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1. Введение 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Разрешите поздравить Вас с началом нового 2016-2017 учебного года и 

пожелать Вам  мира, здоровья, стабильности и вдохновения! Это уже третий 

наш с вами военный учебный год.  

Мы пытаемся сегодня в условиях войны быть островком мира, а мир 

предполагает возрождение и подъем экономики. Кому, как не нам, нашим 

выпускникам и студентам, развивать экономику Республики?  

Позвольте ознакомить Вас с отчетным докладом об итогах работы 

трудового коллектива Университета за 2015-2016 учебный год и  определить 

основные задачи на новый 2016-2017 учебный год. 

Для качественного выполнения Университетом своих функций 

первостепенное значение имеет мудрый, мобильный, амбициозный научно-

педагогический коллектив:  руководители, специалисты, сотрудники, словом, 

все, кто развивал образовательную деятельность, учил и воспитывал студентов, 

публиковал  результаты научных исследований, создавал новые учебники, 

учебные пособия, пополнял электронные учебные ресурсы библиотеки и 

обеспечивал всю многоаспектную деятельность Университета. 

В течение 2015-2016 учебного года трудовой коллектив сформировал 

нормативную базу образовательной деятельности на основе законов Донецкой 

Народной Республики и документов Министерства образования и науки. 

Огромное внимание уделялось планированию контингента студентов, 

организации их обучения, кадровому, учебно-методическому и материально-

техническому обеспечению учебно-воспитательного процесса, организации и 

планированию научной, научно-технической деятельности, финансово-

хозяйственной деятельности Университета. 

Университет имеет государственный разрешительный документ на 

осуществление образовательной деятельности в 2016-2017 учебном году.  
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В ходе доклада я постараюсь кратко охарактеризовать 2015-2016 учебный 

год, определить приоритеты  на 2016-2017 учебный год. 

 

3. Вступительная кампания 2016 года 
 

По результатам приема документов во время вступительной кампании 

2016 года общий конкурс составил: по очной форме обучения 5,5 чел. на место 

(против 7,7 в 2015 году), по заочной форме - 2 чел. на место (слайд 1).  

Структура подачи заявлений по направлениям подготовки и профилям 

университета демонстрирует наиболее высокий спрос абитуриентов на: 

«Гостинично-ресторанное дело» (197 заявлений), «Международную 

экономику» (172 заявления), «Товароведение и  экспертизу в таможенном деле» 

(168 заявлений).   

Это также подтверждается тем, что самый высокий конкурс в текущем 

году сложился по таким направлениям подготовки и профилям, как: 

«Международная экономика» (17,1 чел. на место), «Товароведение и  

экспертиза в таможенном деле» (11,2 чел. на место), «Гостинично-ресторанное 

дело», «Туризм» (10,9 чел. на место). 

Сложной остается ситуация с набором на такие направления подготовки, 

профили, как: «Оборудование перерабатывающих и пищевых производств», 

«Холодильные машины и установки». Наряду с этой, традиционной для 

университета проблемой, следует отметить и новые, возникшие в этом году, 

сложности с приемом на «Учет и аудит». 

Следует отметить, что вследствие недостаточного времени для 

проведения агитационной работы не удалось осуществить набор по новым, 

открытым накануне вступительной кампании  направлениям и специальностям: 

«Торговое дело», «Экономическая безопасность», «Сервис». При этом на 

новую специальность «Таможенное дело» (на которую был предусмотрен 

только контрактный прием) было зачислено 14 чел. на очную и 17 чел. – на 

заочную форму обучения ОУ «специалист».  
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Из открытых в предыдущие годы специализаций  снова не состоялся 

набор на: «Торгово-закупочную деятельность на внутреннем и внешнем рынке» 

(по очной форме обучения), «Технологию хлеба, макаронных, кондитерских 

изделий и пищеконцентратов» (как по очной, так и заочной форме обучения). 

В 2016 году объем приема на обучение за счет ассигнований 

Республиканского бюджета на ОУ “бакалавр” составил 522 чел. (увеличился по 

сравнению с 2015 годом на 17 чел.). Наряду с этим, бюджетный прием 

предусматривал также зачисление военнослужащих по квоте МОН ДНР (31 

чел.). 

Таким образом, в целом  по университету бюджетный прием составил 555 

чел., что на 14 чел. больше, чем в 2015 г. (541 чел.) (слайд 2). 

При этом объемы контрактного приема в 2016 году снизились на 205 чел. 

по сравнению с прошлым годом (слайд 3). Так, в университет принято 455 

контрактников против 660 чел. в 2015 году.  

Результаты приема на ОУ «бакалавр», ОУ «специалист» (1-й курс) 

представлены на слайде 4. 

Так, на первый курс очной формы обучения зачислено 483 чел. При этом 

на бюджет зачислено 450 чел., на контракт - 33 чел.  

На первый курс заочной формы обучения зачислено 138 чел., к 

сожалению, это на 106 чел. меньше, чем в 2015 году (244 чел.). 

Результаты приема на ускоренное обучение представлены на слайде 

5.Так, на 3 курс очной формы обучения в этом году зачислено 103 чел. По 

заочной форме обучения этот показатель снизился на 62 и составил  286 чел. 

против 348 чел. в 2015 г.  

Результаты зачисления выпускников техникумов ГО ВПО «ДонНУЭТ 

имени Михаила Туган-Барановского» демонстрируют недостаточно высокий 

объем приема – 175 чел. (из 389 принятых на ускоренное обучение) (слайд 6). 

При этом результаты соотношения количества принятых из каждого техникума 

с объемом выпуска специалистов среднего звена являются более 

показательными. 
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Так, в университет принято:  61 чел. - из Шахтерского техникума (39% от 

выпуска), 51 чел. – из Донецкого колледжа технологий и дизайна (34% от 

выпуска), 42 чел. – из Докучаевского техникума (41% от выпуска), 21 чел. – из 

Донецкого финансово-экономического техникума (42% от выпуска).    

В итоге в 2016 г. на ОУ «бакалавр», «специалист» в университет 

зачислено 1010 чел. (слайды 7,8).  

По итогам летнего и зимнего приема на ОУ «магистр» в университет 

зачислено: на очную форму обучения - 317 чел. (в т.ч.: 254 -  на бюджет, 63 - по 

контракту), на заочную форму обучения - 126 чел. (в т.ч.: 42 -  на бюджет, 84 - 

по контракту) (слайд 9).   

В летний прием в магистратуру было зачислено 380 чел.  (в т.ч.: 317 - на 

очную, 63 – на заочную форму обучения). 

При этом, к сожалению, всего 15 чел. было принято в университет из 

числа выпускников-бакалавров Донецкого финансово-экономического 

техникума (14% от выпуска). 

  Положительной тенденцией приема на ОУ «магистр» является 

увеличение (на 50 чел. по сравнению с 2015 г.) количества зачисленных на 

очную форму обучения. 

  Таким образом, вступительная кампания 2016 года обеспечила 

пополнение контингента студентов университета на 1436 чел. (в т.ч: 1010 чел. – 

принято на ОУ «бакалавр», «специалист»; 380 чел. – принято на ОУ «магистр»; 

46 чел. – восстановлено на обучение).  

  В соответствии с приказом МОН ДНР в период 01-10 сентября 2016 года 

будет проведен дополнительный набор на все уровни подготовки и формы 

обучения, что требует оперативной агитационной работы по привлечению 

абитуриентов в университет. 

          Выводы и предложения: 

1. Необходимо усилить агитационно-разъяснительную работу по набору в 

университет, в частности, по новым направлениям подготовки, 

специальностям. Кроме того, эту работу следует модернизировать, насытить 
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новыми, креативными формами работы, не забывая при этом традиционные, 

дающие хороший результат.  

2. Директорам техникумов ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-

Барановского» целесообразно усилить агитационную работу среди студентов 

относительно поступления в университет на ускоренное обучение. 

3. Следует разработать комплекс мероприятий по обеспечению 

организованного набора на обучение по ОУ “магистр” на протяжении года, 

предусмотрев четкую и своевременную профориентационную и 

информационную работу директоров и деканов с контингентом выпускников - 

бакалавров.   

4. Требуется существенно активизировать агитационную работу среди 

выпускников-бакалавров других образовательных организаций высшего 

профессионального образования (для приема в магистратуру), 

воспользовавшись преимуществами наших достижений в организации 

дистанционного параллельного обучения в вузах-партнерах и стажировок в 

престижнейших Университетах РФ.   

5. Особо тщательно следует подходить к назначению ответственных за 

агитационную работу,  преподавателей для работы в консультационном пункте, 

а также технических секретарей приемной комиссии. 

 

4. Нормативно-правовое регулирование образовательной 
деятельности Государственной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» (далее «Университет») 
 

Управленческая деятельность Университета в 2016/17 уч.году была 

направлена на реализацию образовательной политики Донецкой Народной 

Республики (ДНР). Об этом свидетельствуют данные, приведенные на слайде 

10.  
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Здесь приведены только основные законодательные акты ДНР, приказы, 

положения, инструктивные письма Министерства образования и науки и 

показана их адаптация в образовательную деятельность Университета через 

формирование приказов, решений Ученого совета Университета, создание 

Положений по управлению образовательной деятельностью. Можно 

комментировать каждую представленную позицию. Но вся эта нормативная 

документация доведена до институтов, факультетов, кафедр или размещена на 

сайте Университета для открытого доступа преподавателям и студентам. 

Отмечу, что за реализацией каждого нормативного документа стоит 

большая работа всего трудового коллектива! 

Более того, работа организованная, конкретная и целенаправленная на 

повышение качества подготовки специалистов для ДНР. В разработке 

главнейших для образования нормативных актов принимали участие ученые 

Университета. Среди них: Закон ДНР «Об образовании»; Положение об 

организации учебного процесса; Положение о порядке перевода, отчисления и 

восстановления студентов образовательных организаций высшего 

профессионального образования; Положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные образовательные программы и др. 

Таким образом, создана надежная нормативная база для организации 

образовательной деятельности в Университете. 

 

4. Учебный процесс в 2015-2016 учебном году 

 
Сердцевиной всей образовательной деятельности является учебный 

процесс по подготовке специалистов всех образовательных уровней. 

В 2015-2016 учебном году подготовка бакалавров и магистров 

проводилась в соответствие с Разрешением МОН на осуществление 

образовательной деятельности № 1320 от 01.12.2015 г. 

Учебный процесс был организован по программам подготовки 

бакалавров, магистров, дополнительным профессиональным программам и 
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программам профессионального обучения. Всего в Университете ведется 

подготовка по 15 направлениям подготовки (профилям) бакалавров, по 16 

направлениям подготовки (профилям) магистров.  

Для организации учебного процесса по всем направлениям подготовки и 

образовательным уровням в 2015-2016 учебном году было разработано 211 

учебных планов и 264 рабочих учебных плана, по которым обучались 

студенты, слушатели факультета дополнительного профессионального 

образования (бакалавры, специалисты, магистры), а также проводилась 

переподготовка специалистов и магистров. 

Чтобы представить трудоемкость работы научно-педагогического 

коллектива, отмечу, что в 2015-2016 учебном году преподавалось 1788 учебных 

дисциплин для студентов очной и заочной форм обучения и принято 1069 

экзаменов у студентов очной формы обучения, 1050 экзаменов у студентов 

заочной формы обучения, принято  1282 зачета  очной формы обучения и 1106 

– у студентов заочной формы обучения. 

За этой статистикой стоит большая  работа трудового коллектива  по 

учебно-методическому, организационному и информационному обеспечению 

учебного процесса по каждой учебной дисциплине и по каждому этапу 

учебного плана, о чем я скажу позже. 

Результаты успеваемости студентов очной и заочной форм обучения в 

разрезе институтов и факультетов представлены на слайдах 11, 12. 

Из данных, приведенных на слайде 11, видно, что в 2015-2016 учебном 

году результаты летней экзаменационной сессии у студентов очной формы 

обучения были значительно выше, чем в 2014-2015 учебном году. Абсолютная 

успеваемость в 2015-2016 учебном году в целом по Университету была выше, 

чем в 2014-2015 учебном году на 10, 6%, а качество – на 24,8%. Такая же 

тенденция наблюдалась по всем институтам и факультетам. 

Аналогичная картина успеваемости  сложилась и по результатам летней 

экзаменационной сессии студентов заочной формы обучения. В 2015-2016 



9 

учебном году абсолютная успеваемость была выше на 14,2%, а качество 

успеваемости  - на 15,5%, чем в 2014/2015 учебном году (слайд 12). 

Это объясняется, в первую очередь, стабилизацией контингента 

студентов, повышением уровня посещаемости занятий студентами, 

улучшением обеспечения электронными учебными ресурсами, 

дистанционными учебными курсами учебных планов и рабочих учебных 

планов. 

Но первопричиной было относительное смягчение военной обстановки и 

обстрелов города. 

Надо отметить организованную работу трудового коллектива 

преподавателей и студентов по своевременной ликвидации академических 

задолженностей по результатам летней экзаменационной сессии (слайды 13, 

14). 

В течение 2015-2016 учебного года по разным причинам было отчислено 

422 студента, в то время как в 2014-2015 учебном году – 2394 студента (почти в 

6 раз больше) (слайд 15). Конечно, мы изучаем каждую ситуацию по 

отчислению студентов, документируем, проводим беседы. Пояснения 

сводились в основном к ухудшению финансового положения семьи, 

невозможностью в связи с этим оплаты контракта и необходимостью 

устройства на работу. Хотя были и другие причины, связанные с перемещением 

на другое место жительства, изменения в семейной жизни, в связи с болезнью и 

др.  

Все эти причины типичны для студентов всех институтов и факультетов. 

Однако, разное количество студентов в течение 2015-2016 учебного года 

покинули факультеты, институты. И эта статистика должна заставить 

задуматься деканов, зав. кафедрами.                                                                                                        

В 2015-2016 учебном году научно-педагогический коллектив 

Университета впервые провел государственную аттестацию бакалавров в 

форме защиты дипломных работ. На слайде 16 представлены результаты 

защиты дипломных работ (проектов) по образовательным уровням 
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«бакалавриат» и «магистратура». Результаты высокие: 100% абсолютная 

успеваемость и качество успеваемости – в интервале от 68,5% до 100%. 

Государственная аттестация магистров проводилась только по 

направлениям подготовки: «Технология продукции и организация 

общественного питания», «Менеджмент», «Товароведение», «Туризм», 

«Гостиничное дело». По другим направлениям подготовки магистратура 

переведена на 2-х летний период обучения, поэтому выпуска в 2015-2016 

учебном году не было. 

Результаты защиты дипломных работ (проектов) на образовательном 

уровне «специалитет» представлены на слайде 17. Количественные параметры 

о выпуске бакалавров, магистров, а также специалистов в 2015-2016 учебном 

году представлены на слайдах 18, 19. 

Всего за учебный год было выпущено 863 бакалавра, 59 магистров и 82 

специалиста по очной и заочной формам обучения. Всем им своевременно 

были выданы дипломы и приложения к ним (слайды 18, 19). 

Таким образом, в 2015-2016 учебном году выпуск специалистов всех 

образовательных уровней составил 1004 человека. Если к этому добавить 

отчисленных студентов (422 чел.), то всего в 2015-2016 учебном году 

контингент уменьшился на 1426 чел.  

С гордостью отмечу, что Университет обеспечил обучение студентам в 

вузах-партнерах Российской Федерации прохождение государственной 

итоговой аттестации и получение второго диплома о высшем образовании. Так, 

в 2015/2016 учебном году в ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

технологический университет» дипломные работы защитили 162 выпускника 

по направлениям подготовки «Товароведение», «Товароведение и экспертиза 

товаров (по областям применения)», «Технологические машины и 

оборудование», «Машины и аппараты пищевых производств», «Технология 

продукции и организации общественного питания», «Технология продуктов 

общественного питания». 
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Защита дипломных работ подтвердила высокие знания студентов, а 

получение вторых дипломов российского университета повысило 

конкурентоспособность выпускника и расширило сферу его трудоустройства. 

 Сделаю акцент и на том, что Университет активно сотрудничает с 

образовательными организациями Российской Федерации в формате 

стажировок. Начиная с декабря 2015 года, магистры Университета проходят 

стажировку в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова», в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева».  

 В 2016/2017 учебном году расширяется география образовательных 

связей и наши магистры пройдут стажировку также в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет», а также в Московской школе экономики Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

При этом в период стажировки студенты в домашнем Университете 

переводятся на индивидуальный график обучения с применением 

дистанционных технологий обучения. 

Таким образом, освоение магистерских программ в период стажировок в 

вузах-партнерах проходит без каких-либо академических и временных потерь в 

Университете, а студент по окончании Университета получает запись в 

приложении к диплому об обучении в вузах-партнерах Российской Федерации. 

Это также повышает его конкурентоспособность в процессе будущего 

трудоустройства. 

И еще. В июле–августе 2016г. 23 наших студента ОУ «магистр» 

поступили на дистанционную форму обучения в ОГУ, чтобы параллельно 

обучаться в российском вузе для получения второго диплома. В сентябре–

октябре будет поступление на такое же обучение в МНЭПУ. 
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5. Учебно-методическая работа 

 
В 2015/2016 учебном году первостепенное внимание уделялось 

внедрению новых нормативно-правовых документов в учебный процесс, его 

организацию и администрирование.  

Так, на Учебно-методическом Совете были рассмотрены и одобрены 

учебные планы и рабочие учебные планы по всем направлениям подготовки, в 

основу которых положены требования проектов новых государственных 

стандартов. А после этого предметом рассмотрения Учебно-методического 

Совета и оперативных специальных совещаний было обеспечение этих планов 

учебно-методическими документами для использования студентами. 

Отмечу как показательную и безотказную  работу, которая была  

проведена выпускающими кафедрами Университета по разработке проектов 

государственных стандартов. Непосредственно Университету было поручено 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики 

разработка проектов государственных стандартов по укрупненным группам и 

направлениям подготовки «Экономика», «Товароведение», «Сервис и туризм», 

«Промышленная экология и биотехнология». При этом проекты 

государственных стандартов разрабатывались с учетом действующих 

профилей, образовательных уровней: бакалавриата, магистратуры. 

На протяжении сентября-октября 2015 года, а затем и в течение всего 

2015/2016 учебного года, наряду с обязательной текущей учебной и учебно-

методической работой,  проводилась работа по созданию образцов стандартов, 

учету содержания действующих учебных планов подготовки специалистов и 

многолетнего опыта образовательной деятельности Университета, обсуждению 

локальных результатов выполненных работ, внесению корректив, экспертизе 

проектов стандартов со стороны ведущих специалистов практики, 

академических научных учреждений и представлению в Министерство 

образования и науки Донецкой Народной Республики  
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Большой вклад внесли директора институтов, деканы факультетов, 

заведующие    кафедрами:   Бакунов А.А.,   Сименко И.В.,       Баширов И.Х.,  

Ветров В.Н., Азарян Е.М., Малыгина В.Д., Осипенко Н.И., Заремба П.А., 

Коршунова А.Ф., Головинов О.Н., Ангелина И.А. и др.  

Надо сказать, что в разработке проектов государственных стандартов 

принимали участие в других Университетах по укрупненным группам 

«Менеджмент», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Государственный 

муниципальный менеджмент» заведующие кафедрами Балабанова Л.В., 

Олифиров  В.П., Ржесик К.А. Кроме того, к этой работе были привлечены 

ведущие специалисты выпускающих кафедр Университета и ученые из других 

Университетов ДНР. 

Эту работу координировала первый проректор Университета 

Омельянович Л.А. Техническую поддержку оказывал Учебно-информационный 

институт инновационных технологий (Швидкая Т.Г.). 

