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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемые коллеги! 

Разрешите поздравить Вас с новым 2020/2021 учебным годом и 

пожелать крепкого здоровья, творческого вдохновения, оптимизма! 

Сегодня мы подводим итоги за 2019/2020 учебного года и определяем 

задачи, которые предстоит решить в новом учебном году. Как всегда, полный 

текст доклада размещен на сайте Университета.  

В январе 2020 года ДОННУЭТ исполнилось 100 лет, однако 

празднование 100-летия Университета с участием всего коллектива отложено 

из-за пандемии. Будем надеяться, что этот праздник состоится, и мы увидим 

признание общественностью Донецкой Народной Республики, Российской 

Федерации, других государств наших успехов и достижений, главнейшим из 

которых является успешная аккредитация всех магистерских программ и 

программ специалитета в Федеральной службе по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации (Рособрнадзор) в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования.  

1. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 2020 ГОДА 

В 2020 г. контрольные цифры приема (КЦП) на обучение за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета ДНР снизились 

незначительно – на 3% (получено 804 места против 827 в 2019 г.) (cлайд 1). 

План бюджетного приема в 2020 г. выполнен на 100%, что является 

позитивным как с точки зрения состоявшегося набора, так и относительно 

получения КЦП на будущий год. В основу распределения КЦП на 2020/2021 

учебный год впервые был заложен принцип профильности ВУЗов. 

Вследствие этого по всем направлениям, специфичным для нашего 

университета, КЦП получены в достаточном объеме.  

 Сложности текущего года, связанные с электронной подачей 

документов, работой с базой Единых форм абитуриентов, сопровождались 
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также усилением конкурентной борьбы на рынке образовательных услуг. 

Методы конкурентной борьбы со стороны других ВУЗов были далеко 

недобросовестными, поэтому нам приходилось бороться за каждого 

абитуриента.  

По результатам приема по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета во время вступительной кампании 2020 года общий конкурс 

составил: по очной форме обучения – 6,9 чел. на место (против 6,6 в 2019 г.), 

по заочной форме – 9,1 чел. на место (против 8,2 в 2019 г.) (слайд 2).  

Самый высокий конкурс в текущем году сложился по специальности  

«Таможенное дело» (16,3 чел. на место) и профилю «Товароведение и 

экспертиза в таможенном деле» (17,2 чел. на место); самый низкий – по 

профилю «Конструирование швейных изделий». 

 Как и в прошлом году, во время текущей вступительной кампании 

возникли серьезные сложности с набором на такие направления подготовки, 

как: «Конструирование швейных изделий», «Экспертиза качества и 

безопасность сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов», 

«Продукты питания животного происхождения», «Продукты питания из 

растительного сырья» (бюджетный прием состоялся с трудом, контрактный 

прием на очную форму обучения не состоялся).  

Наибольший контингент – 100 чел. зачислено на 1-й курс очной и 

заочной форм обучения на специальность «Таможенное дело». 

В 2020 г. объемы контрактного приема по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета увеличились на 30% по сравнению с 

прошлым годом (слайд 3). Так, в университет принято 665 контрактников 

против 512 в 2019 году.  

Результаты приема на 1-й курс обучения по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета представлены в слайд 4. 

По итогам вступительной кампании 2020 года на первый курс очной 

формы обучения зачислено 679 чел., что на 36 чел. больше, чем в 2019 году. 

При этом на бюджет зачислено 432 чел., на контракт – 247 чел., что на 40% 
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больше, чем в 2019 г. (177 чел.). Наибольшее число контрактников по очной 

форме обучения принято на специальность «Таможенное дело» - 52 чел.  

На первый курс заочной формы обучения принято 251 чел., что на 30% 

больше, чем в 2019 году (193 чел.).  

На ускоренное обучение в 2020 году зачислено 224 чел. (слайд 5) – на 

13% меньше, чем в 2019 г. (253 чел.). Наибольшее отклонение отмечено по 

направлениям «Технология продукции и организация общественного 

питания» и «Учет и аудит» (снижение количества принятых на 62% и 34% 

соответственно).  

Из числа выпускников техникумов ДонНУЭТ принято 91 чел. или 32% 

от объема выпуска специалистов среднего звена (в 2019 г. – 38%) (слайд 6).  

Так, в университет зачислены: 33 чел. - из Шахтерского техникума (43% от 

объема выпуска) – лидеры, 23 чел. – из Докучаевского техникума (31% от 

выпуска), 18 чел. – из Донецкого колледжа технологий и дизайна (28% от 

выпуска), 17 чел. – из Донецкого финансово-экономического техникума (25% 

от выпуска).    

В итоге в 2020 г. на образовательные программы бакалавриата и 

специалитета в университет зачислено 1154 чел. (слайд 7, 8) (на 6% больше, 

чем в 2019 г.).  

 На обучение по образовательным программам магистратуры было 

зачислено 515 чел. (на 20% больше, чем в 2019 г.), в т.ч.: 345 чел. – за счет 

бюджетных ассигнований и 170 чел. – за счет средств физических, 

юридических лиц (слайд 9). Контрактный прием увеличился на 66 чел. в 

сравнении с 2019 г. Однако, прием в магистратуру составил лишь 58% от 

контингента выпуска бакалавров. 

  Таким образом, вступительная кампания 2020 года обеспечила 

пополнение контингента студентов университета на 1710 чел. (в т.ч: 1154 

чел. – принято на обучение по образовательным программам бакалавриата и 

специалитета; 515 чел. – по образовательным программам магистратуры; 41 

чел. - восстановлены на обучение). Из этого числа на обучение за счет 
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бюджетных ассигнований принято 824 чел., за счет средств физических, 

юридических лиц – 845 чел. (т.е. соотношение между бюджетным и 

контрактным приемом составило 49%: 51%)  (в 2019 г. - 60% : 40%; в 2018 г. 

- 70% : 30%).   

  В период 01-09 сентября 2020 года проводится дополнительный набор 

на обучение за счет средств физических, юридических лиц по всем 

образовательным программам подготовки и формам обучения. 

          Выводы и предложения: 

1. В новом учебном году особое внимание следует уделить 

агитационной работе по набору на такие направления подготовки, профили, 

как: «Конструирование швейных изделий», «Экспертиза качества и 

безопасность сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов», 

«Продукты питания из растительного сырья», «Продукты питания животного 

происхождения».   

2. В связи с наметившейся тенденцией ежегодного сокращения приема 

на ускоренное обучение необходимо усилить агитационную работу в 

образовательных организациях среднего профессионального образования.   

3. Директорам образовательных организаций среднего 

профессионального образования ДонНУЭТ целесообразно повысить 

эффективность агитационной работы среди студентов относительно 

поступления в университет на ускоренное обучение. 

4. Необходимо активизировать работу с субъектами комплекса 

ДонНУЭТ. 

5. Следует усилить работу директоров, деканов, заведующих 

кафедрами с контингентом выпускников - бакалавров с целью обеспечения 

приема на обучение по образовательным программам магистратуры.  

6. С большей ответственностью следует подходить к назначению 

ответственных за агитационную работу.  
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2. РОССИЙСКОЕ ПРИЗНАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Как уже отмечалось, самым весомым образовательным вкладом 

2019/2020 учебного года было подготовка и прохождение государственной 

аккредитационной экспертизы в Федеральной службе по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации (далее - Рособрнадзор) по 

магистерским программам. 

Подготовку к этой экспертизе трудовой коллектив Университета начал 

с сентября 2019 года и успешно завершил в апреле 2020 года. 

В результате был издан Приказ Рособрнадзора от 10.04.2020 г. № 516 

«О переоформлении свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского». 

За этим лаконичным предложением стояла большая организационная, 

содержательная и разноуровневая работа: 

Сентябрь 2019 г. Разработка проектов Государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования по 

направлениям подготовки и специальности в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования 

Российской Федерации. Утверждение на УМО по экономике и управлению 

(председатель УМО – проф. Омельянович Л.А.) и в УМО на базе Донецкого 

национального технического университета Представление проектов ГОС 

ВПО и сопроводительных документов в Министерство образования и науки 

Донецкой Народной Республики. 

Были разработаны проекты ГОС ВПО по таким направлениям: 

 13.04.03 Энергетическое машиностроение; 

 15.04.02 Технологические машины и оборудование; 

 38.04.01 Экономика; 

 38.04.03 Управление персоналом; 

 38.04.08 Финансы и кредит; 
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 38.04.09 Государственный аудит; 

 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Ноябрь 2019 г. Переработка проектов ГОС ВПО по указанным 

направлениям подготовки и специальности в соответствии с замечаниями 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Март 2020 г. Переработка ГОС ВПО по указанным направлениям 

подготовки и специальности в соответствии с замечаниями Министерства 

юстиции Донецкой Народной Республики. 

Май 2020 г. Утверждение ГОС ВПО в Министерстве образования и 

науки и Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики (слайд 10). 

Наряду с работой по проектам ГОС ВПО с Министерством 

образования и науки и Министерством юстиции Донецкой Народной 

Республики продолжалась работа с примерными основными 

образовательными программами, основными образовательными 

программами, учебными планами на 2019/2020 учебный год. Приведение в 

соответствие этих документов с ГОС ВПО продолжалась в течение сентября 

- декабря 2019 г. 

Для организации работы были изданы: Приказ № 485оп от 07.10.19г. и 

приказ № 585оп от 02.12.19 г.  

Проведено 7 совещаний рабочей группы по подготовке к 

государственной аккредитации в РФ (сентябрь – февраль 2019 г.). Для 

подготовки к проведению этих совещаний были изучены законодательные и 

нормативно-правовые акты РФ.  

При этом мы получали консультации в Рособрнадзоре, 

Республиканской службе по контролю и надзору в сфере образования и 

науки Донецкой Народной Республики, Министерстве образования и науки 

Донецкой Народной Республики. Это касалось предельного контингента 

обучающихся по магистерским программам, специфики заполнения форм 

сведений о реализации основных образовательных программ в соответствии 

с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
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образования (ФГОС ВО) 3++ и адаптации новых ФГОС ВО в ДОННУЭТ. 

Кроме того, возникали вопросы, связанные с требованиями приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 ноября 

2019 г. № 1628, который был размещен в открытом доступе только в декабре 

2019 г. накануне плановой командировки и готовности I тома 

аккредитационных материалов. 

Нам необходимо было полностью переработать содержание I тома 

аккредитационных материалов, начиная с заявления на проведение 

аккредитации. 

Благодаря профессионализму и слаженной работе трудового 

коллектива I том аккредитационных материалов был представлен в январе 

2020 г. и принят Рособрнадзором. 

Кроме выше указанных приказов (№ 485оп и 585оп), нами была 

разработана дорожная карта подготовки к аккредитационной экспертизе, 

которую мы представили в Министерство образования и науки и в 

Правительство Донецкой Народной Республики.  

Было проведено самообследование образовательной деятельности 

ДОННУЭТ за 2019 год. Отчет о нем размещен на сайте. 

В этот же подготовительный период были актуализированы документы 

по санэпидемнадзору, пожарной безопасности разработаны и утверждены 

паспорта лабораторий для проведения занятий с магистрами. Заново по 

новым требованиям оформлены документы по кадровому и финансовому 

обеспечению магистерских программ. 

Была полностью сформирована информация об обеспечении учебной, 

учебно-методической и дополнительной литературой участников 

образовательного процесса Университета; о размещении и постоянной 

актуализации учебно-методического сопровождения по реализуемым 

основным образовательным программам; о неограниченном доступе и 

эффективном использовании электронной библиотечной системы и 

электронных информационных ресурсов обучающимися. Проведена большая 
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работа по заключению договоров по подключению к ЭБС. Велась постоянная 

работа по формированию портфолио обучающихся. 

Подготовлены документы, подтверждающие наличие материально-

технической базы, соответствующей требованиям ФГОС 3+.  

Проведен аудит повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки научно-педагогических работников и приняты оперативные 

меры по приведению в соответствие с действующими нормами. 

Опись аккредитационного дела ДОННУЭТ (том I) составила 25 

документов объемом 1746 страниц (слайд 11). 

А уже общая опись аккредитационного дела ДОННУЭТ (том II) 

составила 5301 документ объемом 105 999 страниц, объем самого документа 

«Опись» составил 706 страниц (слайд 12). Как видно, впечатляет огромный 

объем подготовленных, проверенных и оформленных по требованиями 

документов. Это – труд всего трудового коллектива ДОННУЭТ. 

После проведения аккредитационной экспертизы представленных 

материалов экспертами Рособрнадзора было дано положительное заключение 

и издан приказ Рособрнадзора от 10.04.2020 г. № 516 «О переоформлении 

свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

деятельности ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского» (слайд 13) и выдано новое 

Приложение к Свидетельству о государственной аккредитации, в котором 

указаны укрупненные группы, прошедшие аккредитационную экспертизу 

(слайд 14).  

Всего в 2020 г. аккредитовано в Рособрнадзоре все магистерские 

программы, 1 программа бакалавриата и все программы специалитета, по 

которым ведется подготовка обучающихся (слайд 15). 

Это очень коротко о той большой и значимой для Университета и его 

выпускников работе, которая позволила подтвердить высокий уровень 

качества высшего образования ДОННУЭТ в Рособрнадзоре (Российская 

Федерация, г. Москва). 
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Для наших выпускников, обучающихся по аккредитованным основным 

образовательным программам получено 485 дипломов в Госзнаке РФ. 

Позвольте поблагодарить весь трудовой коллектив и координатора 

всей огромной работы Первого проректора Л.А. Омельянович за труд на 

успех Университета и его выпускников. 

 

3.  ДОННУЭТ  УЧЕБНО-НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

 

Принцип непрерывности образования реализуется в ДОННУЭТ,  через  

функционирование его как учебно-научно-методического комплекса. 

В составе УНМК насчитывается 26 образовательных учреждений 

(слайд 16).  

В соответствии с приказом №486оп от 28.09.2018 г. «О привлечении 

обучающихся по программам высшего профессионального образования 

магистратуры к профессионально ориентированной работе» и утвержденным 

графиком работы кружков «Юный специалист» в 2019/2020 учебном году, в 

Университете была организована работа  в школах, входящих в учебно-

научно-методический комплекс ДОННУЭТ. К этой работе привлекались 

магистранты. Координаторами выступали ведущие научно-педагогические 

работники ДОННУЭТ.  

В 2019/2020 учебном году проведен цикл мероприятий 

воспитательного характера, в том числе посвященных 100-летию со дня 

основания ДОННУЭТ. Наиболее привлекательными для учащихся комплекса 

стали: Квест-игра «Инженерный старт»; Республиканский открытый 

командный конкурс «Инженерный супермозг»; Образовательный проект 

«Экономический БУМ»; Юбилейные заседания Школы дебатов ИЭУ; 

Международный конкурс  «Банковский интеллект»; Презентация – 

викторина «Новогодний экспресс» («Особенности празднования Нового года 

в странах мира»); «Студенческая  кухня»; «Литературная гостиная»; 
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Интернет-конференция «Маркетинг – Дайджест»; Творческий конкурс 

«Маркетинг и реклама глазами школьников»; Проект «Модная гостиная» и 

другие. 

Сегодня необходимо обратить внимание заведующих кафедрами, 

научно-педагогических работников, Центра «Абитуриент», на расширение 

форм дистанционной работы с учащимися УНМК, подготовку совместных 

учебно-научных проектов в рамках работы кружков «Юный специалист».  

 

4. УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В 2019/2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Основой для организации учебного процесса является  законодательная 

нормативно-правовая база Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики и локальные нормативные документы ДОННУЭТ 

(слайд 17). 

Учебный процесс в 2019/2020 учебном году проводился по 30 

образовательным программам высшего профессионального образования 

бакалавриата, по 25 образовательным программам магистратуры очной  и 

заочной форм обучения, 2 образовательным программам специалитета. 

Непосредственная организация учебного процесса осуществляется по 

83-м учебным планам подготовки студентов по образовательным 

программам высшего профессионального образования бакалавриата очной и 

заочной форм обучения, 40-ка учебным планам ОПВПО магистратуры очной 

формы обучения, а также 4-м учебным планам ОПВПО специалитета очной и 

заочной форм обучения. Общее количество учебных планов очной и заочной 

форм обучения, по которым осуществлялся учебный процесс в 2019/2020 

учебном году составило 127  (слайде 18). 

Отметим, что в 2019/2020 учебном году действовали интегрированные 

учебные планы для образовательных программ высшего профессионального 

образования – программ бакалавриата, предусматривающие срок 

ускоренного обучения 2 и 3 года: для выпускников УНМК ДОННУЭТ – 2 
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года обучения, для остальных выпускников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования – 3 года. 

Студентам, которые трудоустраиваются по специальности на условиях 

совместительства (не более 0,5 ставки), предоставляется индивидуальный 

график. Численность студентов очной формы обучения, обучающихся по 

индивидуальному графику в 2019/2020 учебном году приведена на слайде 19.   

 Динамика всего контингента обучающихся за 2017-2019 гг. приведена 

на слайде 20. На основании абсолютных данных, приведенных на слайде 20, 

расчеты показали, что в 2019 г. по сравнению с 2017 г. контингент студентов 

увеличился на 8%, в том числе, обучающихся на очной форме – 10,5%, 

заочной – 5,1%. 

В течение 2019/2020 учебного года из Университета было отчислено по 

различным причинам 253 студента, что составило 5,3% от общего 

контингента. Для сравнения скажу, что в 2018/2019 учебном году было 

отчислено: 303 студента или 6,7%. На слайде 21 приведено число 

отчисленных студентов в разрезе институтов и факультетов и форм 

обучения. Как видно из слайда 21, на факультетах ресторанно-гостиничного 

бизнеса и маркетинга, торговли и таможенного дела удельный вес 

отчисленных студентов превышает средний показатель по Университету.  

На слайде 22  приведена динамика отчислений студентов за 5 учебных 

лет. Признавая наличие объективных причин, связанных с отчислением 

студентов, все же позвольте рекомендовать усиление индивидуальной 

работы со студентами и контроль за качеством учебных занятий. Особое 

внимание прошу уделить студентам, обучающимся по индивидуальным 

графикам. 

 2019/2020 учебный год отличается тем, что начиная с 18 марта 2020 г. на 

территории Донецкой Народной Республики был введен режим повышенной 

готовности с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. 

Образовательный процесс ДОННУЭТ продолжился с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. На 
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слайде 23 приведен перечень локальных нормативных документов, 

отражающих организацию учебного процесса Университета в этот период. В 

Университете были созданы организационные и материально-технические 

условия для работы в системе MOODLE, оперативно разработаны и внедрены в 

действие необходимые управленческие инструменты: приказы, порядки, 

алгоритмы, инструкции. Проводились работы по дезинфекции помещений и 

т.п.  

В течение марта-апреля-мая 2020 г. учебный процесс проводился 

благодаря ранее приобретенному нами опыту дистанционного обучения, а 

также используя наработанные кафедрами дистанционные учебные курсы на 

платформе MOODLE, электронную библиотеку учебных материалов 

собственной генерации и ЭБС. Промежуточная аттестация также была 

организована с использованием электронных программных продуктов. 

Итоги промежуточной аттестации студентов во II полугодии 2019/2020 

учебного года очной формы обучения приведены на слайдах 24, 25. Как 

видно из данных, приведенных на слайдах 24, 25, всего проходили 

аттестацию 2288 студентов очной формы обучения и 1581 студент заочной 

формы обучения.  

На слайдах 26, 27 приведена динамика результатов успеваемости 

студентов за два учебных года.  

Хочу напомнить всем руководителям институтов, факультетов, кафедр 

Университета, что в переводных приказах студентов на старший курс 

обозначена дата ликвидации академических задолженностей:  с 28.08.2020г. 

по 14.09.2020г. Всего имеют академическую задолженность 15 студентов 

очной формы обучения и 28 заочной.  

Кратко остановлюсь на результатах государственной итоговой 

аттестации студентов в 2020 году приведены на слайде 28.  

Всего в 2020 году сдавали государственный экзамен 915 студентов, 

осваивающих образовательные программы бакалавриата. Качество их 

обучения составило 91,9%, абсолютная успеваемость – 99,7%. По 
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образовательным программам магистратуры государственный экзамен 

сдавали 462 студента. Качество их обучения составило 97,20%, абсолютная 

успеваемость – 100,0%. 

Итоги защиты выпускных квалификационных работ студентами, 

осваивающими образовательные программы высшего профессионального 

образования   бакалавриат и магистратура в 2019/2020 учебном году 

приведены на слайде 29.  

Очная форма обучения бакалавриат: качество защиты ВКР составило 

95,1%, абсолютная успеваемость – 100%, по магистратуре результаты ГИА в 

2020 году следующие: качество защиты ВКР – 99,7%, абсолютная 

успеваемость – 100,0%.  

На заочной форме обучения бакалавриат: качество защиты ВКР 93,5%, 

абсолютная успеваемость – 99,8%. Результаты защиты магистерских 

диссертаций в 2020 году: качество защиты ВКР – 99,4%, абсолютная 

успеваемость – 99,4%.  

Следует отметить, что 1 июля 2020 года состоялось выездное заседание 

Государственной аттестационной комиссии на базе Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики по защите выпускных квалификационных 

работ по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (Магистерская 

программа: Финансы и кредит) в режиме on-line с использованием 

платформы ZOOM (слайд 30). 

Специалистами Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики отмечен профессиональный уровень подготовки выпускных 

квалификационных работ и их практическая ценность. 

Позвольте поблагодарить кафедру финансов и Министерство финансов 

Донецкой Народной Республики за организацию работы ГАК и внимание 

практиков к исследованиям выпускников. 

По итогам работы ГАК выпускникам Университета в 2020 году выдано 

1372 диплома о высшем профессиональном образовании и приложения к 

ним. Из этого числа: 911 выпускникам освоившим бакалавриат; 462 –
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магистратуру. Дипломы бакалавра с отличием в 2020 году вручены 81 

студенту очной формы обучения и 23 студентам заочной формы обучения; 

дипломы магистра с отличием вручены 92 студентам очной формы обучения 

и 12 студентам заочной формы обучения. 

На слайде 31 приведена положительная динамика выпуска 

обучающихся за пять лет. Надо сказать, о том, что, выпускникам 2020 г. по 

направлениям подготовки, прошедшим государственную аккредитацию в 

Рособрнадзоре выданы 357 дипломов российского образца. 

В результате обучения студентов объем фактически выполненной 

учебной работы штатными научно-педагогическими работниками в 

2019/2020 учебном году составил 257038,95 часа. Отклонение фактически 

выполненной учебной работы штатными научно-педагогическими 

работниками от плановой составило +1238,15 часа. Обращаю внимание 

заведующих кафедрами на неукоснительный контроль за выполнением 

планового объема учебной работы штатными НПР, установленного на 

каждый учебный год.  

На слайде 32 приведена динамика выполнения кафедрами объема 

учебной работы штатными преподавателями за 5 лет и плановый ее объем на 

2020/2021 учебный год. Динамика, как видно, положительная, так как она 

зависит от изменения контингента обучающихся. 

Большое значение имеет повышение квалификации НПР. Информация 

о повышении квалификации научно-педагогическими работниками 

Университета за последние 6 лет приведена на слайде 33. Следует отметить, 

что в первом полугодии 2020 года 77 НПР повысили квалификацию 

дистанционно в учебных заведениях и организациях (различного типа) 

Российской Федерации (города Москва, Саратов, Усинск, Керчь).  

