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ВВЕДЕНИЕ 
 

Уважаемые коллеги! 

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

пожелать Вам мира, здоровья, стабильности и вдохновения!  

Мой отчетный доклад адресован всему трудовому коллективу ГО ВТО 

«ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» (далее-университет): 

преподавателям, сотрудникам, обучающимся. Он будет размещен на сайте 

нашего вуза и в библиотеке для ознакомления широкого круга лиц, 

заинтересованных в развитии высшего профессионального образования.  

Основными целями доклада являются: 

-  информирование научно-педагогических работников, сотрудников, 

обучающихся о результатах образовательной деятельности университета за 

2016-2017 учебный год; 

-  обеспечение прозрачности деятельности всего университета, выделение 

приоритетов и учет особенностей 2016-2017 учебного года; 

-  освещение тенденций непрерывного образования, вопросов развития 

образования по основным и дополнительным образовательным программам; 

-  определение задач по развитию образовательной деятельности 

университета на 2017-2018 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 в 

целом обеспечивал всю многоаспектную деятельность ГО ВПО «ДонНУЭТ 

имени Михаила Туган-Барановского» 

В течение 2016-2017 учебного года трудовой коллектив сформировал 

нормативную базу образовательной деятельности на основе законов Донецкой 
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Народной Республики и нормативных документов Министерства образования и 

науки. 

Огромное внимание уделялось планированию контингента студентов, 

организации их обучения, материально-техническому, кадровому, учебно-

методическому и информационному обеспечению учебно-воспитательного 

процесса, организации и планированию воспитательной работы, научной, 

научно-технической, финансово-хозяйственной деятельности университета. 

Наш вуз получил государственную лицензию на право осуществлять 

образовательную деятельность, в соответствии с которой ведется подготовка 

специалистов по различным направлениям подготовки и специальностям.  

В ходе доклада я постараюсь кратко охарактеризовать прошедший 2016-

2017 учебный год, а также определить приоритеты на новый 2017-2018 

учебный год. 

 

1. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 2017 ГОДА 
 

По результатам приема документов во время вступительной кампании 

2017 года общий конкурс составил: по очной форме обучения 3,3 заявления на 

место (против 5,5 в 2016 году), по заочной форме – 7,1 заявления на место 

(против двух в 2016 году) (слайд 1). 

Структура подачи заявлений демонстрирует наиболее высокий спрос 

абитуриентов на такие направления подготовки как «Гостинично-ресторанное 

дело», «Управление персоналом», «Таможенное дело». 

Самый высокий конкурс в текущем году сложился по специальности 

«Таможенное дело» (9 заявлений на место) и направлению подготовки 

«Управление персоналом» (6,7 заявлений на место). 

При этом более показательным для оценки конкурсной ситуации является 

количество оригиналов на последний день подачи документов (на 19 июля 2017 

года).  

Так, наибольшее число оригиналов было подано на профиль «Технологии 

в ресторанном хозяйстве», а наименьшее – на «Холодильные машины и 
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установки» и «Оборудование перерабатывающих и пищевых производств».  

Результаты набора на открытые в 2016 году направления и специальности 

показали высокий спрос на специальности «Таможенное дело», 

«Экономическая безопасность», а более низкий – на направления «Торговое 

дело» и «Сервис».  

Целесообразно также указать на проблемы организационного характера, 

которыми сопровождалась текущая вступительная кампания. Так, например, 

недопустима постоянная смена технических секретарей, что было характерно 

для сотрудников института экономики и управления. Директорам институтов, 

деканам факультетов следует учесть, что на каждом направлении (профиле, 

специализации) технический секретарь должен работать полный срок. В 

противном случае возникают сложности, которые в итоге отражаются на 

результатах приема.  

По результатам работы агитационно-консультационного пункта можно 

отметить наиболее активных и сознательных преподавателей, агитация которых 

действительно была эффективной, а именно доцента кафедры экономики 

предприятия Бабкина Дениса Александровича, доцента кафедры финансов 

Канееву Инару Игоревну, доцента кафедры гостинично-ресторанного бизнеса 

Полякову Аллу Вениаминовну. 

В 2017 году прием на обучение за счет бюджетных ассигнований на 

бакалавриат, специалитет составил 562 чел. (увеличился по сравнению с 

2016 годом на 7 чел.) (слайд 2). 

При этом объемы контрактного приема в 2017 году снизились на 124 чел. 

по сравнению с прошлым годом (слайд 3).  

Результаты приема на первый курс бакалавриата, специалитета 

представлены на слайде 4. 

Результаты зачисления выпускников техникумов ГО ВПО «ДонНУЭТ 

имени Михаила Туган-Барановского» демонстрируют недостаточно высокие 

показатели приема – 131 чел. (или 44% от объема приема на ускоренное 

обучение) (слайд 5).  
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Так, в университет принято: из Шахтерского техникума – 61 чел. (44% от 

объема выпуска специалистов среднего звена), Докучаевского техникума – 

30 чел. (36% от выпуска), Донецкого финансово-экономического техникума – 

16 чел. (30% от выпуска), Донецкого колледжа технологий и дизайна – 24 чел. 

(22% от выпуска). 

В итоге в 2017 году на образовательные программы бакалавриата, 

специалитета в университет зачислено 893 чел. (слайды 7, 8), что на 117 чел. 

меньше, чем в 2016 году (1010 чел.).  

По итогам летнего и зимнего приема на обучение по образовательным 

программам магистратуры в университет зачислено: на очную форму 

обучения – 327 чел. (в том числе на бюджет – 291, по контракту – 36), на 

заочную – 120 чел. (в том числе на бюджет – 59 , по контракту – 61) (слайд 9).  

В летний прием на обучение по образовательным программам 

магистратуры было зачислено 396 чел. (в том числе на очную форму 

обучения – 327, на заочную – 69) (слайд 10). 

Количество зачисленных выпускников из других образовательных 

организаций в 2017 году составило 29 чел. против 34 чел. в 2016 году, в том 

числе выпускников Донецкого финансово-экономического техникума – 23 чел. 

(23% от выпуска бакалавров). 

Таким образом, вступительная кампания 2017 года обеспечила 

пополнение контингента студентов университета на 1388 чел. (в том числе 

893 чел. принято на обучение по образовательным программам бакалавриата и 

специалитета, 447 чел. – по образовательным программам магистратуры, 

48 чел. восстановлено на обучение). 