Следует отметить, что организация учебного процесса в 2015/2016 

учебном году отличалась подготовкой новых конспектов лекций, учебно-

методических комплексов учебных дисциплин, продолжением разработки 

дистанционных курсов, пополнением библиотеки электронными учебно-

методическими ресурсами и др. 

Всего по Университету за 2015/2016 учебный год опубликовано 75 

учебно-методических работ в  бумажном варианте общим объемом 460, 67 п. л. 

Библиотека Университета пополнилась 189 видами электронных учебно-

методических документов объемом 965,4 п. л. Кроме того, за 2015/2016 

учебный год разработано 137 дистанционных учебных курсов.   

В условиях ограниченности финансовых ресурсов в столь сложное время 

военных действий трудовой коллектив проявляет гибкость и пополняет учебно-

методическую документацию по обеспечению учебных планов электронными 

учебно-методическими ресурсами, доступными каждому студенту. Именно в 

этом заключается огромная академическая сила Университета и преданность 

трудового коллектива своему делу. 
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Показатели издания учебно-методической литературы за 2015/2016 

учебный год представлены на слайде 20.  

Совершенствовать научно-педагогическое мастерство преподаватели 

продолжали через институт открытых лекций и взаимопосещений (слайд  21). 

Результаты всех посещений обсуждаются на заседаниях кафедр и 

документируются в специальных журналах. 

Отмечу, что в 2015/2016 учебном году остро стоял вопрос о 

предоставлении индивидуальных графиков тем студентам, которые совмещают 

учебу с работой по специальности или с подработкой. В этой связи большое 

значение приобретают наличие дистанционных учебных курсов и электронных 

учебно-методических ресурсов. В рамках Учебно-методического Совета была 

рассмотрена новая версия системы MOODLE и возможности ее использования. 

По результатам  рассмотрения эта версия была внедрена при разработке и 

использовании новых дистанционных курсов. 

Хочу отметить значительную работу, проведенную научно-

педагогическими коллективами выпускающих кафедр товароведения и 

экспертизы в таможенном деле – зав. кафедрой профессор Осипенко Н.И., 

маркетинга и коммерческого дела - зав. кафедрой профессор Азарян Е.М. по 

подготовке лицензионных дел по направлению подготовки «Торговое дело» и 

специальности «Таможенное дело». Эти лицензионные дела прошли экспертизу 

учебно-методического и Ученого совета Университета и сектора 

лицензирования и аккредитации Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики. 

Кроме этого, по сокращенному варианту были подготовлены 

лицензионные материалы по специальности «Экономическая безопасность» 

(кафедра финансов, зав. кафедрой – Омельянович Л.А.)  и направлению 

подготовки «Сервис» (кафедра гостиничного и ресторанного дела, зав. 

кафедрой – Заремба П.А.). Надо сказать, что по всем указанным направлениям 

подготовки и специальностям Министерство образования и науки Донецкой 
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Народной Республики разрешило прием абитуриентов уже в 2016 году с 

последующей лицензионной экспертизой.  

Следует сделать акцент на методическом обеспечении дипломных работ 

(проектов) на образовательном уровне «бакалавриат». Всеми выпускающими 

кафедрами разработаны программы преддипломной практики и методические 

рекомендации к выполнению дипломных работ (проектов). Эта работа, как уже 

отмечалось выше,  впервые была выполнена всеми выпускающими кафедрами 

в связи с реализацией учебных планов-2015, интегрированных с учебными 

планами вузов-партнеров Российской Федерации. 

В апреле 2015/2016 учебного года состоялась итоговая научно-

методическая  конференция  «Инновации и качество высшего образования». 

Рекомендации конференции были одобрены учебно-методическим Советом 

(слайд 22).         

6. Практическая подготовка и трудоустройство выпускников 

 
Уважаемые коллеги! Одним из приоритетных направлений деятельности    

Университета является  высокое качество практической подготовки студентов и 

содействие в получении выпускниками первого места работы. 

Сейчас Университет почти полностью восстановил прежний формат 

прохождения производственной практики студентами на производственных 

предприятиях, в торговых организациях и супермаркетах, финансовых и 

государственных учреждениях. За 2015-2016 учебный год были заключены 

договоры для прохождения практики студентами с 63 предприятиями, 

организациями, учреждениями на 2456 мест. Обеспеченность имеющегося 

контингента студентов очной формы обучения местами практики составляет 

170 % (1,7 места на 1 студента), т.е. студенты имеют возможность выбора для 

прохождения производственной практики (слайд 23).     

 Формирование долговременных договорных отношений позволило в 

2015/2016 учебном году достойно организовать и качественно провести 

производственную практику студентов всех направлений подготовки. 



16 

Дальнейшее развитие и углубление связей наблюдается с Пенсионным 

Фондом Донецкой Народной Республики, тесные контакты налажены с 

Министерством агропромышленной политики и продовольствия, 

Министерством Финансов, Центральным Республиканским Банком ДНР, 

Управлением физической культуры и туризма Министерства молодежи, спорта 

и туризма, Донецким региональным научно-производственным центром 

стандартизации, метрологии и сертификации, ГП «Почта Донбасса», ГУ 

«Донецкий ботанический сад», Ассоциацией «Предприниматели ДНР» и с 

другими организациями, предприятиями, учреждениями.                                                                                                                                                              

Результатом такой работы стало не только увеличение  количества баз 

практики, но и обновление филиалов кафедр (слайд 24). 

Работа по открытию новых филиалов кафедр в 2015/2016 учебном году 

проводилась разнопланово, гибко и результативно. 

Все выпускающие кафедры имеют филиалы, которые размещаются на 

территории предприятия или организации, что позволяет использовать их 

материально-техническую базу. Сейчас насчитывается 31 филиал 

выпускающих кафедр. 

Нами по-прежнему сохраняются традиционно проводимые 

Университетом мероприятия. В ноябре 2015 года прошла десятая юбилейная 

международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 

трудоустройства выпускников высших учебных заведений». 

Особое внимание уделяется выстраиванию партнерских отношений с 

работодателями. В феврале 2016 года Ассоциация «Предприниматели ДНР» 

обратилась в ректорат с просьбой делегировать специалистов в инициативную 

рабочую группу экспертного совета при Министерстве агропромышленной 

политики и продовольствия и в рабочую группу для обсуждения поправок в 

Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе». Также 

Университет принимал активное участие в законотворческой деятельности 

связанной с разработкой пакета документов, касающихся производственной 
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практики студентов и трудоустройства выпускников. Были внесены 

предложения в проект Положения о практической подготовке студентов.  

Вопросы формирования и развития партнерских связей Университета с 

работодателями широко были освещены Университетом на коллегии 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. Ряд 

инициатив, высказанных в докладе, касающихся активного участия 

работодателей в подготовке высококвалифицированных специалистов, были 

поддержаны Министерством науки и образования. По поручению МОН ДНР 

Университетом разработан проект Положения о Совете по социальному 

партнерству. 

Численность вакансий в отделе карьеры увеличилась после совещания, 

которое состоялось в марте 2016 года в рамках партнерства Университета с 

Администрацией Ворошиловского района города Донецка проект «Знание – 

Практика – Результат». В нем приняли участие 20 предприятий работодателей 

(слайд 25). Они направили в отдел карьеры 8 вакансий на должности 

бухгалтера, товароведа, менеджера, администратора, финансового аналитика, 

технолога, экономиста по труду, которые успешно были закрыты нашими 

студентами и выпускниками прошлых лет.  

По запросу правоохранительных органов Донецкой Народной 

Республики Университет рекомендовал кандидатов – студентов 4 и 6 курсов 

для работы в отделах борьбы с экономическими преступлениями.  

Банк работодателей, с которыми сейчас работает Университет, 

насчитывает более 200 предприятий, организаций, учреждений. От них в 

течение 2015/2016 учебного года получено свыше 400 предложений для 

трудоустройства. 

Перспективы дальнейшего совершенствования практической подготовки 

студентов и трудоустройства выпускников Университет видит по таким 

направлениям: 

 отслеживание требований рынка труда; 

 мониторинг профессиональной карьеры выпускников; 
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 заключение договоров на целевую подготовку специалистов;  

 создание устойчивой эффективной системы социального 

партнерства вузов и работодателей на государственном уровне;  

 создание максимального режима благоприятствия для 

трудоустройства по специальности (направлению подготовки) студентов, 

имеющих образовательный уровень младшего специалиста, бакалавра и 

продолжающих учебу.  

 

7. ИННОВАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В 2015/2016 учебном году учебно-информационный институт 

инновационных технологий (УИИИТ) продолжил работу по внедрению 

информационно-коммуникационных технологий в Университете. 

Отделом сетевых технологий и технического обеспечения 

обеспечивалась поддержка работы, как на системном, так и на программном 

уровне более 1000 машин, из них 90 - технологического обеспечения. Начата 

модернизация компьютерного парка и локальной сети Университета, в 

частности, восстановлена работа локальной сети библиотеки и 6 учебного 

корпуса. 

В аудиториях и кабинетах, оснащенных стационарным и переносным 

проекционным оборудованием для проведения видеолекций, олимпиад, 

конкурсов, конференций, проводились постоянные регламентные работы. 

Увеличена скорость обмена информацией между структурными 

подразделениями. 

В течение 2015/2016 учебного года отделом программного обеспечения 

проводилась работа по внедрению, модернизации и созданию новых подсистем 

Интегрированной системы управления учебным заведением (ИСУУЗ).   

Из 30 подсистем надо выделить 
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3 - новых («Мониторинг контингента студентов», «Отдел кадров – 

студенты», «Академическая справка». Они  обеспечивают управление 

персоналом и контингентом студентов). 

17  подсистем постоянно  модернизируются (абитуриент, деканат, отдел 

кадров, учебный план, кафедра, расписание, управление учебно-методической 

работой, генератор потоков учебных групп, учет фактической нагрузки, 

компьютерные классы, электронный журнал учета ТМК, аспирантура, 

библиотека, справочники, тесты, телефонный справочник и учет компьютеров 

и программного обеспечения);  

1 подсистема находится в разработке  ("Практика");  

1 - находится на этапе разработки технического задания ("Повышение 

квалификации НПР");  

8 подсистем законсервировано и при необходимости                                      

возможно возобновление их работы по желанию заказчика. Среди них -  

Деканат иностранных студентов, Общежитие, Наука, Трудоустройство, 

Рейтинг преподавателей и разнообразные виды Анкетирования. 

Группой информационного обеспечения УИИИТ в течение учебного года 

проводилась значительная работа по наполнению сайта Университета 

(обрабатывалась и размещалась информация по структурным подразделениям, 

в т.ч. по приемной комиссии, диссертационному совету и др., а также 

размещено более 280 новостных мероприятий). Кроме работы с основным 

сайтом, осуществлялась поддержка внутреннего "Информационного сайта 

ДонНУЭТ", возобновлена работа по сайтам научного журнала "Вестник 

"ДонНУЭТ" и 4-х сборников научных трудов. 

Успешно были проведены работы по замене доменного имени 

Университета, а соответственно все организационные, программные и 

технические действия по сайтам ДонНУЭТ и электронной почте структурных 

подразделений. 
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Сотрудниками группы был осуществлен дизайн стенда I учебного 

корпуса; разработка различных банеров, поздравлений, грамот; экспозиции в 

музее ДонНУЭТ.  

Значительная и ответственная работа была проведена с ГП "Почта 

Донбасса" по выпуску первой "Марки ДонНУЭТ" из серии "Вузы Донбасса" и 

ее презентации (специальному гашению)  в стенах Университета (июнь-2016). 

Продолжается наполнение фото и видеоархивов Университета, который 

составляет уже более 60 тысяч фотографий. 

 Отдельно следует сказать о дистанционных технологиях обучения. Как 

уже говорилось, разработано 137 дистанционных учебных курсов. Всего в 

банке данных Университета имеется 840 авторских дистанционных курсов, из 

них 500 обновленных, полностью готовых к использованию, по остальным 

продолжается их наполнение.    

Нужно отметить, что требует восстановления работа по созданию 

электронных учебников, а также по проведению online-лекций, курсового 

(дипломного) консультирования  при помощи системы видеоконференций (этот 

опыт у нас есть и технические возможности тоже есть).  

Отдел информационно-компьютерного обеспечения учебного процесса 

обеспечивает программное и техническое функционирование                                        

12 компьютерных классов Университета. На базе классов было  проведено 

текущее тестирование студентов в объеме 1714 часов и итоговое тестирование 

(экзамены) - в объеме 584 часа, модульный контроль (864 часа).   

Также обеспечивается проведение олимпиад, видеолекций,  

видеоконференций и др. мероприятий на базе конференцзалов первого и 

седьмого учебных корпусов. 

Уважаемые коллеги, информирую Вас, что в 2015/2016 учебном году 

проведена серьезная реорганизация работы редакционно-издательского отдела. 

Несмотря на сложное финансовое положение, осуществлены  работы по 

изготовлению печатной продукции (бланки, приказы, журналы и др. - тираж 
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более 80 000 страниц),  а также по допечатной подготовке (верстке) - более 

1400 страниц. 

Выполнена работа совместно с бухгалтерией Университета по разработке 

и внедрению Норм затрат труда и расхода материалов для изготовления 

полиграфической продукции по разным видам изделий (от бланка до книги). На 

данном этапе утверждено 10 таких Норм. 

Все это будет способствовать прозрачности, точности и корректности 

оформления выполненных работ и произведенных затрат. 

 Таким образом, Учебно-информационный институт инновационных 

технологий решает полный комплекс задач как оперативного, так и 

стратегического характера, реагирует на постоянные изменения, учитывает 

потребности внедрения информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс.  

 

8. ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Существенное место в образовательной деятельности Университета 

занимает довузовская подготовка в составе центра «Абитуриент». 

С начала 2015/2016 учебного года работали курсы подготовки для 

поступления в ДонНУЭТ. Сроки обучения – от 3 до 6 месяцев. Занятия 

проводились в соответствии с учебными планами, графиком учебного процесса 

и учебным расписанием. 

Подготовка  предусматривала изучение двух профильных предметов: 

-математика; 

-английский язык. 

         Также слушатели изучали русский язык и введение в специальность. 

В течение 2015/2016 учебного года на подготовительных курсах 

обучалось 203 слушателя. Для организации учебного процесса  было 

организовано 9 академических групп.  
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В соответствии с Правилами приема на обучение в 2016-2017 году, 

выпускникам подготовительных курсов центра «Абитуриент», при условии 

успешной сдачи итоговой аттестации, начислялись дополнительно 5 баллов, 

которые имели значение при конкурсном отборе абитуриентов, поступающих 

на обучение на образовательный уровень «Бакалавр». Анализ показал, что 

подавляющее число слушателей курсов подали сразу оригиналы документов в 

Университет. Очень важным стало то, что на курсах традиционно создается 

обстановка, позволяющая каждому слушателю уже в самом начале обучения 

почувствовать себя студентом Университета, ощутить и понять его 

корпоративный дух и свою причастность к дружной семье студентов и 

преподавателей. 

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 
В реализации непрерывного образования большое значение имеет 

Факультет дополнительного профессионального образования (ФДПО), который 

функционирует на базе бывшего института последипломного образования 

(приказ от  21.10.2015 г. № 294 оп «О реорганизации института 

последипломного образования»). 

В течение 2015/2016 учебного года велась переподготовка 93 магистров 

(на базе образовательного уровня «Специалитет»). В октябре 2015 учебного 

года состоялся выпуск специалистов по базовым специальностям Университета 

(переподготовка) в количестве 36 человек. В январе 2016 года состоялся выпуск 

магистров (переподготовка) по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» (профиль «Административный менеджмент»). 

В июне 2016 года работала Государственная экзаменационная комиссия 

по защите дипломных работ по 3-м направлениям подготовки: «Экономика» 

(профиль «Международная экономика»), «Государственный аудит» (профиль 

«Учёт и аудит»), «Технология продукции и организация общественного 



23 

питания» (профиль «Технологии в ресторанном хозяйстве»), которая приняла 

защиту магистерских диссертаций. 

На конец 2015-2016 учебного года контингент обучающихся по 

профессиональным программам переподготовки составил 32 человека.  

По дополнительным программам по повышению квалификации 

обучалось 77 преподавателей образовательных учреждений I – IV уровней 

аккредитации, 32 человека прошли подготовку экспертов для проведения 

лицензирования и аккредитации. Кроме того, в  течение учебного года 

слушатели повышали квалификацию по профессиональным программам: 

  Экскурсионная деятельность: экскурсовод; 

  Бухгалтерский и налоговый учет; 

  1С:Бухгалтерия 8.2; 

  Учет в бюджетных организациях; 

  Иностранный язык; 

  Товароведение и экспертиза продовольственных товаров. 

     В июне 2016г. ФДПО провел обучение 45 народных контролеров по 

заказу НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ при общественном движении «Донецкая 

республика».  

     На 2016-2017 учебный год ФДПО подготовил совместно с: 

  кафедрой технологии в ресторанном хозяйстве по заказу Министерства 

образования и науки ДНР программу семинара –тренинга «Проблемные 

вопросы в организации питания в учебных учреждениях» для обучения 

сотрудников учреждений образования, ответственных за организацию 

питания; 

 с кафедрой экономики предприятия - программу Подготовки арбитров и 

посредников, участвующих в разрешении коллективных трудовых споров 

в формате трудовых арбитражей, по заказу Государственной инспекции 

по вопросам соблюдения законодательства о труде Донецкой народной 

республики. 
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В 2015/2016 учебном году проведена целенаправленная работа по  

повышению квалификации (246 человек). 

В 2015/2016 учебном году кафедрой экономики и менеджмента 

подготовлено два аккредитационных дела по подготовке магистров 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» по профилям 

«Административный менеджмент» и «Бизнес-администрирование». 

Направления развития Факультета дополнительного профессионального 

образования на 2016/2017 учебный год представлены на слайде 26. 

 

10. НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
 

В 2015/2016 учебном году Научная библиотека Университета 

осуществляла свою деятельность по таким основным направлениям: 

Формирование и организация фонда библиотеки. 

В настоящее время фонд Библиотеки насчитывает 748,2 тыс. экз. 

документов (слайд 27). Из них: 438,4 тыс. книг, 73,6 тыс. периодических 

изданий, 31,5 тыс. электронных документов, документы собственной генерации 

– 204, 7 тыс. экз. Из общего фонда научные издания составляют 312,9 тыс. 

экземпляров, учебные издания – 309,3 тыс. экз. 

В 2015/2016 учебном году комплектование книжного фонда Библиотеки 

осуществлялось, в основном, за счет документов, полученных от кафедр 

Университета. В течение учебного года получено 4070 документов. В 

2015/2016 уч.г. за  счет  внутренних   резервов   кафедр  подготовлено и издано 

164 экз. документов. 

К сожалению, в 2015/2016 учебном году из-за трудностей с 

финансированием не проводилась подписка на периодические издания.              

Но от благотворительных организаций было получено 195 журналов, 

ежемесячно проводится подписка на газету «Донецк вечерний».  

Все пользователи Библиотеки имеют доступ к электронным версиям 

периодических изданий, представленных на сайте Библиотеки. 
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Следует сказать о постоянном контроле за качественным составом фонда 

учебной литературы. На основе базы данных «Карт книгообеспеченности» 

осуществляется постоянный мониторинг состояния обеспеченности учебных 

дисциплин, действующих учебных планов Университета.  

Мониторинг учебных рабочих планов на 2015/2016 учебный год позволил 

выявить 31 новую дисциплину, которые ресурсно не обеспечены. Кроме того в 

«Тематический план комплектования Библиотеки на 2016 год» включено 99 

недостаточно обеспеченных учебных дисциплин. 

Таким образом, с начала 2015/2016 учебного года стоит задача 

пополнения учебной литературой в первую очередь за счет методического 

обеспечения новых учебных дисциплин. 