В новом 2020/2021 учебном году необходимо: 

- продолжить интеграцию деятельности Университета в 

образовательное пространство Российской Федерации; 

- продолжить расширение и совершенствование локальной нормативной 
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базы Университета по вопросам организации учебного процесса; 

- проанализировать и разработать мероприятия по повышению 

успеваемости студентов в 2020/2021 учебном году; 

- продолжить опыт оперативного контроля за ходом промежуточной 

аттестации студентов очной и заочной форм обучения на основании 

предоставления администрации рапортов преподавателями. 

- провести организационную работу по ликвидации академических 

задолженностей студентами в обозначенный действующим порядком срок; 

- проводить выездные защиты выпускных квалификационных работ 

студентов в учреждениях, организациях, на предприятиях (замечу, что такая 

задача ставилась и в прошлом году); 

- продолжить курс на совершенствование внутриуниверситетского 

менеджмента на основе развития подсистем интегрированной системы 

управления образовательной организации; 

-  контролировать выполнение кафедрами Университета объема 

запланированной учебной работы штатными научно-педагогическими 

работниками, достоверность и аккуратность ведения ими отчетной 

документации. 

 

5. ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДИСТАНЦИОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

В 2019/2020 учебном году активно использовалось электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии в учебном процессе. 

Своевременно с учетом изменений в законодательстве Донецкой Народной 

Республики в 2019/2020 учебном году обновлены локальные нормативно-

правовые акты, регламентирующие использование электронного обучения 

(далее – ЭО) и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ), 
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проведено 3 обучающих семинара для научно-педагогических 

работников и обучающихся ДОННУЭТ по вопросам использования 

платформы дистанционного обучения Moodle (слайды 34,35). 

В настоящее время система дистанционного обучения ДОННУЭТ 

содержит 1354 учебных дистанционных курса, разработанных научно-

педагогическими работниками для обучающихся по всем направлениям 

подготовки, профилям и специальностям очной и заочной форм обучения.   

Сводный анализ обеспеченности учебных дисциплин кафедр 

ДОННУЭТ учебными дистанционными курсами в системе Moodle 

показывает, что 87% учебных дисциплин обеспечено дистанционными 

курсами (слайд 36).  

Внедрение в учебный процесс видеолекций позволяет повысить 

уровень образовательных стандартов, стимулировать внедрение инноваций, а 

также способствует росту престижа университета в глазах студентов, 

абитуриентов, выпускников.  

В течение 2019/2020 учебного года научно-педагогическими 

работниками ДОННУЭТ было записано 70 видеолекций, план перевыполнен 

на 49% (слайды 37).  

Использование дистанционных образовательных технологий особенно 

востребовано при обучении студентов по индивидуальным графикам. В I 

семестре 2019-2020 учебного года 169 студентов очной формы обучения и 44 

студента заочной формы обучения переведены на индивидуальный график 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

В ДОННУЭТ разработана собственная локально-нормативная база, 

регулирующая образовательную деятельность в период пандемии (слайд 38).  

Преподаватели работали со студентами в синхронном режиме в 

системе дистанционного обучения Moodle по расписанию учебных занятий. 

Разработана и внедрена система еженедельной отчетности об учебной 

работе преподавателей по расписанию учебных занятий в синхронном 
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режиме в кабинетах и компьютерных классах ДОННУЭТ с использованием 

системы дистанционного обучения Moodle с 19 марта 2020 года по 

настоящее время (слайд 39). 

В этот период было организовано удаленное консультирование 

студентов по курсовым работам (проектам); разработаны Регламенты 

приема, оценивания и хранения курсовых работ (проектов) и отчетов по 

практике с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Для преподавателей разработаны методические рекомендации по 

организации и проведению промежуточной аттестации в системе 

дистанционного обучения Moodle. 

С 21 апреля по 08 мая прошла промежуточная аттестация обучающихся 

4 курса бакалавриата очной формы обучения в дистанционном режиме.  72 

преподавателя приняли 124 экзамена посредством дистанционных 

образовательных технологий (слайд 40). 

Полученный опыт работы в дистанционном режим позволил 

организовать проведение промежуточной аттестации с 9 по 29 июня 2020 

года у студентов 1-3 курсов бакалавриата, 1-4 курсов специалитета, 1 курса 

магистратуры (слайд 41). 

Учебная практика была организована в системе дистанционного 

обучения Moodle с учетом программных заданий по каждому виду практики 

и их оформления.  

Прием государственного экзамена осуществлялся также дистанционно. 

В системе дистанционного обучения Moodle был предусмотрен специальный 

раздел «Государственная итоговая аттестация». В нем научно-

педагогические работники разместили экзаменационные материалы, ссылки 

на обзорные видеолекции по учебным дисциплинам, определенным в разделе 

IV «Государственная итоговая аттестация» учебных планов по направлениям 

подготовки (специальностям), записанные преподавателями ДОННУЭТ.  

В дистанционном режиме был организован государственный экзамен 

для студентов заочной формы обучения в апреле-мае и для студентов очной 
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формы обучения в мае-июне 2020 года. Они проходили компьютерное 

тестирование с использованием фондов оценочных материалов ДОННУЭТ, 

выполняли квалификационные задания и отсылали их государственной 

аттестационной комиссии через систему дистанционного обучения 

MOODLE. 

Опыт приема государственного экзамена с применением ЭО и ДОТ 

показывает, что качество обучения не снижается при работе в 

дистанционном режиме. Так, на очной форме обучения допущено к сдаче 

государственного экзамена 450 бакалавров, абсолютная успеваемость – 

100%, качество – 91,6%, и 288 магистров, абсолютная успеваемость – 100%, 

качество – 96,2%. Полный анализ на сайте. 

Защита выпускных квалификационных работ студентов очной и 

заочной форм обучения осуществлялась посредством видеоконференцсвязи 

(Skype, Viber, Zoom). Обязательным условием является идентификация 

личности обучающегося, посредством проверки документов, 

удостоверяющих личность. 

С целью выявления проблем, получения обратной связи, рекомендаций 

и предложений по улучшению форм и методов дистанционного обучения с 

25 по 31 мая 2020 года было проведено анкетирование «Дистанционное 

обучение глазами студентов» на сайте дистанционного обучения ДОННУЭТ. 

В анкетировании приняли участие 1583 студента. Большинство студентов 

положительно оценивают организацию дистанционного обучения в 

ДОННУЭТ в период повышенной готовности. 

В связи с режимом повышенной готовности и переходом на 

использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе в апреле-мае 2020 года 46 преподавателей 

ДОННУЭТ прошли повышение квалификации на образовательной 

платформе ЮРАЙТ по направлениям «Современный преподаватель 

дистанционного образования» и «Автор цифрового учебного контента». 112 

преподавателей были участниками вебинаров, организованных ведущими 
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образовательными организациями высшего профессионального образования 

Российской Федерации.  

Приоритетные направления развития электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ДОННУЭТ отражены на 

слайде 42. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА УНИВЕРСИТЕТА ЗА 

2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Организация учебно-методической работы проходила в условиях 

совершенствования законодательства ДНР и регламентировалась 

действующими в Донецкой Народной Республике государственными 

образовательными стандартами и нормативно-правовыми документами, 

перечень которых дан в полном тексте доклада (на сайте).  

С целью совершенствования управления  учебно-методической работы 

в Университете внедрена подсистема ИСУОО «Управление учебно-

методической работой» (УУМР), которая активно используется кафедрами и 

имеет потенциал для расширения ее функциональных возможностей.  

В 2019/2020 учебном году кафедрами Университета подготовлено 706 

учебно-методических изданий, в том числе 200 печатных изданий, 368 

электронных ресурсов, 123 электронных ресурса для дистанционной системы 

Moodle, 15 электронных учебников (слайд 43).  

В 2019/2020 учебном году присвоен гриф Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики учебнику «Маркетинг» профессора 

Балабановой Л.В. 

 Учебное пособие «Философия и история науки» автора Сухины И.Г. 

находится на экспертизе в Министерстве образования и науки. 

Представлены на рассмотрение в Министерство для присвоения грифа 

учебник «Техническая термодинамика», подготовленный авторами Карнаух 

В.В., Ржесиком К.А., Бирюковым А.Б., Лебедевым А.Н. и учебное пособие 
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«Финансовый анализ (продвинутый уровень)», подготовленный коллективом 

авторов под общей редакцией  Сименко И.В.  

В течение 2019/2020 учебного года кафедрами проведено 112 открытых 

лекций (занятий), 180 контрольных посещений занятий преподавателей 

заведующей кафедрой, 330 взаимопосещений преподавателей (слайд 44).  

Отклонения в графиках открытых лекций (занятий) преподавателей, 

взаимопосещений преподавателей, контрольных посещений заведующего 

кафедрой связано с переходом Университета на дистанционное обучение.  

Ежемесячно на кафедрах проводились научно-методические семинары. 

Состоялось 210 заседаний.  

По результатам учебно-методической работы 16 апреля 2020 года в 

Университете  прошла научно-методическая видеоконференция "Инновации 

и качество высшего образования", посвященная 100-летию Университета. 

Всего в работе пленарного заседания и 24-х секций приняли участие 95 

научно-педагогических работников Университета. Использовалась 

платформа Zoom.  

Разработаны и внедрены в учебный процесс в 2019/2020 учебном году 

31 локально-нормативный правовой акт и 20 должностных инструкций 

(слайды 45,46).   

При организации учебно-методической работы Университета в 

2020/2021 учебном году хотелось бы обратить внимание на такие 

направления: 

1. Сосредоточить учебно-методическую работу на обеспечении  новых 

учебных дисциплин и малообеспеченных учебных дисциплин учебных 

планов и рабочих учебных планов на 2020/2021 учебный год. 

2. Продолжить работу по обновлению рабочих программ оценочных 

материалов по учебным дисциплинам в 2020/2021 учебном году в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. 
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3. Провести анализ обеспеченности дистанционными учебными 

курсами в электронном ресурсе для дистанционной системы Moodle и 

определить работу по их созданию в 2020/2021 учебном году. 

4. Осуществить обновление и размещение учебно-методических 

материалов по учебным дисциплинам в соответствии с составом и 

структурой учебных дистанционных курсов согласно Инструкции для 

научно-педагогических работников Университета для работы в электронной 

информационно-образовательной среде с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (ИСУК 6.4-08/УН 

ред.2, 02.05.2019г.).  

5. При сохранении режима повышенной готовности необходимо 

проведение взаимопосещений преподавателей, контрольных посещений 

заведующего кафедрой, открытых занятий в дистанционном режиме с 

использованием дистанционной системы Moodle.  

6. При формировании позиций Сводного плана издания учебной и 

учебно-методической литературы на 2021 год запланировать учебники и 

учебные пособия с грифом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики.  

7. Для оперативного управления учебно-методической работой 

обеспечить контроль за своевременным заполнением интегрированной 

системы управления образовательной организацией (далее ИСУОО) 

«Управление учебно-методической работой» и постоянный контроль за 

выполнением Сводного плана издания учебной и учебно-методической 

литературы за II полугодие 2020 г. и I полугодие 2021 г. 

 

7. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ И 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

 
Для эффективной подготовки обучающихся и их последующего 

трудоустройства, заключены долгосрочные договоры на прохождение 
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производственной практики со 130 базами практик на 4800 мест. 

Обеспеченность имеющегося контингента студентов очной формы обучения 

местами практики составляет 175 %.  

Ведущими социальными партнерами в плане практической подготовки 

специалистов являются Министерства, ведомства, предприятия, организации, 

учреждения Донецкой Народной Республики (слайд 47). 

Выпускающие кафедры университета создали филиалы кафедр на 

предприятиях, в учреждениях, соответственно осведомлены о планах, 

перспективах развития этих предприятия заблаговременно (слайд 48). 

По инициативе ДОННУЭТ создан и успешно работает с июля 2016 

года Совет по социальному партнерству в образовании при Министерстве 

образования и науки Донецкой Народной Республики, работу которого 

координирует Председатель Совета – Первый проректор ДОННУЭТ 

Омельянович Л.А.  

Советом была активизирована работа по обмену опытом между 

представителями Советов по социальному партнерству в образовании 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. 

Результатом продолжительной совместной работы стало подписание 

Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Советами по 

социальному партнерству в образовании при Министерствах образования и 

науки Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики 

(слайд 49). 

На площадке ДОННУЭТ при поддержке Совета по социальному 

партнерству в образовании проводятся два мероприятия Республиканского 

уровня, направленные на совершенствование практической подготовки 

студентов и содействие трудоустройству выпускников: 

 Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы трудоустройства выпускников образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования»; 

 Республиканское мероприятие «День карьеры». (слайд 50) 
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По итогам конференции издан сборник тезисов докладов, разработаны 

рекомендации по усовершенствованию путей поиска мест для 

производственной практики и последующего трудоустройства выпускников 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования (слайд 51). 

Особого внимания заслуживает Республиканское мероприятие «День 

карьеры – 2020» (слайд 52). 

Масштабность этого мероприятия подтверждается широким 

представительским составом ее участников. В Республиканском 

мероприятии «День карьеры–2020» приняли участие 92 предприятия 

промышленности, транспорта, строительства, торговли, сферы услуг города 

Донецка и других городов Донецкой Народной Республики, учреждения 

государственной службы (слайды 53,54,55). 

В качестве соискателей работы выступили студенты выпускных курсов 

образовательных организаций высшего профессионального образования – 

844 чел., образовательных организаций среднего профессионального 

образования – 56 чел., всего 910 чел. (слайд 56). 

Благодаря тесным контактам с работодателями Университет имеет 

возможность своевременно отреагировать на изменения в кадровой 

политике. База работодателей сейчас насчитывает 340 предприятий, 

организаций, учреждений. В течение 2019/2020 учебного года для 

трудоустройства выпускников работодателями было предоставлено свыше 

500 вакансий.  

Работодатели также обращались за специалистами непосредственно в 

отдел информационного обеспечения и карьеры (слайд 57). 

Дальнейшая работа направлена на углубление сотрудничества и 

расширение долгосрочных договорных отношений с потенциальными 

работодателями - социальными партнерами по организации практики 

студентов, благоприятствованию трудоустройства выпускников, проведению 

мониторинга рынка труда Донецкой Народной Республики, сбор системной 



 26 

информации о фактическом трудоустройстве выпускников и разработка 

прогнозных оценок. 

 

8.  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Центра «Абитуриент» 

За 2019/2020 учебный год в Центр «Абитуриент» прошли обучение 10 

академических групп. Объем учебной работы составил 2148 часов. В 

соответствие с учебными планами Центра «Абитуриент» учебный процесс в 

основном вели научно-педагогические работники кафедр высшей и 

прикладной математики, иностранного языка, лингводидактики. 

Анализ работы Центра «Абитуриент» за 2019 год показал, что из 209 

слушателей в Университет поступили 165 человек, что составило 78,9%. 

Следует проанализировать результаты поступления в ДОННУЭТ 

слушателей Центра «Абитуриент» в 2020 г.  

Центр дополнительного профессионального образования 

В 2019/2020 учебном году Центром дополнительного 

профессионального образования был проведен набор 78 слушателей по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки.  

По результатам обучения и прохождения итоговой аттестации было 

выпущено 72 слушателя с выдачей дипломов о профессиональной 

подготовке. 

В течение 2019/2020 учебного года в ЦДПО совместно с кафедрами 

Университета было организовано повышение квалификации 446 человек, из 

них:  на договорной основе 391  человек;  за счет бюджетных средств – 55 

человек. 

Отмечу, что на основании результатов конкурсного отбора 

проводимого Республиканским центром занятости в 2020 г., для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, комиссией 
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рассмотрены и отобраны предложения ДОННУЭТ для организации 

дополнительного профессионального образования лиц, ищущих работу, 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет по таким дополнительным профессиональным программам со 

сроком обучения 1,5 месяца: 

1. Информационные системы и технологии в бухгалтерском учете (1С: 

Бухгалтерия 8.х); 

2. Бухгалтерский учет и налогообложение; 

3. Организация торговли: автоматизация оперативно-финансового 

учета «1С: Торговля и склад». 

По окончании обучения слушателям были выданы удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Кроме этого, в 2020 г. были организованы курсы повышения 

квалификации для 378 слушателей предприятий торговли Донецкой 

Народной Республики; 13 слушателей общественного движения «Донецкая 

Республика». 

Эти курсы были организованны по программам: 

- «Товароведение: Продавец продовольственной и 

непродовольственной групп товаров»; 

- «Товароведение: Продавец непродовольственных групп товаров»; 

- «Администратор (Заместитель управляющего) в розничной торговле 

продовольственными и непродовольственными товарами»; 

- «Технология приготовления хлебобулочных и кондитерских 

изделий»; 

- «Технология приготовления блюд и кулинарных изделий»; 

- «Народный контролер (подвинутый уровень)». 

В течение 2019/2020 учебного года в ЦДПО прошли повышение 

квалификации работники среднего профессионального образования по 

дополнительной образовательной программе «Педагогическое образование» 

(10 человек) и научно-педагогические работники по программе 
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«Педагогическое образование» («Разработка дистанционных курсов на базе 

платформы дистанционного обучения  MOODLE») (6 человек). 

Кроме того, курсы повышения квалификации по программам 

«Иностранный язык» (английский) (продвинутый уровень), Деловой русский 

язык и культура речи», «Администрирование сайтов», «Современные 

информационные компьютерные технологии в практике преподавателя 

учебного заведения» прошли 37 научно-педагогических работников. 

В 2020/2021 учебном году ЦДПО необходимо: 

- расширить набор на профессиональную переподготовку по 

дополнительным профессиональным программам ЦДПО в соответствии с 

действующим Порядком; 

- расширить перечень образовательных услуг по повышению 

квалификации и профессиональной переподготовке;  

- провести серьезную работу с кафедрами по учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса ЦДПО, в том числе, разработке 

дистанционных учебных курсов.  

Школа педагогического мастерства 

В 2019/2020 уч. г. работа Школы педагогического мастерства была 

организована согласно утвержденной учебной программе.  

Перед слушателями в 2019/2020 учебном году выступали: первый 

проректор Л. А. Омельянович, начальник учебного отдела А.Б. Кудрин, зав. 

научной библиотекой Т.П. Ткаченко, зав. учебно-методической лабораторией 

инновационных технологий и качества образования Л.Д. Стародубцева, 

директор учебно-информационного института инновационных технологий 

Т.Г. Швидкая, директор Центра электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий Д.В. Глотова и др. с лекциями и докладами о 

разработанных новых нормативных документах для обеспечения учебного 

процесса в ГО ВПО «ДОННУЭТ». В режиме онлайн предлагался материал, 

подготовленный деканом ФРГБ Л.В. Крыловой, зав. кафедрой холодильной и 

торговой техники имени В.В. Осокина К.А. Ржесиком, зав. научной 

http://donnuet.education/sveden/struct/metodlaboratorija
http://donnuet.education/sveden/struct/metodlaboratorija
http://donnuet.education/sveden/struct/laboratoria-eo-dot
http://donnuet.education/sveden/struct/laboratoria-eo-dot
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библиотекой Т.П. Ткаченко, зав. учебно-методической лабораторией 

инновационных технологий и качества образования Л.Д. Стародубцевой, зав. 

учебным отделом А.Б. Кудриным.  

Всего в 2019/2020  учебном году в Школе обучалось 35 слушателей. К 

итоговой аттестации допущено 32 слушателя. К выдаче сертификатов об 

окончании Школы педагогического мастерства рекомендовано 27 человек.  

Позвольте выразить благодарность первому проректору Л.А. 

Омельянович,  руководителю ШПМ Антоновой В.А. и всем преподавателям, 

которые приняли активное участие в работе ШПМ и пожелать продолжения 

плодотворной работы общественно полезной институции. 

 

9. РАЗВИТИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Для обеспечения информационной поддержки всех процессов 

ДОННУЭТ, направленных на достижение высокого качества подготовки 

специалистов, в Университете функционирует Интегрированная система 

управления образовательной  организацией (далее - ИСУОО). 

Постоянную поддержку и модернизацию осуществляет учебно-

информационный институт инновационных технологий (далее - УИИИТ).   

В 2020/2021 учебном году, абитуриенты подавали заявления об участии 

в конкурсе в Приемную комиссию образовательной организации в 

электронной форме через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». В связи с этим для дистанционной подачи документов на 

участие в конкурсе при поступлении на обучение были разработаны новые 

модули подсистем «Абитуриент – бакалавриат, специалитет» и «Абитуриент 

– магистратура» для формирования уведомлений о приеме документов в 

электронном виде и допуске к участию в конкурсе, а также талона 

электронной очереди для подачи оригиналов документов.  

http://donnuet.education/sveden/struct/metodlaboratorija
http://donnuet.education/sveden/struct/metodlaboratorija
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Также, в подсистеме «Абитуриент» доработана и усовершенствована 

функции ввода личных данных абитуриентов; реализована возможность 

формирования новых форм по личным данным абитуриента.  

В подсистему ИСУОО «Деканат»  были внесены изменения в модуль 

«Дипломы»; выполнена подготовка к импорту данных об абитуриентах 

набора 2020 года.   

Оптимизирована работа подсистемы «Расписание».  

Первый модуль подсистемы «Практика» введен в опытную 

эксплуатацию для наполнения базы данных отделом информационного 

обеспечения и карьеры. 

На базе работающей подсистемы «Отдел кадров» был разработан 

новый программный модуль с целью замещения существующей устаревшей 

информационной системы.  

В 2020 году запущен новый модуль ИСУОО «Второй отдел» для 

автоматизации работы второго отдела Университета. 

Также, за отчетный период сотрудниками УИИИТ осуществлялось 

администрирование единой базы данных (далее - БД) Университета, баз 

данных приемной комиссии, библиотеки, переучета фонда библиотеки, 

фонда оценочных материалов  и др. 

В течение 2019/2020 учебного года новые и действующие подсистемы 

были установлены и переустановлены на 70 технологических компьютерах 

Университета. 

По обслуживанию имеющейся в Университете компьютерной техники 

были выполнены следующие виды работ: модернизация сервера хостинга; 

переустановка неработающего программного обеспечения (200 заявок); 

диагностика оборудования, замена комплектующих (300 заявок). За отчетный 

период осуществлено порядка 400 заправок картриджей для принтеров и 

ксероксов Университета.  

Значительно модернизирован портал университета, осуществляется 

техническая, информационная и консультационная поддержка 30 сайтов 
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Университета и техникумов, проводятся семинары с администраторами 

сайтов, ведется личная работа по обеспечению безопасности 

функционирования сайтов структурных подразделений. 

В 2019/2020 уч.г. УИИИТ осуществлял техническую и 

информационную поддержку мероприятий Университета, а это порядка 200 

служебных записок.  

В 2020/2021 учебном году планируется разработка новой подсистемы 

«Документооборот», которая позволит автоматизировать процесс 

прохождения входящей и исходящей документации ДОННУЭТ, создать 

хранилище электронных документов, контролировать исполнение приказов, 

распоряжений и других документов, а также получить к ним быстрый 

доступ. 

 

10.  ПОПОЛНЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

В 2019-2020 учебному году приоритетными направлениями 

деятельности Научной библиотеки являлись: модернизация библиотечно-

информационной  деятельности в целях дальнейшего повышения  её 

востребованности и конкурентоспособности (слайд 58).   

На 01.06.2020 года собственный фонд Научной библиотеки 

насчитывает 640 694 документа,  194 408 названий (слайд 59).  

Фонд научных документов насчитывает 290 709 документов, что 

составляет 45,3 % от общего фонда; фонд учебных документов – 238 200 

документов, что составляет 37,2 % от общего фонда. Документы собственной 

генерации составляют 29,5% от общего фонда 

В течение 2019/2020 уч. года получено 7 120 документов, из них 2294  

печатных и 4826 электронных документов собственной генерации. 