В соответствии с приказом МОН ДНР в период 1-10 сентября 2017 года 

будет проведен дополнительный набор по всем образовательным программам 

подготовки и формам обучения, что требует оперативной агитационной работы 

по привлечению абитуриентов в университет.  
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Выводы и предложения: 

1. В новом учебном году особое внимание следует уделить агитационной 

работе по набору на следующие направления, профили, специализации: 

«Холодильные машины и установки», «Оборудование перерабатывающих и 

пищевых производств», «Товароведение продовольственных товаров и 

коммерческая деятельность», «Товароведение непродовольственных товаров и 

коммерческая деятельность», «Банковское дело», «Учет и аудит», «Маркетинг», 

«Рекламный бизнес», «Торговое дело», «Внешнеэкономическая деятельность».  

При этом агитационно-разъяснительную работу нужно осуществлять не 

на последних этапах подачи документов, а в течение всего года (целесообразно 

активизировать работу на базах практики, в филиалах кафедр и т.п.).  

2. Особо тщательно следует подходить к назначению председателей и 

членов экзаменационных и аттестационных комиссий для приема 

вступительных испытаний, а также ответственных за агитационную работу, 

преподавателей для работы в консультационном пункте, технических 

секретарей приемной комиссии.  

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

Барановского» необходимо повысить эффективность агитационной работы 

среди студентов относительно поступления в университет на ускоренное 

обучение. 

4. Следует усилить работу директоров, деканов, заведующих кафедрами с 

контингентом выпускников-бакалавров с целью обеспечения приема на 

обучение по образовательным программам магистратуры (что особенно 

актуально для зимнего приема). При этом необходимо активизировать 

агитационную работу среди выпускников-бакалавров других образовательных 

организаций высшего профессионального образования.  
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2. Реализация требований законодательно-нормативных актов 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
и локальных нормативных документов университета, направленных 

на инновационное развитие образования 

 

Для реализации государственной политики Донецкой Народной 

Республики в области высшего профессионального образования 

Государственная организация высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского»  руководствуется законодательной и нормативной базой, 

созданной в Донецкой Народной Республике и локальными документами 

университета. 

На слайде 11 показана работа нашего вуза по созданию локальной 

нормативной базы, направленной на реализацию государственной политики 

Донецкой Народной Республики в области высшего профессионального 

образования. 

В организации научной  деятельности университет руководствуется 

нормативными документами Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики и локальными нормативными документами (слайд 12). 

Работа по формированию локальной нормативной базы ведется в ГО 

ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» постоянно, что 

позволяет организовать образовательную деятельность в соответствии с 

государственными требованиями, а также с учетом его особенностей и 

традиций. 

С целью обеспечения права на непрерывное образование в течение всей 

жизни в соответствии с потребностями личности, разработки и реализации 

перспективных моделей подготовки кадров, обеспечения высокого уровня 

образования, оптимальной занятости научно-педагогических, педагогических 

кадров и высокого уровня профессионально-педагогической и научно-

педагогической деятельности, в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 7 декабря 2016 года 



 

9 

№ 1248 создан учебно-научно-методический комплекс – как инновационное 

образование, предложенное министром образования и науки в контексте 

реформирования системы образования Донецкой Народной Республики. На 

слайде 13 приводится состав учебно-научно-методического комплекса. 

 
3. УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
На протяжении 2016 - 2017 учебного года обеспечивалась слаженная 

работа всего трудового коллектива, направленная на обеспечение высокого 

качества высшего профессионального образования. 

Отличительной особенностью образовательной деятельности 

университета в 2016-2017 учебном году было построение учебных планов на 

основе Государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования (далее – ГОСВПО) по направлениям 

подготовки и специальностям. Идеологической основой государственных 

стандартов высшего профессионального образования является 

компетентностный подход, который требует использования личностно-

ориентированных технологий обучения. 

Внедрение ГОСВПО в образовательный процесс университета 

потребовал внесения изменений в реестр локальных нормативных документов, 

регламентирующих образовательную деятельность. На основе положений ГОС 

ВПО были разработаны и утверждены Примерные основные образовательные 

программы и Основные образовательные программы по направлениям 

подготовки и специальностям, структурно-логические схемы. В 2016-2017 

учебном году выпускающими кафедрами разработаны и утверждены на ученом 

совете университета 32 Примерные основные образовательные программы 

высшего профессионального образования (ПООПВПО), сформированные на 

основе государственных стандартов высшего профессионального образования 

по направлениям подготовки, специальностям. ПООП ВПО послужили основой 

для разработки основных образовательных программ высшего 

профессионального образования. Основная образовательная программа (ООП) 
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представляет собой стандарт университета. По всем направлениям подготовки, 

специальностям и профилям за 2016-2017 учебный год разработано и 

утверждено на ученом совете университета 36 ООП. Следующим этапом была 

разработка структурно-логических схем (далее – СЛС).  В 2016-2017 учебном 

году были разработаны и утверждены на ученом совете университета 

структурно-логические схемы по направлениям подготовки, специальностям. 

В них наглядно отображена логическая последовательность освоения учебных 

циклов и разделов ООП, состоящих из учебных дисциплин (модулей), практик, 

государственной итоговой аттестации за весь период обучения, с указанием 

общего объема в зачетных единицах, а также сформированных задач, видов 

деятельности и компетенций. Таким образом, ПООП, ООП и СЛС – это пакет 

нормативных документов, которые являются и содержанием учебных планов. 

В соответствии с приказом университета от 5 декабря 2016 года № 44 

«О разработке учебных планов и рабочих учебных планов по направлениям, 

специальностям, профилям и специализациям на 2017-2018 учебный год» 

выпускающими кафедрами разработаны и утверждены на ученом совете 

62 учебных плана по направлениям подготовки, специальностям, профилям и 

специализациям очной формы обучения, 55 учебных планов заочной формы 

обучения и 1 – очно-заочной, которые полностью отвечают требованиям 

ГОСВПО и стандарта нашего вуза. Речь идет об учебных планах для набора 

бакалавров, специалистов и магистров 2017 года. 

Уважаемые коллеги! Этим работа не была закончена с учебными 

планами. Напомню, что в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Донецкой Народной Республики от 12 июня 2017 года № 610 и 

приказом университета от 16 июня 2017 года № 255оп предусмотрено 

включение в базовый блок действующих учебных планов подготовки 

бакалавров, специалистов и магистров учебных дисциплин «Охрана труда» и 

«Охрана труда в отрасли». 