В 2015/2016 учебном году услугами Библиотеки пользуются 5500 

читателей, а структурными подразделениями Библиотеки фактически 

обслужено 42,2 тыс. пользователей, произведена книговыдача 621,6 тыс. 

документов. 

Развивается библиотечное обслуживание студентов, обучающихся на 

базе техникумов, колледжа, входящих как структурные подразделения в состав 

Университета. Сейчас в электронную базу пользователей Библиотеки введены 

1240 студентов и преподавателей техникумов с пин-кодами с целью 

обеспечения доступа к полнотекстовым электронным информационным 

ресурсам Библиотеки.  

В 2015/2016 учебном году применялись PIN-кодовые технологии, что 

давало возможность предоставлять отдаленным пользователям доступ к 

полнотекстовым электронным ресурсам библиотеки 24 часа в сутки. Более 

того, для отдаленных пользователей в веб-каталоге внедрена программа 

круглосуточного режима «вопрос-ответ». Каждый пользователь библиотеки 

имеет возможность поставить вопрос со страницы своего веб-формуляра и 

получить квалифицированный ответ специалиста. Это позволяет  проводить он-

лайн – консультации, выполнять справки, дистанционно продлевать 

необходимую  литературу, что является очень важным в условиях внедрения 
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дистанционных технологий. 

Развитие и приумножение электронных документов несомненно является 

правильным вектором развития электронной библиотеки. Так, по состоянию на 

01.06.2016 г. фонд электронных документов библиотеки составляет 31,5 тыс. 

документов, из них более 17 тыс. документов собственной генерации. За 

2015/2016 учебный год в библиотеку поступило 2664 электронных документа. 

В целом фонд электронных документов полностью обеспечивал учебный 

процесс Университета. 

В течение 2015/2016 учебного года продолжалась работа по 

формированию БД «Лекции преподавателей ДонНУЭТ». Банк данных авторских 

электронных лекций постоянно находится в развитии: планово проходит процесс 

обновления электронных лекций, база систематически пополняется 

электронными лекциями по новым учебным дисциплинам. За 2015-2016 учебный 

год получено 306 электронных конспектов лекций, из них 151 – по новым и 

необеспеченным дисциплинам, 155 электронных  конспектов лекций обновлено. 

На 01.06.2016 г. БД электронных лекций составляет 2382 документов. А всего БД 

«Документы преподавателей ДонНУЭТ» на 01.06.2016 г. насчитывает 5609 

электронных документов. 

БД «Рабочие программы преподавателей ДонНУЭТ»  насчитывает 7629 

электронных документов. 

 

Обеспечение удаленного доступа к мировым и отечественным научно-

образовательным ресурсам. 

 

В 2015/2016 учебном году продолжена работа по обеспечению доступа  к 

отдаленным полнотекстовым БД,  был предоставлен доступ к 11 отдаленным БД 

ведущих научных издательств мира и России. Из данных коллекций было 

востребовано 21,8 тыс. э-документов.     

В 2015/2016 учебном году обновлен дизайн сайта,  было размещено 

более 100 информационных сообщений, в том числе размещено 19 новых 
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мультимедийных виртуальных выставок, посвященных памятным и 

юбилейным датам. Всего на сайте Библиотеки представлено 60 виртуальных 

выставок.  

В результате количество посещений сайта библиотеки на 01.06.2015 г. 

составляет свыше 40 тыс. К Веб-каталогу   в течение учебного года обратилось 

более 28 тыс. пользователей, просмотрено документов в полном тексте – свыше 

45 тыс. 

Культурно- просветительская деятельность Библиотеки в 2015/2016 

учебном  году была направлена на содействие учебно-воспитательному 

процессу и формированию гражданской позиции студента. 

Было проведено 19 просмотров литературы, 15 массовых мероприятий, 

26 бесед и обзоров литературы, 103 книжных выставки разнообразной 

тематики, в том числе посвященных Лауреатам Нобелевской премии.      

К знаменательным датам в жизни Университета, к  научно-методическим 

и научно-практическим конференциям,  к научному международному форуму 

Донбасса и другим мероприятиям университетского и республиканского 

масштаба организовано 16 выездных просмотров литературы, на которых было 

представлено свыше 3 тыс. книг.  

В Библиотеке представлена постоянно действующая книжная выставка 

«Михаил Иванович Туган-Барановский – выдающийся экономист, политик, 

мыслитель» на которой представлено свыше 100 документов. Совместно с 

кафедрой экономической теории проведена презентация монографии доктора 

исторических наук Джучи Михайловича Туган-Барановского «Туган-

Барановский Михаил Иванович: жизнь и идеи», а также прошли  седьмые 

Научные чтения, посвященные творческому наследию Михаила Ивановича 

Туган-Барановского.  

На протяжении отчетного года Библиотека систематически осуществляла 

информационную поддержку  занятий  «Школы педагогического мастерства».  
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За отчетный период в Библиотеке прошло 6 заседаний Клуба любителей 

поэзии, на которых студенты Университета встретились как с известными 

поэтами Донбасса, так и с молодыми и начинающими любителями поэзии. 

 

11. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Научно-исследовательская работа в Университете в 2015/2016 учебном 

году осуществлялась в рамках 11 научных направлений, по которым  

выполнялось 45 бюджетных НИР, из них 15 – завершены. 

В 2015/2016 учебном году были успешно завершены, а отчеты 

представлены в Министерство образования и науки Донецкой Народной 

Республики, научные исследования, финансируемые государством, а именно: 

фундаментальное исследование «Виброакустика оборудования пищевых 

производств. Теория, эксперимент, эволюция» (руководитель – д.т.н., 

профессор Заплетников И.Н.), и 2 прикладных исследования: «Научно-

инновационное решение проблемы персонификации питания» (руководитель 

д.э.н., профессор Малыгина В.Д.) и «Инновационные механизмы 

экономического управления предприятием» (руководитель - к.э.н., профессор 

Бакунов А.А). За отчетный период была заключена и выполнена одна 

хоздоговорная тема на 5 тысяч рублей по кафедре маркетингового 

менеджмента.  

Результатом патентной деятельности ученых Университета стало 

получение 8 патентов на полезную модель кафедрами «Экспертизы в 

таможенном деле» и «Гостинично-ресторанного дела». 

В 2015/2016 учебном году кафедры университета активно сотрудничали с 

органами государственного управления ДНР, научно-исследовательскими 

учреждениями, финансовыми учреждениями, предприятиями торговли и услуг 

и общественными организациями (слайд 28). 

Научные идеи и достижения презентовались учеными Университета на 

конференциях различного уровня. Так, за отчетный период было сделано 297 
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докладов, большинство из которых – на конференциях международного уровня 

(слайд 29). 

За 2015/2016 учебный год на базе Университета проведено 20 научных 

конференций, в том числе – 12 международных и 8 региональных. В них 

приняли участие ученые образовательных организаций высшего 

профессионального образования ДНР, ЛНР и стран СНГ, а также 

представители органов  государственной власти и местного самоуправления.  

Высокую оценку получили работы ученых Университета во 

II Международном конкурсе научных и методических изданий по менеджменту 

и экономике (г. Екатеринбург, Национальный центр деловых и 

образовательных проектов). 14 преподавателей награждены дипломами 

победителя, 17 – дипломами лауреата конкурса.  

Все это способствует повышению имиджа Университета. 

 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2015 г. преподавателями Университета было издано 17 монографий, 4 

из  которых написаны совместно с учеными других вузов, 2 входят в 

наукометрическую базу РИНЦ, например: 

коллективная монография ученых кафедры контроля и АХД, изданную 

совместно с учеными Вологодского государственного университета РФ 

«Экономический и финансовый потенциал систем хозяйствования: теория и 

практика». Эта монография первая в Университете, зарегистрированная в базе 

данных РИНЦ. 

В течение 2015 года профессорско-преподавательским составом 

Университета было подготовлено и издано 2 учебника и 27 учебных пособий. 

Опубликовано 226 научных статей (слайд 30, 31), из них: 115 – с индексом 

научного цитирования РИНЦ, 5  вошли в базу данных SCOPUS, 39 – в издания, 

рекомендованные ВАК и 67 – в периодические научные издания. 

http://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=636
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За первое полугодие 2016 года учеными Университета издано 13 

монографий. Опубликовано 266 научных статей входящих: в базу данных 

РИНЦ – 135, в базу данных SCOPUS – 2, в издания, рекомендованные ВАК – 

27, в периодические научные издания – 102. 

Вопрос, связанный с показателями цитируемости, на сегодняшний день 

является одним из актуальных для ученых Университета, поскольку индекс 

научного цитирования выступает критерием при оценке научно-

исследовательской деятельности вуза, а также оценивается при включении вуза 

в российские и международные рейтинги высших учебных заведений. 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2015/2016 учебном году продолжалась работа по повышению 

эффективности студенческой  научно-исследовательской  работы. 

В 2015 году кафедрами Университета было проведено более 100 

студенческих мероприятий,  посвященных: 150-летию Михаила Ивановича 

Туган-Барановского, 95-летию ДонНУЭТ, а также празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне.  

2015/2016 учебный год был насыщен всевозможными яркими 

студенческими мероприятиями, такими как: интеллектуальный поединок 

«Trade-ринг», математическая викторина, моделирующие бизнес-игры, 

многочисленные брейн-ринги, круглые столы, видео-конкурсы, бизнес-

инкубаторы, мастер-классы, семинары, конкурсы, конференции, фестивали, 

выставки, деловые игры. Все это отразилось на сайте Университета.  

В пространстве диалога науки и практики в Университете успешно 

работают бизнес-инкубатор, «Рекламная мастерская». Целью проектов является 

приобретение и развитие профессиональных качеств будущих специалистов. 

В 2016 году состоялся Восьмой Донецкий студенческий фестиваль 

социальной рекламы. Проект Университета «Донецкий студенческий фестиваль 

социальной рекламы» был представлен  на Республиканском конкурсе 
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«Конвейер идей» и стал одним из лучших, о чем свидетельствует выданный 

сертификат на получение денежной премии от общественной организации 

«Молодая республика».  

В отчетном году было проведено 15 студенческих конференций 

международного и республиканского уровня.  Благодаря активной работе на 

уровне кафедр, факультетов и институтов, расширяется география участия 

студентов в конференциях, а именно: в Евразийском национальном 

университете им. Л.Н. Гумелева (г. Астана), в Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы (г. Новосибирск), в Российском 

экономическом университете им. Г.В.Плеханова  (г. Москва), в Южно-

Уральском государственном университете (г. Челябинск), в Вятском 

государственном гуманитарном университете (г. Киров), в Луганском 

государственном университете им. Владимира Даля, в Северокавказской 

государственной гуманитарно-технологической академии (г. Черкасск), в 

университете Шеффилд (Великобритания). 

В результате участия в научных конференциях подготовлено и 

презентовано 1370 публикаций, из них – 690 самостоятельных и 680 

публикаций в соавторстве. 

В базовые вузы ДНР и России, для участия в международных и 

республиканских конкурсах, от Университета было направлено 90 научных 

студенческих работ, из которых 33 – отмечены призовыми дипломами. А в 

первом полугодии 2016 года в ДонНУЭТ было проведено 10 студенческих 

научных конференций международного и республиканского уровня. 

В Университете был проведен І тур олимпиады по 17 специальностям и 

по 127 учебным  дисциплинам, в котором приняли  участие 2070 студентов.   

По итогам II-го тура Международных студенческих олимпиад 5 

студентов Университета награждены призовыми дипломами.   

Олимпиады проходили в Федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 
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«Сибирский федеральный университет» (г. Красноярск) и на базе  «Общества 

науки и творчества» (г. Казань). 

В первом полугодии 2016 года для участия в международных и 

республиканских конкурсах в базовые вузы ДНР и России от Университета 

было направлено 57 научных студенческих работ, из которых 19 отмечены 

призовыми дипломами.  

Во втором туре студенческих олимпиад в 2016 г. 27 студентов 

награждены призовыми дипломами. 

Следует отметить, что Университет в первом полугодии 2016 года 

являлся базовым вузом по проведению Второго тура Республиканских 

студенческих олимпиад по направлению подготовки «Менеджмент», по 

профилю  «Маркетинг», по дисциплине «Финансы». 

  

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

 

Одним из важных направлений развития Университета является 

подготовка научно-педагогических кадров, которая проводится через 

аспирантуру и докторантуру университета. 

В докторантуре по 4 научным специальностям проходят подготовку 6 

докторантов. 

В аспирантуре сегодня обучаются 68 аспирантов, в т.ч. 21 человек – с 

отрывом от производства. 

С 01 октября 2015 года в Университете утвержден и начал свою работу 

Диссертационный совет Д 01.004.01 для защиты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук и доктора экономических наук 

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(промышленность); экономика предпринимательства; маркетинг. 

За отчетный период преподавателями, докторантами и аспирантами 

университета защищено 5 докторских (Алексеев С.Б., Ангелина И.А., Попова 
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И.В., Антонова В.А., Мартынов И.Ю.) и 6 кандидатских диссертаций (Глотова 

Д.В., Забарина Д.А., Мелентьева О.В., Кротынова К.А., Гладкая В.А., Кудинов 

Э.А).  

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ 

 

В 2015/2016 учебном году общая численность молодых ученых составила 

60 чел., что составляет 20% от общей численности профессорско-

преподавательского состава Университета. 

Молодыми учеными опубликовано 5 монографий, в том числе 3 в 

соавторстве, 2 – самостоятельно. 

Опубликована 61 научная работа: 37 – цитируемых в базе данных РИНЦ, 

1 – в базе данных SCOPUS, 5 в изданиях рекомендованных ВАК, 14  –  в других 

периодических изданиях. 

Молодые ученые презентовали 142 доклада на конференциях различного 

уровня: 45 – на международных, 18 – на конференциях РИНЦ, 7 – на 

всероссийских, 13 – на региональных, 2 – на межвузовских и 57 – на базе 

Университета. 

В 2015/2016 учебном году молодые ученые Университета принимали 

активное участие в различных международных и республиканских конкурсах, 

конференциях, форумах и были отмечены наградами за высокие достижения. 

              Высокие награды получили Пальцун И.Н., Попова И.В., Нефедова Ю.В., 

Величко А.А., Рвачева И.М., Возиянов Д.Э., Лукашова М.А.. Кузьменко С.С., 

Дорохольский С.С., Бирюков А.Н. 

 

Webometrics 

В соответствии с приказом по университету №  71 оп  от 26.02.2016 г. 29 

февраля 2016 года подведены итоги ежегодного конкурса сайтов ДонНУЭТ по 

итогам работы за 2015 год. Итоги подводились по двум номинациям: 

«Соответствие критериям формирования рейтинга сайтов ДонНУЭТ» и «По 

индексируемости сайтов в поисковой системе Google». 
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 В номинации «Соответствие критериям формирования рейтинга 

сайтов ДонНУЭТ»: 

1-е место – было поделено с результатом  по 35 баллов кафедрами: 

 контроля и АХД; 

  бухгалтерского учета; 

 информационных систем и технологий управления 

2-е место – кафедра финансов (30 баллов) 

3-е место – кафедра маркетингового менеджмента (29 баллов) 

  «По индексируемости сайта в поисковой системе Google»: 

1-е место – кафедра экспертизы в таможенном деле (1100 индексируемых 

страниц) 

2-е место – кафедра контроля и АХД  (886 индексируемых страниц) 

3-е место – кафедра бухгалтерского учета (688 индексируемых страниц) 

 Лучшим сайтом среди институтов/факультетов  университета был 

признан сайт института учета и финансов по обеим номинациям со 

значительным отрывом (654 индексируемых страниц и 29 баллов по критериям 

оценивания).  

           Приоритетные направления развития научно-исследовательской 

деятельности Университета в 2016 году приведены на слайде 32. 

 

12.  МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В 2015/2016 учебном году Университет значительно расширил 

географию партнерских отношений. 

За 2015-2016 учебный год в результате совместного сотрудничества 

Университета с образовательными  организациями Ближнего и Дальнего 

зарубежья было заключено 23 новых договора (слайд 33).  

Сводные данные о выполнении образовательной миссии Университета в 

международном формате и о содержании сотрудничества с зарубежными 

партнерами в 2015-2016 гг. приведены в слайде 34.                                                                               
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Приобщение к мировым университетским традициям и приобретение 

опыта общения в поликультурном обществе  реализовывалась также через 

участие ученых Университета в более чем в 40 международных  

конференциях, а также в зарубежных командировках для участия в форумах, 

работе в организационных международных комитетах. Примеры участия в 

форумах приведены в слайде  35.                                                                                          

Значимым событием в деятельности Университета стало участие 

студентов Университета в Пятом Всероссийском фестивале “NAUKA 0+”, 

который состоялся 9-11октября 2015 г. в г. Москва (при поддержке 

правительства г. Москвы, Московского государственного университета 

имени М.В.Ломоносова). На площадках фестиваля студенты встречались 

известными мировыми учеными и лауреатами Нобелевской премии, которые 

читали лекции о современной науке в МГУ. 

Перед фестивалем науки состоялся круглый стол – встреча ректоров 

университетов Российской Федерации и Донецкой Народной Республики у 

Президента Российского союза ректоров, ректора Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова Садовничего Виктора 

Антоновича. Данная встреча послужила стимулом для продолжения и 

углубления плодотворного межвузовского сотрудничества в вопросах развития 

университетского образования и науки.  

Следует отметить, что  впервые в Университете был проведен цикл on-

line лекций доктора кафедры машиностроительной инженерии факультета 

инженерии Восточного Средиземноморского университета Хасана 

Хаджисевки для студентов института пищевых производств.  

9-10 июня 2016 г. на базе Университета прошел  выездной семинар 

профессорско-преподавательского состава вузов РФ под эгидой 

Международного независимого эколого-политологического университета 

(Академия МНЭПУ). 

На сегодня программа развития международной деятельности ГО ВПО 

«ДонНУЭТ» ориентирована на следующие позиции: 
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 развитие сетевой формы обучения студентов по программам 

«Бакалавриата» и «Магистратуры»; ___ студента нашего Университета 

(магистры) успешно сдали вступительные испытания на дистанционную 

форму обучения в ОГУ им. И.С. Тургенева.  

 расширение информационного поля Университета прежде всего через 

сайт;   

 создание эффективной системы переподготовки кадров и повышения  

квалификации за рубежом, направленной на получение опыта и 

выработку устойчивых партнерских связей.  

 

13. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Вопросы воспитательной и социальной работы относятся к числу 

приоритетных в Университете. 

В 2015/2016 учебном году в Университете было проведено со студентами 

более 150 мероприятий воспитательного характера.  

На высоком уровне в лучших залах Донецка были проведены крупнейшие 

традиционные студенческие мероприятия: «Торжественная церемония 

«Посвящение в студенты ДонНУЭТ», студенческие конкурсы «Дебют 

первокурсника», «Юморина», конкурсное шоу «She&He». Получили путевку в 

жизнь и новые проекты, среди которых фестиваль «Студенческая осень 

ДонНУЭТ», культурно-просветительский проект «ДонНУЭТ приглашает…», 

«Благотворительная масленица», студенческий медиацентр «ДонНУЭТ ТВ» и 

другие. 

              В ноябре 2015 года, в канун Международного дня студента, в 

торжественной обстановке прошла церемония передачи студентам 

символического ключа от здания Студенческого центра Университета. 

Студенческий центр предназначен для размещения различных творческих 

объединений студентов Университета и техникумов ДонНУЭТ, студенческого 
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медиацентра «ДонНУЭТ – ТВ», а также студенческого волонтерского центра 

Университета. 