В течении 2019/2020 учебного года из ресурсов открытого доступа 

выявлено и описано в электронном каталоге (далее – ЭК) более 500 
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электронных учебников и учебных пособий по малообеспеченным 

дисциплинам. Сформирована БД «Ресурсы открытого доступа», где вся 

выявленная литература расположена в соответствии с названием кафедры, 

БД насчитывает более 7 тыс. электронных документов. 

 В работу Научной библиотеки внедрен модуль «книгообеспеченность» 

в который введены все дисциплины по образовательным программам 

магистратуры и продолжается работа по введению дисциплин по 

образовательным программам бакалавриата.  На 01.07.2020 введено 2304 

дисциплины к которым прикреплено 45 606 учебников и учебных пособий по 

образовательным программам бакалавриата и магистратуры. 

Продолжается работа по формированию БД выпускных 

квалификационных работ. На 01.07.20 г. БД ВКР насчитывает 6090 

документов, в т.ч. 2 622 электронных. 

Услугами Научной библиотеки пользуется 5 495 пользователей. За 

отчетный период структурными подразделениями Научной библиотеки 

фактически обслужено 22 350 пользователей (слайд 60).  

На 1.06.2020 собственный фонд электронной библиотеки насчитывает 

более 46,5 тыс. документов, из них – 29,6 тыс. документы собственной 

генерации (слайд 61, 62).  

За 2019/2020 уч.год собственный фонд электронной библиотеки 

пополнился  4 826  электронными документами. Основными источниками 

пополнения собственного фонда электронной библиотеки являются 

документы, поступающие из научно-методической лаборатории, подарки 

преподавателей Университета, полнотекстовые ресурсы  свободного доступа.   

В течение 2019/2020 учебного года фонд электронных документов 

удаленного доступа был представлен контентом 8-ми электронно-

библиотечных систем: IPRbooks, Университетская библиотека онлайн, 

Polpred.com, Book on lime, Іbooks.ru, Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU, Лань, Юрайт.  
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Продолжается работа по мониторингу научной периодики открытого 

доступа.  Вследствие этого фонд электронных периодических изданий 

пополняется новыми названиями журналов, пользователям обеспечена 

возможность доступа к более 300 электронным журналам. 

На 01.07.2020 электронный каталог насчитывает  412 тыс. записей. 

Для пользователей Научной библиотеки реализована возможность 

дистанционного обслуживания. 

В 2019–2020 учебном году по запросам пользователей  выполнено 1139 

библиографических и фактографических справок. Более тысячи справок  

было связано с редактированием списков литературы к диссертациям, 

монографиям, учебникам и статьям (слайд 63).  

Индексирование учебных и научных изданий Университета проведено 

в количестве 931 работы. Каждой работе определены, в соответствие с 

издательскими требованиями, индексы УДК и ББК, всего 1684 индекса. 

Одной из составляющих научной работы Научной библиотеки является 

подготовка библиографических пособий. В течении отчетного периода 

подготовлено шесть библиографических пособий: Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского в 

публикациях (Вып. 2), Диссертации, защищённые в Донецком национальном 

университете экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского 

(Вып. 2), 4 биобиблиографических указателя серии «Ведущие учёные 

ДОННУЭТ».   

Для полноценного использования информационных ресурсов Научной 

библиотеки, в том числе удалённых, проводятся библиографические 

консультации. Всего за учебный год проведено 47 консультаций.   

Приоритетным направлением культурно-воспитательной работы в 

2019-2020 уч. году было проведение мероприятий, посвященных 

празднованию 100-летия Университета (слайд 64, 65, 66).  

За отчетный период Научной библиотекой организовано и проведено 

107 мероприятий. 
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По всем направлениям культурно-воспитательной работы из фонда 

Научной библиотеки было представлено 2545 документов; мероприятия 

посетили более 2тыс. пользователей. 

Ускоренный переход к дистанционным формам работы стал серьезной 

проверкой всей системы библиотечно - информационного обслуживания 

пользователей Научной библиотеки. 

 В связи с этим был определен круг первоочередных  задач (слайд 67): 

1. Дальнейшее развитие функционала АБИС UNILIB, что позволит 

удовлетворять потребности Университета в обеспечении образовательного 

процесса нового формата. 

2. Будет развиваться функционал связанный с продвижением э-

ресурсов, расширением доступа к удаленным ЭБС, формированием новых 

электронных ресурсов 

3. Для создания новых форм взаимодействия с пользователями, 

Научная библиотека планирует активно развивать дистанционное 

обслуживания пользователей. 

4. Вся информация о работе Научной библиотеки, многообразие ее 

информационных ресурсов  и доступные базы данных будут оперативно  

представлены на сайте Научной библиотеки.    

 

11.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Полный текст этого раздела доклада – на сайте. 

Научно-исследовательская работа в университете в 2019-2020 учебном 

году осуществлялась в рамках 17 научных направлений, по которым 

выполнялось 29  бюджетных НИР, из них 12  – завершены. В 2020 году 

кафедры университета начали работу над 14 новыми бюджетными НИР 

(слайд 68). 

В 2019 году были заключены 8 хоздоговорных тем (слайд 69) 

кафедрами: 
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1. Маркетингового менеджмента руководитель  – д.э.н., профессор, 

зав. кафедрой Балабанова Людмила Вениаминовна.   

2. Товароведения руководитель – д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

Малыгина Валентина Дмитриевна. 

  3. Таможенного дела и экспертизы товаров руководитель  – д.т.н., 

профессор, зав. кафедрой  Осипенко Наталья Ивановна. 

   4. Туризма руководитель – д.э.н., доцент, зав. Ангелина Ирина 

Альбертовна. 

 5. Экономики предприятия руководитель – к.э.н., профессор, зав. 

кафедрой Бакунов Александр Алексеевич. 

6. Физического воспитания руководитель –  к. пед.н., доцент,  зав. 

кафедрой физического воспитания Федоров Андрей Павлович. 

7. Информационных систем и технологий управления   

руководитель – к.э.н., доцент, зав. кафедрой информационных систем и 

технологий управления  Шершнева Анна Викторовна. 

8. Общеинженерных дисциплин руководитель – старший 

преподаватель кафедры общеинженерных дисциплин Головинов Вадим 

Павлович. 

В первой половине 2020 года  заключено 7 хоздоговорных кафедрами: 

маркетингового менеджмента  руководитель д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой Балабанова Людмила Вениаминовна; банковского дела 

руководитель д.э.н., доцент, заведующий Попова Ирина Витальевна; 

контроля и анализа хозяйственной деятельности руководитель д.э.н., 

профессор, зав. Сименко Инна Витальевна; таможенного дела и экспертизы 

товаров руководитель к.т.н., профессор,  зав. кафедрой Осипенко Наталья 

Ивановна;  холодильной и торговой техники руководитель к.т.н., доцент, 

заведующий Ржесик Константин Адольфович;  технологии и организации 

производства продуктов питания имени Коршуновой А.Ф. руководитель 

д.э.н., доцент, заведующий кафедрой  Антонова Валерия Анатольевна; 
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физического воспитания руководитель к.пед.н., доцент, зав. кафедрой 

Федоров Андрей Павлович.  

В 2019-2020 учебном году кафедры университета активно 

сотрудничали с рядом органов государственного управления ДНР; 

финансовых и других  учреждений;  научно-исследовательских учреждений, 

а также предприятий  и общественных  организаций Республики (слайд 70). 

Научные результаты и идеи докладывались учеными университета на 

научных конференциях разного уровня. Всего опубликовано   1433  доклада: 

679 докладов на конференциях ДонНУЭТ и  754 доклада в других 

образовательных организациях высшего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики, Российской Федерации и стран СНГ на 407 

международных научно-практических конференциях, 39 всероссийских, 87 

региональных (слайд 71). 

 В течение  2019-2020 учебного года на базе университета было 

проведено 48 научных мероприятий, а именно: 17  международных  научно-

практических конференций, 17 республиканских конференций, 14 научных 

мероприятий.   

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2019 году преподавателями университета было издано 40 

монографий, из них 17 личных и 23 коллективных, некоторые из них  

написаны совместно с учеными других вузов и входят в наукометрические 

базы, в том числе РИНЦ.  Опубликовано  555  научных статей общим 

объемом  241,43 у.л. (слайд 72):  

статей в изданиях, входящих в базу данных РИНЦ – 351;  

статей в изданиях, входящих в базу данных SCOPUS – 4; 

статей, в изданиях рекомендованных ВАК – 191;  

статей, в периодических научных изданиях –  9.  

За первое полугодие 2020 года учеными университета издано 8 

монографий. Опубликовано 335 научных статей, входящих в следующие  

базы данных: SCOPUS – 2; WEB OF SCIENCE – 3; РИНЦ – 134;  издания, 
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рекомендованные ВАК – 94, а также другие периодические научные издания 

–  102 (слайд 73).  

География научных публикаций: Донецкая Народная Республика, 

Луганская Народная Республика, Москва, Санкт-Петербург, Чебоксары, 

Пенза, Кемерово, Брянск, Вологда, Казань, Сургут, Пермь, Орел, 

Симферополь, Севастополь, Киров, Ставрополь, Красноярск, Йошкар-Ола, 

Омск, Краснодар, Сочи, Тюмень, Мытищи, Белгород, Воронеж,  Гомель, 

Тула, Ялта, кроме того, США, Германия, Болгария, Канада, Испания, 

Мексика. 

 МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ  

В 2019-2020 учебном году общая численность молодых ученых 

составила 62 человека (20 % от общей численности профессорско-преподава-

тельского состава Университета). 

Молодые  ученые приняли участие в написании 17 коллективных 

монографий. Особо следует отметить издание членами Совета молодых 

ученых коллективной монографии «Механизмы модернизации социально-

экономического и инновационно-технологического развития Донбасса» 

(посвященной 100-летию Университета) под научной редакцией проректора 

по научной работе, д.э.н., профессора Е.М. Азарян, в написании которой 

приняли участие 20 авторов (слайд 74). 

Опубликовано 87 научных работ, из них:  35 – цитируемых в базе 

данных РИНЦ.  

Молодые ученые презентовали 287 докладов на конференциях 

различного уровня, в том числе: международных – 76; конференциях РИНЦ – 

29; всероссийских – 12.  

Молодые ученые традиционно принимали активное участие в 

различных международных и республиканских конкурсах, конференциях, 

форумах и были отмечены наградами за высокие достижения. География 

участия: Москва, Санкт-Петербург, Минск, Вологда, Краснодар, 

Екатеринбург и другие города ближнего и дальнего зарубежья. 
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В рамках мероприятий, посвященных 100-летию Университета, был 

проведен конкурс «Лучший молодой ученый», победителями в котором 

стали В.О. Бессарабов (доцент кафедры бухгалтерского учета), Я.Д. Катело 

(старший преподаватель кафедры туризма), М.А. Лукашова (доцент кафедры 

экономики предприятия) (слайд 75). 

 Высокие награды на международном уровне получили: И.М. Рвачева 

(диплом за участие в Международном Конкурсе социальной рекламы 

«Взгляд молодых»),  Н.В. Кравченко и В.С. Стародубцева (диплом  І степени 

за участие в Международной научно-практической конференции 

преподавателей и молодых ученых «Пищевые добавки»), Биба Е.В. 

(победитель Международного конкурса «Лучшая научная статья 2019») 

(слайд 76). 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В отчетном периоде продолжалась работа по повышению  

эффективности  студенческой  научно-исследовательской  работы (слайд 77). 

На кафедрах университета  в  2019  году  работали   35 студенческих  

научных кружков.  

  В 2019 году в Университете проведены  многочисленные  

студенческие научные мероприятия разнообразные по форме и содержанию. 

Так, состоялся цикл встреч в формате Круглого стола студентов, аспирантов, 

молодых ученых, школьников «Экоклуб ДонНУЭТ», XI Донецкий 

студенческий  фестиваль социальной рекламы «Победа всегда с нами», 

Третий Международный конкурс «Банковский интеллект»,  проект 

«Нобелевская неделя», IV Республиканский открытый командный конкурс 

«Инженерный супермозг», Круглый стол совместно с эколого-

натуралистическим центром при МОН ДНР в рамках Республиканского 

конкурса ученического научно-исследовательского проектирования и 

изобретательства  «Богатство земли Донбасса – 2019». 

В отчетном  году  на  базе  ДонНУЭТ  было  проведено  три  

олимпиады Республиканского и одна  регионального  уровней, три конкурса 
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дипломных и магистерских работ,  два конкурса бизнес-проектов и  два  

конкурса научных  работ, 16  студенческих  конференций  международного  

и  республиканского  уровней (слайды 78, 79, 80). 

Студенты ДонНУЭТ  активно  участвуют  не только в  научной жизни 

своего Университета, но и за его пределами.  Так, 120 студентов  принимали  

участие в  работе  конференций  в  других  вузах.  Благодаря  активной 

работе  на уровне  кафедр, факультетов, институтов,  расширяется  география  

участия  студентов в конференциях и в научных мероприятиях (слайд 81): 

Участие студентов  в  конференциях за пределом вуза, свидетельствует 

о признании научных исследований  студентов  ДонНУЭТ.   

 Как   следствие участия студентов в конференциях - 1264 публикации. 

Из них - 752  самостоятельных и  512 публикаций в соавторстве с 

преподавателями (слайд 82). 

Для участия в международных и республиканских конкурсах в  2019 

году в базовые  вузы ДНР и Российской Федерации  от университета было 

направлено  252 научные студенческие работы, из которых  120  работ 

отмечены   призовыми  дипломами, из них – 34 диплома –  за победу в 

международных конкурсах студенческих НИР, проходивших  в городах: 

Москва, Казань, Красноярск, Орел, Нижний Новгород, Ульяновск,  Омск, 

Оренбург, Киров, Усинск, Кемерово, Самара (слайд 83). 

В  2019 году 184 студента приняли активное участие во Втором туре  

студенческих Олимпиад. По итогам олимпиад 41 студент ДонНУЭТ 

награждены призовыми дипломами, из них 15 дипломов за победу в  

Международных  олимпиадах, проводившихся в городах: Краснодар,  

Казань, Орёл, Красноярск, Шадринск (слайд 84). 

    В первом полугодии  2020 года   на  базе  ДонНУЭТ  было  

проведено  11 студенческих научных конференций международного и 

республиканского  уровня, Четвертый Международный конкурс «Банковский 

интеллект», Международный конкурс научно-исследовательских работ 

студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные проблемы экономики и 
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управления: теория и практика»; Республиканский конкурс проектов 

«Инновационные проекты в туризме и гостеприимстве»; Республиканский 

конкурс студенческих научных работ по экономическим наукам с 

международным участием по направлению «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», Республиканский конкурс студенческих научных работ по 

направлению подготовки «Менеджмент», Республиканская студенческая 

олимпиада по дисциплине «Финансы».  

  В  базовые вузы ДНР и России в первом полугодии 2020 года, для 

участия в международных и республиканских конкурсах  от Университета 

было направлено 53 научные студенческие работы, из которых 31 отмечена 

призовыми дипломами.  Из них 21 диплом  за участие в Международных 

конкурсах Российской Федерации, в городах:  Москва, Пермь, Пенза, Омск, 

Белгород, Кострома. 

Во  Втором туре студенческих олимпиад за первое полугодие 2020 

года 13 студентов (5 дипломов – РФ, г. Казань)  награждены  призовыми  

дипломами  за победу в Олимпиадах. 

 Важно знать,  что   ДонНУЭТ  в  первом  полугодии 2020 года  являлся  

базовым  вузом  по  проведению Второго тура Республиканской 

студенческой  олимпиады  по дисциплине «Финансы». 

 

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

   Одним из важных направлений развития  ГО ВПО «ДонНУЭТ имени 

Михаила Туган-Барановского» является подготовка научных и научно-

педагогических кадров, которая проводится через аспирантуру и 

докторантуру университета. 

В докторантуре по 2 научным специальностям проходят подготовку 3 

докторанта; в аспирантуре обучаются 66 аспирантов, в т.ч. 24 человека – по 

очной форме обучения. Для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук без освоения программ научно-

педагогических кадров в аспирантуре прикреплены 22 соискателя, в том 
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числе 1 соискатель из Российской Федерации (Республика Коми, г. Усинск) 

(слайд 85).  

Согласно контрольным цифрам приема на 2019-20120 учебный год в 

докторантуру принят 1 человек, в аспирантуру 15 человек, в т.ч. 6 – по очной 

форме обучения (слайд 86). 

В 2019-2020 годах на Ученом совете университета были утверждены   

темы докторских диссертаций шести кандидатам наук, доцентам (слайды 87, 

88, 89). Всего над докторскими диссертациями в университете работают 32 

кандидата наук, доцента; над кандидатскими диссертациями – 105 

преподавателей, аспирантов и соискателей кафедр (слайд 90). 

 За период 2019-2020 учебного года диссертационным советом Д 

01.004.01 рассмотрено 6 диссертационных работ, из них 2 диссертации  на 

соискание ученой степени доктора экономических наук и 4 диссертации  на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. В настоящее 

время 4 работы утверждены Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики (слайд 

91, 92, 93). 

В связи с пандемией приостановлено проведение защит диссертаций до 

особого распоряжения Главы Республики. В результате отложена защита 6 

диссертационных работ, их них 3 работы на соискание ученой степени 

доктора экономических наук и 3 диссертации  на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук (слайд 94). 

НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ ДонНУЭТ 

В Университете реализуются 10  научных проектов для студентов:  

 - Донбасс-Форсайт;  

 - Рекламная мастерская;  

- Нобелевская неделя;   

- Бизнес-Инкубатор;     

- Донецкий студенческий фестиваль социальной рекламы;   

- Школа личностного роста;   
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- Трибуна ученого; 

- Молодежная эко-площадка; 

- брейн-ринги,; 

- трейд-ринги. 

КОНКУРС САЙТОВ 

 В  феврале 2020 года прошел очередной конкурс сайтов ДонНУЭТ. 

По результатам проведения Конкурса в 2019 году оценивание 

осуществлялось по двум направлениям: по индексируемости сайта в 

поисковой системе Google и по  соответствию критериям формирования 

рейтинга сайтов ДонНУЭТ. 

Места распределились следующим образом: 

-  1-е место – кафедра бухгалтерского учета;  

- 2-е место – кафедра информационных систем и технологий 

управления;  

- 3-е место – кафедра таможенного дела и экспертизы товаров.  

Лучшим сайтом среди институтов/факультетов ДонНУЭТ стал 

Институт учета и финансов.  

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА: 

1. Развитие  партнерских отношений с государственными органами, 

организациями и субъектами хозяйствования ДНР. С этой целью: 

1.1. Активизировать работу по  заключению договоров с субъектами 

хозяйствования ДНР; 

1.2. Расширять сотрудничество с органами государственной власти и  

управления ДНР, научно-исследовательскими учреждениями, 

предприятиями, функционирующими в сфере  торговли и услуг; 

1.3. Развивать научные связи (проведение совместных исследований и 

конференций, написание монографий и статей и т.п.) кафедр университета с 

кафедрами университетов-партнеров. 
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2. Активизировать работу по проведению конференций,  изданию 

монографий и материалов конференций, индексируемых в РИНЦ. 

3. Осуществлять информационное наполнение сайта путем: 

3.1. Развития сайтов кафедр, институтов (факультетов).  

3.2. Увеличения количества индексируемых страниц в системе Google. 

3.3.  Повышения  индекса научного цитирования через публикацию 

статей и материалов в научных изданиях с импакт-фактором, особенно с 

высоким; 

4.  При разработке тематики научных исследований и утверждении  тем 

диссертаций аспирантов и докторантов,  учитывать потребности развития 

экономики ДНР. 

5. Обеспечить реализацию традиционных студенческих научных 

проектов университета.  

 

12.  О ПРИКЛАДНЫХ АСПЕКТАХ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В 2019/2020 УЧ. ГОДУ 

 

За 2019/2020 учебный год оформлены договорные отношения с 

одиннадцатью университетами из Российской Федерации и дальнего 

зарубежья (слайд 95). 

В оформлении новых договорных отношений принимали участие 

кафедры: международной экономики, финансов, сервиса и гостиничного 

дела, технологии и организации производства продуктов питания имени 

А.Ф.Коршуновой, холодильной и торговой техники имени Осокина В.В., 

маркетинга и коммерческого дела, контроля и анализа хозяйственной 

деятельности, туризма. 

По приглашению руководства филиала Ухтинского государственного 

университета в г. Усинске (УФ УГТУ) в режиме офлайн профессор кафедры 

маркетинга и коммерческого дела Возиянова Н. Ю. провела авторские курсы 

лекций для работников ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по дополнительным 
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профессиональным программам повышения квалификации. Кстати сказать, 

эта работа проводится в течение трех лет. 

Профессор кафедры холодильной и торговой техники имени Осокина 

В.В. Карнаух В.В. 14-24 октября 2019г. очно прошла научную стажировку на 

кафедре теплотехники  Варненского технического университета (Болгария).   

С возникновением пандемии резко возросло участие  в научных веб-

конференциях (на 78% больше, чем в 2018/2019 учебном году). Среди них 

следует отметить такие (слайды 96, 97, 98): 

Наряду с традиционными формами международного сотрудничества 

продолжается практика проведения и участия в новых мероприятиях, 

направленных на укрепление межкультурных, научных и образовательных 

связей. Этому способствовало тесное сотрудничество с общественной 

организацией «Русский центр» и личная инициатива научно-педагогических 

работников. Например, участие в (слайд 99, 100): 

- XII Международной научной конференции по агропромышленности 

(г.Ростов-на-Дону).  

- специальном семинаре по комплексной подготовке руководителей и 

специалистов, отвечающих за образовательный процесс и цифровизацию 

образовательных организаций «Реализация и совершенствование 

организационной и цифровой стратегии образовательной организации: 

ключевые направления в условиях обновления методики проведения 

государственной аккредитации и перехода на ФГОС 3++. Организаторы 

IPRMedia при поддержке ФГБУ «Росаккредагенство» (14 – 17.11.2019 г). 

- телемосте в рамках 3-й Международной научно-практической 

конференции преподавателей и молодых ученых «Актуальные вопросы 

гостинично-ресторанного бизнеса», которую организовывал "Санкт-

Петербургский университет технологий управления и экономики" (28-

29.11.2019г.); 
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- IX Международном конкурсе «Бизнес-идей 2020», организованном 

Пермским филиалом Российского экономического университета имени 

Г.В. Плеханова и многие другие. 

Направления дальнейшей работы: 

 Вектор международной деятельности ДонНУЭТ направлен на 

углубление международной интеграции Университета в научно-

образовательное пространство Российской Федерации;  

 Увеличение интерактивных методов сотрудничества (вебинаров, 

online лекций, web- конференций и др.); 

 Продолжение практики эффективной системы переподготовки 

кадров и повышения  квалификации на базах университетов Российской 

Федерации.  

13.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Уважаемые коллеги! Минувший учебный год стал во многом 

показательным для такой важнейшей составляющей образовательного 

процесса Университета, как воспитательная деятельность. 

Отчетный период характеризовался празднованием таких значимых 

событий как 75-летие Великой Победы и 100-летие основания Университета.  

Одним из важнейших приоритетов воспитательной работы в ДОННУЭТ 

является гражданско-патриотическое воспитание. В ДОННУЭТ были 

проведены десятки различных мероприятий этой направленности (слайд 101). 