Кроме того, заведующий кафедрой холодильной и торговой техники, 

который согласовал учебные программы дисциплин охраны труда с 
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Государственным комитетом Гортехнадзора Донецкой Народной Республики, 

представит эти документы сегодня для утверждения на ученом совете 

университета. 

В действующих учебных планах необходимо также выполнить 

требования приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 22 декабря 2015 года № 922 и ГОСВПО относительно 

государственной аттестации. Думаю, что отчет о выполнении этих требований 

мы заслушаем на ученом совете университета при рассмотрении вопроса 

«Об утверждении учебных планов с учетом нормативных корректив». 

Чтобы представить трудоемкость и серьезность управления учебным 

процессом, в 2016-2017 учебном году нужно отметить, что он регулировался 

147 рабочими учебными планами очной формы обучения и 164 рабочими 

учебными планами заочной формы обучения. На 2017-2018 учебный год 

выпускающими кафедрами уже были разработаны и утверждены 152 рабочих 

учебных плана очной формы обучения и 162 рабочих учебных плана заочной 

формы обучения. В эти документы также необходимо было внести 

нормативные коррективы. 

Рабочие учебные планы на 2016-2017 учебный год включают в себя 

889 названий учебных дисциплин. В рабочих учебных планах на 2017-2018 

учебный год содержится 859 названий учебных дисциплин. Обращаю внимание 

на то, что 316 учебных дисциплин будут преподаваться впервые в 2017-2018 

учебном году. Это значит, что предстоит большая учебно-методическая работа 

по обеспечению преподавания этих дисциплин. Остановлюсь на результатах 

экзаменационных сессий. 

По результатам промежуточной итоговой аттестации в 2016-2017 

учебном году студентами очной формы обучения было сдано 1301 экзамен и 

1445 зачетов. Студенты заочной формы обучения сдали 1199 экзаменов и 1209 

зачетов. 

Результаты сдачи экзаменов студентами в 2016-2017 учебном году 

приведены на слайдах 14-17. Так, результаты сдачи зимней и летней 
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экзаменационных сессий студентами очной и заочной форм обучения в разрезе 

институтов и факультетов приведены на слайдах 14 и 15. В соответствии с 

приведенными на них данными видно, что к зимней сессии было допущено 

2303 студента очной и 1821 заочной форм обучения, к летней – 2027 студентов 

очной и 1470 заочной форм обучения. Успешно сдали зимнюю 

экзаменационную сессию 2275 студентов очной и 1795 студентов заочной форм 

обучения; летнюю экзаменационную сессию – 1911 студентов очной и 1309 

студентов заочной форм обучения. Сдали зимнюю экзаменационную сессию 

только на отлично 328 чел., обучающихся на очной и 49 на заочной формах 

обучения, летнюю сессию – 347 студентов очной и 39 заочной форм обучения. 

Не явились на зимнюю сессию 10 студентов очной и 26 студентов заочной 

форм обучения, на летнюю сессию – 53 студента очной и 161 студент заочной 

форм обучения. 

Согласно результатам зимней и летней экзаменационных сессий 

абсолютная успеваемость студентов университета в 2016-2017 учебном году на 

очной форме обучения составила 96,67%, качество – 65,89%, на заочной форме 

обучения: абсолютная успеваемость – 94,32, качество – 46,0%. По сравнению с 

2015-2016 учебным годом абсолютная успеваемость на очной форме обучения 

повысилась на 2,97% и на 2,27% на заочной форме обучения. Качество 

успеваемости в 2016-2017 учебном году также возросло по сравнению с 2015-

2016 учебным годом: по очной форме обучения – на 15,55% и по заочной 

форме обучения – на 7,5% 

В 2016-2017 учебном году выпуск студентов ГО ВПО «ДонНУЭТ имени 

Михаила Туган-Барановского» составил 1113 человек. За 2016-2017 учебный 

год было отчислено по разным причинам 349 студентов, в том числе 183 чел. 

очной и 166 чел. заочной форм обучения. 

Уважаемые коллеги! Заключительным этапом обучения является 

государственная итоговая аттестация. В 2016-2017 учебном году в нашем вузе 

были проведены заседания 78 государственных аттестационных комиссий 

(далее – ГАК). Результаты защиты дипломных работ (проектов), магистерских 
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диссертаций, а также сдачи студентами всех направлений подготовки и форм 

обучения государственных экзаменов приведены на слайдах 18–24. 

Сегодня на ученом совете университета мы будем обсуждать этот вопрос. 

Поэтому я скажу кратко. К защите дипломных работ (проектов) в 2016-2017 

учебном году было допущено 422 студента очной формы обучения и 342 

заочной. Членами государственной аттестационной комиссии признаны 

реальными 82% дипломных работ (проектов) студентов очной и 80% заочной 

формы обучения.  

К защите магистерских диссертаций допущено в 2016-2017 учебном году 

219 студентов очной, 134 заочной и 5 очно-заочной форм обучения. Решением 

государственной аттестационной комиссии признаны реальными 81% 

магистерских диссертаций студентов очной, 84% заочной и 20% очно-заочной 

форм обучения. 

Государственные экзамены по направлениям подготовки в 2016-2017 

учебном году сдавали 419 студентов очной и 342 заочной форм обучения, 

государственные экзамены по образовательным программам высшего 

профессионального образования магистратуры в этом же году сдавали 

225 студентов очной, 135 заочной и 5 очно-заочной форм обучения. 

На слайдах 18-21 показаны результаты ГАК: оценки, абсолютная 

успеваемость и качество в разрезе направлений подготовки. 

По действующим учебным планам были предусмотрены государственные 

экзамены по различным дисциплинам. Так, студенты факультета маркетинга, 

торговли и коммерческого дела и направления подготовки 43.03.02 «Туризм» в 

2016-2017 учебном году сдавали государственный экзамен по иностранному 

языку. Абсолютная успеваемость на очной форме обучения составила 99,1%, 

заочной – 100,0%; качество обучения на очной форме обучения составило 

86,5%, заочной – 79,5%. 

Студенты экономического профиля сдавали государственный экзамен по 

экономической теории. Абсолютная успеваемость на очной и заочной формах 
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обучения составила 100,0%; качество обучения на очной форме составило 

91,6%, заочной – 83,2%. 