   Результаты работы творческих коллективов Университета широко 

известны и за его пределами. Команда КВН «Сборная ДонНУЭТ» стала 

победителем «Юго-восточной лиги КВН» сезона 2015 года и получила рейтинг 

XXVII Международного Фестиваля команд КВН «КиВиН – 2016», который 

проходил в г. Сочи (Российская Федерация), а творческие коллективы 

Университета заняли призовые места на Межвузовском фестивале «Дебют 

первокурсника – 2015» и представляли студенчество Университета практически 

во всех значимых творческих молодежных республиканских мероприятиях. 

   Силами профсоюзного комитета студентов, органов студенческого 

самоуправления Университета, институтов и факультетов, совместно с отделом  

Университета по воспитательной работе, кафедрами, библиотекой и другими 

структурными подразделениями были проведены десятки мероприятий, 

посвященных памятным событиям Великой Отечественной войны, а в канун 

71-й годовщины Дня Победы была осуществлена закладка капсулы с посланием 

к потомкам, которое будет вскрыто в 100 – летний юбилей Великой Победы – 9 

мая 2045 года. 

   В рамках выполнения плана мероприятий по патриотическому 

воспитанию студенческой молодежи постоянно проводилась работа по 

обновлению и расширению экспозиций музея истории ДонНУЭТ, который в 

марте 2016 года успешно прошел легализацию и получил свидетельство о 

ведомственной регистрации. Последняя крупная экспозиция, посвященная 

деятельности Университета в современный военный период была открыта в 

июне 2016г. 

   Совет студенческого самоуправления, профсоюзная организация 

студентов активно развивают международные студенческие контакты. В 

октябре 2015г. студентам Университета было доверено представлять Донецкую 

Народную Республику на Саммите студенческих лидеров государств-

участников СНГ, проходившем в г. Рязань (Российская Федерация), интенсивно 
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развивается сотрудничество со студенческими организациями Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова, Московского 

государственного института международных отношений (Университета),  

Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Орловского 

государственного университета имени И.С. Тургенева. 

Университет прочно занимает лидирующие позиции в сфере 

воспитательной работы со студенческой молодежью и развитии студенческого 

движения в Донецкой Народной Республике. Проректор Иванченко А.В. 

возглавляет Координационный Совет по реализации государственной 

политики в сфере воспитательной работы с детьми и молодежью при 

Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики, а Кваша 

В.С. - Студенческую коллегию МОН ДНР. Студенческие организации 

Университета и их лидеры стали победителями Республиканского конкурса 

«Молодежная премия», премии года Республиканского Студенческого 

волонтерского центра «ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ», Республиканской студенческой 

премии «За дело», награждены Почетными грамотами Министерства 

молодежи, спорта и туризма и Профсоюза работников образования и науки 

Донецкой Народной Республики за весомый вклад в реализацию 

государственной молодежной политики. 

Большое внимание в Университете уделяется спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительный работе. В отчетном периоде по 12 видам 

соревнований были проведены спартакиады. По различным видам спорта на 

республиканском и городском уровнях сборные команды и спортсмены 

университета завоевали 15 призовых мест: 6 первых, 3 вторых и 6 третьих. 

В мае 2016г. сборная команда Университета по мини-футболу «Юзовец», 

единственная в Республике, получила право представлять страну на первом 

Чемпионате Континентальной Футбольной Лиги, который проводился в г. 

Москве (Российская Федерация) с 6 по 9 мая 2016г. и был приурочен 

празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
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Результаты индивидуальных достижений студентов и сборных команд 

Университета в 2015/2016 учебном году представлены на слайде 36.                                                                                                 

 

14. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
              Финансовое положение в Университете характеризуется следующими 

показателями. 

     В 2015/2016 учебном году в Университете выплачена заработная плата 

на сумму 55886,6 тыс. рос.руб., стипендия на сумму 17069,7 тыс. рос.руб. 

Выплаты произведены за счет средств общего фонда бюджета и специального 

фонда бюджета. 

     В 2015 г. (сентябрь-декабрь) на расчетные счета Университета 

поступило 8300,5 тыс. рос.руб. (плата за обучение, за проживание в общежитии 

и прочие предоставленные услуги). В сентябре-декабре 2015 г. за счет остатка 

денежных средств на счетах Университета и поступивших средств были 

произведены расходы: 

- выплата заработной платы и налогов, связанных с оплатой труда -  

10741,8 тыс. рос.руб. (85,9%); 

- оплата коммунальных услуг – 924,1 тыс. рос.руб. (7,4%); 

- прочие расходы – 844,8 тыс. рос.руб. (6,7%) (командировочные расходы, 

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

оплату земельного налога). 

В декабре 2015 г. из средств специального фонда Университета выплачена 

задолженность по материальной помощи сотрудникам за февраль 2015 г. в 

размере 2035,9 тыс. рос.руб.(материальная помощь начислена за счет средств 

общего фонда бюджета). 

За период с сентября 2015 г. по декабрь 2015 г. за счет финансирования 

МОН ДНР (общий фонд бюджета) произведены расходы в размере 22795,2 тыс. 

рос.руб., в т.ч.: 

- выплата заработной платы сотрудникам Университета -  11738,5 тыс. 
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рос.руб. (51,5%); 

-  оплата единого социального взноса – 3293,6 тыс. рос.руб. (14,4%);  

-   выплата стипендии - 5773,5 тыс. рос.руб. (25,3%);  

- выплата компенсации питания студентам-сиротам – 242,2 тыс. рос.руб. 

(1,1%); 

-  оплата коммунальных услуг – 1377,4 тыс. рос.руб. (6,1%); 

-  прочие расходы – 370,0 тыс. рос.руб. (1,6%). 

  В первом полугодии 2016г. на специальный счет Университета 

поступили денежные средства  в сумме 17807,1 тыс. рос.руб., в т.ч.: за обучение 

16923,8 тыс. рос.руб., за проживание в общежитии – 786,3 тыс. рос.руб, от 

прочих услуг – 97,0 тыс. рос.руб. 

  Из этих средств Университетом произведены расходы в размере 15549,6 

тыс. рос.руб., которые направлены: 

-   выплата заработной платы – 11310,4 тыс. рос.руб. (72,7%); 

-   оплата коммунальных услуг – 1471,4 тыс. рос.руб. (9,5%); 

-  прочие расходы – 501,8 тыс. рос.руб. (3,2%)(командировочные расходы, 

расчеты с поставщиками услуг и товарно-материальных ценностей); 

-   оплата единого социального взноса – 2198,5 тыс. рос.руб. (14,1%); 

-  оплата земельного налога, сбора за специальное использование воды – 

67,5 тыс. рос.руб. (0,5%). 

  В апреле 2016 г. за счет средств специального фонда Университета 

выплачена задолженность по материальной помощи сотрудникам за март-

апрель 2015 г. в размере 3603,1 тыс. рос.руб.(материальная помощь начислена 

за счет средств общего фонда бюджета). 

  В первом полугодии 2016 г. за счет финансирования, полученного от 

Министерства образования и науки ДНР (общий фонд бюджет), произведены 

расходы на сумму 50956,1 тыс. рос.руб.: 

- выплата заработной платы сотрудникам университета в размере 23973,2 

тыс. рос.руб. (47,1%); 

-  оплата единого социального взноса – 6745,1 тыс. рос.руб. (13,2%); 
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-   выплата стипендии – 11296,2 тыс. рос.руб. (22,2%); 

- выплата компенсации питания студентам-сиротам – 784,6 тыс. рос.руб. 

(1,5%); 

-  оплата коммунальных услуг – 7084,0 тыс. рос.руб. (13,9%); 

-   прочие расходы – 1073,0 тыс. рос.руб. (2,1%). 

  Таким образом, Университет в рамках средств, полученных от 

предоставления образовательных услуг, и финансирования МОН ДНР 

производил выплату заработной платы, стипендий, поддерживал 

жизнедеятельность Университета. 
 

 

15. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
             

2015/16 учебный год, как и предыдущий, прошел в условиях отсутствия 

финансирования на аварийно-ремонтные работы. Главной задачей 

административно-хозяйственной части, инженерных служб Университета 

является  поддержание стабильного функционирования всех объектов 

материально-технической базы, инженерных сетей и коммуникаций на 

уровне, позволяющем обеспечивать нормальный учебно-воспитательный 

процесс, особенно в отопительный период, подготовка к которому началась 

ещё в мае 2016 года. 

В 2015/16 учебном году были выполнены аварийно-восстановительные 

работы сетей отопления, канализации, горячего и холодного водоснабжения, 

электроснабжения в учебных корпусах № 3,4,5,6,7, а также во всех 

общежитиях. Проведен ремонт скатных кровель  учебных корпусов № 3 и 5, а 

также общежития №3, поврежденных в результате урагана, выполнен 

капитальный ремонт лифта в учебном корпусе №6. Благодаря работе всех 

сотрудников, удалось обеспечить непрерывность учебно-воспитательного 

процесса на всех объектах университета. 
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В феврале 2016 года Университет принял в дар от «Академии МНЭПУ», 

представительство которой открылось на нашей базе, в 5-м учебном корпусе, 

учебную литературу, канцелярские товары, оргтехнику и офисную мебель. 

       В первоочередных планах и задачах выполнение следующих видов работ: 

УК №7 – аварийный текущий ремонт кровли над кабинетами, аудиториями и 

спортзалом; ремонт и утепление дверного проема выхода на крышу; замена 

трубопровода холодной воды в цокольной части корпуса. 

УК №1 – аварийный текущий ремонт крыльца. 

УК №2 – реорганизация и частичный текущий ремонт архива; ремонт крыльца 

и фасада; сантехнические работы по замене стояков отопления. 

УК №4 – аварийный текущий ремонт кровли над аудиториями; сантехнические 

работы: аварийная замена канализационной трубы; замена труб холодной воды 

и пожарного водоотвода. 

Общежитие №4 – аварийный текущий ремонт кровли над типографией. 

По ремонтам аварийной текущей кровли УК №3, УК №7 и УК №4 

направлены документы и сметные расчеты на согласование в Министерство 

образования и науки Донецкой Народной Республики.  

На всех объектах Университета проведена работа по замене и демонтажу 

вывесок, информационных стендов, плакатов, приветственных изображений, 

указателей для приведения в соответствие с современным статусом 

Университета Донецкой Народной Республики. Вышеуказанные работы 

активно осуществлялись кафедрами, деканатами, директоратами, комендантами 

учебных корпусов и заведующими общежитий Университета. 
 

16. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 
Университет  сохранил основной состав научно-педагогических 

работников  и сотрудников. 
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    Учебный процесс  обеспечивают 26 кафедр, 292 штатных 

преподавателя, в том числе 31(10,6%) докторов наук, профессоров, 163 (55,8%) 

кандидата наук, доцента. 

Из 26 кафедр Университета 18 кафедр (69,2%) возглавляют доктора наук, 

профессора. 

Средний возраст научно-педагогических работников в Университете 

составляет 47 лет. 25% кадрового состава – молодые преподаватели. 

Наибольшее количество молодежи на кафедрах экспертизы в таможенном 

деле- 64%, оборудования пищевых производств – 57%, технологий в 

ресторанном хозяйстве – 54,5%. 

На протяжении 2015/2016 учебного года 105 научно-педагогических 

работников повышали свою квалификацию в организациях высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики, в 

учреждениях Центрального Республиканского банка, научно-

исследовательских учреждениях в ведущих предприятиях г. Донецка, на 

факультете дополнительного профессионального образования ДонНУЭТ, на 

курсах по проверке знаний законов и нормативных актов по охране труда при 

Государственном комитете горного и технического надзора Донецкой 

Народной Республики, в Республиканском институте последипломного 

образования инженерно-педагогических работников, в Ассоциации 

предпринимателей Донецкой Народной Республики, а также в аспирантуре и 

докторантуре, школе педагогического мастерства. 

Кроме того, 46 преподавателей техникумов и колледжа, входящих в 

структуру Университета, повысили свою квалификацию на курсах 

педагогических   работников   на базе   ФДПО Университета, в том числе по: 

Докучаевскому техникуму – 12 человек, Шахтерскому техникуму – 15 человек, 

Донецкому финансово-экономическому техникуму - 8 человек, по Донецкому 

колледжу технологий и дизайна – 11 человек. Повышение квалификации 

преподаватели осуществляли в школе педагогического мастерства.  
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17. ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 
В течение всего 2015/2016 учебного года проводилась работа по 

оптимизации административного и учебно-вспомогательного персонала, 

приведение его в соответствие с действующими нормами. 

Так, с 01 сентября 2015 г., в связи с резким сокращением контингента 

иностранных студентов, был ликвидирован международный факультет 

подготовки иностранных специалистов. Для работы при сложившихся объемах 

деятельности был создан отдел по работе с иностранными студентами. 

Кафедры, относящиеся ранее к международному факультету, административно 

подчинены институтам и факультетам в соответствии с их содержательной 

тематической направленностью. 

В течение октября 2015 года проведена работа по реорганизации 

Института последипломного образования в Факультет дополнительного 

профессионального образования (ФДПО). Основанием реорганизации 

послужило изменение формата образовательной деятельности и приведение в 

соответствие с разрешительными документами МОН ДНР об осуществлении 

образовательной деятельности. 

В декабре 2015 г. проведена оптимизация структуры и штатной 

численности УИИИТ. 

Были объединены в один отделы технического обеспечения и сетевых 

технологий. 

На базе объединения еще трех отделов был создан отдел 

информационного обеспечения и карьеры. 

В октябре 2015 г. проведена реорганизация структурных подразделений 

научной части и отдела аспирантуры и докторантуры. 

В течение 2015/2016 учебного года были расформированы кафедры 

экономики и управления инновационной деятельностью и инвестиционного 

менеджмента. Основной причиной  расформирования было несоответствие 

количества штатных ставок нормативным требованиям к штату кафедры. 
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В июне 2016 г. на базе объединения учебно-методической лаборатории 

современных образовательных технологий, отдела качества и отдела 

дистанционного обучения создана учебно-методическая лаборатория 

инновационных технологий и качества под руководством профессора 

Рассуловой Н.В. 

Были и другие реорганизационные локальные процессы, цель которых 

состояла в сокращении управленческих звеньев при обеспечении качества 

работы. 

В течение всего 2015/2016 учебного года проводился контроль за 

динамикой контингента студентов и соответствием штатной численности 

научно-педагогических работников. Именно эта работа связана с 

формированием учебной нагрузки преподавателей, оптимизацией 

академических групп, аудиторной работы, индивидуализацией обучения, 

внедрением дистанционных технологий и др., над чем предстоит трудиться и 

далее. 

 

18. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА 

 

Первичная профсоюзная организация работников ДонНУЭТ, получившая 

легализацию  в сентябре 2015 года,  активно включились во все основные 

направления работы Профсоюза работников образования и науки ДНР. 

Начиная с октября 2015 года профсоюзная организация работников 

Университета начала оказывать небольшую материальную помощь 

сотрудникам в случаях, определенных нормативно-правовыми актами ДНР.   

Несмотря на военное положение, профком работников  регулярно 

проводит мероприятия, направленные на поддержку и сплочение коллектива. 

Такие мероприятия как шествие в колонне «Бессмертный полк» ко Дню 

Победы, участие в демонстрации к 11 Мая – Дню  Республики, 

«Благотворительная Масленица»,  круглый стол «Нотариат ДНР: оказание 

квалифицированной юридической помощи», благотворительная акция 
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«Сделаем мир добрее», посвященная Всемирному дню защиты детей, участие в 

субботниках по благоустройству территорий   Университета и Донецка 

вызывают у сотрудников положительные отзывы, помогают поддерживать 

моральный дух. 

Тяжело с вопросом организации оздоровления и отдыха преподавателей и  

сотрудников. Своих баз у нас нет, поэтому некоторые сотрудники 

Университета воспользовались специальным предложением по организации 

отдыха в пансионате «Монолит» с 23 июля по 27 июля (5 дней) с трехразовым 

питанием.  

Для детей членов Профсоюза также были предложены варианты                                                   

организации отдыха в детских оздоровительных лагерях:  

1.«Орленок», Республика Крым, г.Феодосия, пгт.Приморский.  

2. «Золотая коса» г.Таганрог, Российская Федерация. 

Организацию и оплату проезда в обе стороны взяла на себя Профсоюзная 

организация. 

Преподаватели и сотрудники - члены профсоюзной организации 

работников ДонНУЭТ отправили на отдых своих детей в ДОЛ «Орленок» 

(г.Феодосия). 

            

19. ВЫВОДЫ 
 

1. Образовательная деятельность Университета осуществляется на 

основе законодательно, нормативно-правовых актов, действующих в 

Донецкой Народной Республике, положений, приказов,  

инструктивных писем МОН ДНР, Программы инновационного 

развития образовательной деятельности университета на период 

2014-2018 г.г., а также приказов, распоряжений, положений, 

постановлений Ученого Совета Университета. 

2. Учебный процесс обеспечен всей необходимой учебной, учебно-

методической документацией, информационными ресурсами, 
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организационными мероприятиями, начиная от образовательных 

программ, учебных планов, рабочих учебных планов, до завершения 

обучения и вручения дипломов и приложений к ним. 

3. Университет развивает академические связи с вузами-партнерами 

Российской Федерации, способствует обучению в них студентов 

выпускных курсов, получению второго диплома о высшем 

профессиональном образовании, организации стажировок по 

магистерским программам, индивидуализации обучения и 

внедрению дистанционных технологий обучения с целью 

недопущения академических и временных потерь в получении 

образования в домашнем Университете. 

4. Приоритетами учебно-методической работы являются акцент на 

разработке учебно-методических документов по новым учебным 

дисциплинам, инновационным подходам к содержанию и форме 

учебно-методической работы, организации и администрирования. 

5. Сильной стороной Университета всегда была и остается 

практическая подготовка студентов, налаживание партнерских 

связей с предприятиями, организациями, учреждениями, 

трудоустройство выпускников. За 2015\2016 учебный год 

заключены новые договоры на практику студентов с 63 

предприятиями на 2456 мест. Обеспеченность местами практики 

составила 170 %. 

6. Развиваются дистанционные технологии обучения, ведется 

разработка новых дистанционных учебных курсов (за 2015/2016 год 

разработано 137). С помощью дистанционных технологий 

поддерживаются студенты, получающие второе образование, 

находящиеся на стажировке в вузах Российской Федерации, 

студенты заочной формы обучения, работающие студенты. 
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7. Открыт прием на новые направления подготовки: торговое дело, 

сервис и специальности: экономическая безопасность, таможенное 

дело. 

8. С 01 октября 2015 г. в Университете работает диссертационный 

Совет,  в котором защищено 5 докторских и 6 кандидатских 

диссертаций НПР.  

9. С интересом проводились научные, практические и воспитательные 

мероприятия, направленные на консолидацию трудового коллектива 

студентов, преподавателей и сотрудников. 

10.  В тяжелых социально-политических условиях реализовывались 

социальные гарантии (выплаты зарплаты, стипендии, задолженность 

по заработной плате, возвращалась выплата надбавок). 

11.  При отсутствии должного финансирования поддерживалось 

жизнеобеспечение всех звеньев системы «Университет».  

 

Задачи развития Университета в 2016/2017 учебном году (слайд 37) 

 

1. Главная воспитательная задача – формирования патриотизма – 

преданности своему Университету, городу, Республике.   

2. Развитие контингента студентов по всем направлениям  подготовки и 

специальностям для полноты реализации лицензионного объема. 

3. Открытие новых направлений подготовки специальностей, профилей, 

требуемых рынком труда ДНР. 

4. Оптимизация расходов на содержание административного и 

вспомогательного персонала. 

5. Развитие социального партнерства Университета с работодателями. 

6. Внедрение инновационных форм и методов организации образовательной 

деятельности. 

7. Обеспечение непрерывности, преемственности и прозрачности 

образовательного процесса. 
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8. Интеграция учебной и научной деятельности. 