Среди них программы посещения памятных мест, посвященных Великой 

Отечественной войне, активная работа военно-исторического клуба, 

проведение презентации «Книги памяти ДОННУЭТ», экскурсий, в том числе 

виртуальных, по музею истории Университета, проведение кинопоказов, 

оказание волонтерами помощи ветеранам, организация тематических 

студенческих конкурсов, выставок, творческих мероприятий и много другое.  
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Приведу лишь два примера такой работы. Университет первым среди 

вузов Донецкой Народной Республики откликнулся и принял активное 

участие во Всероссийской акции «Окна Победы». Наибольшее количество 

студентов-волонтеров из числа «гражданских» вузов, которые приняли  

участие в параде, посвященном 75-й годовщине Победы советского народа в 

Великой отечественной войне, который проходил 24 июня в г. Донецке 

приходилось именно на студентов ДОННУЭТ. 

В преддверии векового юбилея Университета состоялось водружение 

знамени ДОННУЭТ на высочайшие горные вершины Российской Федерации 

(слайд 102), презентован студенческий талисман «Туганыч», проведена серия 

открытых кубков ДОННУЭТ по различным видам спорта, выпущены 

юбилейные памятные знаки Центрального Республиканского Банка, 

тематические разовые билеты для проезда в городском общественном 

транспорте, в городе размещены соответствующие поздравительные билл-

борды, проведено большое количество различных мероприятий, посвященных 

этому знаковому событию.   

Студенческие коллективы ДОННУЭТ неизменно являются участниками 

форумов, молодежных программ, праздничных концертов проводимых 

различными министерствами и ведомствами Республики. Наши студенты, уже 

традиционно, стали победителями «Межвузовского дебюта первокурсников», 

Республиканского конкурса социальных инициатив, проекта Арт-

пространство «Земля героев» и других конкурсов и проектов. 

В октябре 2019 года 33 студента 1 курса ДОННУЭТ впервые стали 

участниками «Системы лагерных образовательных смен «Территория успеха», 

которая проводилась на базе ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» в рамках реализации федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика» – составляющей государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» (слайд 103). 
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В феврале 2020 года приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики был создан Совет проректоров по 

воспитательной работе. Возглавил эту организацию Иванченко А.В. 

Соответственно координацию воспитательной деятельности на 

республиканском уровне в период действия режима повышенной готовности 

было поручено осуществлять воспитательному блоку ДОННУЭТ. 

Еженедельно в Университете проводилось более 30 конкурсов, акций, 

флешмобов, мастер-классов и других форм работы со студентами, не считая 

проведения кураторских часов, участия в вебинарах, концертах, спектаклях, 

просмотрах кинофильмов, виртуальных экскурсиях. 

Впервые в Университете и в Донецкой Народной Республике в рамках 

реализации Проекта «Прямой эфир» были проведены прямые онлайн-встречи 

ректора и директоров институтов (деканов факультетов) со студентами, а 

также проведен общеуниверситетский кураторский час (слайд 104). Общее 

количество просмотров этих мероприятий превысило три с половиной тысячи. 

В летний период по инициативе органов студенческого самоуправления, 

с учетом уже имеющегося собственного опыта, а также опыта коллег из 

Российской Федерации эффективно проводилась работа единого 

информационного портала для абитуриентов на базе социальной сети 

Вконтакте «Абитуриенты ДОННУЭТ»  

Для формирования сборных команд Университета, развития массового 

спорта и увеличения двигательной активности студентов, проводятся два 

больших массовых мероприятия – спартакиада «Осенние старты» среди 

студентов I курса по 8 видам спорта и спартакиада «Весенние старты» среди 

сборных команд факультетов и институтов по 9 видам спорта (слайд 105). 

 Преподавателями кафедры на спортивной базе Университета в рамках 

празднования 100-летия ДОННУЭТ были проведены соревнования по 

волейболу и баскетболу среди юношей.  

ДОННУЭТ стал базой для проведения Финала Открытого Чемпионата 

города Донецка по баскетболу «Женская Лига», «Новогоднего кубка ДНР» по 
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баскетболу, игр чемпионата «Первой Баскетбольной Лиги ДНР» (I – дивизион) 

по баскетболу среди мужских команд сезон 2019-2020 года, Студенческой 

баскетбольной лиги среди мужских команд.  

С целью проведения профориентационной работы, на базе Университета 

проведены Мастер-классы и товарищеские матчи с учащимися Детско-

юношеской спортивной школы  и Донецкого училища олимпийского резерва 

по мини футболу, баскетболу, волейболу. Общее количество студентов и 

будущих абитуриентов ГО ВПО «ДОННУЭТ», участников данных 

соревнований, составило 865 человек.  

Для оздоровления преподавателей и сотрудников созданы  группы 

здоровья по волейболу, атлетической гимнастике, настольному теннису, 

которые посещают около 30 сотрудников (слайд 106).  

В университете работают секции дзюдо, самбо, каратэ, баскетбола, 

волейбола, мини-футбола, легкой атлетики, настольного тенниса, в которых 

регулярно занимаются свыше 100 студентов.  

О личных достижениях студентов и сборных команд Университета за 

отчетный период вы можете прочитать на сайте в полном тексте доклада. 

 

14. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2019/2020 учебном году в Университете произведены расходы за 

счет средств Республиканского бюджета ДНР (199393,4 тыс. руб.- 92,0%)  и 

внебюджетных средств (17413,6 тыс. руб.-8,0%) бюджета в размере 

216807,0 тыс. руб. (слайд 107).  

-  прочие расходы – 6346,2  тыс. руб. (2,9%), (командировочные 

расходы, расчеты с поставщиками услуг и товарно-материальных ценностей, 

расходы на оплату земельного налога, сбора за специальное использование 

воды, транспортного налога, гос.пошлины за выдачу свидетельства о 

гос.аккредитации).  
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Из Резервного фонда Главы Донецкой Народной Республики 

произведены расходы в размере 561,3 тыс.руб., в т.ч.: оплата  гос.пошлины за 

выдачу свидетельства о гос.аккредитации в размере 400,0 тыс.руб., оплата 

услуг по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе ВКР-

ВУЗ – размещение, хранение материалов и поиск на заимствования без 

исключительных прав-154,4 тыс .руб.,  услуги банка – 6,9 тыс. руб. 

 

Структура расходов Университета в 2019/2020 учебном году 

№ п/п Показатель Сумма, тыс.руб. 

1 Расходы, всего 216807,0 

 - в том числе:   

    за счет средств: Республиканского бюджета ДНР 199393,4 

                                внебюджетных средств 17413,6 

     виды расходов:   

   - выплата заработной платы 119163,0 

   - оплата единого социального взноса 33579,5 

   - выплата стипендии и других выплат студентов 43689,9 

  

 - выплата компенсации питания студентам-

сиротам и других выплат 4401,6 

   - оплата коммунальных услуг 9542,3 

   - расходы капитального характера 84,5 

   - прочие расходы 6346,2 

 

15.  СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

В 2019/2020 учебном году осуществлялось поддержание стабильного 

функционирования всех объектов материально-технической базы, 

инженерных сетей и коммуникаций для обеспечения учебно-воспитательного 

процесса (слайд 108). 
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В 2019/2020 учебном году были выполнены аварийно-

восстановительные работы сетей отопления, канализации, горячего и 

холодного водоснабжения, электроснабжения в учебных корпусах № 

1,2,3,6,7, а также во всех общежитиях. В УК №7 выполнен ремонт потолков 

над главной лестницей и текущей ремонт кровли над спортивным залом. В 6-

м учебном корпусе выполнен капитальный ремонт лифта и текущей ремонт 

тамбура. Текущие ремонты кровли выполнены в общежитии №1 и в учебном 

корпусе № 5. Выполнен ремонт наружной трассы отопления в УК №1. 

Продолжается работа по организации архива в помещениях общежития №5. 

При отсутствии финансирования работа ведется исключительно силами 

университета.   

  Продолжается работа по улучшению материально-технического 

обеспечения противопожарных мероприятий. Объекты Университета 

снабжаются техническими средствами пожаротушения в соответствии с 

современными требованиями. За 2019-2020 учебный год с целью 

обеспечения пожарной безопасности было перезаряжено 278 огнетушителей, 

дважды прошла проверка работоспособности пожарных кранов, выполнены 

замеры сопротивления изоляции электросетей на всех объектах 

Университета. Также в учебных корпусах №1,2,3,4,5 и общежитиях №3,4,5 

была выполнена замена пожарных кранов в количестве 37 штук, закуплены 

20 муфтовых головок для пожарных кранов и 10 пожарных рукавов. На 

учебном корпусе №2, на чердачное помещение, были установлены новые 

противопожарные люки в количестве 2 штук, в общежитии №1 была 

произведена замена двери склада на противопожарную дверь 1-го типа, такая 

же дверь была установлена на помещение лифтовой общежития №4. В 

учебном корпусе №3 было выполнено устройство механизма открывания 

решеток в количестве 5 штук. Такие же  работы были проведены в 

общежитии №3 – 5 штук, в общежитии №1 – 2 штуки и в общежитии №4 – 16 

штук. Ежемесячно проводится техническое обслуживание систем 



 51 

противопожарной защиты (сигнализация) в учебных корпусах №6 и №7, и в 

общежитиях №3 и №5.  

В первоочередных планах и задачах материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности предусмотрено выполнение 

таких видов работ: 

УК № 1 – капитальный ремонт по усиление фундамента. 

УК № 2 – аварийный текущий ремонт кровли. 

УК № 4 – получение рабочего проекта по реконструкции и 

восстановлению объекта и организация мероприятий по усилению 

конструкций здания для его дальнейшей эксплуатации.   

УК № 6 – аварийный текущий ремонт кровли. 

УК № 3 – текущий ремонт кровли 

Общежитие № 4 – ремонт женских и мужских душевых комнат 

(вентиляция). 

Для подготовки бюджетного запроса на 2021 календарный год все 

документы и сметные расчеты согласованы с Министерством образования и 

науки Донецкой Народной Республики.  

 

16.  КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Вопросы организации кадровой работы в ДОННУЭТ остаются 

приоритетными и в 2019-2020 учебном году (слайд 109).  

С целью  подтверждения  соответствия  научно-педагогических  

работников  занимаемым ими должностям, на основе комплексной оценки их 

профессиональной деятельности, в  2020 году в Университете прошли 

аттестацию 44 научно-педагогических работника, в том числе 5 ассистентов, 

11 старших преподавателей, 14 доцентов, 4 профессора, 6 заведующих 

кафедрами, 2 декана и 2 директора института. 

В 2019/2020 учебном году учебный процесс обеспечивали 25 кафедр, 

297 штатных преподавателей, в том числе 29 (10%) докторов наук, 
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профессоров, 159 (53 %) кандидатов наук, доцентов. Кроме того, к  учебному 

процессу привлечено  дополнительно еще 39 внешних совместителей - 

высококвалифицированных преподавателей из других вузов и специалистов-

практиков. В их составе 35% докторов наук, профессоров и 46 % кандидатов 

наук, доцентов. Нашей важнейшей задачей сегодня является защита 

докторских и кандидатских диссертаций. 

Из 25 кафедр Университета 18 (69 %) возглавляют женщины, 15 

кафедр (60%) доктора наук, профессора. Средний возраст научно-

педагогических работников образовательной организации составляет 44 года. 

Рядом с известными, опытными преподавателями в Университете 

работают 72 молодых, перспективных преподавателя, что составляет 24%. 

Наибольшее количество молодежи работает на кафедрах: маркетингового 

менеджмента- 56%,, туризма - 44%., экономики предприятия – 50%, 

физвоспитания – 48%. 

Кадровая служба ДОННУЭТ также подготовила документы к 

награждению работников образовательной организации в связи с 

подготовкой к празднованию 100-летия со дня основания Университета в 

2020 году. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (слайд 110) 

 

1. В заключении хочу отметить, что весь трудовой коллектив 

ДОННУЭТ достиг успехов в признании качества высшего образования в 

Российской Федерации, пройдя государственную аккредитационную 

экспертизу всех магистерских программ  и программ специалитета и получив 

возможность выдать выпускникам наряду с дипломами Донецкой Народной 

Республики российские дипломы, тем самым повысить его 

конкурентоспособность. 
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2. ДОННУЭТ внесен в реестр аккредитованных организаций как 

субъект Российской Федерации – образовательное учреждение, находящееся 

за пределами Российской Федерации.  

В реестр включен весь перечень укрупненных групп и направлений 

подготовки, по которым успешно пройдена аккредитационная экспертиза в 

2018/2019 и 2019/2020 учебных годах. 

По результатам государственной аккредитационной экспертизы выдано 

Приложение № 2 к Свидетельству о государственной аккредитации, которое 

было выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации со сроком до 26 июня 2025 года. 

3. ДОННУЭТ в 2019-2020 уч.г. успешно прошел аккредитационную 

экспертизу специальности 38.05.01 Экономическая безопасность и 13.04.03 

Энергетическое машиностроение (Магистерская программа: Холодильные 

машины и установки) в Аккредитационной коллегии Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

4. Нельзя не сказать об активной работе администрации и 

профессорско-преподавательского состава Университета по трансформации 

учебного процесса в связи с угрозой распространения  коронавирусной 

инфекции и введения в Донецкой Народной Республике режима повышенной 

готовности. 

Быстрая реакция Университета на новый вызов объяснялась 

значительным заделом по внедрению ЭО и ДОТ в учебный процесс, 

разработкой дистанционных учебных курсов на платформе Moodle, записью 

видеолекций, развитием электронной библиотеки и многими другими 

элементами. 

5. Изучение мнения студентов путем анкетирования выявило ряд 

недостатков в организации дистанционного обучения, над которыми над 

предстоит работать. Над устранением этих недостатков мы будем работать, 

начиная с сегодняшнего дня. 
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Есть и вопросы информационной безопасности, методического 

усовершенствования оценочных материалов и др. 

6. Университет подготовился к началу 2020/2021 учебного года, 

проведена вступительная кампания-2020, которая также работала в условиях 

пандемии.  

7. В 2020/2021 учебном году перед трудовым коллективом стоят новые 

задачи. В зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в 

Донецкой Народной Республике мы будем выстраивать учебный процесс, 

опираясь на уже созданный образовательный ресурс и его приумножение. 

8. В новом 2020/2021 учебном году мы будем углублять интеграцию в 

Российское образовательное пространство. Предстоит переход на 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования Российской Федерации по тем направлениям подготовки и 

образовательным программам бакалавриата, по которым еще не пройдена 

государственная аккредитационная экспертиза в Рособрнадзоре. 

Это, как показала практика, процесс длительный, но во многом зависит 

от нашей готовности. 

Хочу обратить внимание руководителей УМО на базе Университета – 

сразу же возобновить работу по переработке Государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования с 

максимальным учетом Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования Российской Федерации. 

9. Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 

поставило задачу по проверке учебно-методических комплексов учебных 

дисциплин (письмо от 03.07.2020 г. № 2219/18.1-28). Первому проректору 

поручаю провести эту работу до 1 ноября 2020 г. и доложить на Ученом 

совете ДОННУЭТ.  

Речь идет о соответствии УМКД Государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования Донецкой Народной 
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Республики и Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования Российской Федерации. 

10. Согласно действующим учебным планам, рабочим учебным 

планам по направлениям подготовки, специальностям и профилям в 

2020/2021 учебном году будет изучаться 88 новых учебных дисциплин. Это 

требует методического обеспечения. По новым учебным дисциплинам 

кафедрам необходимо разработать электронные конспекты лекций, 

практикумы, методические указания и рекомендации по проведению 

семинарских, лабораторных, практических занятий, выполнению курсовых 

работ, самостоятельного изучения учебных дисциплин и т.п.  

11. Следует собирать системную информацию  о фактическом 

трудоустройстве выпускников. В этой связи информирую Вас о приказе 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

06.07.2020 г. № 954 «О внедрении мониторинга (учета) трудоустройства 

выпускников государственных образовательных организаций высшего 

образования», в соответствии с которым предусмотрено ежегодное 

представление (до 1 ноября) информации о трудоустройстве выпускников и 

расчет показателей трудоустройства выпускников по установленным 

формам. 

Кроме того, предстоит организовать работу по прогнозированию 

трудоустройства выпускников и предоставлению соответствующей 

информации в Министерство образования и науки ежегодно (до 1 марта). 

Предполагается, что данные о трудоустройстве выпускников  будут 

использоваться при формировании предложений об объеме контрольных 

цифр приема на обучение по основным образовательным программам 

высшего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований. 

Предстоит также внесение изменений в учебные планы 2020/2021 

учебного года путем введения изучения Истории России 

(бакалавры/специалисты) и Истории Российской культуры (магистры) во II 

семестре. 
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Прошу первого проректора провести предварительную подготовку к 

внесению указанных изменений в основные образовательные программы, 

учебные планы и рабочие учебные планы всех направлений подготовки, 

профилей, магистерских программ и специальностей и подготовить 

соответствующие локально-нормативные акты.  

Считаю, что при всей важности указанных вопросов самое главное – 

повышение качества высшего образования и подготовка 

высококвалифицированных и востребованных специалистов для экономики 

Донецкой Народной Республики.  

Уважаемые коллеги, нелишне еще раз напомнить, что 2020 – 

юбилейный год. Это всегда нескончаемая серия воспоминаний и подведение 

образовательных итогов. Пусть у нас всегда впереди будут новые задачи, 

новые победы, новые юбилеи. Все годы службы в Университете – это и есть 

наша жизнь! Желаю Вам, дорогие коллеги, крепкого здоровья, мира и 

созидания.  
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2020/2021 учебный год



Вступительная кампания



Вступительная кампания 2020 года

Образовательные 
программы

КЦП
2019 г. 2020 г.

Откл-еПлан Зачислено План Зачислено

Бакалавриат 477 477 429 429 -48

Специалитет 42 42 40 40 -2

Магистратура 308 308 335 335 +27

Итого: 827 827 804 804 -23

Cлайд 1
Контрольные цифры приема на обучение 
за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета ДНР
в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2019-2020 гг.



Направление подготовки (профиль)/
специальность (специализация)

Очная форма обучения Заочная форма обучения

Заявлений
Конкурс

(чел./место)
Заявлений

Конкурс
(чел./место)

Бакалавриат
Финансы и кредит 74 7,4 10 -
Финансы и кредит (ПФ) 22 2,4 1 -
Банковское дело 60 5,9 5 -
Учет и аудит 61 6,0 30 -
Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса 64 6,2 8 -
Цифровая аналитика и контроль 37 3,5 6 -
Международная экономика 80 7,9 8 -
Внешнеэкономическая деятельность 58 5,7 4 -
Экономика предприятия 100 9,9 21 -
Экономико-правовое обеспечение предприятия 139 13,6 16 -
Маркетинг 159 15,5 9 -
Рекламный бизнес 129 14,0 8 -
Менеджмент организаций 147 11,0 9 -
Логистика 93 7,7 7 -
Управление персоналом 211 13,9 26 -
Торговое дело 91 6,8 4 -
Электронная коммерция 76 5,7 2 -
Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность 55 4,0 3 -
Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность 64 4,5 5 -
Товароведение и экспертиза в таможенном деле 232 17,2 24 -
Конструирование швейных изделий 15 1,1 3 -

Экспертиза качества и безопасность сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов 40 2,6 1 -

Оборудование перерабатывающих  и пищевых производств 38 2,5 11 5,0
Холодильные машины и установки 46 2,2 5 2,5
Технология мучных и кондитерских изделий 30 3,0 3 -
Технология мяса и мясных продуктов 34 2,8 2 -
Технология продукции и организация общественного питания 78 2,4 23 11,5
Сервис 58 4,0 1 -
Парикмахерское искусство - - 1 -
Туризм 83 4,8 8 4,0
Гостинично-ресторанное дело 175 8,8 27 13,0

Специалитет
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 161 8,7 15 7,5
Таможенное дело 307 16,3 35 15,5

Итого: 3017 6,9 341 24,3

Слайд 2
Информация о конкурсе по образовательным программам бакалавриата, специалитета (1-й курс) 

в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2020 г.



Форма обучения

Результаты контрактного приема

2019 г. 2020 г. Откл-е

Очная форма обучения

1-й курс 177 247 +70

Ускоренное обучение
22 32 +10

Итого по о.ф.о 199 279 +80

Заочная форма обучения

1-й курс 134 230 +96

Ускоренное обучение
179 156 -23

Итого по з.ф.о 313 386 +73

Всего 512 665 +153

Слайд 3
Результаты контрактного приема на обучение 
по образовательным программам бакалавриата и специалитета
в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2019-2020 гг.



Направление подготовки (профиль)/
специальность (специализация)

Очная форма обучения Заочная форма обучения

Зачислено Зачислено
б-т к-т б-т к-т

Финансы и кредит 10 2 - 4
Финансы и кредит (ПФ) 9 - - -
Банковское дело 10 1 - 3
Учет и аудит 10 2 - 25
Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса 11 8 - 6
Цифровая аналитика и контроль 10 8 - 3
Международная экономика 10 1 - 2
Внешнеэкономическая деятельность 10 - - 2
Экономика предприятия 10 6 - 18
Экономико-правовое обеспчение предприятия 10 22 - 14
Маркетинг 10 10 - 6
Рекламный бизнес 9 9 - 4
Менеджмент организаций 14 15 - 8
Логистика 12 8 - 5
Управление персоналом 15 20 1 17
Торговое дело 13 4 - 4
Электронная коммерция 13 2 - -

Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность 13 8 - 2

Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность 13 - - 2

Товароведение и экспертиза в таможенном деле 13 20 1 18
Конструирование швейных изделий 14 - - 3

Экспертиза качества и безопасность сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов 15 - - -

Оборудование перерабатывающих  и пищевых производств 15 - 3 6

Холодильные машины и установки 21 1 2 2
Технология мучных и кондитерских изделий 10 - - 2
Технология мяса и мясных продуктов 12 - - 1

Технология продукции и организация общественного питания 33 7 2 19

Сервис 13 2 - -
Парикмахерское искусство - - - -
Туризм 16 8 2 2
Гостинично-ресторанное дело 19 12 2 21
Итого по бакалавриату: 393 176 13 199
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 18 19 2 10
Таможенное дело 21 55 6 21
Итого по специалитету: 39 71 8 31
Итого по бакалавриату, специалитету: 432 247 21 230

Всего зачислено:
679 251

930

Слайд 4
Информация о результатах зачисления на обучение по образовательным программам бакалавриата, 
специалитета (1-й курс)  в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2020 г.



Направление подготовки (профиль)
Очная форма Заочная форма 

Зачислено Зачислено
б-т к-т б-т к-т

Финансы и кредит - 5 - 14
Финансы и кредит (ПФ) - - - -
Банковское дело - 2 - 3
Учет и аудит - 4 1 27
Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса - - - -
Цифровая аналитика и контроль - - - -
Международная экономика - - - -
Внешнеэкономическая деятельность - - - -
Экономика предприятия - - - 9
Экономико-правовое обеспчение предприятия - 1 - 8
Маркетинг - 1 3 5
Рекламный бизнес - 3 - -
Менеджмент организаций - - - 1
Логистика - 1 - -
Управление персоналом - - - -
Торговое дело - - - -
Электронная коммерция - - - -
Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность - 2 - 7
Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность - 3 1 5
Товароведение и экспертиза в таможенном деле - - - 10
Конструирование швейных изделий - - - -

Экспертиза качества и безопасность сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов - - - -

Оборудование перерабатывающих  и пищевых производств 5 - 4 4
Холодильные машины и установки 5 - 3 3
Технология мучных и кондитерских изделий - - - -
Технология мяса и мясных продуктов - - - -
Технология продукции и организация общественного питания 4 7 2 39
Сервис 2 2 1 4
Парикмахерское искусство - - - -
Туризм - - - -
Гостинично-ресторанное дело 2 1 3 9

Итого:
18 32 18 156

50 174
Всего зачислено: 224

Слайд 5
Информация о результатах зачисления на ускоренное обучение по образовательным программам
бакалавриата в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2020г.