Студенты направления подготовки 15.03.03 «Технологические машины и 

оборудование» профиль «Оборудование перерабатывающих и пищевых 

производств» сдавали государственный экзамен по фундаментальной и 

профессионально-ориентированной подготовке. Абсолютная успеваемость на 

очной и заочной формах обучения составила 100,0%; качество обучения на 

очной форме обучения составило 59,5%, заочной – 56,5%. 

И, наконец, студенты направления подготовки 19.03.04 «Технология и 

организация общественного питания» сдавали государственный экзамен по 

теоретической технологии. Абсолютная успеваемость на очной форме обучения 

составила 100,0%, заочной – 93,5%; качество обучения на очной форме 

обучения составило 75,8%, заочной – 56,55%. 

Результаты сдачи государственных экзаменов представлены на слайдах 

22-24. 

Основными направлениями деятельности университета по учебной 

работе в 2017-2018 учебном году можно считать: 

-  обеспечение высокого качества подготовки специалистов; 

-  компетентностный подход при разработке учебных планов подготовки 

по направлениям подготовки, специальностям, профилям и специализациям; 

- совершенствование оценки знаний студентов и пополнение фонда 

оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

-  внедрение новых информационно-коммуникационных технологий; 

-  обеспечение участия специалистов-практиков в учебном процессе; 

-  привлечение к учебному процессу государственных служащих, 

потенциальных работодателей; 

-  развитие направлений и специальностей подготовки с учетом требований 

рынка труда Донецкой Народной Республики. 
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3.1 Индивидуализация обучения с учетом новых образовательных 
потребностей обучающихся 

 
К особенностям 2016-2017 учебного года относится расширение 

индивидуализации обучения. Мы рассматриваем ее в ракурсе инноваций. 

На современном этапе все больше молодых людей не могут себе 

позволить беззаботные студенческие годы, когда можно посвящать себя только 

учебе, спорту, отдыху и развлечениям. 

Сегодня студенты устраиваются на сезонные подработки официантами, 

продавцами, поварами, барменами, аниматорами, курьерами, лаборантами или 

секретарями на кафедрах либо в деканатах. Все это необходимо молодому 

человеку, чтобы приобрести практический опыт. 

Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» ст.31 п.25 

предоставляет право студентам совмещать получение образования с трудовой 

деятельностью без ущерба для освоения образовательной программы, 

выполнения индивидуального учебного плана. 

Для исполнения этой нормы закона важна модернизация учебного 

процесса в направлении совмещения учебы и приобретения студентами 

трудового и профессионального опыта.  

В этих условиях задачей нашего вуза является создание благоприятных 

условий для совмещения учебы и работы студента. 

Режим благоприятствия обеспечивается: структурой ООП, учебного 

плана и рабочего учебного плана; индивидуальными учебными планами 

студента; прозрачностью учебного процесса; учебно-методическим 

обеспечением учебных планов; индивидуально-консультационной работой; 

формами текущего контроля; внедрением дистанционных технологий 

обучения; наличием электронных учебных ресурсов: авторских конспектов 

лекций, УМКД, дистанционных учебных курсов, рабочих программ учебных 

дисциплин. 

Индивидуализация обучения регулируется приказами о переводе 

студентов на индивидуальный график обучения (приказ университета от 
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13 сентября 2016 года № 313оп «О переводе на обучение по индивидуальному 

графику»). В университете разработано и утверждено Положение об 

индивидуализации обучения, в котором содержится механизм перевода 

студентов на индивидуальное обучение.  

В 2016-2017 учебном году на обучение по индивидуальному графику 

было переведено 111 магистрантов. 

В университете созданы условия для индивидуальной работы с 

бакалаврами и магистрами. К ним относятся: календарное планирование; 

наличие полнотекстовой учебно-методической литературы; обеспеченность ПК 

и другими мультимедийными средствами; совершенствование традиционных 

учебных занятий; контроль за организацией и ходом индивидуальной 

самостоятельной работы; работа на дистанции в системе МООDLE; 

обеспечение студента учебно-методической литературой, дистанционными 

учебными курсами. 

Основанием для перевода студентов на индивидуальный график 

обучения  могут  быть: 

- состояние здоровья или семейные обстоятельства (дневной стационар, 

уход за тяжелобольным членом семьи) с предоставлением соответствующей 

справки лечебных учреждений; 

- совмещение учебы студента с трудовой деятельностью (для студентов 

выпускных курсов) по направлению подготовки (профилю), специальности с 

предоставлением ходатайства работодателя или копии трудовой книжки с 

места работы; 

- стажировка (обучение за границей, обучение в соответствии с 

договорами университета, обучение в других образовательных организациях); 

- незаурядные способности в изучении учебных дисциплин и научно-

исследовательской работы с предоставлением подтверждающих документов 

соответствующих кафедр, деканатов, директоратов; 

- наличие у студентов детей в возрасте до трёх лет с предоставлением 

свидетельства о рождении ребенка. 
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Перевод студентов на индивидуальный график обучения осуществляется 

на срок не более одного семестра. При отсутствии у студента задолженностей 

по итогам зачетно-экзаменационной сессии индивидуальное обучение может 

быть продлено на следующий семестр. 

Студенты, обучающиеся по индивидуальному графику, промежуточную 

итоговую аттестацию, государственную итоговую аттестацию проходят в 

сроки, установленные графиком организации учебного процесса в вузе. 

Вы, уважаемые коллеги, знаете, что оформление индивидуального 

графика обучения студента проходит определенные этапы, связанные с 

определением учебных дисциплин, их состава, заданий, форм и сроков 

отчетности, расписания консультаций и т.п. 

Студент, обучающийся по индивидуальному графику, обязан изучить 

образовательную программу направления подготовки или специальности в 

соответствии с требованиями государственного стандарта в полном объеме. 

В случае невыполнения студентом индивидуального графика приказом 

по университету студент переводится на традиционное обучение по 

действующему учебному плану соответствующего направления подготовки 

(профиля, специальности). 

