатам экзаменационной сессии  

по факультетам  
Дата: 01.03.2016 г.                  

                     

Форма обучения: очная           Договорные места  
                     

Факультет 

КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ 

Абсолют-
ная успе-
ваемость 

Абсолют-
ное каче-

ство 

Коэф-
фици-

ент 

К
о

н
т
и

н
-

ге
н

т
 

получили отсрочку 
должны 
сдавать 
экзамен 

не допущены 
не яви-
лись на 

экзамены 

не сдали 
зачеты 

академи-
ческий 
отпуск 

уважи-
тельные 
причины 

к 1 экза-
мену 

ко всем 
экзаменам 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % % 

Математики 
и информаци-
онных техно-
логий 

35 0 0,0 0 0,0 35 100 0 0,0 0 0,0 2 5,7 0 0,0 31 88,6 9 25,7 47,7 

Физико-тех-
нический 

28 0 0,0 0 0,0 28 100 0 0,0 0 0,0 4 14,3 0 0,0 23 82,1 10 35,7 54,1 

Биологичес-
кий 

14 1 7,1 0 0,0 13 92,9 0 0,0 0 0,0 1 7,7 0 0,0 12 92,3 2 15,4 37,7 

Филологичес-
кий 

245 2 0,8 0 0,0 243 99,2 0 0,0 0 0,0 18 7,4 0 0,0 217 89,3 85 35,0 55,9 

Иностранных 
языков 

145 3 2,1 0 0,0 142 97,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 141 99,3 37 26,1 50,9 

Исторический 85 1 1,2 0 0,0 84 98,8 0 0,0 0 0,0 2 2,4 0 0,0 82 97,6 31 36,9 60,0 

Экономичес-
кий 

177 1 0,6 0 0,0 176 99,4 0 0,0 0 0,0 8 4,5 0 0,0 168 95,5 72 40,9 62,5 

Учетно-фи-
нансовый 

67 2 3,0 0 0,0 65 97,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 9,2 65 90,8 26 40,0 60,3 

Юридический 306 7 2,3 1 0,3 298 97,4 0 0,0 0 0,0 7 2,3 0 0,0 288 96,6 74 24,8 49,0 

УНИ "Эконо-
мическая ки-
бернетика" 

4 0 0,0 0 0,0 4 100 0 0,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0 3 75,0 1 25,0 43,3 

По универ-
ситету 

1106 17 1,5 1 0,1 1088 98,4 0 0,0 0 0,0 43 4,0 0 0,6 1030 94,1 347 31,9 54,8 

  



Данные  

по результатам экзаменационной сессии  

по факультетам  
Дата: 01.03.2016 г.                  

                     

Форма обучения: очная           Бюджетные места   
                     

Факультет 

КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ 

Абсолютная 
успева-
емость 

Абсолют-
ное каче-

ство 

Коэф-
фици-

ент 

К
о

н
т
и

н
-

ге
н

т
 

получили отсрочку 
должны 
сдавать 
экзамен 

не допущены 
не яви-
лись на 

экзамены 

не сдали 
зачеты 

академи-
ческий 
отпуск 

уважи-
тельные 
причины 

к 1 экза-
мену 

ко всем 
экзаменам 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % % 

Математики 
и информаци-
онных техно-
логий 

351 1 0,3 0 0,0 350 99,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 317 90,6 150 42,9 62,3 

Физико-тех-
нический 

502 3 0,6 0 0,0 499 99,4 0 0,0 0 0,0 49 9,8 12 2,4 431 86,4 223 44,7 62,2 

Химический 191 6 3,1 0 0,0 185 96,9 0 0,0 0 0,0 2 1,1 2 1,1 174 94,1 86 46,5 66,2 