9. Реализация основных программных ориентиров учебной, научной, 

кадровой, организационной, материально-технической и финансовой 

составляющих в течение 2016/2017 учебного года (в соответствии с 

Программой инновационного развития образовательной деятельности 

Университета на пятилетний период (2014-2018 г.г.). 

              Думаю, что наш трудовой коллектив – это команда единомышленников 

и все поставленные задачи, нам по плечу. 

 

Спасибо за внимание!  
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Cлайд 1 
Информация о подаче заявлений и конкурсе  на ОУ «бакалавр», ОУ 

«специалист» по направлениям подготовки ГО ВПО «ДонНУЭТ имени 
Михаила Туган-Барановского» в 2016 г. 

Направление 
подготовки/ 

специальность 
Профиль/специализация 

Очная форма обуч-я Заочная форма обуч-я 
Заявл-й 

 
Конкурс 

(чел./место) 
Заявл-й 

 
Конкурс 

(чел./место) 
ОУ «бакалавр» 

Экономика 

«Финансы и кредит» 102 5,1 12 3,0 
"Финансы и кредит» (ПФ)» 38 1,9 - - 
«Банковское дело» 79 5,3 2 1,0 
«Учет и аудит» 103 2,9 10 1,0 
«Международная экономика» 171 17,1 8 2,0 
«Внешнеэконом. деятельность» 68 13,6 0 - 
«Экономика предприятия» 117 5,1 16 2,7 
«Экономико-правовое обеспечение 
предприятия») 75 4,7 17 2,8 
«Маркетинг» 159 10,6 8 0,8 
«Маркетинг услуг» 0 - 0 - 
«Рекламный бизнес» 59 9,8 1 - 

Менеджмент «Менеджмент организаций» 110 4,8 16 1,6 
«Логистика» 75 4,4 2 - 

Управление 
персоналом  

«Управление персоналом и 
экономика труда» 103 7,4 - - 

Торговое дело 2 - - - 

Товароведение 

«Товароведение непрод. товаров и 
коммерческая деятельность» 88 4,4 4 1,0 
«Товароведение прод. товаров и 
коммерческая деятельность» 95 4,8 4 1,0 
«Товароведение и экспертиза в 
таможенном деле» 168 11,2 7 2,3 
«Торгово-закупочная деятельность 
на внутреннем и внешнем рынке» 0 - 2 - 

Технологические 
машины и 
оборудование 

«Оборудование перерабатывающих  
и пищевых производств» 70 2,3 8 1,0 

Энергетическое 
машиностроение 

«Холодильные машины и 
установки» 39 2,4 0 - 

Технология 
продукции и 
организация 
общественного 
питания 

«Технологии в ресторанном 
хозяйстве» 73 1,9 12 3,0 

«Технология хлеба, макар., кондит. 
изделий и пищевых концентратов» 0 - 0 - 

Сервис 1 - 1 - 
Туризм 142 10,9 14 3,5 
Гостиничное дело «Гостинично-ресторанное дело» 197 10,9 24 6,0 
Итого по ОУ «бакалавр»: 2134 5,5 168 2,0 

ОУ «специалист» 
Экономическая безопасность 5 - 0 - 
Таможенное дело 29 - 17 - 
Итого по ОУ «специалист»: 34 - 17 - 
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Слайд 2 

 
Результаты бюджетного приема на ОУ «бакалавр», 

 ОУ «специалист» в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила 
Туган-Барановского» в 2015-2016 гг. 

 
Форма 

обучения 
 

Результаты бюджетного приема 

2015 г.  2016 г. Откл-е 
Очная форма обучения  
1-й курс 401 450 +49 

3-й курс 15 24 +9 

Итого по о/ф/о 416 474 +58 

Заочная форма обучения  
1-й курс 103 47 -56 

3-й курс 22 34 +12 

Итого по з/ф/о 125 81 -44 

Всего 
(о/ф/о + з/ф/о) 
 
 

 

541 
(в.ч.: 505-
госзаказ; 
 36-квота 

МОН) 

        555 
(в.ч.: 522-
госзаказ; 
 33-квота 

МОН) 

+14 
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Слайд 3 

 
Результаты контрактного приема студентов на ОУ 
«бакалавр», ОУ «специалист» в ГО ВПО «ДонНУЭТ 
 имени Михаила Туган-Барановского» в 2015-2016 гг. 

 
Форма 

обучения 
 

Результаты контрактного приема 
2015 г.  

 
2016 г. 

 
Откл-е 

 
Очная форма обучения  
1-й курс 95 33 -62 

3-й курс 98 79 -19 

Итого по о/ф/о 193 112 -81 

Заочная форма обучения  
1-й курс 141 91 -50 

3-й курс 326 252 -74 

Итого по з/ф/о 467 343 -124 

Всего 
(о/ф/о + з/ф/о) 660 455 -205 
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Слайд 4 
Информация о результатах зачисления  на ОУ «бакалавр», ОУ 

«специалист» (1-й курс)  в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского» в 2016 г. 

Направление  
подготовки/специальность 
(профиль/специализация) 

 

Очная форма обуч. Заочная форма обуч. 
Гос. 

заказ/ 
квота 
МОН 

Зачислено Гос. 
заказ/ 
квота 
МОН 

Зачислено 

б-т к-т б-т к-т 

«Международная экономика» 
«Внешнеэкон. деятельность» 

25/0 
18/0 

25 
18 

2 
1 

2/0 
0/0 

2 
0 

3 
0 

«Экономика предприятия» 
 «Экономико-правовое обеспеч. пр-я» 

23/0 
15/0 

23 
15 

0 
0 

3/1 
0/11 

4 
11 

9 
4 

«Управление персоналом и эк. труда» 14/1 15 0 - - - 
 «Менеджмент организаций» 
«Логистика» 

26/1 
16/0 

27 
16 

1 
0 

3/1 
0/1 

4 
1 

11 
0 

«Финансы и кредит» 
 «Финансы и кредит» (ПФ) 

19/0 
18/0 

19 
18 

1 
0 

0/4 
- 

4 
- 

3 
- 

«Банковское дело» 15/0 15 0 0/0 0 1 
«Учет и аудит» 26/0 26 0 1/0 1 4 
«Оборудование перерабатывающих и 
пищевых производств» 20/0 20 1 0/1 1 7 

«Холодильные машины и установки» 10/0 10 0 - - - 
 «Маркетинг» 
 «Рекламный бизнес» 

27/0 
18/0 

27 
18 

3 
0 

2/0 
0/0 

2 
0 

0 
2 

 «Товароведение непрод. товаров и 
коммерческая деятельность» 
«Товароведение прод. товаров и 
коммерческая деятельность» 
«Торгово-закупочная деятельность на 
внутреннем и внешнем рынке» 

19/0 
 
 

20/0 
 

0/0 

19 
 
 

20 
 
0 

1 
 
 
0 
 
0 

1/0 
 
 

0/0 
 

0/0 

1 
 
 
0 
 
0 

2 
 
 
2 
 
2 

«Товароведение и экспертиза в 
таможенном деле» 

 
29/0 

 
29 

 
0 

 
1/1 

 
2 

 
6 

 «Технологии в рестор. хозяйстве» 36/0 36 0 4/1 5 6 
«Гостинично-ресторанное дело» 32/0 32 8 2/0 2 11 
«Туризм» 22/0 22 1 4/0 4 3 
«Сервис» 0/0 0 0 0/0 0 1 

Итого: 448/2 450 19 23/21 44 77 
469 (о/ф/о) 121 з/ф/о) 

Всего зачислено:  
ОУ «бакалавр»  (1-й курс) 590 

ОУ «специалист»  («Тамож. дело»): 0/0 0 14 0/3 3 14 
Всего зачислено на 1-й курс 
ОУ «бакалавр», ОУ «специалист»: 448/2 450 33 23/24 47 91 

483 138 
Итого зачислено на 1-й курс: 621 
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Слайд 5 

Информация о результатах зачисления 
 на ОУ «бакалавр» (3-й курс, ускоренное обучение) 

 в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2016 г. 
 

Направление  
подготовки/специальность 
(профиль/специализация) 

 

Очная форма обуч. Заочная форма обуч. 
Гос. 

заказ/ 
квота 
МОН 

Зачислено Гос. 
заказ/ 
квота 
МОН 

Зачислено 

б-т к-т б-т к-т 

 «Экономика предприятия» 
«Экономико-правовое обеспечение 
предприятия» 

2/0 
 

0/0 

2 
 
0 

4 
 
3 

3/0 
 

0/1 

3 
 
1 

5 
 
6 

 «Менеджмент организаций» 
 «Логистика» 

3/0 
0/0 

3 
0 

1 
3 

3/0 
0/0 

3 
0 

12 
2 

 «Финансы и кредит» 2/0 2 11 3/0 3 18 
«Банковское дело» 1/0 1 0 2/0 2 3 
 «Учет и аудит» 2/0 2 11 3/0 3 45 
 «Оборудование перерабатывающих и 
пищевых производств» 3/0 3 16 3/1 4 22 

 «Маркетинг» 
 «Рекламный бизнес» 
 «Маркетинг услуг» 

2/0 
0/0 
0/0 

2 
0 
0 

1 
1 
0 

2/2 
0/0 
0/1 

4 
0 
1 

2 
5 
3 

 «Товароведение непрод. товаров и 
коммерческая деятельность» 
«Товароведение прод. товаров и 
коммерческая деятельность» 

2/0 
 
 

3/0 

2 
 
 
3 

5 
 
 
3 

2/0 
 
 

2/0 

2 
 
 
2 

15 
 
 
2 

 «Товароведение и экспертиза в 
таможенном деле»  

 
0/0 

 
0 

 
10 

 
0/0 

 
0 

 
17 

 «Технологии в ресторанном 
хозяйстве» 2/0 2 7 2/2 4 72 

 «Гостинично-ресторанное дело» 2/0 2 3 2/0 2 23 

Итого: 24/0 
24 79 

27/7 
34 252 

103 
(о/ф/о) 

286 
(з/ф/о) 

Всего зачислено:  
ОУ «бакалавр»  (3-й курс) 

 
389 
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Слайд 6 
 

Результаты приема на ОУ «Бакалавр» (ускоренное обучение) выпускников техникумов ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» в 2016 г. 

 

Техникумы 
 

З а ч и с л е н о   

ЭП ЭПОП МО ФК БД УА 
ОБ 

МТ МУ РБ ТКДН ТКДП ТЭТД ТХ ГРД Всего 

ГПОУ «Докучаевский 
техникум» 

- - 3 - - 12 - - - - 2 1 2 17 5 
42 

(41 % от 
выпуска) 

ГПОУ «Шахтёрский 
техникум» 

- - - 1 2 23 6 1 - - 9 4 9 1 5 
61 

(39 % от 
выпуска) 

Донецкий колледж 
технологий и дизайна 

1 2 1 9 1 6 13 3 2 4 - - 1 - 8 
51 

(34 % от 
выпуска) 

Донецкий финансово-
экономический 
техникум 

- 1 - 16 1 3 - - - - - - - - - 
21 

(42 % от 
выпуска) 

Итого: 1 3 4 26 4 44 19 4 2 4 11 5 12 18 18 
175 

(38 % от 
общего 

выпуска) 
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Слайд 7 
Информация о результатах зачисления на ОУ «бакалавр», ОУ «специалист» 

в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2016 г. 
Направление  

подготовки/специальность 
(профиль/специализация) 

Очная форма обуч. Заочная форма обуч. 

 1-й 
курс 

  3-й курс 
(ускор. 
обуч.) 

1-й курс     3-й курс 
(ускор. обуч. 

 «Международная экономика» 
 «Внешнеэконом. деятельность» 

27 
19 

- 
- 

5 
0 

- 
- 

 «Экономика предприятия» 
 «Экономико-правовое обесп. пр-я» 

23 
15 

6 
3 

13 
15 

8 
7 

 «Управление персоналом и 
экономика труда» 15 - - - 

 «Менеджмент организаций» 
 «Логистика» 

28 
16 

4 
3 

15 
1 

15 
2 

 «Финансы и кредит» 
 «Финансы и кредит» (ПФ) 

20 
18 

 13 
- 

7 
- 

21 
- 

 «Банковское дело» 15 1 1 5 
 «Учет и аудит» 26 13 5 48 
 «Оборудование перерабатывающих и 
пищевых производств» 21 19 8 26 

 «Холодильные машины и установки» 10 - - - 
 «Маркетинг» 
 «Рекламный бизнес» 
 «Маркетинг услуг» 

30 
18 
0 

3 
1 
0 

2 
2 
0 

6 
5 
4 

 «Товароведение непрод. товаров и 
коммерческая деятельность» 
 «Товароведение прод. товаров и 
коммерческая деятельность» 
«Торгово-закупочная деятельность на 
внутреннем и внешнем рынке» 

 
20 

 
20 

 
0 

 
7 
 
6 
 
0 

 
3 
 

2 
 

2 

 
17 

 
4 
 

0 
«Товароведение и экспертиза в 
таможенном деле» 

 
29 

 
10 

 
8 

 
17 

«Технологии в ресторанном 
хозяйстве» 36 9 11 76 

 «Гостинично-ресторанное дело» 40 5 13 25 
«Туризм» 23 0 7 0 
«Сервис» 0 - 1 - 
Итого по ОУ «бакалавр» 469 103 121 286 
ОУ «специалист»  («Тамож. дело») 14 - 17 - 
Всего зачислено 
на ОУ «бакалавр», «специалист»  

586 424 
1010 
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Слайд 8 

 
Результаты приема на ОУ «бакалавр», ОУ «специалист» 

В  ГО ВПО «ДонНУЭТ  имени Михаила Туган-Барановского 
 в 2015-2016 гг. 

 
 

ОУ 
Результаты приема 

Бюджет Контракт 
о/ф/о з/ф/о о/ф/о з/ф/о 

2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 
«Бакалавр» 
(1-й курс) 

401 450 103 44 95 19 141 77 

«Бакалавр» 
(3-й курс) 

15 24 22 34 98 79 326 252 

Итого по 
 ОУ 
«бакалавр» 

 
416 

 
474 

 
125 

 
78 

 
193 

 
98 

 
467 

 
329 

Итого по  
ОУ 
«специалист» 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3 

 
- 

 
14 

 
- 

 
14 

Итого по ОУ «бакалавр», «специалист» в 2016г. зачислено 1010 чел.  
(-191 по сравнению с 2015 г., -2 по сравнению с 2014 г.), 
в т.ч.: бюджет – 555; контракт – 455 
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Результаты приема на обучение по ОУ «МАГИСТР»                                                   Слайд  9 
в ГО ВПО « ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2016 году  (зимний и летний приём) 

Направление подготовки (профиль/специализация) 

ОУ "магистр" 

Всего, чел. 
Очная форма  

обучения 
Заочная форма 

обучения 

Зачислено В  т.ч.  
б-т / к-т Зачислено В  т.ч.  

б-т / к-т 
«Экономика» (профиль «Международная экономика») 11 7/4 1 0/1 12 
«Экономика» (профиль «Экономика предприятия») 28 25/3 11 7/4* 39 
«Менеджмент» (профиль «Менеджмент организаций и администрир-е») 22 17/5 9 5/4 31 
«Менеджмент» (профиль «Менеджмент орг-й и админ-е», спец-я «Логистика») 9 8/1 2 0/2 11 
«Финансы и кредит» (профиль «Финансы и кредит») 36 29/7 22 4/18 58 
«Финансы и кредит» (профиль «Банковское дело») 18 12/6 6 4/2 24 
«Государственный аудит» (профиль «Учет и аудит») 25 20/5 30 5/25 55 
«Государственный аудит» (профиль «Государственный аудит») 10 7/3 0 0/0 10 
«Экономика» (профиль «Маркетинг») 29 19/10 8 3/5 37 
«Товароведение» (профиль «Товароведение и коммерческая деятельность», 
специализация «Товароведение непрод. товаров и коммерческая деятельность») 18 15/3 1 0/1 19 
«Товароведение» (профиль «Товароведение и коммерческая деятельность», 
специализация «Товароведение прод. товаров и коммерческая деятельность») 14 14/0 6 0/6 20 
«Товароведение» (профиль  «Товароведение и экспертиза в тамож. деле») 21 15/6 3 0/3 24 
«Технология продукции и организация общественного питания» (профиль 
«Технологии в ресторанном хозяйстве») 20 20/0 3 0/3 23 
«Гостиничное дело» (профиль «Гостиничное дело», сп-я «Гост. и рестор. дело») 13 13/0 5 5/0 18 
«Туризм» (профиль «Туризмоведение») 11 11/0 9 9/0 20 
«Технологические машины и оборудование» (профиль «Оборудование 
перерабатывающих и пищевых производств») 28 22/6 10 0/10 38 
«Государственное и муниципальное управление» (профиль «Адм. менеджмент») 4 0/4 - - 4 

ИТОГО: 317 254/63 126 42/84 
443 чел.  

(в т.ч.: 296 - б-
т; 147 - к-т) 

*  В т.ч. зачислено на ФДПО на з/ф/о по ОУ «Магистр»: 1 чел. – ЭП
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Слайд 10 
Законодательные и нормативные акты  

Донецкой Народной Республики и их реализация 
Законодательные акты Донецкой 

Народной Республики и нормативные 
документы Министерства образования и 

науки 

Выполнение законодательных актов и 
нормативных документов в  

 ГО ВПО «ДонНУЭТ» 

1. Закон Донецкой Народной Республики 
«Об образовании» Принят Народным 

Советом Донецкой Народной Республики 
19 июня 2015 года Донецкой Народной 

(Постановление №I-233П-НС) 

1.1.Устав государственной организации 
высшего профессионального образования 
«Донецкий  национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского» 
1.2. Политика в области качества. ПП 4.2.1.-
01/УН Система управления качеством. 
Введена в действие 01.04.2016. Редакция 5. 
1.3. Положение о Центре «Абитуриент». ПП 
2-27/УН Система управления качеством. 
Введено в действие 25.01.2016. Редакция 1. 
1.4. Положение о факультете 
дополнительного профессионального 
образования ПП 2-99/УН Система 
управления качеством. Введено в действие 
14.12.2015. Редакция 1. 

2. Закон Донецкой Народной Республики 
«О персональных данных» № 61- IHC от 
19.06.2015 года 

2.1. Приказ от 05.02.2016г. №36оп «Об 
организации работы по защите 
персональных данных» 
2.2. Положение об обработке и защите 
персональных данных в базах 
персональных данных, владельцем которых 
является Университет. ПП 2-53/УН Система 
управления качеством. Введено в действие 
01.04.2016. Редакция 2 

3. Приказы Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 
08. 06. 2015 г. № 233 «Об утверждении 
форм и описаний документов о высшем 
образовании, и приложений к ним» и от 31 
.07. 2015 г. № 355 "О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки 
№ 233 от 08.06.2015 г. «Об утверждении 
форм и описаний документов о высшем 
образовании и приложений к ним»  

3.1. Приказ 16.10.2015 г. № 290оп «Об 
утверждении форм и описаний документов 
о высшем профессиональном образовании, 
и приложений к ним» 

4. Приказ Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 
25.06.2015г. № 279 «Об утверждении 
перечня направлений подготовки и 
специальностей высшего 
профессионального образования, 
установления соответствия направлений 
подготовки и специальностей» 

4.1. Приказ от 11.09.2015 г. №236оп «Об 
утверждении перечня направлений 
подготовки, профилей и магистерских  
программ» 

5. «Инструкция о порядке учета и выдачи 5.1 Приказ от 29.10.2015г. № 308 «Об 
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Законодательные акты Донецкой 
Народной Республики и нормативные 

документы Министерства образования и 
науки 

Выполнение законодательных актов и 
нормативных документов в  

 ГО ВПО «ДонНУЭТ» 

дипломов о  высшем профессиональном 
образовании и (или), дубликатов о высшем 
профессиональном образовании и (или) 
приложений к ним», утвержденной 
приказом Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 
31.07.2015 г. №355. 