Для студентов, обучающихся по индивидуальному графику, по каждой 

учебной дисциплине кафедр университета предусмотрена возможность: 

-  по мере занятости посещать любые аудиторные занятия по дисциплине;      

-  пользоваться электронным конспектом лекций (обеспеченность 

дисциплин кафедр электронными конспектами лекций в среднем составляет 

87%.) Исключение составляют новые дисциплины, которые читаются впервые, 

по ним отдельные темы отправляются преподавателем на электронную почту 

группы; 

-  получать лекции, задания для семинарских и практических занятий, 

лабораторных работ, дидактические материалы по учебным дисциплинам по 

электронной почте; 
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-  получать индивидуальные консультации у преподавателя согласно 

графику консультаций на кафедре, а также графику консультаций, который 

отражен в индивидуальном графике студента, в том числе и в выходные дни; 

-  использовать дистанционные курсы в системе Moodle ДонНУЭТ как для 

изучения дисциплины, так и для выполнения предусмотренных рабочей 

учебной программой заданий и набора баллов. 

На основе анализа индивидуализации обучения сформулированы 

предложения по режиму благоприятствия работающим студентам: 

1. Регулярность консультаций со студентами. 

2. Исчерпывающее и своевременное информирование о тематическом 

содержании самостоятельной работы, сроках ее выполнения, потребности во 

вспомогательных средствах, формах, способах контроля и оценки итоговых 

результатов.  

3. Дифференцировать формы самостоятельной работы в зависимости от 

содержания учебных дисциплин: рефераты; семестровые задания; курсовые 

работы (проекты); дипломные работы. 

Для повышения эффективности индивидуализации обучения необходимо 

учитывать оптимальное структурирование учебного плана (соотношение 

аудиторной работы и СРС), формирование партнерских отношений между 

преподавателем и студентом, обеспечение студента учебно-методической 

литературой, дистанционными учебными курсами.  

В целом можно сказать, что индивидуализация обучения имеет свои 

преимущества и свои издержки. И для того чтобы воспользоваться 

преимуществами, надо иногда смириться с издержками. 

Думается, что необходимо создавать аналитический фундамент по опыту 

индивидуализации обучения. А кроме того, целесообразно претворять в жизнь 

такие принципы, как добровольность, ответственность, результативность, 

транспарентность, взаимоподдержка всех сторон-участников образовательного 

процесса.  
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В университете реализуется целый ряд дополнительных образовательных 

программ. Так, Центр дополнительного профессионального образования 

осуществлял образовательную деятельность в 2016-2017 учебном году по 

следующим дополнительным образовательным направлениям: 

1. Дополнительные профессиональные программы профессиональной 

переподготовки  по аккредитованным направлениям подготовки 

университета на базе высшего профессионального образования 

Контингент обучающихся Центра дополнительного профессионального 

образования на начало 2016-2017 учебного года составил 62 обучающихся.  

В связи с общественно-политической обстановкой, которая сложилась в 

г. Донецке, набор 2016 года составил 25 обучающихся.  

В июле 2016-2017 учебного года состоялся выпуск по дополнительным 

профессиональным программам переподготовки и программам подготовки 

магистров Центра дополнительного профессионального образования. К защите 

магистерских диссертаций было допущено 22 обучающихся. Все они успешно 

завершили обучение и получили дипломы и приложения к ним. 

2. Дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации 

На протяжении 2016-2017 учебного года Центр дополнительного 

профобразования (далее – центр) организовывал повышение квалификации 

научно-педагогических работников и специалистов в количестве 340 чел.  

по дополнительным профессиональным программам: «Экскурсионная 

деятельность», «Иностранный язык для преподавателей», «Деловой русский 

язык и культура речи», «Разработка и внедрение дистанционных курсов», 

«Контролер-кассир» (для работы в банковских учреждениях)», «Основы 

алгоритмического мышления», «Современные информационные компьютерные 

технологии в практике преподавателя учебного заведения, разработка и 
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внедрение дистанционных курсов», «Администрирование сайтов», 

«Повышение квалификации преподавателей техникумов, разработка и 

внедрение дистанционных курсов», «Современные технологии производства 

кулинарной продукции в детском питании», «Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной деятельности преподавателя образовательной 

организации», ДПП «Педагогическое образование», «Учет и аудит», 

«Информационные системы и технологии в бухгалтерском учете», «Экономика 

предприятия», «Интернет-технологии в экономической деятельности», 

«Гостиничное дело», «Барное дело». 

В 2016-2017 учебном году по заказу Министерства образования и науки 

ДНР центром была организована подготовка экспертов для проведения 

лицензионной и аккредитационной экспертизы образовательных организаций в 

количестве 60 чел. 

Учебный процесс по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации студентов и слушателей обеспечивали преподаватели нашего 

университета и специалисты-практики. 

В Центре дополнительного профессионального образования в 2016-2017 

учебном году была проведена работа по лицензированию образовательных 

услуг по дополнительным профессиональным программам переподготовки и 

повышения квалификации. 

Образовательная деятельность Центра дополнительного 

профессионального образования на 2017-2018 учебный год предусматривает: 

обеспечение набора слушателей на программы дополнительного 

профессионального образования профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации по специальностям ЦДПО; активизацию работы по 

привлечению населения Донецкой Народной Республики для получения 

дополнительного профессионального образования, особенно субъектов малого 

и среднего бизнеса, бюджетных организаций, физических лиц.  



 

21 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Координирующим органом учебно-методической деятельности 

университета является учебно-методический совет университета. 

Учебно-методическая работа ГО ВПО «Дон НУЭТ имени Михаила 

Туган-Барановского» направлена на постоянное совершенствование учебного 

процесса: подготовку учебников, конспектов лекций, дистанционных курсов 

учебных дисциплин, электронных учебных ресурсов, автоматизацию учебно-

методического процесса и много других видов учебно-методической и 

организационной работы. 

В университете функционирует отлаженная система учебно-

методического обеспечения учебных планов, ее планирование, учет и контроль. 

Кроме того, все этапы прохождения учебно-методической литературы 

способствуют повышению качества изданий и обеспечению ими студентов. 

В 2016-2017 учебном году кафедрами университета по состоянию на 

1июля 2017 года издано 134 печатных издания объемом 732 печ. л. Создано 

279 учебно-методических электронных документов (учебных пособий, 

методических указаний и рекомендаций, конспектов лекций), а также 

105 дистанционных курсов учебных дисциплин (слайд 25). 