Биологичес-
кий 

225 10 4,4 0 0,0 215 95,6 0 0,0 0 0,0 4 1,9 0 0,0 211 98,1 116 54,0 72,8 

Филологичес-
кий 

480 5 1,0 1 0,2 474 98,8 0 0,0 0 0,0 14 3,0 0 0,0 454 95,8 348 73,4 83,9 

Иностранных 
языков 

323 2 0,6 0 0,0 321 99,4 0 0,0 0 0,0 2 0,6 0 0,0 319 99,4 223 69,5 83,1 

Исторический 278 0 0,0 0 0,0 278 
100,

0 
0 0,0 0 0,0 2 0,7 1 0,4 275 98,9 208 74,8 86,0 

Экономичес-
кий 

448 1 0,2 0 0,0 447 99,8 0 0,0 0 0,0 4 0,9 0 0,0 442 98,9 362 81,0 89,5 

Учетно-фи-
нансовый 

350 5 1,4 0 0,0 345 98,6 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 344 99,7 284 82,3 90,6 

Юридический 328 0 0,0 2 0,6 326 99,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 326 100 208 63,8 79,9 

УНИ "Эконо-
мическая ки-
бернетика" 

68 0 0,0 0 0,0 68 
100,

0 
0 0,0 0 0,0 2 2,9 2 2,9 62 91,2 43 63,2 75,9 

По универ-
ситету 

3544 33 0,9 3 0,1 3508 99,0 0 0,0 0 0,0 80 2,3 18 0,5 3355 95,6 2251 64,2 78,3 



Данные 

по результатам экзаменационной сессии 

по факультетам 
Дата: 01.03.2016 г.                  

                     

Форма обучения: очная                 
                     

Факультет 

К
о

н
т
и

н
ге

н
т
 

Д
о

л
ж

н
ы

 

с
д

а
в

а
т
ь

 

э
к
з
а

м
е
н

 

Отлично 
Отлично 
и хорошо 

Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Не 
сдали 
зачеты 

по одной 
дисцип-

лине 

отлично, 
хорошо, 
удовлет-

ворительно 

только на 
удовлет-

ворительно 

по одной 
дисцип-

лине 

по двум 
дисцип-
линам 

по трем 
и более 
дисцип-
линам 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

Математики 
и информаци-
онных техно-
логий 

386 385 47 12,2 112 29,1 66 17,1 103 26,8 20 5,2 1 0,3 5 1,3 28 7,3 1 0,3 

Физико-тех-
нический 

530 527 54 10,2 179 34,0 95 18,0 117 22,2 9 1,7 6 1,1 2 0,4 0 0,0 12 2,3 

Химический 191 185 31 16,8 55 29,7 36 19,5 51 27,6 1 0,5 5 2,7 2 1,1 0 0,0 2 1,1 

Биологичес-
кий 

239 228 23 10,1 95 41,7 48 21,1 56 24,6 1 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Филологичес-
кий 

725 717 116 16,2 317 44,2 106 14,8 110 15,3 22 3,1 10 1,4 3 0,4 1 0,1 0 0,0 

Иностранных 
языков 

468 463 68 14,7 192 41,5 84 18,1 93 20,1 23 5,0 0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 

Исторический 363 362 55 15,2 184 50,8 49 13,5 63 17,4 6 1,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 

Экономичес-
кий 

625 623 114 18,3 320 51,4 71 11,4 93 14,9 12 1,9 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Учетно-фи-
нансовый 

417 410 117 28,5 193 47,1 51 12,4 35 8,5 7 1,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 1,5 

Юридический 634 624 85 13,6 197 31,6 117 18,8 190 30,4 25 4,0 2 0,3 0 0,0 1 0,2 0 0,0 

УНИ "Эконо-
мическая ки-
бернетика"  

72 72 20 27,8 24 33,3 12 16,7 9 12,5 0 0,0 1 1,4 1 1,4 0 0,0 2 2,8 

По универ-
ситету 

4650 4596 730 15,9 1868 40,6 735 16,0 920 20,0 126 2,7 26 0,6 14 0,3 30 0,7 24 0,5 



Данные 

по результатам экзаменационной сессии 

по факультетам 
Дата: 01.03.2016 г.                  