организации заказа, выдачи и  учета 
дипломов о высшем профессиональном 
образовании и приложений к ним  в 
2015/2016 учебном году.           
5.2 Приказ от 10.02.2016г. №45оп «О 
выдаче  дубликатов  дипломов о высшем 
профессиональном образовании» 
5.3. Положение об архиве ПП 2-98/УН 
Система управления качеством. Введено в 
действие 20.11.2015. Редакция 1. 

6. Приказ Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 
07.08.2015г. № 380 «Об утверждении 
Положения об организации учебного 
процесса в образовательных организациях 
высшего профессионального образования 
Донецкой Народной Республики» 

6.1. Распоряжение от 21.09.2015 г. №23р 
«О составе академических групп» 
6.2. Положение об организации учебного 
процесса в Университете. ПП 2-97/УН 
Система управления качеством. Введено в 
действие 15.01.2016. Редакция2. 
 

7. Приказ Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 
12.08.2015г. №398 «О внедрении учебной 
дисциплины «Русский язык и культура 
речи» 

7.1. Приказ от 01.09.2015 г. №223оп «О 
внедрении учебной дисциплины «Русский 
язык и культура речи» в Донецком 
национальном университете экономики и 
торговли имени Михаила Туган-
Барановского» 

8. Приказ Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики  от 
20.08.2015г.  №412 «Нормы времени для 
планирования и учета объема учебной 
работы педагогических и научно-
педагогических работников 
образовательных организаций высшего и 
дополнительного профессионального 
образования » 

8.1. Приказ от 27.08.2015 г. №12 «Об 
утверждении норм времени для расчетов 
объема учебной работы и перечней 
основных видов учебно-методической, 
научно-исследовательской и других работ, 
выполняемых профессорско-
преподавательским составом» 
8.2. Приказ от 15.06.2016г. №19 «Об 
утверждении объема учебной работы на 
2016/2017 учебный год» 

9. Приказ Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики (с 
изменениями) от 21.08.2015г. № 466 «Об 
утверждении состава рабочих групп по 
разработке государственных 
образовательных стандартов высшего 
профессионального образования и 
методических рекомендаций к ним» 

9.1. Приказ от 28.08.2015 г. №222оп «О 
создании рабочих групп по разработке 
государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального 
образования» 
9.2. Протоколы №1, 2, 3, 4 заседания 
рабочих групп по разработке 
государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального 
образования 

10. Письмо Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 
24.08.2015г. № 3533 «О военно-
политической ситуации в Донецкой 
Народной Республике» 

10.1. Приказ от 27.08.2015г. №219оп  «Об 
особенностях организации учебного 
процесса в 2015/2016 учебном году» 
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Законодательные акты Донецкой 
Народной Республики и нормативные 

документы Министерства образования и 
науки 

Выполнение законодательных актов и 
нормативных документов в  

 ГО ВПО «ДонНУЭТ» 

11. Приказ  Министерства образования и 
науки Донецкой народной республики от 
27.08.2015 г. № 437 «Об утверждении 
Типового временного положения об 
осуществлении дополнительного 
профессионального образования научных, 
научно-педагогических работников" 

11.1. Приказ от 30. 11. 2015 г. № 352оп «О 
порядке движения и выдачи документов о 
дополнительном профессиональном 
образовании» 
 
 
 

12. Приказ Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 
16.10.2015г. №687 «Об утверждении 
образца академической справки для 
студентов, осваивающих программы 
бакалавриата, программы специалитета, 
программы магистратуры» 

12.1. Приказ от 23.11.2015г. №344оп «О 
внедрении образца академической справки» 
 
 
 
 
               

13. «Положение об организации учебного 
процесса в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 
утверждено приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 30.10. 2015г. №750  

13.1. «Положение об организации учебного 
процесса в Университете» 
ПП 2-97/УН Система управления 
качеством, утверждено и введено в 
действие с 14.01.2016г. 
13.2. Положение о проведении конкурса 
учебников и учебных пособий на 
принципах научности и их 
востребованности. ПП 2-100/УН Система 
управления качеством. Введено в действие 
07.12.2015. Редакция 1.. 

14. Приказ  Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 
30.10.2015 г. № 751 «О Порядке перевода, 
отчисления и восстановления студентов 
образовательных организаций высшего 
профессионального образования» 

14.1. Положение «О Порядке перевода, 
отчисления и восстановления студентов 
образовательных организаций высшего 
профессионального образования»  
Утверждено приказом от 14.12.2015 г. 
№370оп 
 

15. Приказ Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 
13 ноября 2015 года № 790 "О 
переименовании образовательной 
организации высшего профессионального 
образования и утверждении ее устава" 

15.1. Приказ от 19.11. 2015г. № 341оп «Об 
оглашении приказа Министерства 
образования и науки Донецкой народной 
республики» 
15.2. Устав государственной организации 
высшего профессионального образования 
«Донецкий  национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского» 

16. Приказ Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики  от 
16.12.2015г.  №911 «Об утверждении 
Типового положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные 
программы высшего профессионального 

16.1. «Положение о практике обучающихся, 
осваивающих основные образовательные 
программы высшего профессионального 
образования» 
ПП 2-17/УН Система управления 
качеством, утверждено 30.03.2016г. 
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образования  Донецкой Народной 
Республики» 
17. Приказ Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 
25.12.2015г. №963 “Об обучении 
претендентов в эксперты для 
осуществления лицензионной и 
аккредитационной экспертизы 
образовательных организаций высшего 
профессионального образования”  

17.1. Приказ от 11.01.2016 г. №2с “Об 
обучении претендентов в эксперты для 
осуществления лицензионной и 
аккредитационной экспертизы 
образовательных организаций высшего 
профессионального образования”  

18. Письмо Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 
25.12.2015г. №5907 «Об учете дипломов о 
высшем профессиональном образовании» 

18.1. Приказ от 14.01.2016г №8оп «О 
дополнениях к приказу от 29.10.2015г. 
№308оп «Об организации заказа, выдачи и  
учета дипломов о высшем 
профессиональном образовании и 
приложений к ним  в 2015/2016 учебном 
году» 

19. Приказ Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 
01.02.2016г. №79 «Об утверждении порядка 
предоставления академических отпусков 
обучающимся образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования» 

19.1. Приказ от 06.06.2016г. №193оп «О 
предоставлении академических отпусков» 

20. Приказ Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 
15.02.2016г. №140 «О внедрении дисциплин 
социально-гуманитарного цикла в 
образовательных организациях высшего 
профессионального образования», 
Приказ Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 
21.03.2016г. №236 «О внесении изменений 
в приказ Министерства образования и 
науки «О внедрении дисциплин социально-
гуманитарного цикла в образовательных 
организациях высшего профессионального 
образования» 

20.1. П о с т а н о в л е н и е Ученого совета 
Государственной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет экономики и 
торговли имени  Михаила Туган-
Барановского» по вопросу «Об 
утверждении учебных планов 2016 года на 
очной и заочной формах обучения», 
протокол №8 от 30.03.2016г. 
20.2. П о с т а н о в л е н и е заседания 
Учебно-методического Совета 
Государственной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет экономики и 
торговли имени Михаила Туган-
Барановского» по вопросу «Об 
утверждении учебных планов 2016 года на 
очной и заочной формах обучения», 
протокол №6 от 30.03.2016г. 

21. Приказ Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 
03.03.2016г. №188 «Об утверждении 
Описаний форм дипломов о высшем 
профессиональном образовании и 

21.1 Приказ от 06.06.2016г. №192оп «Об 
утверждении Описаний форм дипломов о 
высшем профессиональном образовании и 
приложений к ним, а также Порядка учета и 
выдачи дипломов о высшем 

http://mondnr.ru/?p=45117
http://mondnr.ru/?p=45117
http://mondnr.ru/?p=45117
http://mondnr.ru/?p=45117
http://mondnr.ru/?p=45117
http://mondnr.ru/?p=45117
http://mondnr.ru/?p=45117
http://mondnr.ru/?p=45117
http://mondnr.ru/?p=45117
http://mondnr.ru/?p=45117
http://mondnr.ru/?p=45117
http://mondnr.ru/?p=45117
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приложений к ним, а также Порядка учета и 
выдачи дипломов о высшем 
профессиональном образовании и (или) 
приложений к ним, дубликатов о высшем 
профессиональном образовании и (или) 
приложений к ним» 

профессиональном образовании и (или) 
приложений к ним, дубликатов о высшем 
профессиональном образовании и (или) 
приложений к ним» 

22. Приказ Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 
04.05.2016г. №504 «О внесении изменений 
в Приказ об утверждении Порядка 
организации ускоренного обучения по 
основным образовательным программам 
среднего и высшего профессионального 
образования 
Приказ Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 
16.06.2016г. №635 

22.1. Приказ от 28.06.2016г. «Об 
организации ускоренного обучения в 
пределах образовательных программ 
высшего профессионального образования» 

23. Указ Главы Донецкой Народной 
Республики от 01.06.2016г. №155 «О мерах 
по защите сведений, составляющих 
государственную тайну, а также служебной 
информации» 
Приказ  Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 
13.06.2016г. № 619 «О мерах по защите 
сведений, составляющих государственную 
тайну, а также служебной информации» в 
Министерстве образования и науки, 
образовательных организациях, 
подведомственных Министерству  
образования и науки Донецкой Народной 
Республики» 

23.1. Приказ  от 24.06.2016г. №216 «О 
реализации требований  
Указа Главы Донецкой Народной 
Республики от 01.06.2016г. №155 и Приказа  
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 
13.06.2016г. № 619 

24. Приказ  Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 
15.06.2016г. № 625 «Об утверждении 
образовательным организациям 
контрольных цифр приема граждан для 
получения высшего профессионального 
образования за счет ассигнований  
Республиканского бюджета 2016-2017 
учебного года» 

Организована работа приемной комиссии 

25. Приказ Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 
04.05.2016г. № 502 «Об утверждении форм, 
используемых в процессе лицензирования 
образовательной деятельности 
образовательных организаций Донецкой 
Народной Республики» 

25.1.В сентябре 2016г. провести работу по 
формированию лицензионных дел по 
направлению подготовки «Сервис» и 
специальности «Экономическая 
безопасность»   
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26. Приказ Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 
05.05.2016г. № 514 «Об обучении 
претендентов в эксперты для 
осуществления лицензионной и 
аккредитационной экспертизы программ 
высшего профессионального образования» 

26.1. Прошли обучение и получили 
удостоверения экспертов - 20 человек. 
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   Слайд  11 

Динамика 
успеваемости студентов очной формы обучения 

ГО ВПО « Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского» 

по институтам и факультетам 
(летняя сессия) 

 

Институт 
(факультет) 

2014/2015 уч.г. 
 

2015/2016 уч.г. 
 

Отклонение +/- 

Абсолю
тная 

успевае
мость,

% 

Качест-
во,% 

Абсолют
ная 

успеваем
ость, % 

Качест
-во, % 

Абсолют
ная 

успеваем
ость, % 

Качест-
во, % 

Очная форма обучения 
Институт 

учета и 
финансов 

82,82 32,37 85,92 56,94 +3,1 +24,57 

Факультет 
маркетинга, 
торговли и 

таможенного 
дела 

74,18 32,16 89,14 58,37 +14,96 +26,21 

Институт 
экономики и 
управления 

93,64 33,74 97,78 58,27 +4,14 +24,53 

Факультет 
ресторанно-
гостиничного 

бизнеса 
 

72,48 24,83 82,95 48,55 +10,47 +23,72 

Институт 
пищевых 

производств 
59,12 18,25 79,59 47,45 +20,47 +29,2 

Всего 79,76 30,33 88,49 55,17 + 10,6 +24,84 
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    Слайд 12 
Динамика 

успеваемости студентов заочной формы обучения 
ГО ВПО « Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» 
по институтам и факультетам 

(летняя сессия) 
 

Институт 
(факультет) 

2014/2015 уч.г. 2015/2016 уч.г. Отклонение +/- 

Абсолю
тная 

успевае
мость, 

% 

Качест-
во, % 

Абсолют
ная 

успеваем
ость, % 

Качест
-во, % 

Абсолют
ная 

успеваем
ость, % 

Качест
-во, % 

Заочная форма обучения 
Институт 

учета и 
финансов 

78,5 25,7 96,5 53,0 +18,0 +27,3 

Факультет 
маркетинга, 
торговли и 

таможенного 
дела 

67,9 28,6 89,6 41,8 +21,7 +13,2 

Институт 
экономики и 
управления 

61,7 22,8 87,6 45,9 +25,9 +23,1 

Факультет 
ресторанно-
гостиничного 

бизнеса 

65,7 24,3 77,6 26,8 +11,9 +2,5 

Институт 
пищевых 

производств 
73,0 16,8 85,7 42,8 +12,7 +26,0 

Всего 72,9 25,7 87,1 41,2 +14,2 +15,5 
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Слайд 13 

Государственная организация высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Сравнительный анализ академических задолженностей по результатам летней экзаменационной сессии 2015/2016 уч.г. 
в разрезе направлений подготовки 

           

Институт, 
факультет Направление подготовки (профиль, специализация) 

Конт
инген
т чел. 

Количество задолженностей на конец сессии Количество задолженностей на 07.07.2016 

человек 

академически
х 

задолженност
ей 

из них 
не 

явилис
ь 

удельн
ый вес 
неявок, 

% 

челове
к 

академически
х 

задолженност
ей 

из них 
не 

явилис
ь 

удельн
ый вес 
неявок, 

% 

Институт 
экономики и 
управления 

38.03.02 Менеджмент (Специализация Логистика) 47 1 5 4 80,0 0 0 0 0,0 
38.03.01, 38.04.01 Экономика (Профиль: Международная 
экономика) 76 4 4 0 0,0 0 0 0 0,0 

38.03.02 Менеджмент   
120 1 2 0 0,0 0 0 0 0,0 38.04.02 Менеджмент (Профиль: Менеджмент организаций и 

администрирование) 
38.03.03 Управление персоналом  20 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 
38.03.01, 38.04.01 Экономика (Профиль: Экономика 
предприятия) 196 5 8 3 37,5 0 0 0 0,0 

38.03.01, 38.04.01 Экономика (Профиль: Экономика 
предприятия, специализация Экономико-правовое обеспечение 
предприятия) 

37 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 

Всего   496 11 19 7 36,8 0 0 0 0,0 

Институт учета и 
финансов 

38.03.01 Экономика (Профиль: Банковское дело),                                       
38.04.08 Финансфы и кредит (Профиль: Банковское дело) 

75 9 27 17 63,0 0 0 0 0,0 

38.03.01 Экономика (Профиль: Учет и аудит)                                                         
38.04.09 Государственный аудит (Профиль: Учет и аудит) 

216 17 39 13 33,3 0 0 0 0,0 

38.03.01 Экономика (Профиль:Финансы и кредит)                                                     
38.04.08 Финансы и кредит (Профиль: Финансы и кредит) 

192 17 38 18 47,4 0 0 0 0,0 

Всего   483 43 104 48 46,2 0 0 0 0,0 

Факультет 
маркетинга, 
торговли и 

таможенного дела 

38.03.01, 38.04.01 Экономика (Профиль: Маркетинг) 154 22 47 13 27,7 0 0 0 0,0 

38.03.07, 38.04.07 Товароведение (Профиль: Товароведение и 
коммерческая деятельность) 

180 10 22 16 72,7 0 0 0 0,0 

38.03.07, 38.04.07 Товароведение (Профиль: Товароведение и 
экспертиза в таможенном  деле) 

108 6 10 5 50,0 1 1 0 0,0 

Всего   442 38 79 34 43,0 0 0 0 0,0 
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Факультет 
ресторанно-

гостиничного 
бизнеса 

43.03.03 Гостиничное дело,                                                                            
43.04.03 Гостиничное дело (Профиль: Гостиничное дело) 

113 19 32 3 9,4 0 0 0 0,0 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного 
питания,  19.04.04 Технология продукции и организация 
общественного питания (Профиль: Технологии в ресторанном 
хозяйстве) 

161 27 66 17 25,8 0 0 0 0,0 

43.03.02 Туризм, 43.04.02 Туризм (Профиль: Туризмоведение) 72 14 38 15 39,5 0 0 0 0,0 
Всего   346 60 136 35 25,7 0 0 0 0,0 

Институт 
пищевых 

производств 

15.03.02, 15.04.02 Технологические машины и оборудование 
(Профиль: Оборудование перерабатывающих и пищевых 
производств) 

178 20 56 8 14,3 0 0 0 0,0 

13.03.03, 13.04.04 Энергетическое машиностроение (Профиль: 
Холодильные машины и установки) 

18 1 1 0 0,0 0 0 0 0,0 

Всего   196 21 57 8 14,0 0 0 0 0,0 
Всего по Университету 1963 173 395 132 33,4 1 1 0 0,0 
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Слайд 14 

Государственная организация высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Сравнительный анализ академических задолженностей по результатам летней экзаменационной сессии 2015/2016 уч.г. 
в разрезе направлений подготовки 

           

Институт, 
факультет Направление подготовки (профиль, специализация) 

Всего 
допущено к 

сессии 

Количество задолженностей на конец сессии Количество задолженностей на 07.07.2016 

человек академических 
задолженностей 

из них 
не 

явились 

удельный 
вес 

неявок, 
% 

человек академических 
задолженностей 

из них 
не 

явились 

удельный 
вес 

неявок, 
% 

Институт 
экономики и 
управления 

38.03.02 Менеджмент (Специализация Логистика) 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 
38.03.01, 38.04.01 Экономика (Профиль: Международная 
экономика) 25 2 10 10 100,0 0 0 0 0,0 

38.03.02 Менеджмент   
105 19 64 64 100,0 0 0 0 0,0 38.04.02 Менеджмент (Профиль: Менеджмент организаций и 

администрирование) 
38.03.03 Управление персоналом  0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 
38.03.01, 38.04.01 Экономика (Профиль: Экономика 
предприятия) 121 12 41 41 100,0 0 0 0 0,0 

38.03.01, 38.04.01 Экономика (Профиль: Экономика 
предприятия, специализация Экономико-правовое обеспечение 
предприятия) 

9 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 

Всего   260 33 115 115 100,0 0 0 0 0,0 

Институт 
учета и 

финансов 

38.03.01 Экономика (Профиль: Банковское дело),                     
38.04.08 Финансфы и кредит (Профиль: Банковское дело) 

23 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 

38.03.01 Экономика (Профиль: Учет и аудит)                                    
38.04.09 Государственный аудит (Профиль: Учет и аудит) 

228 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 

38.03.01 Экономика (Профиль:Финансы и кредит)                                 
38.04.08 Финансы и кредит (Профиль: Финансы и кредит) 

95 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 

Всего   346 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 

Факультет 
маркетинга, 
торговли и 

таможенного 
дела 

38.03.01, 38.04.01 Экономика (Профиль: Маркетинг) 112 9 49 49 100,0 0 0 0 0,0 

38.03.07, 38.04.07 Товароведение (Профиль: Товароведение и 
коммерческая деятельность) 

133 17 71 71 100,0 0 0 0 0,0 

38.03.07, 38.04.07 Товароведение (Профиль: Товароведение и 
экспертиза в таможенном  деле) 

59 8 38 38 100,0 0 0 0 0,0 

Всего   304 34 158 158 100,0 0 0 0 0,0 
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Факультет 
ресторанно-

гостиничного 
бизнеса 

43.03.03 Гостиничное дело,                                                              
43.04.03 Гостиничное дело (Профиль: Гостиничное дело) 

111 17 41 41 100,0 0 0 0 0,0 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного 
питания,  19.04.04 Технология продукции и организация 
общественного питания (Профиль: Технологии в ресторанном 
хозяйстве) 

205 50 102 88 86,3 0 0 0 0,0 

43.03.02 Туризм, 43.04.02 Туризм (Профиль: Туризмоведение) 42 6 31 30 96,8 0 0 0 0,0 
Всего   358 73 174 159 91,4 0 0 0 0,0 

Институт 
пищевых 

производств 

15.03.02, 15.04.02 Технологические машины и оборудование 
(Профиль: Оборудование перерабатывающих и пищевых 
производств) 

98 14 51 50 98,0 0 0 0 0,0 

Всего   98 14 51 50 98,0 0 0 0 0,0 

Всего по Университету 1366 154 498 482 96,8 0 0 0 0,0 
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Слайд 15 

 
Динамика отчислений студентов ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского 
( по состоянию на 07.07.2016 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма обучения 
Количество, чел 

Отклонение, +/- 
2014/2015 уч.г. 2015/2016 уч.г. 