Следует отметить новый интегрированный подход к написанию учебных 

пособий, практикумов авторскими коллективами в составе преподавателей 

университета и обособленных структурных подразделений, который 

обеспечивает реальное творческое сотрудничество в рамках «университет – 

техникум» и способствует улучшению качества подготовки специалистов. 

Преимущественным направлением учебно-методической работы является 

дистанционное обучение. 

Для такого вида в университете уже подготовлено более 

1000 дистанционных курсов, касающихся всех направлений подготовки 

(профилей), специальностей университета. Дистанционные учебные курсы 
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содержат лекционный и практический материал, тестовые задания, задания для 

самостоятельной и индивидуальной работы, что позволяет достичь 

максимальных результатов в обучении студентов с помощью интерактивных 

технологий. 

Кроме печатных изданий кафедры разработали учебно-методические 

документы на электронных носителях. Они размещены в базе данных 

библиотеки. Это дает возможность студентам получить доступ к электронному 

каталогу в любое удобное для них время и работать с электронными ресурсами. 

В течение 2016-2017 учебного года в библиотеку нашего вуза поступило 

396 электронных конспектов лекций и 1582 рабочие учебные программы. 

С целью обмена опытом и оказания помощи преподавателям в 

организации занятий и методики их проведения, а также контроля учебных 

занятий, в 2016-2017 учебном году  проведено 222 контрольных посещения 

заведующими кафедрами, 359 взаимопосещений, 117 открытых лекций и 

практических (семинарских, лабораторных) занятий. Отчет о выполнении 

планов открытых занятий и взаимопосещений представлен на слайде 26. Это 

постоянно действующий институт обмена преподавательским опытом, который 

надо и дальше развивать и повышать эффективность. 

В 2016-2017 учебном году в университете был проведен конкурс 

учебников и учебных пособий. Он проходил в три этапа (организационно-

подготовительный, экспозиционный и экспертный) с мая по ноябрь 2016 года. 

На конкурс кафедры университета представили 73 учебных издания, в том 

числе 12 учебников и 61 учебное пособие. 

Для проведения конкурса приказом был утвержден состав конкурсной 

комиссии университета и профильных подкомиссий по блокам учебных 

дисциплин социально-гуманитарного, математического и профессионального 

циклов. Все кафедры нашего вуза приняли в нем участие.  

По результатам экспертизы учебников и учебных пособий приказом от 

26 декабря 2016 года № 457оп награждены авторские коллективы кафедр: 

- дипломами первой степени – 9 авторских коллективов; 
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- дипломами второй степени – 14 авторских коллективов; 

- дипломами третьей степени – 15 авторских коллективов; 

- грамотами в номинациях – 35 авторских коллективов. 

Дипломы и грамоты победителям были вручены 28 декабря 2016 года на 

ученом совете университета. 

Итоги учебно-методической работы за 2016 год подведены на научно-

методической конференции «Инновации и качество высшего образования», где 

заслушаны актуальные доклады. Опубликовано 260 тезисов научно-

методических докладов. По итогам конференции  разработаны рекомендации и 

утверждены на заседании учебно-методического совета в июне 2017 года 

(слайд 27). 

В течение 2016-2017 учебного года кафедрами сформирован фонд 

оценочных средств для проведения текущего контроля знаний студентов и 

промежуточной итоговой аттестации по дисциплинам учебных планов. 

В июне 2017 года все кафедры представили отчеты об учебной и учебно-

методической работе. 

По результативности, качеству и объему учебно-методической работы, 

инновационности все кафедры отличаются профессионализмом, аккуратностью 

и заботой о качестве учебного процесса, его ресурсном обеспечении. Кроме 

того, следует отметить учебно-методическую работу по количеству публикаций 

учебной литературы следующих кафедр: экономики предприятия, холодильной 

и торговой техники, финансов, оборудования пищевых производств, 

бухгалтерского учета, технологий в ресторанном хозяйстве.  

Отличились полнотой и насыщенностью отчетов по учебной и учебно-

методической работе кафедры маркетинга и коммерческого дела, 

маркетингового менеджмента, контроля и анализа хозяйственной деятельности, 

информационных систем и технологий управления и др. 

В университете продолжается работа по формированию системы 

управления качеством. За 2016-2017 учебный год разработано и введено в 
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действие 153 стандарта Системы управления качеством (положения, 

инструкции, должностные инструкции и пр.). 

Для более эффективного управления учебно-методической работой в 

университете усовершенствована и внедрена автоматизированная подсистема 

«Управление учебно-методической работой», которая дает возможность 

автоматического формирования сводного плана издания учебной и учебно-

методической литературы на календарный год и контроля за его выполнением 

как на уровне кафедр, так и в целом по вузу. В течение 2016-2017 учебного года 

проведено формирование сводного плана издания учебно-методической 

литературы на 2017 год с применением автоматизированной подсистемы 

«Управление учебно-методической работой».  

Таким образом, учебно-методическая работа университета является 

приоритетным звеном организации учебного процесса, постоянно 

совершенствуется и способствует повышению качества подготовки 

специалистов для сферы экономики и торговли Донецкой Народной 

Республики.  

 
5.1 Учебно-методические объединения 

 
В 2016-2017 учебном году продолжалась работа по продвижению ГО 

ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» по пути 

совершенствования учебно-методической работы. 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики 

был издан приказ от 5 апреля 2017 года № 302 «Об утверждении перечня 

учебно-методических объединений в системе высшего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики». В соответствии с этим 

приказом, а также с целью реализации государственной политики в области 

высшего профессионального образования, руководствуясь частями 2, 3, 4 

статьи 17 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», 

принятого Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики 

от 19 июня 2015 года № 55-IHC, а также согласно с пункту 1.4 раздела I 
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Типового положения об учебно-методических объединениях в системе высшего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 16 декабря 2016 года 

№ 1268, на базе ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» 

были созданы учебно-методические объединения (УМО) (слайд 28). 

Сразу же в апреле 2017 года в университете была проведена 

организационная работа с образовательными организациями (учреждениями) 

Донецкой Народной Республики и состоялись первые заседания учебно-

методических объединений, на которых участвовали представители 

образовательных организаций (учреждений) Донецкой Народной Республики, 

профильных министерств и ведомств, научно-исследовательских учреждений. 

Всем членам УМО были предварительно разосланы проекты положений 

об учебно-методическом объединении (далее – Положение), планы работ УМО 

на 2017 год (далее – план). На заседаниях УМО были избраны председатель, 

заместитель председателя и ученый секретарь.  