                     

Форма обучения: очная           Бюджетные места 
                     

Факультет 

К
о

н
т
и

н
ге

н
т
 

Д
о

л
ж

н
ы

 

с
д

а
в

а
т
ь

 

э
к
з
а

м
е
н

 

Отлично 
Отлично 
и хорошо 

Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Не 
сдали 
зачеты 

по одной 
дисцип-

лине 

отлично, 
хорошо, 
удовлет-

ворительно 

только на 
удовлет-

ворительно 

по одной 
дисцип-

лине 

по двум 
дисцип-
линам 

по трем 
и более 
дисцип-
линам 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 
че
л % 

Математики 
и информаци-
онных тех-
нологий 

351 350 47 13,4 103 29,4 61 17,4 92 26,3 14 4,0 1 0,3 5 1,4 26 7,4 1 0,3 

Физико-тех-
нический 

502 499 53 10,6 170 34,1 94 18,8 106 21,2 8 1,6 5 1,0 2 0,4 0 0,0 12 2,4 

Химический 191 185 31 16,8 55 29,7 36 19,5 51 27,6 1 0,5 5 2,7 2 1,1 0 0,0 2 1,1 

Биологичес-
кий 

225 215 23 10,7 93 43,3 46 21,4 48 22,3 1 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Филологичес-
кий 

480 474 111 23,4 237 50,0 59 12,4 39 8,2 8 1,7 4 0,8 1 0,2 1 0,2 0 0,0 

Иностранных 
языков 

323 321 65 20,2 158 49,2 53 16,5 36 11,2 7 2,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Исторический 278 278 52 18,7 156 56,1 36 12,9 31 11,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,4 

Экономичес-
кий 

448 447 94 21,0 268 60,0 47 10,5 29 6,5 4 0,9 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Учетно-фи-
нансовый 

350 345 110 31,9 174 50,4 40 11,6 15 4,3 5 1,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Юридический 328 326 70 21,5 138 42,3 47 14,4 67 20,6 4 1,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

УНИ "Эконо-
мическая ки-
бернетика" 

68 68 20 29,4 23 33,8 10 14,7 9 13,2 0 0,0 1 1,5 1 1,5 0 0,0 2 2,9 

По универ-
ситету 

3544 3508 676 19,3 1575 44,9 529 15,1 523 14,9 52 1,5 17 0,5 11 0,3 27 0,8 18 0,5 



Данные 

по результатам экзаменационной сессии 

по факультетам 
Дата: 01.03.2016 г.                   

                     
Форма обучения: очная          Договорные места 

                     

Факультет 

К
о

н
т
и

н
ге

н
т
 

Д
о

л
ж

н
ы

 

с
д

а
в

а
т
ь

 

э
к
з
а

м
е
н

 

Отлично 
Отлично 
и хорошо 

Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Не 
сдали 
зачеты 

с одной 
дисцип-

лины 

отлично, 
хорошо, 
удовлет-

ворительно 

только на 
удовлет-

ворительно 

по одной 
дисцип-

лине 

по двум 
дисцип-
линам 

по трем 
и более 
дисцип-
линам 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

Математики 
и информаци-
онных тех-
нологий 

35 35 0 0,0 9 25,7 5 14,3 11 31,4 6 17,1 0 0,0 0 0,0 2 5,7 0 0,0 

Физико-тех-
нический 

28 28 1 3,6 9 32,1 1 3,6 11 39,3 1 3,6 1 3,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Биологичес-
кий 

14 13 0 0,0 2 15,4 2 15,4 8 61,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Филологичес-
кий 

245 243 5 2,1 80 32,9 47 19,3 71 29,2 14 5,8 6 2,5 2 0,8 0 0,0 0 0,0 

Иностранных 
языков 

145 142 3 2,1 34 23,9 31 21,8 57 40,1 16 11,3 0 0,0 1 0,7 0 0,0 0 0,0 

Исторический 85 84 3 3,6 28 33,3 13 15,5 32 38,1 6 7,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Экономичес-
кий 

177 176 20 11,4 52 29,5 24 13,6 64 36,4 8 4,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Учетно-фи-
нансовый 

67 65 7 10,8 19 29,2 11 16,9 20 30,8 2 3,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 9,2 

Юридический 306 298 15 5,0 59 19,8 70 23,5 123 41,3 21 7,0 2 0,7 0 0,0 1 0,3 0 0,0 

УНИ "Эконо-
мическая ки-
бернетика"  

4 4 0 0,0 1 25,0 2 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

По универ-
ситету 

1106 1088 54 5,0 293 26,9 206 18,9 397 36,5 74 6,8 9 0,8 3 0,3 3 0,3 0 0 



Таблица успеваемости студентов – договорников и бюджетников 

     Зимняя сессия 2015 / 2016  учеб. года 

 Дата: 03.01.2016            

 Форма обучения: очная            
              

N п/п Факультет 

успеваемость договорников успеваемость бюджетников Расхождение 

всего 
студ. 