ОО СПО Выпуск Зачислено % от выпуска

Шахтёрский техникум 76 33 43

Докучаевский техникум 75 23 31

Донецкий колледж 
технологий и дизайна

64 18 28

Донецкий финансово-
экономический техникум

69 17 25

Итого: 284 91 32

Слайд 6
Результаты приема выпускников образовательных организаций
среднего профессионального образования ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» 
по образовательным программам бакалавриата (ускоренное обучение) в 2020 г.



Направление подготовки (профиль)/
специальность (специализация)

Очная форма обучения Заочная форма обучения

1-й курс ускор. обуч. 1-й курс ускор. обуч.

Финансы и кредит 12 5 4 14
Финансы и кредит (ПФ) 9 - - -
Банковское дело 11 2 3 3
Учет и аудит 12 4 25 28
Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса 19 - 6 -
Цифровая аналитика и контроль 18 - 3 -
Международная экономика 11 - 2 -
Внешнеэкономическая деятельность 10 - 2 -
Экономика предприятия 16 - 18 9
Экономико-правовое обеспечение предприятия 32 1 14 8
Маркетинг 20 1 18 8
Рекламный бизнес 18 3 4 -
Менеджмент организаций 29 - 8 9
Логистика 20 1 5 -
Управление персоналом 35 - 18 -
Торговое дело 17 - 4 -
Электронная коммерция 15 - - -
Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность 21 2 2 7
Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность 13 3 2 6
Товароведение и экспертиза в таможенном деле 33 - 19 10
Конструирование швейных изделий 14 - 3 -

Экспертиза качества и безопасность сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов 15 - - -
Оборудование перерабатывающих  и пищевых производств 15 5 9 8
Холодильные машины и установки 22 5 4 6
Технология мучных и кондитерских изделий 10 - 2 -
Технология мяса и мясных продуктов 12 - 1 -
Технология продукции и организация общественного питания 40 11 21 41
Сервис 15 4 - 5
Парикмахерское искусство - - - -
Туризм 24 - 4 -
Гостинично-ресторанное дело 31 3 23 12
Итого по бакалавриату: 569 50 212 174
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 37 - 12 -
Таможенное дело 73 - 27 -
Итого по специалитету: 110 - 39 -

Всего зачислено:
729 425

1154

Слайд 7
Информация о результатах зачисления на обучение по образовательным программам бакалавриата, 
специалитета в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2020 г.



Образовательные программы Зачислено

Бюджет Контракт Всего

Бакалавриат
(1-й курс) 406 375 781

Бакалавриат
(ускоренное обучение) 36 188 224

Итого по ОП бакалавриата

442 563 1005

Итого по ОП специалитета

47 102 149

Всего:
489

(42%) 
665

(58%)

1154

Слайд 8
Результаты приема на обучение по образовательным программам бакалавриата, 
специалитета в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2020 г.



Магистерская программа

Очная форма 
обучения

Заочная форма
обучения Всего, 

чел.

% от 
выпус

ка
Зачисле

но

В  т.ч. Зачисл
ено

В  т.ч. 

б-т  к-т б-т к-т

Международная экономика 22 16 6 6 2 4 28 67
Экономика предприятия 12 10 2 11 3 8 23 52
Экономико-правовое обеспечение предприятия 8 7 1 8 2 6 16 57
Управление персоналом 10 10 0 3 - 3 13 100
Менеджмент организаций и администрирование 19 14 5 15 2 13 34 62
Логистика 11 10 1 - - - 11 52
Бизнес-администрирование 5 3 2 - - - 5 -
Административный менеджмент 7 2 5 - - - 7 -
Финансы и кредит 22 13 9 13 2 11 35 83
Финансы и кредит (Пенсионный фонд) 11 5 6 - - - 11 79
Банковское дело 13 8 5 5 2 3 18 78,26
Учет и аудит 10 10 - 9 3 6 19

90
Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса 11 10 1 11 2 9 22
Государственный аудит 11 10 1 9 2 7 20
Цифровая аналитика и контроль 11 4 7 - - - 11
Маркетинг 18 16 2 5 2 3 23 56
Рекламный бизнес 8 8 - - - - 8 47
Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая 
деятельность

6 5 1 5 4 1 11 23

Товароведение продовольственных товаров и коммерческая 
деятельность

14 13 1 4 4 - 18 43

Товароведение и экспертиза в таможенном деле 28 25 3 9 3 6 37 62
Оборудование перерабатывающих и пищевых производств 20 20 - 23 15 8 43 66
Холодильные машины и установки 10 8 2 - - - 10 67
Технология продукции и организация общественного питания 25 20 5 19 5 14 44 37
Гостиничное и ресторанное дело 19 18 1 9 2 7 28 37
Туризмоведение 14 13 1 6 2 4 20 44

ИТОГО: 345 278 67 170 57 113 515 58

Слайд 9
Результаты приема на обучение по образовательным программам магистратуры 

в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2020 году  
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РОССИЙСКОЕ ПРИЗНАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ



Государственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования, утвержденные в 2020 г.

Слайд10

13.04.03 Энергетическое 
машиностроение

15.04.02 Технологические 
машины и оборудование

38.04.01 Экономика



Государственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования, 

утвержденные в 2020 г.

Продолжение слайд 10

38.04.03 Управление 
персоналом

38.04.08 Финансы и 
кредит

38.04.09 
Государственный аудит

38.05.01 Экономическая 
безопасность



Опись аккредитационного дела (том I)
Слайд 11

Объем представленных документов:
25 документов (1 746 страниц).



Опись аккредитационного дела (том II)
Слайд 12

Объем представленных документов:
5 301 документ (105 999 страниц).

Объем описи представленных документов:
706 страниц.



Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 10.04.2020 г. №516 «О 
переоформлении свидетельства о государственной 
аккредитации образовательной деятельности 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА 
ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»

Слайд 13



Приложение к свидетельству о государственной аккредитации, 
полученное в 2020 г.

Слайд 14



Образовательные программы, аккредитованные в Рособрнадзоре

№ п/п Код Направление подготовки (профиль, магистерская программа), специальность

Программа высшего профессионального образования – программа бакалавриата

1 13.03.03 Энергетическое машиностроение (Профиль: Холодильные машины и установки)

Программы высшего профессионального образования – программы магистратуры

2 13.04.03 Энергетическое машиностроение (Магистерская программа: Холодильные машины и установки)

3 15.04.02 Технологические машины и оборудование (Магистерская программа: Оборудование перерабатывающих и пищевых производств)

4 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания

5 38.04.01 Экономика (Магистерская программа: Международная экономика)

6 Экономика (Магистерская программа: Экономика предприятия)

7 Экономика (Магистерская программа: Экономико-правовое обеспечение предприятия)

8 Экономика (Магистерская программа: Маркетинг)

9 Экономика (Магистерская программа: Цифровая аналитика и контроль)

10 38.04.03 Управление персоналом

11 38.04.07 Товароведение (Магистерская программа: Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность)

12 Товароведение (Магистерская программа: Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность)

13 Товароведение (Магистерская программа: Товароведение и экспертиза в таможенном деле)

14 38.04.08 Финансы и кредит (Магистерская программа: Финансы и кредит)

15 Финансы и кредит (Магистерская программа: Финансы и кредит (Пенсионный фонд)

16 Финансы и кредит (Магистерская программа: Банковское дело)

17 38.04.09 Государственный аудит (Магистерская программа: Государственный аудит)

18 Государственный аудит (Магистерская программа: Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса)

19 43.04.02 Туризм (Магистерская программа: Туризмоведение)

20 43.04.03 Гостиничное дело (Магистерская программа: Гостиничное и ресторанное дело)

Программы высшего профессионального образования – программы специалитета

21 38.05.01 Экономическая безопасность

22 38.05.02 Таможенное дело

Слайд 15





ДОННУЭТ  УЧЕБНО-НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС 



Состав учебно-научно-методического комплекса 
Государственной организации высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»

Слайд 16

№ 
п/п Наименование образовательной организации (учреждения)

1. Государственная организация высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» (базовый университет)

2. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Докучаевский техникум» Государственной
организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского»

3. Обособленное подразделение Государственное профессиональное образовательное учреждение «Донецкий
финансово-экономический техникум» Государственной организации высшего профессионального образования
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»

4. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Шахтёрский техникум» Государственной
организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского»

5. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Донецкий колледж технологий и дизайна»
Государственной организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»

6. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Макеевский политехнический колледж»

7. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Донецкий техникум ресторанного сервиса и
торговли»

8. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Горловский техникум пищевых технологий и
торговли»

9. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Донецкий техникум химических технологий и
фармации»

10. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Донецкий государственный колледж пищевых
технологий и торговли»



Продолжение слайд 16

№ 
п/п Наименование образовательной организации (учреждения)

11. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Донецкий профессиональный лицей пищевой и
перерабатывающей промышленности»

12. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Донецкое профессионально-техническое
училище торговли и ресторанного сервиса»

13. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Донецкий региональный центр
профессионально-технического образования сферы услуг и дизайна»

14. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 3 города Донецка»

15. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 9 города Донецка»

16. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6 города Донецка»

17. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 18 с углублённым изучением гуманитарных
дисциплин города Донецка»

18. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Специализированная физико-математическая школа № 35
города Донецка»

19. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей "Коллеж" города Донецка"

20. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей № 5 имени Н.П. Бойко города
Донецка»

21. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2 «Престиж» города Макеевки»

22. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 15 города Донецка»

23. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 70 города Донецка

24. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 20 города Донецка»

25. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 29 города Макеевки»

26. Муниципальное образовательное учреждение «Межшкольный учебно-производственный комбинат Кировского
района города Донецка»



УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
В 2019/2020 УЧЕБНОМ ГОДУ



Слайд 17
Законодательные и нормативно-правовые акты, принятые в 2019/2020 

учебном году для управления учебным процессом

№ 
п/п

Законодательные и нормативно-правовые акты 
Донецкой Народной Республики

Локальные нормативно-правовые документы ДОННУЭТ

1 Закон Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 г.
№55-IHC «Об образовании» с учетом изменений
внесенных Законами от 04.03.2016 г. № 111-IHC, от
03.08.2018 г. № 249-IHC, от 12.06.2019 г. № 41-IIHC, от
18.10.2019 г. № 64-IIHC, от 13.12.2019 г. №7 5- IIHC,
от 06.03.2020 г. № 107-IIHC и от 27.03.2020 г. №116-
IIHC.

2 Государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению
подготовки 13.04.03 Энергетическое
машиностроение, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 04.05.2020 г. №58-НП

ПООП по направлению подготовки 13.04.03 Энергетическое
машиностроение, утвержденная постановлением Ученого совета
ДОННУЭТ от 30.08.2019 г. протокол №1;
ООП по направлению подготовки 13.04.03 Энергетическое
машиностроение (Магистерская программа: Холодильные
машины и установки), утвержденная постановлением Ученого
совета ДОННУЭТ от 30.08.2019 г. протокол №1;
Учебный план по направлению подготовки 13.04.03 Энергетическое
машиностроение (Магистерская программа: Холодильные
машины и установки), утвержденный постановлением Ученого
совета ДОННУЭТ от 30.08.2019 г. протокол №1;

3 Государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению
подготовки 15.04.02 Технологические машины и
оборудование, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики
от 04.05.2020 г. №56-НП

ПООП по направлению подготовки 15.04.02 Технологические
машины и оборудование, утвержденная постановлением Ученого
совета ДОННУЭТ от 30.08.2019 г. протокол №1;
ООП по направлению подготовки 15.04.02 Технологические машины
и оборудование (Магистерская программа: Оборудование
перерабатывающих и пищевых производств), утвержденная
постановлением Ученого совета ДОННУЭТ от 30.08.2019 г. протокол
№1;
Учебный план по направлению подготовки 15.04.02 Технологические
машины и оборудование (Магистерская программа: Оборудование
перерабатывающих и пищевых производств), утвержденный
постановлением Ученого совета ДОННУЭТ от 30.08.2019 г. протокол
№1;
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№ 
п/п

Законодательные и нормативно-правовые акты 
Донецкой Народной Республики

Локальные нормативно-правовые документы ДОННУЭТ

4 Государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика,
утвержденный приказом Министерства образования
и науки Донецкой Народной Республики от
04.05.2020 г. №54-НП

ПООП по направлению подготовки 38.04.01 Экономика,
утвержденная постановлением Ученого совета ДОННУЭТ от
30.08.2019 г. протокол №1;
ООП по направлениям подготовки:
38.04.01 Экономика (Магистерская программа: Международная
экономика),
38.04.01 Экономика (Магистерская программа: Экономика
предприятия), 38.04.01 Экономика (Магистерская программа:
Экономико-правовое обеспечение предприятия),
38.04.01 Экономика (Магистерская программа: Маркетинг),
38.04.01 Экономика (Магистерская программа: Цифровая
аналитика и контроль), утвержденные постановлением Ученого
совета ДОННУЭТ от 30.08.2019 г. протокол №1;
Учебные планы по направлениям подготовки:
38.04.01 Экономика (Магистерская программа: Международная
экономика),
38.04.01 Экономика (Магистерская программа: Экономика
предприятия), 38.04.01 Экономика (Магистерская программа:
Экономико-правовое обеспечение предприятия),
38.04.01 Экономика (Магистерская программа: Маркетинг),
38.04.01 Экономика (Магистерская программа: Цифровая
аналитика и контроль), утвержденные постановлением Ученого
совета ДОННУЭТ от 30.08.2019 г. протокол №1;

5 Государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования по
направлению подготовки 38.04.03 Управление
персоналом, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 04.05.2020 г. №57-НП

ПООП по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом,
утвержденная постановлением Ученого совета ДОННУЭТ от
30.08.2019 г. протокол №1;
ООП по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом,
утвержденная постановлением Ученого совета ДОННУЭТ от
30.08.2019 г. протокол №1;
Учебный план по направлению подготовки 38.04.03 Управление
персоналом, утвержденный постановлением Ученого совета
ДОННУЭТ от 30.08.2019 г. протокол №1;
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№ 
п/п

Законодательные и нормативно-правовые акты 
Донецкой Народной Республики

Локальные нормативно-правовые документы ДОННУЭТ

6 Государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования по
направлению подготовки 38.04.08 Финансы и
кредит, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Донецкой Народной
Республики от 04.05.2020 г. №60-НП

ПООП по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, 
утвержденная постановлением Ученого совета ДОННУЭТ от 30.08.2019 г. 
протокол №1;
ООП по направлениям подготовки: 
38.04.08 Финансы и кредит (Магистерская программа: Финансы и 
кредит), 
38.04.08 Финансы и кредит (Магистерская программа: Финансы и 
кредит (Пенсионный фонд), 
38.04.08 Финансы и кредит (Магистерская программа: Банковское дело), 
утвержденные постановлением Ученого совета ДОННУЭТ от 30.08.2019 г. 
протокол №1;
Учебные планы по направлениям подготовки: 
38.04.08 Финансы и кредит (Магистерская программа: Финансы и 
кредит), 
38.04.08 Финансы и кредит (Магистерская программа: Финансы и 
кредит (Пенсионный фонд), 
38.04.08 Финансы и кредит (Магистерская программа: Банковское дело), 
утвержденные постановлением Ученого совета ДОННУЭТ от 30.08.2019 г. 
протокол №1;

7 Государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования по
направлению подготовки 38.04.09
Государственный аудит, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 04.05.2020 г. №55-НП

ПООП по направлению подготовки 38.04.09 Государственный аудит,
утвержденная постановлением Ученого совета ДОННУЭТ от 30.08.2019 г.
протокол №1;
ООП по направлениям подготовки:
38.04.09 Государственный аудит (Магистерская программа:
Государственный аудит),
38.04.09 Государственный аудит (Магистерская программа:
Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса), утвержденные
постановлением Ученого совета ДОННУЭТ от 30.08.2019 г. протокол №1;
Учебные планы по направлениям подготовки:
38.04.09 Государственный аудит (Магистерская программа:
Государственный аудит),
38.04.09 Государственный аудит (Магистерская программа:
Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса), утвержденные
постановлением Ученого совета ДОННУЭТ от 30.08.2019 г. протокол №1;



Продолжение слайд 17

№ 
п/п

Законодательные и нормативно-правовые акты 
Донецкой Народной Республики

Локальные нормативно-правовые документы ДОННУЭТ

8 Государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования по
специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 04.05.2020 г. №59-НП

ПООП по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность,
утвержденная постановлением Ученого совета ДОННУЭТ от
30.08.2019 г. протокол №1;
ООП по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность,
утвержденная постановлением Ученого совета ДОННУЭТ от
30.08.2019 г. протокол №1;
Учебный план по специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность, утвержденный постановлением Ученого совета
ДОННУЭТ от 30.08.2019 г. протокол №1;

9 Приказ от 28.10.2019 г. №521оп «О закреплении аудиторного фонда»

10 Приказ от 25.10.2019 г. №518оп «Об организации учебного процесса»

11 Приказ №545оп от 06.11.2019 г. Изменения к приказу от 21.12.2018 г.
№623оп «О разработке учебных планов и рабочих учебных планов по
направлениям, специальностям, профилям и магистерским
программам на 2019/2020 учебный год»

12 Приказ №569оп от 21.11.2019 г. «О составе апелляционных комиссий
по результатам Государственной итоговой аттестации»

13 Приказ №580оп от 29.11.2019 г. «Об утверждении программ
Государственного экзамена по направлениям подготовки, профилям,
магистерским программам»

14 Приказ №603оп от 20.12.2019 г. «Изменения к приказу о 28.10.2019 г.
№521оп «О закреплении аудиторного фонда Университета»

15 Приказ №11оп от 15.01.2020г. «Об утверждении перечня
образовательных программ ГО ВПО «Донецкий национальный
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»

16 Приказ №12оп от 15.01.2020 г. «О разработке учебных планов и
рабочих учебных планов по направлениям подготовки,
специальностям, профилям и магистерским программам на 2020/2021
учебный год»



Продолжение слайд 17
№ 
п/п

Законодательные и нормативно-правовые 
акты Донецкой Народной Республики

Локальные нормативно-правовые документы ДОННУЭТ

17 Приказ №3 от 06.02.2020 г. «О выполнении объема учебной работы
кафедрами Университета за первое полугодие 2019/2020 учебного года»

18 Приказ №99оп от 02.03.2020 г. «О планировании объема учебной работы
на 2020/2021 учебный год»

19 Приказ №12 от 27.03.2020 г. «Об утверждении объема учебной работы на
2020/2021 учебный год»

20 Приказ №11 от 27.03.2020 г. «Об утверждении численности штатных
научно-педагогических работников и объема учебной работы,
выполняемой на условиях почасовой оплаты труда на 2020/2021 ученый
год»

21 Приказ №159 оп от 01.04.2020 г. «Об организации промежуточной
аттестации с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий»

22 Приказ №192оп от 04.05.2020 г. «Об утверждении учебных планов на
2020/2021 учебный год»

23 Приказ Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики от 11.03.2020 г.
№ 458 «О внесении изменений в Приказ
Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 04 сентября 2017 г. №
883 «Об утверждении Методических
рекомендаций по организации ускоренного
обучения по основным образовательным
программам»

Приказ №194оп от 05.05.2020 г. «О внесении изменений в приказ
Университета от 13.09.2018 г. №444оп «Об организации ускоренного
обучения»

24 Приказ №206оп от 15.05.2020 г. «Об организации государственной
итоговой аттестации обучающихся очной и заочной форм обучения с
применением ДОТ в 2019/2020 учебном году»

25 Приказ №269оп от 29.06.2020 г. «О выполнении объема учебной работы
кафедрами Университета в 2019/2020 учебном году»



Количество учебных планов, разработанных и утвержденных 
в 2019/2020 учебном году 

Слайд 18

Образовательная 
программа 

высшего 
профессионально

го образования

бакалавриат

магистратура, 
ед.

специалитет, 
ед.

Всего, 
ед.

Полный 
срок 

обучения, 
ед.

Ускоренное 
обучение, ед.

3 
года

2 
года

Очная форма 
обучения

14 18 19 21 2 74

Заочная форма 
обучения

13 19 – 19 2 53

Итого 27 37 19 40 4 127



Количество студентов, переведенных на 
индивидуальный учебный план в 2019/2020 учебном году

по очной форме обучения

Слайд 19

№ 
п/п Институт, факультет

Количество студентов, переведенных на индивидуальный 
учебный план в 2019/2020 учебном году

І полугодие ІІ полугодие

Очная форма 
обучения

Заочная 
форма 

обучения

Очная форма 
обучения

Заочная 
форма 

обучения

1 Институт экономики и 
управления

88 3 51 3

2 Институт учета и финансов 13 3 7 2

3 Институт пищевых производств 27 2 12 0

4 Факультет маркетинга, торговли 
и таможенного дела

19 8 11 4

5 Факультет ресторанно-
гостиничного бизнеса

25 28 24 5

Всего 172 44 105 14



Динамика контингента обучающихся Университета

Образовательная 
программа

Контингент обучающихся, чел.

На 01.10.2017г На 01.10.2018г. На 01.10.2019г.

Всего ОФО ЗФО Всего ОФО ЗФО Всего ОФО ЗФО

Высшее 
профессиональное 
образование, в.т.ч.

4504 2452 2052 4553 2523 2030 4807 2671 2136

-бакалавриат 3423 1740 1683 3315 1758 1557 3351 1799 1552

- магистратура 867 624 243 928 623 305 979 628 351

- специалитет 154 68 86 250 123 127 405 221 184

- аспирантура 56 16 40 57 16 41 70 21 49

- докторантура 4 4 0 3 3 0 2 2 0

Дополнительное 
профессиональное 
образование, в т.ч.:

75 4 71 351 11 340 139 44 95

- переподготовка 25 4 21 293 0 293 78 0 78

- повышение 
квалификации

0 0 0 11 11 0 17 0 17

- центр «Абитуриент» 50 0 50 47 0 47 44 44 0

ИТОГО 4579 2456 2123 4904 2534 2370 4946 2715 2231

Слайд 20



Количество отчисленных студентов в 2019/2020 учебном 
году в разрезе институтов и факультетов 

(по состоянию на 06.07.2020г.)

Институт/ факультет

Всего Очная форма обучения Заочная форма обучения

Континг
ент на 

01.10.19, 
чел

Отчислено,
чел

Удельны
й вес 

отчислен
ных, %

Континг
ент на 

01.10.19, 
чел

Отчислено,
чел

Удельный 
вес 

отчисленн
ых, %

Континг
ент на 

01.10.19, 
чел

Отчислено,
чел

Удельный 
вес 

отчисленн
ых, %

Институт экономики и 
управления

1078 49 4,55 647 29 4,48 431 20 4,64

Институт учета и 
финансов

996 44 4,42 558 17 3,05 438 27 6,16

Институт пищевых 
производств

369 16 4,34 192 8 4,17 177 8 4,52

Факультет маркетинга, 
торговли и 
таможенного дела

1223 76 6,21 736 39 5,30 487 37 7,60

Факультет ресторанно-
гостиничного бизнеса

1069 68 6,36 515 29 5,63 554 39 7,04

Всего  по 
Университету 4735 253 5,34 2648 122 4,61 2087 131 6,28

Слайд 21



Динамика отчислений студентов Университета
(по состоянию на 06.07.2020г.)