Кроме того, с учетом представленных членами УМО предложений к 

проектам положений и планов на заседаниях УМО были утверждены эти 

документы и направлены вместе с протоколами заседаний в Министерство 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Хочу пожелать учебно-методическим объединениям успешной 

деятельности в 2017-2018 учебном году. 

 

5.2 Комплексная плановая документальная проверка  
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

 

В 2016-2017 учебном году согласно приказам Министерства образования 

и науки Донецкой Народной Республики «О проведении плановой комплексной 

проверки», от 18 октября 2016 года № 1084 «О проведении плановой 

комплексной проверки (с изменениями)» от 20 февраля 2017 года № 139 была 

проведена документальная проверка ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила 
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Туган-Барановского»  с 20 апреля 2017 года по 5 мая 2017 года за период с 2015 

по 2016 год. 

В ходе проверки изучались следующие вопросы: обеспечение контроля 

соблюдения действующего законодательства в области высшего 

профессионального образования (организация учебного процесса, выявление 

фактов нарушения графика учебного процесса, внедрение новых 

государственных образовательных стандартов и т.д.); ведение документации; 

правильность ведения кадрового учета; обеспечение контроля действующего 

законодательства в области дополнительного профессионального образования; 

подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

докторантуре, ведение соответствующей документации; проверка организации 

работы по пожарной безопасности; выполнение требований в области 

гражданской обороны; проверка организации работы охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и др. 

По результатам проверки был составлен акт от 30 мая 2017 года, а её 

итоги были утверждены приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики «Об итогах проведения плановой проверки» 

от 1 июня 2017 года № 578. 

Результаты проверки показали наличие надежной ресурсной базы в 

университете, позволяющей организовать образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями государства и обеспечить подготовку 

высококвалифицированных специалистов. 

В то же время, комиссия сделала ряд замечаний, касающихся отдельных 

вопросов подготовки локальных нормативных актов по программам 

профессиональной подготовки, которые регулируют образовательный процесс, 

проведения государственных экзаменационных комиссий, расширения научной 

практики магистров, по пожарной безопасности,  организации охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности, а также гражданской обороны. 

Университетом разработан план мероприятий по устранению нарушений, 

выявленных в результате проверки комиссии Министерства образования и 
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науки Донецкой Народной Республики, который утвержден на ученом совете 

университета (протокол № 11 от 28 июня 2017года) и представлен в 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики. 

В настоящее время подготовлен отчет об устранении нарушений, 

выявленных в результате данной проверки который будет представлен до 

1 сентября 2017 года Министерству образования и науки Донецкой Народной 

Республики (приказ от 1 июня 2017 года № 578). 

Я благодарю всех коллег, которые обеспечили бесперебойную работу 

комиссии и документирование всех процессов, оговоренных в приказах. 

 

5.3 Лицензирование и аккредитация 

 

В 2016-2017 учебном году университет прошел лицензионную экспертизу 

по всем направлениям  подготовки и специальностям. 

При подготовке к лицензионной экспертизе были изучены следующие 

нормативные документы Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики:  

1.  Положение о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденное Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики  «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной 

деятельности в новой редакции» от 10 марта 2017 года № 3-22. 

2.  Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики «Об утверждении форм, используемых в процессе лицензирования 

образовательной деятельности образовательных организаций Донецкой 

Народной Республики» от 12 мая 2017 года № 502. 

3.  Письмо Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики «О лицензировании образовательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Донецкой 

народной Республики» от 29 августа 2016 года № 3912. 
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4.  Письмо Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики «О документах Госсанэпидслужбы по вопросам лицензирования и 

аккредитации образовательной деятельности» от 05 ноября 2015 года № 5040. 

5.  Письмо Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики «О документах государственного комитета горного и технического 

надзора, необходимых для лицензирования и аккредитации образовательной 

деятельности» от 15 декабря 2015 года № 5737. 

6.  Письмо Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики «О документах Государственного пожарного надзора 

подразделения МЧС, необходимых для лицензирования и аккредитации 

образовательной деятельности» от 25декабря 2015 года № 5928. 

7. Другие документы. 

На лицензирование были заявлены программы высшего 

профессионального образования (бакалавриата, магистратуры), 

дополнительные программы подготовки кадров высшей квалификации 

(аспирантура), дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации и переподготовки, дополнительные образовательные 

программы, а также программы среднего профессионального образования – 

программы специалистов среднего звена по четырем обособленным 

структурным образованиям: техникумам и колледжу технологии и дизайна. 

Всего по университету было представлено 94  лицензионных дела.  

На слайде 29 приведен перечень образовательных программ, 

предъявленных к лицензированию. 

По результатам проверки лицензирующего органа Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики составлен акт проверки 

от 22 июня 2017 года, в котором отмечено, что в течение 21-22 июня 2017 года 

отдел лицензирования и аккредитации Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики провел проверку образовательной 

деятельности университета согласно приказу Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 15 июня 2017 года № 638, и 
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установил, что никаких нарушений требований нормативно-правовых 

документов не выявлено. 

Проверка проводилась путем выборочной сверки документов, 

содержащихся в лицензионных делах по направлениям подготовки, 

специальностям с фактическим состоянием образовательной деятельности. 

Отмечу, что 1 июля 2017 года состоялась аккредитационная коллегия 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, где было 

принято решение о выдаче лицензии ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» на 

осуществление образовательной деятельности по указанным выше 

направлениям подготовки, специальностям и уровням высшего 

профессионального образования. 

Не могу не сказать о большой работе, проведенной трудовым 

коллективом по подготовке к аккредитационной экспертизе. 

5 марта 2017 года была проявлена инициатива о проведении 

аккредитационной экспертизы всех направлений подготовки и специальностей.  

На базе университета Министерство образования и науки Донецкой 

Народной Республики организовало семинар-тренинг «Государственная 

аккредитация образовательной деятельности по программам высшего 

профессионального образования». Проведение семинара позволило конкретно 

разобраться с требованиями Донецкой Народной Республики к аккредитации 

образовательных организаций, провести самообследование и представить в 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 

аккредитационные дела по направлениям подготовки и специальностям (апрель 

2017 года). 