абсол. успев. качество всего 
студ. 

абсол. успев. качество абсол. 
успев.,

% 

качество, 
% 

студ. % студ. % студ. % студ. % 

1 
Математики и информаци-
онных технологий 

35 31 88,6 9 25,7 350 317 90,6 150 42,9 -2,0 -17,2 

2 Физико-технический 28 23 82,1 10 35,7 499 431 86,4 223 44,7 -4,2 -9,0 

3 Биологический 13 12 92,3 2 15,4 215 211 98,1 116 54,0 -5,8 -38,6 

4 Филологический 243 217 89,3 85 35,0 474 454 95,8 348 73,4 -6,5 -38,4 

5 Иностранных языков 142 141 99,3 37 26,1 321 319 99,4 223 69,5 -0,1 -43,4 

6 Исторический 84 82 97,6 31 36,9 278 275 98,9 208 74,8 -1,3 -37,9 

7 Экономический 176 168 95,5 72 40,9 447 442 98,9 362 81,0 -3,4 -40,1 

8 Учетно-финансовый 65 59 90,8 26 40,0 345 344 99,7 284 82,3 -8,9 -42,3 

9 Юридический 298 288 96,6 74 24,8 326 326 100,0 208 63,8 -3,4 -39,0 

10 
УНИ "Экономическая ки-
бернетика" ДонНУ 

4 3 75,0 1 25,0 68 62 91,2 43 63,2 -16,2 -38,2 

 По университету 1088 1024 94,1 347 31,89 3323 3181 95,7 2165 65,2 -1,6 -33,3 

  



                
С В Е Д Е Н И Я   О   К О Л И Ч Е С Т В Е 

 
НЕУСПЕВАЮЩИХ СТУДЕНТОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧИЛИ ТОЛЬКО ОДНУ ДВОЙКУ 

В ЗИМНЮЮ СЕССИЮ 2015/2016 УЧЕБ. ГОДА 
/ПО КУРСАМ И ФАКУЛЬТЕТАМ/ 

                

 Ф А К У Л Ь Т Е Т 

ВСЕГО 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

 
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 1 0,3 1 0,8           

 ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 6 1,1 2 1,1 1 1,6 3 2,6       

 ХИМИЧЕСКИЙ 5 2,7 3 4,8 2 8         

 БИОЛОГИЧЕСКИЙ 0 0             

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ 10 1,4 5 2 2 1,3 2 1,3 1 0,9     

 ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 0 0             

 ИСТОРИЧЕСКИЙ 0 0             

 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 1 0,2       1 1,3     

 УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ 0 0             

 ЮРИДИЧЕСКИЙ 2 0,3   1 1 1 0,8       

 
УНИ "ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
КИБЕРНЕТИКА" ДОННУ 1 1,4   1 5,9         

 ПО УНИВЕРСИТЕТУ 26 0,6 11 0,6 7 0,9 6 0,7 2 0,3     



С В Е Д Е Н И Я   О   К О Л И Ч Е С Т В Е 
 

УСПЕВАЮЩИХ СТУДЕНТОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧИЛИ ТОЛЬКО ОДНУ ТРОЙКУ 
В ЗИМНЮЮ СЕССИЮ 2015/2016 УЧЕБ. ГОДА 

/ПО КУРСАМ И ФАКУЛЬТЕТАМ/ 
                

 Ф А К У Л Ь Т Е Т 

ВСЕГО 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 5 курс 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

 
МАТЕМАТИКИ И ИНФОР-
МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 66 17,1 25 21 5 9,8 16 16 14 15,2 6 26,1   

 ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 95 18 51 27 15 23,8 15 12,9 2 2,9 12 14,1   