Очная форма обучения 1367 215 -1152 

Заочная форма обучения,            1027 207 -820 

Всего 2394 422 -1972 
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Слайд 16  

 Результаты 
защиты дипломных проектов (работ) по образовательному уровню "бакалавриат" и магистерских диссертаций в 2016 году 

в ГО ВПО "Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского" 

        
(чел.) 

Код, направление подготовки (Профиль) 

ОУ "Бакалавриат" ОУ "Магистратура" 
Абсолютная 

успеваемость, % 
Качество 

образования, % 
Абсолютная 

успеваемость, % 
Качество 

образования, % 
Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

ВСЕГО по Университету, чел. 99,8 100,0 87,2 86,6 98,0 100,0 94,1 100,0 
В том числе по направлениям подготовки: 

15.03.02, 15.04.02 Технологические машины и оборудование (Профиль: 
Оборудование перерабатывающих и пищевых производств) 

100,0 100,0 97,6 97,9  -  -  -  - 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 
96,4 100,0 64,3 68,5 100,0  - 77,8  -  

19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания 
(Профиль: Технологии в ресторанном хозяйстве) 
38.03.01, 38.04.01Экономика (Профиль: Международная экономика) 100,0  - 66,7  -  -  -  -  - 
38.03.01, 38.04.01Экономика (Профиль: Экономика предприятия) 100,0 100,0 80,0 89,8  -  -  -  - 
38.03.01 Экономика (Профиль: Финансы и кредит) 100,0 100,0 91,8 90,9  -  -  -  - 
38.04.08 Финансы и кредит (Профиль: Финансы и кредит) 
38.03.01 Экономика (Профиль: Банковское дело),  100,0 100,0 83,3 100,0  -  -  -  - 
38.04.08 Финансы и кредит (Профиль: Банковское дело) 
38.03.01 Экономика (Профиль: Учет и аудит),  100,0 100,0 78,6 76,3  -  -   -  - 
38.04.09 Государственный аудит (Профиль: Учет и аудит) 
38.03.01Экономика (Профиль: Маркетинг) 100,0 100,0 97,7 94,3  - 100,0  - 100,0 
38.03.02 Менеджмент  

100,0 100,0 100,0 86,7 100,0 100,0 100,0 100,0 38.04.02 Менеджмент (Профиль: Менеджмент организаций и 
администрирование 



 
 

 73 

38.03.07, 38.04.07 Товароведение (Профиль: Товароведение и 
коммерческая деятельность) 

100,0 100,0 100,0 95,9 100,0  - 100,0  - 

38.03.07, 38.04.07 Товароведение (Профиль: Товароведение и 
экспертиза в таможенном деле) 

100,0 100,0 75,0 92,9 92,3  - 92,3  - 

43.03.02Туризм 100,0 100,0 85,7 100,0 100,0  - 100,0  - 
43.04.02 Туризм (Профиль: Туризмоведение) 
43.03.03 Гостиничное дело 100,0 100,0 88,2 81,3 100,0  - 100,0  - 
43.04.03 Гостиничное дело (Профиль: Гостиничное дело) 
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Слайд  17 

Результаты   
защиты дипломных проектов (работ) по образовательному уровню "специалитет" студентов заочной формы обучения в 2016 году 

  (чел.) 
Код и наименование специальности Абсолютная 

успеваемость,% 
Качество, % 

Всего 100,0 90,2 
7.03050401 Экономика предприятия (по видам экономической деятельности) 100,0 100,0 

7.03050701 Маркетинг 100,0 100,0 

7.03060101 Менеджмент организаций и администрирование (по видам 
экономической деятельности) 

100,0 50,0 

7.03050801 Финансы и кредит (по специализированным программам) 100,0 100,0 

7.03050802 Банковское дело 100,0 100,0 

7.03050901 Учет и аудит 100,0 87,5 

7.03051001 Товароведение и коммерческая деятельность 100,0 91,7 

7.03051002 Товароведение и экспертиза в таможенном деле 100,0 50,0 
7.05050313 Оборудование перерабатывающих и пищевых производств 100,0 100,0 
7.05170113 Технологии в ресторанном хозяйстве 100,0 86,2 
7.14010101  Гостиничное и ресторанное дело 100,0 100,0 
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Слайд 18 

Информация о выпуске обучающихся по ОУ «бакалавриат» и «магистратура» 
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»  

по направлениям подготовки в 2015/2016 учебном году 
(чел.) 

Код,  наименование направлений подготовки (Профиль) 
ОУ «Бакалавриат» ОУ «Магистратура» 
Очная 
форма 

обучения 
(4 года) 

Заочная 
форма 

обучения 
(5 лет) 

Очная форма 
обучения 
(2 года с 

2015/2016 уч.г.) 

Заочная форма 
обучения 
(2 года с 

2015/2016 уч.г) 
15.03.02, 15.04.02 Технологические машины и оборудование (Профиль: Оборудование 
перерабатывающих и пищевых производств) 41/2 47/2 - - 
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 
 19.04.04Технология продукции и организация общественного питания (Профиль: 
Технологии в ресторанном хозяйстве) 

27/2 54/1 9/2 - 

38.03.01, 38.04.01 Экономика (Профиль: Международная экономика) 15/2 - - - 
38.03.01, 38.04.01 Экономика (Профиль: Экономика предприятия) 50/2 49/1 - - 
38.03.01 Экономика (Профиль: Финансы и кредит),  
38.04.08 Финансы и кредит (Профиль: Финансы и кредит) 49/4 33/2 - - 

38.03.01 Экономика (Профиль: Банковское дело),  
38.04.08 Финансы и кредит (Профиль: Банковское дело) 24/3 7 - - 

38.03.01 Экономика (Профиль: Учет и аудит),  
38.04.09 Государственный аудит (Профиль: Учет и аудит) 57*/2 76/3 -  

38.03.01, 38.04.01 Экономика (Профиль: Маркетинг) 43/0 35/1 - 1 
38.03.02 Менеджмент,  
38.04.02 Менеджмент (Профиль: Менеджмент организаций и администрирование) 50**/3 15 10/8 2/1 
38.04.04 Государственное и муниципальное управление (Профиль: Административный 
менеджмент) - - 5/2 - 

38.03.07, 38.04.07 Товароведение (Профиль: Товароведение и коммерческая деятельность) 39/3 49/1 8***/1 - 
38.03.07, 38.04.07 Товароведение (Профиль: Товароведение и экспертиза в таможенном деле) 28/3 14 12/2 - 
43.03.03Гостиничное дело,  
43.04.03 Гостиничное дело (Профиль: Гостиничное дело) 17/1 16 6/2 - 
43.03.02 Туризм,  
43.04.02 Туризм (Профиль: Туризмоведение) 21/3 7 6/1 - 

Итого 461/30 402/11 56/18 3/1 
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Всего 863/41 59/19 
 
Примечание: в знаменателе в том числе дипломы с отличием 
                         * - в т.ч. 1 иностранный студент 
                         ** - в т.ч. 1 иностранный студент 
                         *** -  в т.ч. 1 иностранный студент 
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Слайд 19 

Информация о выпуске специалистов 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»  
по специальностям в 2015/2016 учебном году 

                                                                                                                                                 (чел) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Примечание: в знаменателе в том числе дипломы с отличием 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       

Код и наименование специальности Заочная форма обучения 
7.03050401 Экономика предприятия (по видам экономической деятельности) 3 
7.03050701 Маркетинг 2 
7.03050801 Финансы и кредит (по специализированным программам) 2 
7.03050802 Банковское дело 2 
7.03050901 Учет и аудит 8/1 
7.03051001 Товароведение и коммерческая деятельность 12 
7.03051002 Товароведение и экспертиза в таможенном деле 2 
7.03060101 Менеджмент организаций и администрирование (по видам 
экономической деятельности) 

2 

7.05050313 Оборудование перерабатывающих и пищевых производств 17/3 
7.05170113 Технологии в ресторанном хозяйстве 29 
7.14010101  Гостиничное и ресторанное дело 3 

Всего 82/4 
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  Слайд 20 
 

Издательская деятельность кафедр Университета  
за 2015/2016 учебный год 

 
№ 
п/
п 

 
 
 

Кафедры 

 Опубликовано учебно-методической литературы  
ед./п.л. 

Всего 
ед./п.л. 

в том числе: 
в бумаж 

ном вариан 
те  

ед./п.л. 

элект 
ронный 
ресурс  
ед./п.л. 

дистан. 
курсы 
ед./п.л. 

1 2 3 4 5 6 
1 Кафедра экономики предприятия 22/ 

95.97 
5/ 

59.0 
8/ 

36.9 
9 

2 Кафедра маркетингового 
менеджмента 

27/ 
52.0 

3/ 
17.7 

18/ 
34.3 

6 

3 Кафедра экономической теории 3/ 
10,61 

- 3/ 
10,61 

- 

4 Кафедра международной 
экономики 

13/ 
127.7 

1/ 
52.0 

12/ 
75.7 

- 

5 Кафедра иностранных языков 12/ 
6.93 

- 1/ 
6.93 

11 

6 Кафедра социально-
гуманитарных дисциплин 

11/ 
52,5 

1/ 
1,5 

9/ 
51.0 

1 

7 Кафедра бухгалтерского учета 20/ 
20.2 

4/ 
7.2 

4/ 
13 

12 

8 Кафедра финансов 29/ 
115,5 

7/ 
28,5 

6/ 
87.0 

16 

9 Кафедра банковского дела 14/ 
14,0 

5/ 
10,5 

2/ 
3.5 

7 

10 Кафедра контроля и АХД 6/ 
12,79 

1/ 
1.8 

3/ 
10,99 

     2 

11 Кафедра информационных 
систем и технологий управления 

27/ 
63.39 

8/ 
18.79 

10/ 
44.6 

7 

12 Кафедра физического 
воспитания 

4/ 
8,63 

1/ 
1.9 

3/ 
6,73 

- 

13 Кафедра товароведения и 
экспер- тизы 
непродовольственных товаров 

17/ 
65.25 

12/ 
61.75 

2/ 
3.5 

3 

14 Кафедра товаро-ведения и 
экспертизы продовольственных 
товаров 

12/ 
53.0 

2/ 
32.0 

10/ 
21.0 

- 

15 Кафедра экспертизы в 
таможенном деле 

8/ 
28.5 

1/ 
15 

4/ 
13.5 

3 

16 Кафедра мар-кетинга и 
коммерческого дела 

7/ 
22.8 

- 6/ 
22.8 

1 

17 Кафедра высшей и прикладной 
математики 

27/ 
181.58 

6/ 
51.66 

16/ 
129.79 

5 

18 Кафедра технологии в 
ресторанном хозяйстве 

9/ 
12.25 

7/ 
12.25 

- 
 

2 
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19 Кафедра гостиничного и 
ресторанного дела 

30/ 
104,73 

2/ 
11,5 

20/ 
93.23 

8 

20 Кафедра туризма 32/ 
114.3 

 20/ 
114.3 

12 

21 Кафедра лингводидактики 3/ 
18.68 

1/ 
11.5 

1/ 
7.18 

1 

22 Кафедра оборудования пищевых 
производств 

15/ 
50,96 

2/ 
24.30 

7/ 
26.66 

6 

23 Кафедра холодильной и 
торговой техники 

20/ 
116.66 

6/ 
41.87 

10/ 
74.79 

4 

24 Кафедра общеинженерных 
дисциплин 

7/ 
30.66 

- 4/ 
30,66 

3 

25 Кафедра естествознания и БЖД 20/ 
30.65 

- 8/ 
30.65 

12 

26 Кафедра экономики и 
менеджмента 

8/ 
15.72 

- 2/ 
15.72 

6 

  
Всего: по Университету 

401/ 
1425,77 

 

75/460,67 189/965,04 137 
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Слайд 21. 
  Показатели выполнения планов открытых лекций, контрольных занятий и взаимопосещений профессорско-

преподавательского состава Университета за 2015/2016учебный год 

№ 
п/п Название кафедр 

Открытые лекции и 
практические занятия 

Взаимопосещений 
преподавателей 

Контрольные посещения  
зав. кафедрой 

план факт отклоне
ние 

план факт отклоне
ние 

план факт отклон
ение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Институт экономики и управления          
1 Кафедра экономики предприятия 6 6  14 14  7 7  
2 Кафедра маркетингового менеджмента 4 5 +1 14 14  10 12 +2 
3 Кафедра экономической теории  7 7  13 13  3 3  
4 Кафедра международной экономики  3 3  16 16  16 16  
5 Кафедра иностранных языков  5 5  41 41  39 39  
6 Кафедра социально-гуманитарных 

дисциплин 
2 2  17 17  14 14  

 Итого по институту: 27 28 +1 115 115 - 89 91 +2 
 Институт учета и финансов          
7 Кафедра бухгалтерского учета  7 7  28 30 +2 7 10 +3 
8 Кафедра финансов 4 4  16 16  12 12  
9 Кафедра банковского дела  4 4  8 8  4 4  
10 Кафедра контроля и АХД  12 10 -2 21 15 -6 12 10 -2 
11 Кафедра информационных систем и 

технологий управления  
1 1  16 16  8 8  

12 Кафедра физического воспитания  6 6  36 36  4 4  
 Итого по институту: 34 32 -2 125 121 -4 47 48 +1 
 Факультет маркетинга, торговли и 

таможенного дела 
         

13 Кафедра товароведения и экспертизы 
непродовольственных товаров  

18 18  18 18  9 9  
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14 Кафедра товароведения и экспертизы 
продовольственных товаров 

3 3  6 6  6 5 -1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
15 Кафедра экспертизы в таможенном деле  2 2  14 14  5 5  
16 Кафедра маркетинга и КД  9 9  15 15  11 11  
17 Кафедра высшей и прикладной 

математики 
6 6  11 11  10 10  

 Итого по факультету: 38 38  64 64  41 40 -1 
 Факультет ресторанно-гостиничного 

бизнеса 
         

18 Кафедра технологии в ресторанном 
хозяйстве 

6 6  16 26 +10 - 11 +11 

19 Кафедра гостиничного и ресторанного 
дела 

2 2  5 5  2 2  

20 Кафедра туризма 2 2  5 5  5 5  
21 Кафедра лингводидактики 3 3  6 6  6 6  
 Итого по факультету: 13 13  32 42 +10 13 24 +11 
 Институт пищевых производств          

22 Кафедра оборудования пищевых 
производств 

4 4  12 12  9 9  

23 Кафедра холодильной и торговой 
техники 

4 4  15 15  7 7  

24 Кафедра общеинженерных дисциплин 3 3  16 13 -3 4 3 -1 
25 Кафедра естествознания и БЖД 4 4  16 16  10 10  
 Итого по институту: 15 15  59 56 -3 30 29 -1 
 Факультет дополнительного 

профессионального образования 
         

26 Кафедра экономики и менеджмента - -  - 5 +5 - 2 +2 
 Всего по Университету 127 126 -1 395 403 -8 220 234 +14 
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  Слайд 23 
СВЕДЕНИЯ  

о договорах на прохождение производственной практики,  
на 01.07.2016 г. 

№ 
п/п 

Наименование предприятия, организации, учреждения Количество мест 
на практику 

1. ЧАО «ДОНЕЦКРЫБА» 35 
2. «Y-LONDON» - магазин женской и мужской одежды 16 
3. ООО «АРОНИЯ», Магазин-салон вин   

и продуктов питания   BARRYMORE, COGNAC&CIGARS  
102 

4. ООО «АЛЬЯНС» (Кафе «Латинский квартал»)  
12 

5. ООО «ФИРМА «ЛАСУНЯ» 25 
6. Управление физической культуры и туризма Министерства молодежи,  

спорта и туризма 
20 

7. Коммунальное предприятие 
«Туристический информационный центр города Донецка» 

45 

8. Сеть магазинов обуви  «MIDA» 113 
9. ПАО Донецкая кондитерская фабрика (бывшая АВК) 1 
10. Сеть магазинов мобильной связи  «АЛЛО» 9 
11. ООО «ИМПЭРО» 

Ресторан “Cavallinio Bianco” 
18 

12. ООО «ОКСАМИТ» 
Кафе «МИЛЛЕНИУМ» 

24 

13 ООО ПКФ «ОНИКС» 
ТМ «Лучиано» 

30 

14 ООО «ЭМАНС»   42 
15 Донецкий ботанический сад 50 
16 ООО «СПРУТ» 20 

http://www.goldpages.donetsk.ua/details/10148/213/barrymore-cognaccigars
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Таможенно-брокерская компания  
17 ООО «ЇЖА-ЧОК» 18 
18 ООО «ДИАС» 

Кафе «Буфет» 
12 

19. Министерство агропромышленной политики и продовольствия  
Донецкой Народной Республики 

22 

20 Донецкий республиканский краеведческий музей 3 
21 ООО НТЦ «ИНСАЙТ» 6 
22 ООО ПО «ТК-Донбасс» 6 
23 ООО «ALEXDon» 55 
24 ООО «VeraMax» 55 
25 Коммунальное предприятие «Зугресводоканал-2» 1 
26 ПАО «УкрНИИ БытМаш» 230 
27 ПАО «НОРД» 194 
28 Донецкий региональный 

научно-производственный центр 
стандартизации, метрологии и сертификации 

10 
 

29 ГП «Донецкий центр защиты прав потребителей» 5 
30 ООО «Атлас Донбасса» (ГРК «Ramada Donetsk») 45 
31 ООО «Донецкий комбинат замороженных продуктов» 32 
32 ООО Донецкий завод строительных материалов «Астор» 6 
33 ЧП Сейко А.К. 40 
34 ООО «Рико» 3 
35 УДО «Донецкий республиканский центр туризма и краеведения учащейся 

молодежи» 
30 

36 Республиканский ландшафтный парк «Зуевский» 30 
37 КУ «Туристический информационный центр г.Донецка» 30 
38 Республиканский ландшафтный парк «Донецкий кряж» 24 
39 ЧАО «Донецкий завод высоковольтных опор» 6 
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40 ООО «Магазин Грузия» 12 
41 ЧАО «Макеевкокс» 4 
42 Ассоциация «Предприниматели ДНР» 276 
43 Министерство доходов и сборов ДНР 45 

43/1 Министерство доходов и сборов ДНР 28 
44 ГП «Почта Донбасса» 40 
45 ООО «Инвестиционная компания Манго» 12 
46 ООО «Радуга» 18 
47 ООО «Научно-производственный комплекс «ДАК» 12 
48 ООО «Импульс» 45 
49 Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 135 

49/1 ООО «Интертехника» 100 
50 ФЛП Пикалов Юрий Владимирович 8 
51 ООО «РУСЬ» 50 
52 ООО «ТД АКС» 15 
53 ООО «Триада Плюс» 15 
54 ФЛП Стародубцева Е.М. 13 
55 ГУ «Институт Экономических Исследований» 68 
56 ООО «Спутник»-2011»  24 
57 Управление молодежи, туризма и международных связей  24 
58 РЛП «Балконский С.А»  7 
59 Ресторан «Маринад»  10 

59/1 Ресторан «Маринад»  40 
60 Управление ПФ ЛНР  1 
61 ООО»Амстор»  4 
62 ЧАО «Донецкий булочно-кондитерский комбинат» 15 
63 ООО «Доноптбакалея» 10 

 ОБЩЕЕ КОЛ-ВО: 2456 
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Слайд 24 

ФИЛИАЛЫ КАФЕДР ГО ВПО 
«Донецкий национальный университете экономики и торговли  

имени Михаила Туган-Барановского» 
(на 01.07.2016 г.) 