Учебный год

Всего Очная форма обучения Заочная форма обучения

Континге
нт, чел

Отчислено, 
чел

Удельный 
вес 

отчисленн
ых, %

Континге
нт, чел

Отчислено, 
чел

Удельный 
вес 

отчисленн
ых, %

Континге
нт, чел

Отчислено, 
чел

Удельный 
вес 

отчисленн
ых, %

2015/2016 4025 422 10,48 2132 215 10,08 1893 207 10,94

2016/2017 4281 352 8,22 2345 188 8,02 1936 164 8,47

2017/2018 4444 289 6,50 2432 134 5,51 2012 155 7,70

2018/2019 4493 303 6,74 2504 139 5,55 1989 164 8,25

2019/2020 4735 253 5,34 2648 122 4,61 2087 131 6,28

5,34

6,746,50

10,48

8,22

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Учебный год

У
д

е
л

ь
н

ы
й

 в
е

с
 о

т
ч

и
с

л
е

н
и

й
, 
% Всего по

Университету

Очная форма

обучения

Заочная форма

обучения
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Перечень нормативных  правовых документов, отражающих организацию работы 
Университета в условиях введения режима повышенной готовности и для предотвращения 

распространения новой корона вирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV

Слайд 23

№ п/п Наименование нормативно-правового акта Донецкой Народной 
Республики

Наименование локального нормативно-правового акта 
ДОННУЭТ

1 Указ Главы Донецкой Народной Республики от 14 марта 2020 года №57
«О введении режима повышенной готовности» с учетом изменений и
дополнений, внесенных указами от 28.03.2020 № 67, от 02.04.2020 № 70,
от 17.04.2020 № 96, от 24.04.2020 № 122, от 30.04.2020 № 124, от
13.05.2020 № 144, от 01.06.2020 № 179, от 21.06.2020 № 197, от 30.06.2020
№ 208 и от 06.07.2020 г. №233.

Распоряжение №7р от 12.03.2020 г. «О профилактических
мероприятиях в связи с эпидемической ситуацией в 2020 году»

2 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 18 марта 2020 г. №502 «Об организации работы
учреждений сферы образования и науки Донецкой Народной Республики»
с учетом изменений и дополнений, внесенных приказами от 24.03.2020 г.
№550, от 24.03.2020 г. №555, 03.04.2020 г. №636, от 09.04.2020 г. №657, от
03.06.2020 г. № 800 и от 25.06.2020 г. №897.

Приказ от 19.03.2020 г. № 140оп «Об организации работы ГО
ВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского»

3 Письмо Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 23.03.2020 г. № 896/18.1-28 «О принятии необходимых
мер в период повышенной готовности»;

Приказ от 20.03.2020 г. № 143оп «Об организации
образовательного процесса с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий»

4 Письмо Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 24.03.2020 г. № 915/18.1-28 «О технологии осуществления
дистанционного обучения в период повышенной готовности»;

Распоряжение от 24.03.2020 г. № 9р «О принятии необходимых в
период повышенной готовности»

5 Письмо Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 25.03.020 г. № 951/18.1-28 «Об организации
образовательного процесса»

Распоряжение от 30.03.2020 г. №10р. «О работе Университета»

6 Письмо Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 27.03.2020 г. № 999/18.1-28, в котором речь идет об
установлении порядка и форм доступа к используемым формам
электронного образовательного ресурса.

Приказ от 01.04.2020 г. № 159оп «Об организации
промежуточной аттестации с использованием электронного
обучения и дистанционны образовательных технологий»

7 Письмо Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной
Республики от 14.04.2020 г. № 01.1-15/2078 «Об организации
дистанционного режима исполнения работниками трудовых обязанностей
на период введения на территории Донецкой Народной Республики
ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий»

Распоряжение от 02.04.2020г. №11р «О введении масочного
режима в Университете»



№ 
п/п

Наименование нормативно-правового акта Донецкой Народной 
Республики

Наименование локального нормативно-правового акта 
ДОННУЭТ

8 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 18.05.2020 г. №73-НП «О внесении изменений в
Порядок реализации образовательных программ в образовательных
организациях высшего профессионального образования с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий»

Приказ от 03.04 2020 г. № 164оп «О введении режима повышенной
готовности»

9 Распоряжение от 23.04.2020г. №151р «Об организации работы в
дистанционном режиме»

10 Приказ от 27.04.2020 г. № 183оп «Об организации государственной
итоговой аттестации обучающихся в 2019/2020 учебном году»

11 Приказ от 15.05.2020 г. №206оп «Об организации государственной
итоговой аттестации обучающихся заочной формы обучения с
использованием ЭО и ДОТ»

12 Распоряжение от 18.05.2020 г. №17р «О введении в действие
«Инструкции по оформлению и выдача справки-вызова обучающимся
заочной формы обучения Университета на период режима
повышенной готовности»

13 «Регламент приема, оценивания и хранения курсовых работ
(проектов) и отчетов по практике на бумажных носителях» и
«Регламент приема, оценивания и хранения электронных версий
курсовых работ (проектов) и отчетов по практике», утвержденные
приказом от 18.05.2020 г №211оп

14 Приказ от 21.05.2020 г. №219оп «О проведении анкетирования
«дистанционное обучение глазами студентов»

15 Приказ от 26.05.2020 г. №222оп «Об организации учебной практики
обучающихся с применением ДОТ в 2019/2020 учебном году»

16 Порядок использования электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий при реализации основных
образовательных программ (редакция 3), утвержденный приказом от
28.05.2020 г. №226оп;

17 Распоряжение от 05.06.2020 г. №20р «Об утверждении инструкции по
оформлению обходных листов и выдаче выпускникам оригиналов
документов об образовании, размещенных в личных делах
обучающихся»

Продолжение слайд 23



Результаты промежуточной аттестации во II полугодии 2019/2020 
учебного года в разрезе институтов/факультетов

(очная форма обучения)

Институт/фа
культет

В
сего допущ

ено к 
экзам

енам
, чел

Получили 
неудовлетво 

рительную оценку

Сдали экзаменационную 
сессию, чел К

ачество 
успеваем

ости, %

А
бсолю

тная 
успеваем

ость, %

В
сего, чел

%

по всем
 

учебны
м

 
дисциплинам

только на 
отлично

только на 
хорош

о и 
отлично

ИЭУ 556 25 4,5 520 112 330 79,50 93,53

ИУФ 468 21 4,49 429 103 232 71,58 91,67

ИПП 163 0 0,00 146 35 99 82,21 89,57

ФМТТД 659 43 6,53 570 98 372 71,32 86,49

ФРГБ 442 50 11,31 359 64 218 63,80 81,22

Всего 2288 139 6,08 2024 412 1251 72,68 88,46

Слайд 24



Институт/фа
культет

В
сего допущ

ено к 
экзам

енам
. чел

Получили 
неудовлетво 
рительную 

оценку

Сдали экзаменационную 
сессию, чел

К
ачество успеваем

ости, 
%

А
бсолю

тная 
успеваем

ость, %

В
сего, чел

%

по всем
 

учебны
м

 
дисциплинам

только на 
отлично

только на 
хорош

о и 
отлично

ИЭУ 337 2 0,59 274 14 183 58,46 81,31

ИУФ 322 0 0,00 250 34 191 69,88 77,64

ИПП 120 0 0,00 65 2 47 40,83 54,17

ФМТТД 371 4 1,08 161 10 105 31,00 43,40

ФРГБ 431 11 2,55 263 16 103 27,61 61,02

Всего 1581 17 1,08 1013 76 629 44,59 64,07
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Результаты промежуточной аттестации во II полугодии 2019/2020 
учебного года в разрезе институтов/факультетов

(заочная форма обучения)



Динамика результатов успеваемости студентов очной формы обучения

Институт/
факультет

2018/2019 уч.г 2019/2020 уч.г

Обязаны 
сдавать 

экзамены,чел

Абсолютная 
успеваемость, %

Качество, 
%

Обязаны 
сдавать 

экзамены,чел

Абсолютная 
успеваемость, 

%

Качество, 
%

ИЭУ 544 98,35 83,82 556 93,53 79,50

ИУФ 442 93,21 76,92 468 91,67 71,58

ИПП 158 90,51 73,42 163 89,57 82,21

ФМТТД 535 94,77 84,67 659 86,49 71,32

ФРГБ 425 92,00 67,53 442 81,22 63,80

Всего 
Университет 2104 94,49 78,52 2288 88,46 72,68
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Динамика результатов успеваемости студентов заочной формы обучения

Институт/
факультет

2018/2019 уч.г 2019/2020 уч.г

Обязаны 
сдавать 

экзамены,чел

Абсолютная 
успеваемость, 

%

Качество, 
%

Обязаны 
сдавать 

экзамены,чел

Абсолютная 
успеваемость, 

%

Качество, 
%

ИЭУ 322 89,75 63,04 337 81,31 58,46

ИУФ 330 98,18 75,45 322 77,64 69,88

ИПП 161 90,68 52,80 120 54,17 40,83

ФМТТД 342 86,84 64,04 371 43,40 31,00

ФРГБ 411 75,91 44,28 431 61,02 27,61

Всего 
Университет 1566 87,36 59,90 1581 64,07 44,59
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Форма 
обучения

Допущено 
к ГЭК,

чел.

Сдали экзамены
Не явились

А
бсолю

тная 
успеваемость, %

К
ачество, %

отлично хорошо удовлетвори-
тельно

неудовлетво-
рительно

к-во % к-во % к-во % к-во % к-
во %

очная 450 125 27,8 287 63,8 38 8,4 0 0 0 0 100,0 91,6

заочная 465 50 10,8 379 81,5 33 7,1 0 0 3 0,6 99,4 92,3

всего 915 175 19,1 666 72,8 71 7,8 0 0 3 0,3 99,7 91,9

Итоги сдачи государственных экзаменов студентами, осваивающими
образовательные программы высшего профессионального образования
магистратура в 2019/2020 учебном году

Форма 
обучения

Допущено к 
ГЭК,
чел.

Сдали экзамены
Не 

явились

А
бсолю

тная 
успеваемость, %

К
ачество, %

отлично хорошо удовлетвори-
тельно

неудовле-
творительно

к-во % к-во % к-во % к-во % к-
во %

очная 288 126 43,8 151 52,4 11 3,8 0 0 0 0 100,0 96,2

заочная 174 46 26,4 126 72,4 2 1,1 0 0 0 0 100,0 98,9

всего 462 172 37,2 277 59,9 13 2,8 0 0 0 0 100,0 97,2

Итоги сдачи государственных экзаменов студентами, осваивающими
образовательные программы высшего профессионального образования
бакалавриат в 2019/2020 учебном году
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Итоги защиты ВКР студентами, осваивающими образовательные программы 
высшего профессионального образования   бакалавриат 

в 2019/2020 учебном году

Форма 
обучения

Допуще-
но 

к защите
ВКР

Защитили ВКР
Выполнили 

реальные ВКР

А
бсолю

тная 
успеваемость, 

%

К
ачество,%

отлично хорошо удовлетвори
тельно

неудовлетвор
ительно

Всег
о

к-во % к-во % к-во % к-во % к-во к-во %

очная 450 159 35,3 269 59,8 22 4,9 0 0 450 185 41,1 100,0 95,1

заочная 462 105 22,7 327 70,8 29 6,3 0 0 461 289 62,7 99,8 93,5

Итого 912 264 28,9 596 65,4 51 5,6 0 0 911 474 52,0 99,9 94,3

Итоги защиты ВКР студентами, осваивающими образовательные программы 
высшего профессионального образования   магистратура 

в 2019/2020 учебном году

Форма 
обучения

Допуще-
но 

к защите
ВКР

Защитили ВКР
Выполнили 

реальные ВКР

А
бсолю

тная 
успеваемость, 

%

К
ачество,%

отлично хорошо удовлетвори
тельно

неудовлетвор
ительно

Всег
о

к-во % к-во % к-во % к-во % к-во к-во %

очная 288 152 52,8 135 46,9 1 0,3 0 0 288 150 52,1 100,0 99,7

заочная 174 70 40,2 103 59,2 0 0 0 0 173 116 66,7 99,4 99,4

Итого 462 222 48,1 238 51,5 1 0,2 0 0 461 266 57,7 99,8 99,6
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Слайд 30

1 июля 2020 года состоялось выездное заседание 
Государственной аттестационной комиссии ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»
на базе Министерства финансов Донецкой Народной Республики 

по защите выпускных квалификационных работ по направлению подготовки
38.04.08 Финансы и кредит (Магистерская программа: Финансы и кредит) в режиме on-line

с использованием облачной платформы для проведения видео-конференций (ZOOM) 



Динамика выпуска студентов (слушателей), освоивших 
основные (дополнительные) образовательные программы 

Университета в 2015/2016 - 2019/2020 учебных годах

№ 
п/п

Уровень образовательных 
программ

Количество выпускников, чел.

2015/2016 
уч.г.

2016/2017 
уч.г.

2017/2018 
уч.г.

2018/2019 
уч.г.

2019/2020 
уч.г.

1

Высшее 
профессиональное 
образование, в т.ч. 1013 1118 1248 1200 1383

- бакалавриат 863 756 838 848 911

- магистратура 59 356 404 344 461

- специалист 82 0 0 0 0

- аспирантура 6 6 6 5 10

- докторантура 3 0 0 3 1

2

Дополнительное 
профессиональное 
образование, в т.ч. 473 531 398 769 749

- переподготовка 44 19 21 285 72

- повышение 
квалификации 240 330 214 274 446

- центр «Абитуриент» 189 182 163 210 231

ИТОГО 1486 1649 1646 1969 2113
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Динамика выполнения кафедрами Университета 
объема учебной работы штатными НПР
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Выполнения плана повышения квалификации научно-педагогическими 
работниками Университета за 2015 – 2020г.г.

Год

Запланировано, чел.

Ф
актически вы

полнено, чел.

из них вне плана, чел.

Стажировка Повышение квалификации 

в вы
сш

их учебны
х 

заведениях

в организациях, научны
х 

учреж
дениях

курсы
 при Ц

Д
П

О
 и другие 

формы
 П

К

аспирантура

защ
ита диссертационны

х 
работ на соискание ученой 

степени

докторантура

В учебны
х заведениях, 

организациях РФ

2015 84 98 29 11 6 71 4 2 4 0

2016 74 99 32 18 4 44 6 10 3 0

2017 71 114 43 20 4 56 9 5 4 0

2018 73 154 88 16 6 155 16 6 3 0

2019 69 279 211 20 4 422 17 6 0 85
1-ое 

полугодие 
2020г.

81 138 62 17 9 40 20 0 1 77
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
И ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ УНИВЕРСИТЕТА



Название 
семинара

Дата, 
место 

проведени
я семинара

ИЭУ ИУФ ИПП ФРГБ ФМТТД ИТОГО

пл ф пл ф пл ф пл ф пл ф пл ф

Типичные 
ошибки при 
оформлении 
портфолио 
обучающегося

04.10.2019
ауд. 

1226/4
14.00

- 2 4 12 - - 5 5 6 11 15 30

Особенности 
работы в 
системе 
дистанционного 
обучения 
Moodle

08.10.2019
ауд. 

1226/4
14.00

- - 12 11 25 14 12 7 - 1 49 33

Типичные 
ошибки при 
оформлении 
портфолио 
обучающегося

10.10.2019
ауд. 1226/4

14.00
13 21 10 21 - - 3 3 7 8 33 53

Всего 13 23 26 44 25 14 20 15 13 20 97 116

График проведения семинаров по ЭО и ДОТ

*План составлен на основе служебных записок и заявок руководителей институтов, факультетов
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СВОДНЫЙ АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
КАФЕДР ДОННУЭТ УЧЕБНЫМИ ДИСТАНЦИОННЫМИ КУРСАМИ В 
СИСТЕМЕ MOODLE

Наименование кафедры

Количество 
учебных дисциплин, 

закрепленных за 
кафедрой

Количество учебных 
дисциплин, обеспеченных 

учебными дистанционными 
курсами в системе Moodle

Отклонения

Институт экономики и управления
Кафедра экономики предприятия 59 50 -9
Кафедра маркетингового менеджмента 111 80 -31
Кафедра экономической теории 21 10 -11
Кафедра международной экономики 47 42 -5
Кафедра иностранных языков 8 6 -2
Кафедра правовых и политических 
наук

28 16 -12

Кафедра философии 21 14 -7
Итого по ИЭУ 295 218 -77

Институт учета и финансов
Кафедра бухгалтерского учета 53 53 0
Кафедра финансов 52 52 0
Кафедра банковского дела 32 32 0
Кафедра контроля и анализа 
хозяйственной деятельности

37 36 -1

Кафедра информационных систем и 
технологий управления

25 24 -1

Кафедра физического воспитания 5 5
Итого по ИУФ 204 202 -2
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Наименование кафедры
Количество учебных 

дисциплин, закрепленных 
за кафедрой

Количество учебных дисциплин, 
обеспеченных учебными 

дистанционными курсами в 
системе Moodle

Отклонения

Факультет маркетинга, торговли и таможенного дела
Кафедра товароведения 58 49 -9
Кафедра таможенного дела и экспертизы 
товаров

50 48 -2

Кафедра маркетинга и коммерческого дела 56 41 -15
Кафедра высшей и прикладной математики 14 14 0
Итого по ФМТТД 178 152 -26

Факультет ресторанно-гостиничного бизнеса
Кафедра технологии и организации 
производства продуктов питания имени 
А.Ф.Коршуновой

29 28 1

Кафедра сервиса и гостиничного дела 47 42 -5
Кафедра туризма 71 68 -3
Кафедра лингводидактики 5 5 0
Итого по ФРГБ 152 143 -9

Институт пищевых производств
Кафедра оборудования пищевых 
производств 

22 22 0

Кафедра холодильной и торговой техники 
имени В.В. Осокина

38 32 -6

Кафедра общеинженерных дисциплин 22 21 -1
Кафедра естествознания и безопасности 
жизнедеятельности

16 16 0

Итого по ИПП 98 91 -7
Итого по ДОННУЭТ 927 806 -121

Продолжение 
слайда 36

СВОДНЫЙ АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН КАФЕДР 
ДОННУЭТ УЧЕБНЫМИ ДИСТАНЦИОННЫМИ КУРСАМИ В СИСТЕМЕ MOODLE



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА ЗАПИСИ 
ВИДЕОЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 
КАФЕДР ДОННУЭТ ЗА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Наименование кафедры План Факт Отклонение
Институт экономики и управления

Кафедра экономики предприятия 5 12 +7
Кафедра маркетингового менеджмента 4 4 0
Кафедра экономической теории 1 1 0
Кафедра международной экономики 2 1 -1
Кафедра иностранных языков - - -
Кафедра правовых и политических наук 1 1 0
Кафедра философии 2 2 0
Итого по ИЭУ 15 21 +6

Институт учета и финансов
Кафедра бухгалтерского учета 2 2 0
Кафедра финансов 1 1 0
Кафедра банковского дела 1 1 0
Кафедра контроля и анализа хозяйственной деятельности 1 1 0

Кафедра информационных систем и технологий управления 2 2 0

Кафедра физического воспитания 3 3 0
Итого по ИУФ 10 10 0
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Наименование кафедры План Факт Отклонение
Факультет маркетинга, торговли и таможенного дела

Кафедра товароведения 4 6 +2
Кафедра таможенного дела и экспертизы товаров 1 10 +9

Кафедра маркетинга и коммерческого дела 8 8 0
Кафедра высшей и прикладной математики 1 2 +1
Итого по ФМТТД 14 26 +12

Факультет ресторанно-гостиничного бизнеса
Кафедра технологии и организации производства продуктов 
питания имени А.Ф.Коршуновой

2 4 +2

Кафедра сервиса и гостиничного дела 1 2 +1
Кафедра туризма 2 3 +1
Кафедра лингводидактики - - -
Итого по ФРГБ 5 9 +4

Институт пищевых производств
Кафедра оборудования пищевых производств - - -
Кафедра холодильной и торговой техники имени В.В. Осокина 0 1 +1

Кафедра общеинженерных дисциплин 1 1 0
Кафедра естествознания и безопасности жизнедеятельности 2 2 +

Итого по ИПП 3 4 +1
Итого по ДОННУЭТ 47 70 +23

Продолжение слайда 37
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА ЗАПИСИ 

ВИДЕОЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 
КАФЕДР ДОННУЭТ ЗА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД



ЛОКАЛЬНАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА, РЕГУЛИРУЮЩУЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОННУЭТ В 
ПЕРИОД ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

1. Приказ ДОННУЭТ от 19 марта 2020 г. № 140оп «Об организации
работы ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского».
2. Приказ ДОННУЭТ от 20 марта 2020 г. № 143оп «Об организации
образовательного процесса с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий».
3. Приказ ДОННУЭТ от 01 апреля 2020 г. № 159оп «Об организации
промежуточной аттестации с использованием электронного обучения и
дистанционны образовательных технологий».
4. Приказ ДОННУЭТ от 03 апреля 2020 г. № 164оп «О введении режима
повышенной готовности».
5. Приказ ДОННУЭТ от 15 мая 2020 г. № 206оп «Об организации
государственной итоговой аттестации обучающихся очной и заочной форм
обучения в 2019/2020 учебном году с применением ДОТ».

Слайд 38



6. Приказ ДОННУЭТ от 18 мая 2020 г.№211оп «Об утверждении локальных
нормативно-правовых документов»:

1.Регламент приема, оценивания и хранения курсовых работ (проектов)
и отчетов по практикам на бумажных носителях (редакция от 18.05.2020
г);
2.Регламент приема, оценивания и хранения электронных версий
курсовых работ (проектов) и отчетов по практикам (редакция от
18.05.2020 г.).