 ХИМИЧЕСКИЙ 36 19,5 19 30,6 5 20 6 14,6 5 11,9 1 6,7   

 БИОЛОГИЧЕСКИЙ 48 21,1 27 32,1 8 24,2 5 14,7 6 11,1 2 8,7   

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ 106 14,8 44 17,7 28 17,5 20 13,2 14 12,1     

 ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 84 18,1 47 24,2 18 19,8 11 13,4 6 8 2 9,5   

 ИСТОРИЧЕСКИЙ 49 13,5 28 17,5 8 11,8 6 10,3 5 10,4 2 7,1   

 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 71 11,4 38 12,5 11 12,5 15 16,9 6 7,6   1 11,1 

 УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ 51 12,4 28 17,2 13 18,8 7 10,6 2 3,1 1 2,1   

 ЮРИДИЧЕСКИЙ 117 18,8 41 15,5 27 27 34 25,6 8 9,5 7 16,3   

 
УНИ "ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
КИБЕРНЕТИКА" ДОННУ 12 16,7 6 25 4 23,5   1 6,3 1 20   

 ПО УНИВЕРСИТЕТУ 735 16 354 19,5 142 18,6 135 15,3 69 9,3 34 8,8 1 7,7 

 



Приложение «Мероприятия программы патриотического воспитания» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

по реализации программы патриотического воспитания студентов ДонНУ 

на 2016-2020 годы 

 

Наименование мероприятия Срок исполнения Охват Исполнители 

В учебном процессе 

Предусмотреть при разработке содер-

жания специальных, естественно-на-

учных и социально-гуманитарных 

дисциплин включение разделов пат-

риотической направленности, осно-

ванных на жизнедеятельности и дос-

тижениях учёных, производственни-

ков, педагогов, деятелей культуры, 

искусства Донбасса 

В соответствии 

с учебными 

планами 

I–V курсы Кафедры ДонНУ 

Проведение тематических лекций, 

посвященных знаменательным датам 

истории Республики и университета 

В течение года I–V курсы 
Научная библиотека 

ДонНУ, кафедры ДонНУ 

Разработка учебных курсов по все-

мирной истории, истории России, ис-

тории Отечества, а также региональ-

ной истории с учетом специфики каж-

дой специальности 

В соответствии 

с учебными 

планами 

I–II курсы Кафедры ДонНУ 

Выполнение курсовых проектов и ре-

фератов, освещающих историю род-

ного края и важнейшие современные 

события 

В соответствии 

с учебными 

планами 

I–II курсы Кафедры ДонНУ 

Работа студентов в Археологическом 

музее исторического факультета 
В течение года I–IV курсы 

Кафедры специальности 

«История» 

Во внеучебное время 

Участие в межвузовских, республи-

канских и всероссийских научно-ме-

тодических семинарах, конференциях 

по проблеме «Патриотическое воспи-

тание молодежи: проблемы, пути их 

решения»  

Ежегодно 

в течение года 
I–IV курс 

Кафедры: исторического 

факультета, «Философия» 

Проведение олимпиады по истории 

Донбасса 

1 семестр, 

ежегодно 
I курс 

Кафедры специальности 

«История» 

Проведение олимпиады по истории 

мировой и отечественной культуры 

2 семестр, 

ежегодно 
I курс 

Кафедры специальности 

«История», 

Кафедра «Дизайн и Арт-

менеджмент» 

Проведение конкурса плакатов-рисун-

ков и стенгазет, посвящённых годов-

щинам Победы в Великой Отечествен-

ной войне 

Ежегодно, 

апрель–май 
I–V курс 

Кафедра «Дизайн и Арт-

менеджмент 

  



 

Наименование мероприятия Срок исполнения Охват Исполнители 

Проведение научно-практической сту-

денческой конференции ДонНУ «До-

нецкий студент – гражданин, личность, 

исследователь» 