Наименование 
кафедры 

Наименование предприятия-филиала кафедры 

Институт учета и финансов 
Финансов Пенсионный фонд Донецкой Народной Республики 

Ассоциация «Предприниматели Донецкой Народной Республики 
Банковского дела Центральный Республиканский банк Донецкой Народной Республики 
Бухгалтерского учета ООО «ТД АКС» 

ООО «Триада Плюс» 
Контроля и анализа хозяйственной 
деятельности 

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

Факультет маркетинга, торговли и таможенного дела 
Экспертизы в таможенном деле ГУ «Донецкий ботанический сад»  

ГУ Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко 

Товароведения и экспертизы 
непродовольственных товаров 

Ассоциация «Предприниматели Донецкой Народной Республики» 
ЧП Кретова магазин «Ткани»  

Товароведения и экспертизы 
продовольственных товаров 

Ассоциация «Предприниматели Донецкой Народной Республики» 



 
 

 87 

Маркетинга и коммерческого дела ПАО «Норд» 
 
Институт экономики и управления 

Международной экономики Ассоциация «Предприниматели Донецкой Народной Республики»  
ПАО «Норд» 

Экономики предприятия ООО «Магазин Грузия» 
ПАО «Винтер» 
ПАО «Норд» 

Маркетингового менеджмента 
 
 

ПАО «Винтер» 

Факультет ресторанно-гостиничного бизнеса 
Технологии в ресторанном хозяйстве ООО «Оксамит» кафе «Миллениум» 

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

Гостиничного и ресторанного дела ООО РУСЬ 

Туризма Отдел физической культуры и туризма Министерства молодежи, спорта и 
туризма Донецкой Народной Республики (план октябрь 2016 г.) 
Институт пищевых производств 

Оборудования пищевых производств ООО «Фирма «ВИ-ВА ЛТД» 
ПАО «Норд» 
ООО «Радуга» 

Торговой и холодильной техники ООО «Интертехника»  
ПАО «Холод» 
ПАО «Донецк рыба» 
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                                                                                                          Слайд 25 

 
ПРЕДПРИЯТИЯ – УЧАСТНИКИ РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА « ЗНАНИЕ – 

ПРАКТИКА – РЕЗУЛЬТАТ» 
 

ООО «Первый республиканский супермаркет» 
Государственное предприятие «Республиканская топливная компания» 

Торговый центр «ЦУМ» 
ООО «Застройщик» 

ТЦ «Континент» 
ООО «Торговый Дом ГСМ» 

ООО «Албис» 
ООО «ТК – Риелинвест» 

ООО «Милена» 
ООО «РИКО» магазин «Продуктовая лавка» 

Кафе «СанСити» ООО «Русь» 
Кафе «Латинский квартал» 

Кафе «Тироль» ФЛП Расейкин В.А. 
Ресторан «Пушкин» 

ООО «Центр гомеопатии» 
Аптека «Первая помощь» 

ООО «Аптека 248» 
ДП «Аптека № 208» ООО «Сигма рент» 

ООО «Юзовские аптеки» 
ООО «Центр здоровья» 
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  Слайд 26 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФАКУЛЬТЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО    ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 
2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1. Обеспечение набора в магистратуру и на переподготовку по специальностям ФДПО. 
2. Принять участие в проведении аккредитации образовательной деятельности по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» по профилям «Административный менеджмент» и «Бизнес-
администрирование». 

3. Активизация   работы   по    привлечению   населения Донецкого региона для получения дополнительного 
профессионального образования, в особенности субъектов малого    и    среднего    бизнеса,    корпоративных    структур,     
бюджетных организаций, физических лиц и др. 

4. Продолжение сотрудничества с Народным контролем при общественном движении «Донецкая Республика». 
5. Расширение перечня образовательных услуг для повышения квалификации преподавателей и сотрудников  

университета. 
6. Подготовка и проведение интернет-конференций, интернет-семинаров  совместно с другими вузами. 
7. Реализация программы обучения на протяжении всей жизни. 
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Слайд 27 

 
 
 

 

 

- книги – 438,4 тыс.; 

- периодические издания – 73,6 тыс.; 

- электронные документы – 31,5 тыс.; 

- документы собственной генерации – 204,7 тыс. 
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Слайд 28 

 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ОРГАНАМИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ ДНР, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ  

УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ФИНАНСОВЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Предприятия и общественные 
организации:
ООО «Эверест»;
Холдинг ДОРС «Элит+»
ООО «Акс-ОПТ»;
ПАО «НОРД»;
Ассоциация «Предпринимателей ДНР»
Новороссийская торгово-промышленная       
организация»;
Малая Академия Наук;
Общественная организация 

«Молодая республика»

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 учреждения:
Контрольно-ревизионное управление при 

Главе Донецкой Народной Республики;
Центральный Республиканский банк;
Пенсионный фонд ДНР;
Аудиторская фирма  ООО «Центр аудита 

и консалтинга»

Органы государственного управления ДНР:
Министерство образования и науки  ДНР;
Министерство иностранных дел ДНР;
Народный Совет ДНР (Комитет  по  бюджету,  

финансам и экономической политике);
Министерство агропромышленной 

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

и туризма    ДНР

ДонНУЭТ

Слайд 18
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Слайд 29 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ
Вид конференции Количество  

докладов
Международные 175
Конференции РИНЦ 52
Всероссийские 37
Региональные (межвузовские) 33

Слайд 19
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Слайд 30 

ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
(СТАТЬИ   ШТАТНЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ)

115
67

39
5 0

всего статей

226

Слайд 20
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Слайд 31 

Показатели публикационной активности 
(статьи, имеющие импакт-фактор)

Наименование показателя
Количество публикаций всего 115 5 0
Количество публикаций 
на 100 НПР

37,7 1,6 0
Количество цитирований всего 37 2 0
Количество цитирований 
на 100 НПР

12,1 0,65 0

Слайд 21
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Слайд 32 
 
 
 

Приоритетные направления развития 
научно-исследовательской деятельности 

Университета в 2016 году:

1. Научно-исследовательская деятельность:
- кафедрам, - проводить работу по заключению хоздоговорных тем;
- кафедрам - расширить сотрудничество с органами государственного 
управления ДНР, научно-исследовательскими учреждениями, 
предприятиями торговли и услуг.

2. Издательская деятельность:
- повышение публикационной активности ученых университета,           
особенно в изданиях с высоким импакт-фактором;
- кафедрам изучить политику издания монографий, индексируемых 
РИНЦ и планировать издание таких монографий;
- кафедрам изучить политику проведения конференций с изданием 
сборников, индексируемых в РИНЦ и проводить такие конференции.

3. Подготовка научно-педагогических кадров:
- научные исследования и темы диссертаций аспирантов и 
докторантов организовывать в соответствии с приоритетными 
направлениями развития науки и экономики ДНР.

Слайд 22
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4. Наука молодых ученых:
- развитие молодежной науки в университете через подготовку 
научных работ, статей, участие их в конкурсах разного уровня.

5. Научно-исследовательская работа студентов;
- продолжить практику проведения таких научных проектов ДонНУЭТ, 
как: "Бизнес Инкубатор", "Рекламная мастерская", "Трибуна ученого", 
Брейн-рингов, Трейд-рингов;
- внедрить новые научные проекты, такие как: "Нобелевская неделя", 
"Донбасс-Форсайт".

6. Активизация работы по повышению рейтинга Wtbometriocs в части 
дальнейшего развития сайтов кафедр, институтов/деканатов; 
формирования Портфолио, получения преподавателями ORCID, Science 
Index. 

7. Развитие научных связей (проведение совместных исследований и 
конференций, написание монографий и статей и т.п.) кафедр 
университета с кафедрами университетов-партнеров.
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Слайд 33   
  

Международные соглашения, заключенные ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского»   с зарубежными партнерами в 2015-2016 гг. 

 

№ 
п/п Название университета 

 
Страна  

 
Дата подписания Срок окончания 

1 2 3 4 5 
1 Университет Акдениз  

Akdeniz üniversitesi 
Турецкая республика 10.12.2014г. 10.12.2019г. 

2 Технический университет – Варна/  
Technical university - Varna 

Болгария 11.05.2015г. 11.05.2020 г. 

3 ФГ БОУВПО «Кубанский государственный 
технологический университет» 

Российская Федерация 12.05.2015г. 12.05.2020 г. 

4 ФГБОУВПО «Уральский государственный 
экономический университет» 

Российская Федерация 03.06.2015г. 03.06.2020г. 

5 ФГБОУВО «Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева»  

Российская Федерация 06.07.2015г. 06.07.2020г. 

6 ФГБОУ ВПО «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова» 

Российская Федерация 12.10.2015г. 12.10.2020 г. 

7 Смоленский филиал ФГБОУ ВПО "Российский 
экономический университет им. Г.В. Плеханова" 

Российская Федерация 12.10.2015г. 12.10.2020 г. 

8 Брянский филиал ФГБОУ ВПО "Российский 
экономический университет им. Г.В. Плеханова" 

Российская Федерация 12.10.2015г. 12.10.2020 г. 

9 Сухумский открытый институт Республика Абхазия 23.10.2015 г. 23.10.2020г. 
10 ФГБОУВПО  «Ижевский государственный 

технический университет имени М.Т. Калашникова» 
Российская Федерация 07.12.2015г. 07.12.2020 г. 

11 Абхазский государственный университет Республика Абхазия 09.12.2015- 09.12.2020г. 
12 Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский университет 
гостеприимства»   

Российская Федерация 10.12.2015 10.12.2020г. 
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13 ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса» 

Российская Федерация 15.12.2015 г. 15.12.2020г. 

14 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет инженерных технологий» 

Российская Федерация 16.12.2015 г. 16.12.2020г. 

15 Восточный Средиземно-морский университет  
Eastern Mediterranean University 

Северный Кипр,  
г. Фамагуста 

26.01.2016г. 26.01.2021г 

16 Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации  

Республика Беларусь 05.02.2016 г. бессрочный 

16 Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Академия 
МНЭПУ» 

Российская Федерация 05.02.2016г. 05.02.2021г. 

17 Русенски Университет  «Ангел Канчев»  
University of Ruse “Angel Kanchev” 

Болгария  11.02.2016 г. 11.02.2021г. 

18 Автономная некоммерческая организация высшего 
образования «Российский новый университет»  

Российская Федерация 15.02.2016 г. 15.02.2021г. 

19 ФГБОУВО «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова» Московская 
школа экономики 

Российская Федерация 10.03.2016 г. 10.03.2021г. 

20 Стопанская Академия «Д.А.Ценов» 
The D. A. Tsenov Academy of Economics,  Svishtov 

Болгария  10.03.2016 г. 10.03.2021г. 

21 Луганский национальный аграрный университет  Луганская народная 
республика 

24.03.2016г. 24.03.2021г. 

22 ФГБ ОУВО «Керченский государственный морской  
технологических университет» 

Республика Крым 10.04.2016 бессрочный 

23 Луганский государственный университет имени 
Владимира Даля 

Луганская народная 
республика 

24.05.2016 31.12.2016 
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    Слайд 34 
Сводные данные по содержанию сотрудничества с зарубежными партнерами в 2015-2016 уч.г. 

 
Страна Организация- партнер Основные практические результаты сотрудничества 

1 2 3 
Российская Федерация ФГБОУ ВПО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова»  
Стажировка студентов на безоплатной основе; стажировка 
начальника отдела дистанционного обучения ДонНУЭТ; 
участие студентов в Плехановских чтениях (24-27 февраля 
2015 г.); проведение совместной Международной  научно-
практической интернет-конференции преподавателей и 
аспирантов «Теория и практика бухгалтерского учета в 
условиях интеграции: состояние, проблемы и перспективы». 

Российская Федерация Смоленский филиал ФГБОУ ВПО 
"Российский экономический университет им. 
Г.В. Плеханова" 

Российская Федерация Брянский филиал ФГБОУ ВПО "Российский 
экономический университет им. Г.В. 
Плеханова" 

Российская Федерация Московская школа экономики ФГБОУВО 
«Московский государственный университет 
имени В.М. Ломоносова» 

Договор о сетевой форме обучения студентов (стажировка 
магистров). 

Российская Федерация Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования  «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева» г. Орел 

Договор о сетевой форме обучения студентов; участие ученых 
ДонНУЭТ в программах по импортозамещению; публикации 
докторантов ДонНУЭТ в научных журналах ОГУ.  

Российская Федерация Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ижевский 
государственный технический университет 
имени М.Т. Калашникова» 

Подписан договор о сетевой форме взаимодействия, которая 
предполагает обучение по программам двойных дипломов; 
участие преподавателей ГО ВПО «ДонНУЭТ» в 
Международной научно-практической конференции 
«Развитие экономического образования в современном мире».  

Российская Федерация Международный независимый эколого-
политологический университет 

Выездные семинары профессорско-преподавательского 
состава МНЭПУ для студентов и преподавателей ГО ВПО 
«ДонНУЭТ» 

Российская Федерация Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уральский 
государственный экономический 
университет»  

Участие в совместных научных проектах и международных 
конференциях 

Российская Федерация Федеральное государственное бюджетное Обучение студентов ДонНУЭТ в экстернатуре и успешная 
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образовательное учреждение высшего 
образования «Кубанский государственный 
технологический университет»  

защита бакалавских и магистерских работ. 
 
 

Российская Федерация Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Владивостокский 
государственный университет экономики и 
сервиса» 

Обмен печатными/электронными учебными материалами; 
-Взаимное использование образовательных ресурсов для 
практики и обучения студентов, аспирантов. 

Российская Федерация Институт холода и биотехнологий (ИХиБТ) 
Санкт-Петербургский  национальный  
университет информационных технологий, 
механики и оптики. 

Участие в совместных научных проектах и международных 
конференциях. 

Луганская Народная 
Республика  

Луганский национальный аграрный 
университет  

Проведение совместных научных конференций по тематикам, 
представляющим взаимный интерес. 

Болгария  Технический университет  -Варна, г.Варна 
 

Участие в совместных научных проектах и международных 
конференциях «Икономическите перспективи в глобальната 
криза» 

Республика Абхазия Абхазский Государственный университет, г. 
Сухум 

Планирование прохождения практики наших студентов в 
Абхазии в 2016/2017 г. 

Республика Абхазия Сухумский открытый Институт, г. Сухум Совместные программы по повышению профессионального 
уровня преподавателей, работников банков, научных 
сотрудников 

Турецкая Республика Университет Чукурова,  
г. Адана 
 
 

Академический обмен преподавателями в рамках программы 
«Мевляна» 

Турецкая Республика Восточный Средиземноморский университет, 
г. Фамагуста  

Образовательная деятельность в дистанционном формате 

Республика Беларусь 
 

Международный университет «МИТСО», 
г.Минск 

Участие преподавателей в международном форуме 
«Инновационная экономика в условиях глобализации: 
современные тенденции и перспективы» 
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Слайд 35 
 

9-й Международный семинар «Тепловые трубы, тепловые насосы, 
холодильники» (IX Minsk International Seminar “Heat Piper. Heat Pumps. 

Refrigerators. Power Sources), 7-10.09.2015 г. Минск, Республика 
Беларусь. 

Форум «Лучшие практики преподавания и 
сертификации в области бухгалтерского учета и 
аудита» (Best Practices of Teaching & Certification 
in Audit and Accounting: Highlighting International 

Experience for Georgian Case with Georgian Society 
of Accountants, Auditors & Consultants), 21-

22.09.2015 г., Грузия, г.Тбилиси  

5-й Евразийский форум  бухгалтеров и 
аудиторов (5- th Eurasian forum of accountants 

and auditors), 08-10.10.2015 г. Баку, 
Азербайджан 

Круглый стол «Аспекты практико-ориентированного 
обучения молодежи - 2016» в рамках 

международного чемпионата «Молодежь и 
предпринимательство», проходивший в 

«Белорусском торгово-экономическом университете 
потребительской кооперации» 18.05.2016  г. Гомель, 

Республика Беларусь  

Международная научно–практическая 
конференция «Устойчивое развитие – лято – 

2016», 27 июня 2016 г., г.Варна, Болгария и др.  
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    Слайд 36   

Результаты выступлений студентов и сборных команд университета за 2015/2016 учебный год 
Название соревнований Вид спорта Место 

Открытый Чемпионат г. Донецка по кикбоксингу Кикбоксинг  1 место 
Чемпионат ДНР по тяжелой атлетике, г. Иловайск Тяжелая атлетика 1 место 

Первые Республиканские «Студенческие спортивные игры Донбасса» Дзюдо 2 место 
Первые Республиканские «Студенческие спортивные игры Донбасса» Баскетбол (муж.) 3 место 
Первые Республиканские «Студенческие спортивные игры Донбасса» Мини футбол (муж.) 3 место 
Первые Республиканские «Студенческие спортивные игры Донбасса» Легкая атлетика 3 место 
Первые Республиканские «Студенческие спортивные игры Донбасса» Волейбол (муж.) 3 место 
Первые Республиканские «Студенческие спортивные игры Донбасса» Волейбол (жен.) 4 место 
Первые Республиканские «Студенческие спортивные игры Донбасса» Баскетбол (жен.) 4 место 

Кубок ДНР  Настольный теннис  5 место 
Первенство ДНР по футзалу среди студентов сезона 2016 г. Футзал 2 место 

Первое Республиканские «Студенческие спортивные игры Донбасса» Волейбол 3 место 
Кубок ДНР по тяжелой атлетике Тяжелая атлетика 1 место 

Осенний кубок Республиканского комитета профсоюза работников образования и науки Волейбол 1 место 
Осенний кубок Республиканского комитета профсоюза работников образования и науки Настольный теннис  2 место 
Осенний кубок Республиканского комитета профсоюза работников образования и науки 

 
Мини футбол 3 место 

Кубок ДНР Легкая атлетика 1 место 
Открытый Чемпионат ДНР  Спортивное- традиционное 

карате 
1 место 
2 место 
3 место 

Открытый Кубок ЛНР Спортивное- традиционное 
карате 

1 место 
2 место 
3 место 

Кубок ДНР Спортивное- традиционное 
карате 

1 место 
2 место 
3 место 

Чемпионат города Донецка Спортивное- традиционное 
карате 

1 место 
2 место 
3 место 
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 Главная воспитательная задача – формирования патриотизма – преданности своему Университету, 
городу, Республике.   

 Развитие контингента студентов по всем направлениям  подготовки и специальностям для 
полноты реализации лицензионного объема. 

 Открытие новых направлений подготовки специальностей, профилей, требуемых рынком труда 
ДНР. 

 Оптимизация расходов на содержание административного и вспомогательного персонала. 
 Развитие социального партнерства Университета с работодателями. 
 Внедрение инновационных форм и методов организации образовательной деятельности. 
 Обеспечение непрерывности, преемственности и прозрачности образовательного процесса. 
 Интеграция учебной и научной деятельности. 
 Реализация основных программных ориентиров учебной, научной, кадровой, организационной, 

материально-технической и финансовой составляющих в течение 2016/2017 учебного года (в 
соответствии с Программой инновационного развития образовательной деятельности 
Университета на пятилетний период (2014-2018 г.г.). 

Слайд 37 
 