7. Приказ ДОННУЭТ от 26 мая 2020 г.№222оп «Об организации учебной
практики обучающихся с применением ДОТ в 2019/2020 учебном году».
8. Распоряжение ДОННУЭТ от 24 марта 2020 г. № 9р «О принятии
необходимых в период повышенной готовности».
9. Распоряжение ДОННУЭТ от 18 мая 2020 г №17р. « Об утверждении
Инструкции по оформлению и выдаче справки-вызова обучающимся ЗФО
на период повышенной готовности».
10. Распоряжение ДОННУЭТ от 05 июня 2020 г. №20р «Об утверждении
инструкции по оформлению обходных листов и выдаче выпускникам
оригиналов документов об образовании, размещенных в личных делах
обучающихся».
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ЛОКАЛЬНАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА, РЕГУЛИРУЮЩУЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОННУЭТ В 

ПЕРИОД ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ УЧЕБНОЙ РАБОТЕ НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОННУЭТ 
ЗА МАРТ-ИЮНЬ 2020 ГОДА

Кафедра

Среднее число НПР, 
работающих синхронно 

в компьютерных 
классах

Среднее 
количество 

учебных 
дисциплин

Средняя 
численность 

студентов

Институт экономики и управления (на 19.06.2020)
Кафедра экономики предприятия 18 25 -
Кафедра маркетингового менеджмента 14 28 -
Кафедра экономической теории 8 8 -
Кафедра международной экономики 9 16 -
Кафедра иностранных языков 15 7 -
Кафедра правовых и политических наук 9 11 653
Кафедра философии 8 9 183
Среднее по ИЭУ 81 104 836

Институт учета и финансов (на 28.06.2020)
Кафедра контроля и АХД 9 15 468
Кафедра бухгалтерского учета 9 13 243
Кафедра финансов 12 17 420
Кафедра банковского дела 6 11 77
Кафедра информационных систем и 
технологий управления 8 11 447

Кафедра физического воспитания 14 5 1478
Среднее по ИУФ 59 72 3133
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Кафедра

Среднее число НПР, 
работающих 
синхронно в 

компьютерных 
классах

Среднее 
количество 

учебных 
дисциплин

Средняя 
численность 

студентов

Факультет маркетинга, торговли и таможенного дела (на 19.06.2020)
Кафедра товароведения 12 17 204
Кафедра таможенного дела и экспертизы 
товаров 12 20 232

Кафедра маркетинга и коммерческого дела 12 16 198
Кафедра высшей и прикладной математики 8 7 581
Среднее по ФМТТД 44 60 1215

Факультет ресторанно-гостиничного бизнеса (на 19.06.2020)
Кафедра технологии и организации 
производства продуктов питания имени 
А.Ф.Коршуновой

10 11 164

Кафедра сервиса и гостиничного дела 15 32 372
Кафедра туризма 13 21 208
Кафедра лингводидактики 7 3 643
Среднее по ФРГБ 45 67 1387

Институт пищевых производств (на 01.07.2020)
Кафедра оборудования пищевых производств 9 10 116
Кафедра холодильной и торговой техники 
имени В.В. Осокина 9 12 387

Кафедра общеинженерных дисциплин 8 9 120
Кафедра естествознания и безопасности 
жизнедеятельности 11 8 406

Среднее по ИПП 37 39 1029
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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ УЧЕБНОЙ РАБОТЕ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОННУЭТ 
ЗА МАРТ-ИЮНЬ 2020 ГОДА



АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИИ СЕМЕСТРОВЫХ ЭКЗАМЕНОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 4 
КУРСА ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ВО II ПОЛУГОДИИ
2019/2020 УЧЕБНОГО ГОДА

Институт/факультет

Количество 
экзаменов с 
21.04.2020 по 

08.05.2020

Система Moodle
применялась не применялась

абсолютное 
значение % абсолютное 

значение %

Институт экономики 
и управления 28 13 46,4 15 53,6

Институт учета и 
финансов 32 25 78,1 7 21,9

Институт пищевых 
производств 6 4 66,7 2 33,3

Факультет 
маркетинга, торговли 
и таможенного дела

41 23 56,1 18 43,9

Факультет 
ресторанно-
гостиничного бизнеса

17 11 64,7 6 35,3

Итого 124 76 61,3 48 38,7
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ СЕМЕСТРОВЫХ 
ЭКЗАМЕНОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-3 КУРСОВ БАКАЛАВРИАТА, 1-4 
КУРСОВ СПЕЦИАЛИТЕТА, 1 КУРСА МАГИСТРАТУРЫ ОЧНОЙ ФОРМЫ 
ОБУЧЕНИЯ ВО II ПОЛУГОДИИ 2019/2020 УЧЕБНОГО ГОДА

Институт/факультет

Количество 
экзаменов с 
09.06.2020 

по 
27.06.2020

Система Moodle
применялась не применялась

абсолютное 
значение % абсолютное 

значение %

Институт экономики и 
управления 135 110 81,5 25 18,5

Институт учета и 
финансов 141 127 90,1 14 9,9

Институт пищевых 
производств 48 37 77,1 11 22,9

Факультет 
маркетинга, торговли 
и таможенного дела

176 149 84,7 27 15,3

Факультет 
ресторанно-
гостиничного бизнеса

104 92 88,5 12 11,5

Итого 604 515 85,3 89 14,7
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОННУЭТ 

1. Получение государственной аккредитации по программам высшего
профессионального образования – программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры исключительно с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
2. Построение системы эффективного взаимодействия преподаватель-студент
в условиях дистанционного обучения в учебных дистанционных курсах на
платформе Moodle.
3. Формирование банка видеолекций научно-педагогических работников
ДОННУЭТ по всем учебным дисциплинам.
4. Расширение перечня используемых цифровых сервисов и инструментов для
концентрации внимания обучающихся в рамках индивидуального обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий.
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5. Систематическое обновление перечня локально-нормативных документов по
организации электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в ДОННУЭТ с учетом мировых тенденций и требований
законодательства.
6. Формирование полного электронного портфолио обучающегося с целью
представления значимых результатов, процессов профессионального и
личностного становления выпускника для работодателей, его активном
использовании в ежегодном Республиканском мероприятии «День карьеры».
7. Постоянное повышение квалификации научно-педагогических работников
ДОННУЭТ в сфере и электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий с помощью вебинаров, онлайн-курсов от ведущих образовательных
платформ и образовательных организаций Донецкой Народной Республики и
Российской Федерации.
8. Техническая модернизация серверов для обеспечения хранения и
функционирования программного обеспечения электронного обучения, средств
вычислительной техники, необходимых для доступа к ЭО и ДОТ научно-
педагогических работников и обучающихся, коммуникационного оборудования,
обеспечивающее доступ к системе дистанционного обучения через локальные
сети и Интернет.

Продолжение слайда 42

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОННУЭТ 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА УНИВЕРСИТЕТА 
ЗА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД



Показатели выполнения кафедрами Университета Сводного плана издания 
учебной и учебно-методической литературы за 2019/2020 учебный год.

Наименование 

кафедр

Заплан
ирован

о 
издани
й всего

Запланировано по видам Фактически выполнено Откло
нения 
(+,-)

Печатны
е издания

Электро
нный 
ресурс

Эл. ресурс 
для дистан. 

курсов
Moodle

Электронн
ый 

учебник

Всего Печатные 
издания

Электронн
ый ресурс

Эл. ресурс 
для дистан. 

курсов
Moodle

Электронн
ый 

учебник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кафедра 
экономики 
предприятия

58 17/148,0 28 11 2 64 17/164,68 34 11 2 +6

Кафедра 
маркетингового 
менеджмента

37 6/34,0 22 9 - 46 7/47,0 22 17 - +9

Кафедра 
экономической 
теории

8 - 7 1 - 8 - 7 1 - -

Кафедра 
международной 
экономики

30 1/18,76 20 9 - 32 3/45,0 20 9 - +2

Кафедра 
иностранных 
языков

17 6/38,0 7 3 1 17 6/44,9 7 3 1 -

Кафедра правовых 
и политических 
наук

10 1/9,1 7 2 - 10 1/9,1 7 2 - -

Кафедра  
философии 7 2/5,7 4 1 - 10 2/6,58 3 5 - +3

Кафедра 
бухгалтерского 
учета

17 4/51,8 11 2 - 16 4/51,8 10 2 - -1

Кафедра финансов 44 18/40,0 14 9 3 44 18/40,0 14 9 3 -
Кафедра 
банковского дела 10 7/41,4 2 1 - 10 7/42,7 2 1 - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кафедра контроля и 
АХД 45 22/214,0 9 13 1 45 22/214,0 9 13 1 -

Кафедра 
информационных 
систем и технологий 
управления

45 14/21,2 25 6 - 50 14/72,25 27 9 - +5

Кафедра 
физического 
воспитания

10 - 5 - 5 10 - 5 - 5 -

Кафедра 
оборудования 
пищевых 
производств

9 4/25,0 4 1 - 16 6/30,0 7 3 - +7

Кафедра 
холодильной и 
торговой техники 
им.Осокина В.В

11 10/63,2 1 - - 11 10/64,8 1 - - -

Кафедра 
общеинженерных 
дисциплин

11 7/87,6 3 1 - 11 7/87,6 3 1 - -

Кафедра 
естествознания и 
безопасности 
жизнедеятельности

13 9/40,8 3 1 - 13 9/46,7 3 1 - -

Кафедра 
товароведения 64 13/71,6 36 15 - 61 12/51,8 34 15 - -3

Кафедра 
таможенного дела и 
экспертизы товаров 31 9/28,44 20 2 - 31 9/20,36 20 2 - -

Кафедра маркетинга 
и коммерческого 
дела 29 7/8,4 17 4 1 30 7/8,4 18 4 1 +1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кафедра высшей и 
прикладной 
математики 28 11/75,1 8 8 1 33 17/92,46 8 7 1 +5

Кафедра технологии 
и организации 
производства 
продуктов питания 
им.Коршуновой 
А.Ф.

64 13/49,0 45 5 1 64 13/49,0 45 5 1 -

Кафедра сервиса и 
гостиничного дела

47 7/52,1 40 - - 43 7/60,4 36 - - -4

Кафедра туризма 29 2/13,8 24 3 - 29 2/15,2 24 3 - -
Кафедра 
лингводидактики 2 - 2 - - 2 - 2 - - -

ИТОГО:
676 190/

1137,0 364 107 15 706 200/
1264,73 368 123 15 +30
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Выполнение планов открытых лекций, контрольных занятий и 
взаимопосещений научно-педагогических работников кафедр Университета 

за 2019/2020 учебный год

№
п/п

Название кафедр

Открытые лекции (занятия) 
и практические занятия

Взаимопосещений 
преподавателей

Контрольные посещения 
зав. кафедрой

план факт отклоне
ние

план факт отклоне
ние

план факт отклоне
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Институт экономики и управления

1 Кафедра экономики предприятия 8 8 - 16 12 -4 10 7 -3

2 Кафедра маркетингового менеджмента 5 6 +1 16 16 - 15 15 -

3 Кафедра экономической теории 9 9 - 9 9 - 3 3 -

4 Кафедра международной экономики - - - 9 9 - 8 8 -

5 Кафедра иностранных языков 4 2 -2 28 22 -6 28 11 -7

6 Кафедра философии 4 3 -1 8 4 -4 8 4 -4

7 Кафедра правовых и политических наук 2 2 - 7 6 -1 6 5 -1

Итого по институту: 32 30 -2 93 78 -15 78 53 -25

Институт учета и финансов

1 Кафедра бухгалтерского учета 7 4 -3 24 18 -6 7 4 -3

2 Кафедра финансов 3 1 -2 14 16 +2 14 14 -

3 Кафедра банковского дела 7 5 -2 8 6 -2 7 5 -2

4 Кафедра контроля и АХД 9 9 - 20 20 - 9 9 -

5 Кафедра информационных систем и 
технологий управления 

5 4 -1 8 6 -2 6 4 -2

6 Кафедра физического воспитания 4 4 - 26 25 -1 4 4 -

Итого по институту: 35 27 -8 100 91 -9 47 40 -7
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Институт пищевых производств

1 Кафедра оборудования пищевых 
производств

1 1 - 8 8 - 5 5 -

2 Кафедра холодильной и торговой 
техники им. Осокина В.В.

4 4 - 8 8 - 4 4 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 Кафедра общеинженерных дисциплин 3 3 - 18 15 -3 5 4 -1

4 Кафедра естествознания и БЖД 6 5 -1 18 14 -4 13 10 -3

Итого по институту: 14 13 -1 52 45 -7 27 23 -4

Факультет маркетинга, торговли и таможенного дела

1 Кафедра товароведения 12 12 - 24 24 - 15 15 -

2 Кафедра таможенного дела и 
экспертизы товаров 

2 - -2 19 16 -3 5 3 -2

3 Кафедра маркетинга и КД 10 10 - 14 14 - 10 10 -

4 Кафедра высшей и прикладной 
математики

9 9 - 16 15 -1 16 14 -2

Итого по факультету: 33 31 -2 73 69 -4 46 42 -4

Факультет ресторанно-гостиничного бизнеса

1 Кафедра технологии и организации 
производства продуктов питания им. 
Коршуновой А.Ф.

5 3 -2 21 24 +3 6 5 -1

2 Кафедра сервиса и гостиничного дела 3 2 -1 11 9 -2 4 3 -1

3 Кафедра туризма 4 4 - 8 8 - 8 8 -

4 Кафедра лингводидактики 2 2 - 6 6 - 6 6 -

Итого по факультету: 14 11 -3 46 47 +1 24 22 -2

Всего по Университету: 128 112 -16 364 330 -34 222 180 -42
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Реестр локальных нормативных правовых актов, 
разработанных и обновленных за 2019/2020 учебный год

Номер стандарта Наименование документа Редакция Дата введения в 
действие

ПП 2-105/УН Положение об индивидуальном обучении студентов в 
Университете Редакция 3 04.09.2019 г.

ПП 2-94/УН Порядок перевода, отчисления и восстановления студентов Редакция 11 15.09.2019 г.
ПП 2-107/УН Положение о сертификате по курсам повышения квалификации Редакция 2 23.09.2019 г.

ПП 2-131/УН Порядок организации и проведения итоговой аттестации по 
дополнительным профессиональным программам Редакция 2 23.09.2019 г.

ПП 2-178/УН
Порядок назначения и выплаты стипендий и применения 
Нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований при назначении и выплате стипендий

Редакция 2 30.09.2019 г.

ПП 2-06/УН Положение об отделе информационного обеспечения и карьеры Редакция 1 08.10.2019 г.

ПП 2-191/УН Порядок организации дополнительного профессионального 
образования Редакция 1 08.10.2019 г.

ПП 2-192/УН Порядок организации экстерната в ДОННУЭТ Редакция 1 25.10.2019 г.

ПП 2-130/УН Положение о Центре дополнительного профессионального 
образования Редакция 3 13.11.2019 г.

ПП 2-193/УН Положение об Экспертной комиссии ДОННУЭТ Редакция 1 18.11.2019 г.
ПП 2-194/УН Положение о бухгалтерии ДОННУЭТ Редакция 1 26.11.2019 г.

ПП 2-195/УН Положение о подразделении научно-исследовательской части по 
международной деятельности и сотрудничеству  Редакция 1 02.12.2019 г.

ПП 2-196/УН Положение о Научно-техническом совете Редакция 1 02.12.2019 г.
ПП 2-197/УН Положение о студенческом научном обществе Редакция 1 02.12.2019 г.
ПП 2-198/УН Положение о совете молодых ученых Редакция 2 02.12.2019 г.

ПП 2-159/УН Порядок издания учебной, учебно-методической и научной 
литературы Редакция 2 03.12.2019 г.

ПП 2-205/УН Порядок обеспечения дисциплин учебно-методической 
литературой Редакция 1 12.12.2019 г.

ПП 2-200/УН Положение об эксплуатационно-техническом отделе Редакция 1 12.12.2019 г.
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ПП 2-199/УН
Порядок рассмотрения диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук и 
подготовки заключения организации в  ДОННУЭТ

Редакция 1 18.12.2019 г.

ПП 2-206/УН
Положение о порядке установления стимулирующих поощрений  
работников ДОННУЭТ Редакция 1 17.01.2020 г.

ПП 2-179/УН
Порядок организации учебного процесса и планирования учебной 
работы преподавателей в академических группах с 
малочисленным контингентом обучающихся

Редакция 2 31.01.2020 г.

ПП 2-105/УН Положение об индивидуальном обучении студентов в ДОННУЭТ Редакция 4 03.02.2020 г.

ПП 2-25/УН
Положение о ликвидации академических задолженностей и 
повторном изучении дисциплины (модуля) студентами, 
обучающимися по кредитно-модульной системе

Редакция 2 18.02.2020 г.

ПП 2-207/УН Положение о Библиотечном совете Редакция 1 18.02.2020 г.
ПП 2-208/УН Положение о Дебальцевском учебно-консультационном центре Редакция 1 27.02.2020 г.

ПП 2-142УН

Положение о предоставлении платных услуг, которые могу 
оказываться Государственной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»

Редакция 1 14.04.2020 г.

ПП 2-108/УН
Положение об учебно-методической лаборатории инновационных 
технологий и качества образования Редакция 3 15.05.2020 г.

ПП 2-139УН
Положение о центре электронного обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий Редакция 2 19.05.2020 г.

ПП 2-150/УН
Порядок организации и проведения государственной итоговой 
аттестации в Университете Редакция 2 28.05.2020 г.

ПП 2-182/УН
Порядок использования электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий при реализации основных 
образовательных программ

Редакция 3 28.05.2020 г.

ПП 2-80/УН Положение о Школе педагогического мастерства Редакция 2 02.06.2020 г.
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Реестр должностных инструкций, разработанных и 
обновленных за 2019/2020 учебный год

Номер стандарта Наименование документа Редакция Дата введения в 
действие

ДИСУК 7.5.1-03.375/УН
Должностная инструкция заведующего учебно-методической лаборатории
инновационных технологий и качества образования Редакция 2 15.05.2020 г.

ДИСУК 7.5.1-03.376/УН
Должностная инструкция инженера 1 категории подразделения
управления учебно-методической работой учебно-методической
лаборатории инновационных технологий и качества образования

Редакция 2 15.05.2020 г.

ДИСУК 7.5.1-03.377/УН
Должностная инструкция специалиста подразделения управления
учебно-методической работой учебно-методической лаборатории
инновационных технологий и качества образования

Редакция 2 15.05.2020 г.

ДИСУК 7.5.1-03.378/УН
Должностная инструкция инженера 1 категории подразделения
управления учебно-методической работой учебно-методической
лаборатории инновационных технологий и качества образования

Редакция 2 15.05.2020 г.

ДИСУК 7.5.1-03.379/УН
Должностная инструкция инженера подразделения управления учебно-
методической работой учебно-методической лаборатории инновационных
технологий и качества образования

Редакция 2 15.05.2020 г.

ДИСУК 7.5.1-03.398УН
Должностная инструкция инженера по НТИ 1 категории центра
электронного обучения с применением дистанционных
образовательных технологий

Редакция 1 19.05.2020 г.

ДИСУК 7.5.1-03.228/УН Должностная инструкция главного бухгалтера Редакция 2 28.05.2020 г.
ДИСУК 7.5.1-03.300/УН Должностная инструкция ведущего бухгалтера Редакция 2 28.05.2020 г.
ДИСУК 7.5.1-03.301/УН Должностная инструкция ведущего бухгалтера Редакция 2 28.05.2020 г.
ДИСУК 7.5.1-03.302/УН Должностная инструкция ведущего бухгалтера Редакция 2 28.05.2020 г.

ДИСУК 7.5.1-03.309/УН
Должностная инструкция ведущего бухгалтера по учету материальных 
ценностей Редакция 2 28.05.2020 г.

ДИСУК 7.5.1-03.310/УН
Должностная инструкция ведущего бухгалтера по учету материальных 
ценностей Редакция 2 28.05.2020 г.

ДИСУК 7.5.1-03.311/УН
Должностная инструкция ведущего бухгалтера по учету расчетов с 
контрагентами Редакция 2 28.05.2020 г.
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ДИСУК 7.5.1-
03.319/УН

Должностная инструкция ведущего бухгалтера по учету расчетов 
по заработной плате Редакция 2 28.05.2020 г.

ДИСУК 7.5.1-
03.321/УН

Должностная инструкция бухгалтера 1 категории по учету 
расчетов по заработной плате Редакция 2 28.05.2020 г.

ДИСУК 7.5.1-
03.324/УН

Должностная инструкция ведущего бухгалтера по учету расчетов 
со студентами по контрактам Редакция 2 28.05.2020 г.

ДИСУК 7.5.1-
03.325/УН

Должностная инструкция ведущего бухгалтера по учету расчетов 
за общежитие Редакция 2 28.05.2020 г.

ДИСУК 7.5.1-
03.326/УН

Должностная инструкция ведущего бухгалтера
Редакция 2 28.05.2020 г.

ДИСУК 7.5.1-
03.327/УН

Должностная инструкция ведущего бухгалтера по учету расчетов 
со студентами по контрактам Редакция 2 28.05.2020 г.

ДИСУК 7.5.1-
03.328/УН

Должностная инструкция ведущего бухгалтера по учету расчетов 
по стипендиальному обеспечению Редакция 2 28.05.2020 г.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ И 
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ



• Министерство финансов; 
• Министерство доходов и 

сборов;
• Министерство 

промышленности и торговли;
• Министерство молодежи, 

спорта и туризма;
• Центральный Республиканский 

Банк;
• Пенсионный фонд;
• Республиканский центр 

судебных экспертиз при 
Министерстве юстиции; 

• ГП «ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ»; 

• ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА; 

• ГП «Объединение 
республиканских гостиниц 
Донбасса»;

• ООО Фирма  «Колбико»;
• ООО «Галактика»;

Ведущие социальные партнеры практической 
подготовки студентов

• ООО «АРОНИЯ», Магазин-салон вин  
и продуктов питания; 

• ООО «Магазин Грузия»;
• ООО «Инвестиционная компания 

Манго»;
• Дочернее Предприятие «ТОР»;
• ГП «Донецкгормаш»;
• РП «Еленовский комбинат 

хлебопродуктов»
• ООО РУСЬ
• ООО «Атлас Донбасса»;
• Туристическая компания «Rixos Tour»;
• ООО «ЛЕОТЕКС ГРУПП»;
• ООО «Донецкий завод специальных 

материалов»;
• ЧАО «Донецкий булочно-кондитерский 

комбинат».
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Филиалы кафедр 
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского»

Наименование
кафедры

Предприятие – филиал кафедры

Институт учета и финансов
Кафедра финансов Пенсионный фонд Донецкой

Народной Республики

Кафедра 
бухгалтерского учета

ООО «ТД АКС»
ООО «Триада Плюс»

Кафедра контроля и 
анализа хозяйственной 
деятельности

ООО ДЗСМ «Астор»
ООО «Центр аудита и
консалтинга»

Факультет маркетинга, торговли и таможенного дела
Кафедра 
товароведения

ГУ «Донецкий ботанический 
сад» 
ГП «Донецкий научно-
производственный центр 
стандартизации, метрологии и 
сертификации»

Кафедра экспертизы в 
таможенном деле

ГУ «Донецкий ботанический 
сад» 
ГУ Институт физико-
органической химии и 
углехимии им. Л.М. Литвиненко

Кафедра маркетинга и 
коммерческого дела

ООО «ХАЙТЕК»

Наименование
кафедры

Предприятие – филиал 
кафедры

Институт экономики и управления
Кафедра экономики 
предприятия

ООО «Магазин Грузия»

Кафедра маркетингового 
менеджмента

ООО «Айсберг»
ООО ТД «Стимул Трейд»

Факультет ресторанно-гостиничного бизнеса
Кафедра технологии и 
организации 
производства продуктов 
питания имени 
Коршуновой А.Ф.

ООО «Донецкий комбинат 
замороженных продуктов»
ООО ПКФ «Оникс»

Кафедра сервиса и 
гостиничного дела

ООО «РУСЬ»

Кафедра туризма Туристическая компания 
«Rixos Tour»

Институт пищевых производств
Кафедра оборудования 
пищевых производств

ООО «Радуга»

Кафедра холодильной и 
торговой техники имени 
Осокина В.В.