Ежегодно, 

март 

I–V курс, 

Магистранты, 

аспиранты 

НИЧ, кафедры ДонНУ 

Создание предметного кружка по изу-

чению истории региона, города, крае-

ведческих материалов 

Ежегодно, 

февраль 
I, II курс 

Кафедры: исторического 

факультета, 

Научная библиотека 

Организация постоянно действующих 

выставок и создание фонда научно-

исследовательских работ. Подготовка 

и издание в Университете сборника 

студенческих научных работ 

В течение года I–IV курс НИЧ, кафедры ДонНУ 

Проведение экскурсий в краеведчес-

ком и художественном музеях. Посе-

щение музея Великой Отечественной 

войны 

Ежегодно, 

1 и 2 семестры 
I курс Кураторы групп 

Рассмотрение и освещение проблем 

патриотического воспитания в газете 

«Университетские вести» 

В течение года I–V курс 
Редакция газеты «Универ-

ситетские вести» 

Организация тематических выставок 

по патриотическому воспитанию сту-

дентов в учебных корпусах, читальных 

залах ДонНУ 

В течение года I–V курс 
Научная библиотека, 

факультеты 

Проведение социологических иссле-

дований среди студентов по вопросам 

патриотического воспитания: его зна-

чения, ценностей и влияния на буду-

щие поколения 

2 раза в год I–V курс 
Отдел социологических 

исследований  

Проведение индивидуальных и груп-

повых бесед, диспутов и семинаров 

по вопросам оценки студентами своих 

гражданских позиций и понятий об-

щечеловеческих ценностей, идеалов 

демократии, историко-патриотичес-

кого отношения к Донбассу 

Ежегодно, 

в течение года 
I–IV курс 

Отдел по ВР, кафедры, ку-

раторы групп  

Проведение совместно с Советом ве-

теранов встречи студентов с участни-

ками Великой Отечественной войны 

и бойцами армии ДНР  

Ежегодно, 

май 
I–IV курс 

Отдел по ВР, деканаты, ку-

раторы групп  

Участие в городских, республикан-

ских спартакиадах, спортивных играх 

и соревнованиях 

Ежегодно 

в течение года 
I–V курс 

Кафедра «Физическое вос-

питание» 

Организация наглядной агитации по 

военно-патриотическому воспитанию 

Ежегодно 

в течение года 
I–V курс 

Деканаты, администрация 

студгородка 

  



 

Наименование мероприятия Срок исполнения Охват Исполнители 

Популяризация среди студентов пери-

одических изданий ДНР, новинок ли-

тературы 

Ежегодно 

в течение года 
I – V курс 

Научная библиотека, 

Отдел по ВР, кафедры 

ДонНУ 

Проведение праздничных меропри-

ятий, посвященных «Дню защитника 

Отечества» 

Ежегодно, 

февраль 
I–V курс 

Студклуб, Отдел по ВР, 

профком студентов, дека-

наты 

Проведение митинга, посвященного 

Дню Победы и праздничных меро-

приятий 

Ежегодно,  

май 
I–V курс Отдел по ВР, деканаты 

Организация возложения цветов к Па-

мятнику погибшим студентам и пре-

подавателям в годы ВОВ 

В день Победы 

Май 
I, II, III курс 

Отдел по ВР, Студсовет, 

профком студентов 

Участие в городских, региональных 

и республиканских мероприятиях 

гражданско–патриотического направ-

ления: День народного единства, День 

Защитника Отечества, День победы, 

День Республики и др. 

В течение года I–V курс 
Отдел по ВР, Студсовет, 

профком студентов 

Организация и проведение фотовыс-

тавки «Донбасс глазами студентов» 

Ежегодно 

Февраль 
I–V курс 

Отдел по связям с обще-

ственностью, Студсовет, 

Профком студентов 

Организация и проведение цикла твор-

ческих встреч с авторами и исполните-

лями патриотической лирики (стихи 

и песни) ДНР и России 

2-4 раза в год I–V курс 
Научная библиотека, 

Отдел по ВР 

Участие в круглых столах, приурочен-

ных к знаковым датам и событиям 

ДНР 

В течение года I–V курс 
Отдел по ВР, кафедры, ку-

раторы групп  

Выступление (интервью) преподава-

телей университета в СМИ 
В течение года I–V курс 

Факультеты и кафедры 

ДонНУ 

Создание на историческом факультете 

музея истории Новороссии (сбор ма-

териалов, формирование экспозиций) 

В течение года I–V курс 

Кафедры, деканаты, кура-

торы групп исторического 

факультета 

 