ООО «Интертехника» 
ООО «ДОНФРОСТ»
Коммандитное общество 
«Холод Плюс»
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На площадке ДОННУЭТ при поддержке Совета по социальному
партнерству в образовании при Министерстве образования и науки
Донецкой Народной Республики проводятся два мероприятия
Республиканского уровня, направленные на совершенствование
практической подготовки студентов и содействие трудоустройству
выпускников:

 Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы и перспективы трудоустройства выпускников
образовательных организаций высшего и среднего профессионального
образования»;

 Республиканское мероприятие «День карьеры». Цель этого
мероприятия – содействие в трудоустройстве выпускников
образовательных организаций высшего и среднего профессионального
образования.
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Министерства Донецкой Народной Республики – участники
Республиканского мероприятие «День карьеры – 2020»

•Министерство образования и науки
•Министерство труда и социальной политики
•Министерство промышленности и торговли
•Министерство финансов
•Министерство агропромышленной политики и продовольствия
•Министерство доходов и сборов
•Министерство иностранных дел
•Министерство информации
•Министерство культуры
•Министерство связи
•Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства
•Министерство угля и энергетики.
•Министерство экономического развития
•Министерство юстиции
•Министерство транспорта
•Министерство молодежи, спорта и туризма
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Государственные учреждения и общественные организации 
Донецкой Народной Республики – участники Республиканского 

мероприятие «День карьеры – 2020»

•Республиканский центр занятости Донецкой Народной Республики
•Донецкий городской центр занятости
•Торгово-промышленная палата Донецкой Народной Республики
•Государственная инспекция по вопросам соблюдения законодательства о труде 
Донецкой Народной Республики
•Главное управление статистики Донецкой Народной Республики
•Пенсионный фонд Донецкой Народной Республики
•Центр развития молодежных инициатив Донецкой Народной Республики 
•Государственное предприятие «Почта Донбасса»
•Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики
•Государственное предприятие «Донецкстандарт метрология»
•Филиал №4 "Гостиницы Донбасса" "Государственной корпорации 
"Донтехнологии"
•Управление образования администрации г. Донецка
•ОО ВПО «Донецкая академия транспорта»
•ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж»
•Профсоюз работников образования и науки Донецкой Народной Республики
•Администрация г. Ясиноватая
•Государственное предприятие «ДРПИ «Донецкпроект»
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Ведущие предприятия, организации Донецкой Народной Республики 
– участники Республиканского мероприятие 

«День карьеры – 2020»
• ООО «Галактика»
• ООО «Донецкстройбат»
• Компания Rave
• ООО «Спецодежда и униформа»
• ООО «Скифтекс»
• ООО «Мода - Сервис»
• ООО «Торговый Дом «Горняк»
• ООО «Лаконд»
• ООО «Мастер - Торг»
• ООО «МЕГА-РОСТ»
• ООО «СИГМА ЛЕНД»
• ООО «Первый Республиканский Супермаркет»
• ООО «Импульс»
• ООО «Образовательные технологии» Онлайн школа Skyeng
• ООО «Инвестиционная компания «Манго+»
• ООО ХАЙТЕК
• ООО «ДОНФРОСТ»
• ЧАО «Донецкрыба»
• КО «Холод Плюс»
• ООО «Донецкий комбинат замороженных продуктов»
• ООО «Центр Управления качеством больничной гигиены»
• Коммунальное предприятие  «Комбинат коммунальных 

предприятий» г. Ясиноватая
• РП «Региональная энергопоставляющая компания»
• РП «Государственная магистральная сетевая компания»
• РП «Энергия Донбасса»
• ОП «Старобешевская ТЭС» 
• РП «Энергия Донбасса»
• ТЕ «Энерготорг»
• «Зуевская ТЭС» РП «Энергия Донбасса»
• ГП «Донецкая железная дорога»

• ООО «Научно-исследовательский центр «Форум»
• ГП «КОМТЕЛ»
• ГП «ШАХТА КОМСОМОЛЕЦ ДОНБАССА»
• ГП «Шахта им. А.Ф. Засядько»
• ОП «Шахта им.А.А.Скочинского» ГП «ДУЭК»
• ОП «Проектно-конструкторское бюро» ГП «ДУЭК» 
• ГП «Республиканский специализированный центр 

«Углеизотоп»
• ГП «Макеевуголь»
• ООО «НПО «Донвентилятор»
• Филиал №1 «Донецкий металлургический завод» ЗАО 

«Внешторгсервис»
• ГП «АВТОДОР»
• Пикник - парк "РОЩА"
• ООО "Центр развития общественного питаня"
• ООО "РУСЬ"
• ФЛП «Вердиев» Сеть ресторанов «VerTU»
• Сеть кафе и ресторанов «GoodCity»
• Туристическое агентство «Руссо Туристо»
• Турагентство «Sun Travel»
• Туристическая компания «Бархат Тревел»
• Салон красоты «Визит» (ООО «Торгово-производственная 

фирма СОИНК»)
• ФЛП Пикалов Ю.В.
• ТЕ «Электроремонт» РП «Энергия Донбасса»
• Отель Керкинити Крабья  Бухта, Крым
• Кофейня Черемуха
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Студенты выпускных курсов – участники 
Республиканского мероприятия День карьеры 2020

Название организации высшего 
профессионального образования

Государственная организация высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет экономики и 
торговли имени Михаила Туган-Барановского»
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет»
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный технический 
университет»
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Донбасская юридическая академия»
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального «Донецкая 
академия управления и государственной 
службы при Главе Донецкой Народной 
Республики»
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры»

Название организации среднего 
профессионального образования

ГПОУ «Донецкий колледж технологий и 
дизайна» ГО ВПО «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»

ГПОУ «Донецкий профессионально-
педагогический колледж»
ГПОУ «Донецкий лицей профессионально-
технического образования»

ГПОУ «Донецкий транспортно-
экономический колледж»
ГПОУ «Донецкое профессионально-
техническое училище связи»
ГПОУ «Шахтерский техникум»

ГПОУ «Донецкий горный техникум»
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Работодатели, которые обращались за специалистами в отдел 
информационного обеспечения и карьеры в течение 2019-2020 гг.

Правительство Донецкой Народной 
Республики
Министерство агропромышленной 
политики и продовольствия ДНР
Министерство транспорта ДНР

Министерство внутренних дел ДНР
Министерство экономического 
развития ДНР
Донецкий Государственный 
Академический музыкально-
драматический театр имени М.М. 
Бровуна
Шахта имени А. Ф. Засядько
«Фонд «Единый Донбасс»
«Шахтерская швейно-трикотажная 
фабрика»
КП «Макеевский комбинат детского 
питания»

ООО «Караван +»

Центр иностранных языков 
«Комильфо»
«Донецкий булочно-
кондитерский комбинат»
Кондитерская «Амели»
Сеть супермаркетов «Пять 
вершин»
ООО «Донфрост»
ООО «Диад»
Супермаркет «Парус»

ООО «Сигма Ленд»

ГП «Рынки Донбасса»

ООО «Меркурий–Авто»
ТД «Горняк»
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 Центр «Абитуриент»

 Центр дополнительного профессионального образования

 Школа педагогического мастерства



РАЗВИТИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ



ПОПОЛНЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ



Приоритетные направления 
деятельности Научной библиотеки

1

Совершенствование структуры 2

33

44

5

Модернизация библиотечно-информационной 
деятельности

6

Внедрение клиентоориентированной модели 
обслуживания пользователей

Использование виртуальных и мобильных 
технологий

Формирование качественных и актуальных 
образовательных ресурсов

Подготовка мероприятий к 100-летию ДОННУЭТ
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Формирование информационных ресурсов 
Научной библиотеки

На 01.06.2020 г. собственный фонд Научной библиотеки насчитывает 

640,7 тыс. документов,  194,4 тыс. названий

из них:

ПЕЧАТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ДОКУМЕНТЫ СОБСТВЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ 

594 197

55 675

46 497

188 988
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Обеспечение обслуживания пользователей

Фактически 
обслужено всеми 
подразделениями 
НБ - 22 350
пользователей 

Количество
посещений по
Научной
библиотеке –
204,2 тыс.

Книговыдача 
составила 
468,5 тыс. 

документов

Всего Научная 
библиотека 
обслуживает  
5 495
пользователей
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Электронная библиотека

• Составляющими информационных ресурсов электронной библиотеки 
являются: 

1

2

33

Собственные электронные ресурсы

Ресурсы свободного доступа

Ресурсы удаленных ЭБС

• На 1.06.2020 г. собственный фонд электронной библиотеки 
насчитывает более 46,5 тыс. документов, из них – 29,6 тыс. 
документы собственной генерации

• За отчетный период  собственный фонд электронной библиотеки 
пополнился  4 826 электронными документами
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Электронная библиотека

На 01.06. 2020 г. базы данных собственной генерации насчитывают следующее 
количество документов:
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Совершенствование 
справочно-библиографического и информационного 
обслуживания пользователей Научной библиотеки

Выполнено:

•Библиографических и фактографических справок - 1139 
•По тематическим запросам  отобрано - 425 полнотекстовых документов
•Отредактировано в соответствии со стандартами -15 списков, 1887 док.

Информирование:

Охвачены - 31 абонент, включительно  20 кафедр, 1 научная школа, 
5 руководителей Университета высшего звена, 4 аспиранта, 1 преподаватель
Абонентам предоставлено - 58 информационных сообщений включая 1005 док.

Индексирование:

- 931 работа, 1684 индекса УДК и ББК
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Всестороннее раскрытие фонда с использованием 
различных форм индивидуальной и массовой работы

Направления культурно-воспитательной работы  НБ ДОННУЭТ 

• Патриотическое воспитание
• Морально- эстетическое воспитание
• ДОННУЭТ: история и традиции, события в жизни Университета 
• История, культура  и традиции,  общественно- политическая жизнь ДНР

Организовано и проведено 107 мероприятий:
•   книжных выставок - 57, из них 17 – виртуальных
•   библиографических обзоров литературы - 7
•   открытых просмотров литературы - 12
•   бесед - 7, из них 1 онлайн-беседа 

•   массовых мероприятий - 11, из них 3  онлайн-мероприятия:
•   Заседаний Клуба любителей поэзии «Вдохновение» - 5
•   Просмотров  литературы  за пределами Научной библиотеки - 2 
•  Экскурсия
• Круглый стол
•   Онлайн альбом
•   Онлайн викторина
•   Интерактивный стенд
•   Семинар

Всего представлено 2545 документов 
Мероприятия посетили более 2 тыс. пользователей
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Развитие 
функционала, 

связанного 
с продвижением 

э-ресурсов, 
расширением 

доступа 
к удаленным ЭБС, 
формированием 

новых электронных 
ресурсов 

Новые точки роста 
и  новые формы работы Научной библиотеки

Дальнейшее 
развитие 

функционала АБИС 

UNILIB

Развитие 
дистанционное 
обслуживания 
пользователей

Повышение 
квалификации 

персонала НБ: участие 
в вебинарах, 

семинарах, научных 
конференциях, 

организованных 
ведущими 

российскими 
издательствами 

и ЭБС 
Инфра-М, IPRbooks, 

Лань и  др.

Оперативное  
представление 

актуальной 
информации 

на сайте Научной 
библиотеки
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Количество научных 
работ 

НИР, выполняемые  на протяжении года 
(единиц)

41

В том числе:

 кафедральные НИР 29

 хоздоговорные НИР
(в том числе - 4 переходящие с 2018 г.)

12

Завершенные НИР 24
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55

5

2

8 8

8
5

8
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ДонНУЭТ

Органы государственного управления ДНР:
Министерство образования и науки;
Министерство промышленности и торговли;
Министерство агропромышленной 

политики и продовольствия;
Министерство доходов и сборов;
Министерство финансов;
Министерство экономического развития;
Министерство молодежи, спорта и туризма;
Народный Совет ДНР

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ОРГАНАМИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ ДНР, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ  
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ФИНАНСОВЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Научно-исследовательские учреждения:
ГУ «Институт физико-органической;  

химии  и углехимии им. Л.М. Литвиненко»;
ГУ «Донецкий ботанический сад»;
Донецкий Республиканский эколого-

натуралистический центр МОН ДНР;
Донецкий физико-технический институт

им. А.А. Галкина
ГУ «Институт экономических исследований» 

Финансовые и другие  учреждения:
Контрольно-ревизионное управление при 
Главе Донецкой Народной Республики;
Центральный Республиканский банк;
Пенсионный фонд ДНР;
Государственная санитарно-
эпидемиологическая станция Минздрава 
ДНР;
Республиканский центр судебных 
экспертиз Минюст ДНР

Предприятия и общественные
организации:

ООО «ДонФрост»;
Малая Академия Наук;

ОО «Молодая республика»;
ОД «Донецкая республика»;
ООО «Донецкий комбинат замороженных 
продуктов»»
ООО «Оникс» ТМ «Лучиано»;
АФ ООО «Центр аудита и консалтинга»; 
ООО ТД «Стимул Трейд» и др. 
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УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ

Вид конференции Количество 
докладов

Международные научно-практические 
конференции

407

Региональные научные мероприятия 87
Всероссийские мероприятия 39
Научные мероприятия на базе ДонНУЭТ 679

Слайд 71



ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
в   2019 г.

351 статья в изданиях, входящих в базу данных РИНЦ 

4 статьи в изданиях, входящих в базу данных SCOPUS

191 статья, в изданиях рекомендованных ВАК

9 статей, в других периодических научных изданиях 
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134

102

94

3 Всего статей

335

8

МОНОГРАФИИ

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
первое полугодие 2020 г.

2
Web of Science

Периодические 
издания 
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МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

Коллективная монография 
«Механизмы модернизации 

социально-экономического и инновационно-
технологического развития Донбасса» 

(посвященная 100-летию Университета) 
под научной редакцией 

проректора по научной работе, д.э.н., профессора 
Елены Михайловны  Азарян
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МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

Конкурс «Лучший молодой ученый»,
посвященный 100-летию Университета

Подача документов: сентябрь-декабрь 2019 г.

По результатам конкурса победителями стали:

1. Бессарабов Владислав Олегович
(к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета) –
412,9 баллов;

2. Катело Яна Дмитриевна
(к.э.н., старший преподаватель кафедры туризма) –
386 баллов.

3. Лукашова Мария Андреевна
(к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия) –
365 баллов.
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МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ
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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА

35 
кружков

1570
студентов

71%
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НА БАЗЕ ДОННУЭТ ПРОВЕДЕНО

3
ОЛИМПИАДЫ  РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

УРОВНЯ

КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ

КОНКУРСА ДИПЛОМНЫХ И 
МАГИСТЕРСКИХ РАБОТ

2

2

3

1
ОЛИМПИАДА 

РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

КОНКУРСА БИЗНЕС- ПРОЕКТОВ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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РЕСПУБЛИКАНСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ ДРУГИХ ВУЗОВ

Санкт - Петербург

МОСКВА

ПЕНЗА

ОМСК

УФА

КРАСНОЯРСКГОМЕЛЬ

КРАСНОДАР

МОГИЛЁВ

ИРКУТСК

ПЕРМЬ

ОРЁЛ
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1264 публикации
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УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ КОНКУРСАХ 

120
дипломов
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УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ И 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОЛИМПИАДАХ

41
диплом
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КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В АСПИРАНТУРЕ И ДОКТОРАНТУРЕ

3 докторанта

66 аспирантов

22 соискателя

24
42

аспиранты очной формы обучения

аспиранты заочной формы
обучения
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЁМА 
В АСПИРАНТУРУ И ДОКТОРАНТУРУ 
НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

6

9

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2019

по очной форме обучения по заочной форме обучения

докторантура
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УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМ ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ

Кандидату технических наук, доценту 
Крыловой Людмиле Вячеславовне

утверждена тема докторской диссертации:
«Агромаркетинг на этапе адаптации к изменяющимся 
реальным условиям» 

Кафедра сервиса и гостиничного дела

Кафедра товароведения

Кандидату технических наук, доценту 
Антошиной Ксении Анатольевне

утверждена тема докторской диссертации:
«Формирование и развитие инклюзивной составляющей 
концепции социально-этического маркетинга» 

Слайд 87



Кафедра туризма

Кандидату экономических наук, доценту 
Гладкому Никите Александровичу

утверждена тема докторской диссертации: «Развитие 
социального предпринимательства на основе ценностно-
мировоззренческого подхода» 

Кафедра туризма

Кандидату экономических наук, доценту 
Ткачуку Петру Юрьевичу

утверждена тема докторской диссертации: «Теория и 
методология развития современного предпринимательства в 
условиях реструктуризации экономики» 
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Кафедра маркетинга и коммерческого дела

Кандидату экономических наук, доценту 
Азаряну Артуру Арменовичу 

утверждена тема докторской диссертации: «Стратегии 
развития сферы услуг в условиях нестабильной внешней среды» 

Кафедра банковского дела

Кандидату экономических наук, доценту 
Мелентьевой Оксане Владимировне

утверждена тема докторской диссертации: «Управление 
маркетинговой деятельностью банков в изменяющихся 
рыночных условиях» 
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над докторскими диссертациями 
–

32 кандидата наук, доцента

над кандидатскими 
диссертациями –

105 аспирантов, соискателей 
и преподавателей университета

В Государственной организации высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 
работают:
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
Д 01.004.01 В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ

Рассмотрено 6 диссертационных работ

3 соискателя ученой степени получили дипломы доктора и кандидатов наук

• 2 диссертационные работыДоктор 
экономических наук

• 4 диссертационные работыКандидат 
экономических наук

Защищены 2 работы иностранных граждан:

 диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
соискателя из Российской Федерации 

 диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук 
соискателя из Луганской Народной Республики

Находится в совете 6 диссертационных работ

• 3 диссертационные работыДоктор 
экономических наук

• 3 диссертационные работыКандидат 
экономических наук
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ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
ДОКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

Денисенко Игорь Анатольевич

Научный консультант: д.э.н., доц. Яковлева Ю.К.

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет 
имени Тараса Шевченко»

Германчук Алла Николаевна

Научный консультант: д.э.н., проф. Балабанова Л.В.

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 
торговли имени Михаила Туган-Барановского»
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ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

Климов 
Константин 

Геннадиевич

Директор ООО 
«ДОНФРОСТ»

Научный руководитель: 

д.э.н., проф. 

Азарян Е.М.

Чугункина Ирина 
Владимировна

Зам. директора 
филиала Ухтинского 

государственного 
технического 

университета 
в г. Усинске, РФ

Научный руководитель: 

д.э.н., доц. 

Возиянова Н.Ю.

Антонов 
Владимир 

Николаевич

Заместитель 
Председателя 

Правительства ДНР

Научный руководитель: 

д.э.н., проф. 

Азарян Е.М.

Тумаков Евгений 
Александрович

ассистент кафедры 
экономики 

предприятия ДонНУЭТ

Научный руководитель: д.э.н., 
доц. 

Алексеев С.Б.

Слайд 93



ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ

Давидчук Н.Н.

Научный консультант: 

д.э.н., проф. Малыгина В.Д.

Донец Л.И.

Научный консультант:

д.э.н., проф. Азарян Е.М.

соискание ученой степени доктора экономических наук

Научный консультант: 

д.э.н., доц. Волощенко Л.М.

Комарницкая Е.В.

Научный руководитель: д.э.н., 
доц. Балашова Р.И.

соискание ученой степени кандидата  экономических наук

Лиходедова Т.В.

Научный руководитель: 

к.э.н., проф. Донец Л.И.

Доронина И.Е.

Научный руководитель: д.э.н., 
доц. Возиянова Н.Ю.

Довгань А.С.
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О ПРИКЛАДНЫХ АСПЕКТАХ ВНЕДРЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В 2019/2020 УЧЕБНОМ ГОДУ



Зарубежные партнеры ДОННУЭТ, с которыми заключены 
договорные отношения в 2019/2020 уч. году 
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НАУЧНЫЕ и МЕТОДИЧЕСКИЕ WEB-КОНФЕРЕНЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ 
СОВМЕСТНО С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ  
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НАУЧНЫЕ WEB-КОНФЕРЕНЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ СОВМЕСТНО С 
ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ  
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НАУЧНЫЕ WEB-КОНФЕРЕНЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ СОВМЕСТНО С 
ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ  
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РАБОЧИЕ ВИЗИТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДОННУЭТ В УНИВЕРСИТЕТЫ и ОРГАНИЗАЦИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ

Научная стажировка в 
Technical University of Varna

(11.2019)

Семинар в г.Сочи 14 – 17.11.2019 г). 

«Повышение финансовой 
грамотности в Российской 
Федерации:» (г.Сочи) 
01 – 04 июля 2019 г. 
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НАУЧНЫЕ  WEB-КОНФЕРЕНЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ СОВМЕСТНО С 
ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ  
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
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»
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Слайд 106Спортивные достижения ДОННУЭТ в 2019/2020 учебном году 

3 место

2 место

1 место

 в «Суперкубке Ростовской области 2019» по волейболу среди мужских 
команд. 

 в Открытом Кубке «ДонНУЭТ» по волейболу, посвященному 100-летию 
Университета.

 в Открытом кубке города Донецка по кикбоксингу - Соглаев Руслан.
 в Открытом кубке города Донецка по кикбоксингу - Сысоев Евгений.
 в Открытом Кубке «ДонНУЭТ» по баскетболу, посвященному 100-летию 

Университета.
 в «Новогоднем кубке ДНР» по баскетболу.
 в турнире по баскетболу среди женских команд памяти мастера спорта 

СССР Капраловой А.А. сборная ГО ВПО «ДонНУЭТ» 

 в III Республиканских спортивных студенческих играх ДНР по настольному 
теннису - сборная команда ГО ВПО «ДонНУЭТ» . 

 в «Открытом чемпионате г. Донецка по дзюдо» среди студенческой 
молодежи - сборная команда ГО ВПО «ДонНУЭТ» . 

 в «Студенческой баскетбольной лиге» среди мужских команд - сборная
команда ГО ВПО «ДонНУЭТ» .

4 место

 в открытом Чемпионате города Донецка по баскетболу «Женская Лига» 
сезон 2019-2020 года - сборная команда «Титан-ДонНУЭТ». 

 в турнире по баскетболу среди женских команд памяти мастера спорта СССР 
Емец М.П. - сборная команда «Титан-ДонНУЭТ» 

 в первенстве ДНР по футзалу среди студентов 2020 года.



ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ п/п Показатель Сумма, тыс.руб.

1 Расходы, всего 216807,0

- в том числе:

за счет средств: Республиканского бюджета ДНР 199393,4

внебюджетных средств 17413,6

виды расходов:

- выплата заработной платы 119163,0

- оплата единого социального взноса 33579,5

- выплата стипендии и других выплат студентов 43689,9

- выплата компенсации питания студентам-сиротам и других 

выплат 4401,6

- оплата коммунальных услуг 9542,3

- расходы капитального характера 84,5

- прочие расходы 6346,2

Структура расходов Университета в 2019/2020 учебном году
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СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Слайд 108



КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Слайд 109



ВЫВОДЫ И ЗАДАЧИ

 Весь трудовой коллектив ДОННУЭТ достиг успехов в признании качества высшего образования в Российской
Федерации, пройдя государственную аккредитационную экспертизу всех магистерских программ и
программ специалитета и получив возможность выдать выпускникам наряду с дипломами Донецкой
Народной Республики дипломы Российской Федерации.

 ДОННУЭТ внесен в реестр аккредитованных организаций как субъект Российской Федерации –
образовательное учреждение, находящееся за пределами Российской Федерации.

 ДОННУЭТ в 2019/2020 уч.г. успешно прошел аккредитационную экспертизу специальности 38.05.01
Экономическая безопасность и 13.04.03 Энергетическое машиностроение (Магистерская программа:
Холодильные машины и установки) в Аккредитационной коллегии Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики.

 Проводилась активная работа администрации и профессорско-преподавательского состава Университета по
трансформации учебного процесса в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и
введения в Донецкой Народной Республике режима повышенной готовности.

 Анкетирование студентов выявило ряд недостатков в организации дистанционного обучения, над которыми
предстоит работать.

 Университет подготовился к началу 2020/2021 учебного года, проведена вступительная кампания-2020,
которая также работала в условиях пандемии.

 В 2020/2021 учебном году перед трудовым коллективом стоят новые задачи. В зависимости от санитарно-
эпидемиологической ситуации в Донецкой Народной Республике мы будем выстраивать учебный процесс,
опираясь на уже созданный образовательный ресурс и его приумножение.

 В новом 2020/2021 учебном году мы будем углублять интеграцию в Российское образовательное
пространство.

 Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики поставило задачу по проверке учебно-
методических комплексов учебных дисциплин.

 Согласно действующим учебным планам, рабочим учебным планам по направлениям подготовки,
специальностям и профилям в 2020/2021 учебном году будет изучаться 88 новых учебных дисциплин.

 Следует собирать системную информацию о фактическом трудоустройстве выпускников.
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Государственная организация 
высшего профессионального образования

«Донецкий национальный университет 
экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского»