В апреле было принято решение Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики приостановить процесс аккредитации и 

приступить  к подготовке и проведению лицензионной экспертизы, что и было 

выполнено. Далее нам предстоит аккредитационная экспертиза Министерства 
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образования и науки Донецкой Народной Республики. Кроме того, мы 

планируем и российскую аккредитацию отдельных направлений подготовки. 

 

6. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ  

И ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

 
Практико-ориентированное обучение является одной из черт 

современного высшего профессионального образования. Производственная 

практика направлена на формирование у будущих специалистов значимых для 

профессиональной деятельности знаний, умений, навыков, профессионально 

важных личностных качеств. 

Целью учебной и производственной практики студентов является 

приобретение профессионального опыта при погружении их в 

профессиональную среду. 

К задачам практической подготовки относятся: 

-  углубление и закрепление теоретических знаний студентов на практике; 

-  формирование и развитие у будущих специалистов профессиональных 

практических умений; 

-  определение профессиональной пригодности и готовности к 

выполнению различных видов деятельности в соответствии с выбранной 

профессией; 

-  формирование интереса и мотивации к конкретной профессиональной 

деятельности; 

-  изучение передового и инновационного опыта. 

Высокая эффективность практической подготовки студентов в нашем 

вузе обеспечивается за счет формирования долговременных договорных 

отношений с предприятиями, организациями, учреждениями. Это позволяет 

достойно организовать и качественно провести производственную практику 

студентов всех направлений подготовки. Университетом заключены 

долгосрочные договоры для прохождения производственной практики 
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студентов с 94 предприятиями, организациями, учреждениями на 3427 мест. 

В их число входят государственные учреждения, торговые предприятия и 

супермаркеты, предприятия гостинично-ресторанного и туристического 

бизнеса, производственные предприятия. 

Ведущими социальными партнерами в плане практической подготовки 

специалистов являются: Министерство финансов ДНР, Министерство 

промышленности и торговли, Центральный Республиканский Банк Донецкой 

Народной Республики, Республиканский центр судебных экспертиз при 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики, Управление 

молодежи, туризма и международных связей, ООО «Галактика», ООО 

«МОСТ», ООО «АРОНИЯ», магазин-салон вин и продуктов питания, ООО 

Магазин «Грузия», ассоциация «Предприниматели ДНР» (более 200 торговых 

предприятий – членов ассоциации), ООО Инвестиционная компания «Манго», 

ООО «Амстор», ООО «Доноптбакалея», сеть магазинов «Семейный квартал», 

дочернее предприятие «ТОР», ГП «Донецкгормаш», ООО «Слабода», ресторан 

«Деревня», ООО «Источник равновесия», ООО «Б.И.С.», ООО «Атлас 

Донбасса», туристическая компания Rixos Tour, ООО «ЛЕОТЕКС ГРУПП», 

ООО «Донецкий завод специальных материалов»,  ЧАО «Донецкий булочно-

кондитерский комбинат».  

Организация практической подготовки студентов осуществляется 

университетом согласно Типовому положению «О практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 16 декабря 2015 года № 911, Положению о практике 

обучающихся, осваивающих основные образовательные программы высшего 

профессионального образования Государственной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» от 15 марта 

2016 года ПП2-17/УН (редакция 2). 
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Должное внимание в 2016-2017 учебном году было уделено созданию 

филиалов кафедр на предприятиях, в организациях, учреждениях, которые 

являются базами производственной практики для студентов. В университете 

утверждена вторая редакция Положения о филиале кафедры от 18 февраля 

2017 года. В настоящее время функционирует 24 филиала кафедр (слайд 30). 

Продолжает работу созданный еще в 1999 году учебно-научно-

производственный комплекс на базе ООО «ДОНФРОСТ». 

Университет тесно сотрудничает с рядом министерств и ведомств 

Донецкой Народной Республики, которые занимают активную позицию и 

принимают участие в подготовке специалистов для экономики молодого 

государства. Среди них Министерство промышленности и торговли, 

Министерство финансов, ассоциация «Предприниматели ДНР» и др. В рамках 

договора о взаимном безвозмездном сотрудничестве они оказывают содействие 

в организации проведения учебной, производственной и преддипломной 

практики студентов на предприятиях государственной и частной форм 

собственности, находящихся в ведении и входящих в сферу их управления. 

Организация и проведение практической подготовки студентов 

обеспечивается соответствующей учебно-методической документацией, 

которая в обязательном порядке согласовывается с предприятиями-базами 

практики. 

В течение 2016-2017 учебного года всеми выпускающими кафедрами 

нашего вуза разработаны и согласованы с предприятиями, организациями, 

учреждениями 84 рабочие программы и методических указаний для 

прохождения студентами учебных и производственных практик, 

предусмотренных учебными планами.  

Для выстраивания тесных контактов организаций (учреждений) системы 

образования и отдельных отраслей экономики при Министерстве образования и 

науки Донецкой Народной Республики по инициативе нашего университета 

создан Совет по социальному партнерству в образовании. Его возглавляет 

первый проректор ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» 
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Омельянович Л.А. Работа данного совета направлена на развитие 

взаимодействия и сотрудничества государственных образовательных 

организаций (учреждений) среднего и высшего профессионального 

образования с органами государственной власти и местного самоуправления, 

предприятиями, организациями, учреждениями независимо от форм 

собственности, физическими лицами-предпринимателями с целью повышения 

качества подготовки специалистов, улучшения организации образовательного 

процесса, практической подготовки обучающихся и благоприятствия 

трудоустройству выпускников. Одна из рабочих комиссий этого совета 

занимается вопросами производственной практики обучающихся, стажировок 

педагогических и научно-педагогических работников.  

Согласно результатам прошедших в 2016-2017 учебном году совещаний 

члены Совета едины во мнении, что образовательные организации 

(учреждения) и базы практики совместно должны обеспечивать высокое 

качество прохождения студентами производственной практики, а уровень 

практической подготовки обучающихся должен соответствовать требованиям 

экономики и торговли.  

Для университета приоритетными являются следующие вопросы: 

повышение интеграции теоретического обучения с практикой экономики и 

торговли Донецкой Народной Республики путем формирования концепции 

практической подготовки студентов для дальнейшей интеграции 

теоретического обучения и практики; создание новых филиалов кафедр на 

предприятиях Донецкой Народной Республики; обновление и заключение 

новых долгосрочных договоров на прохождение производственной практики 

студентами университета; обеспеченность базами практики студентов в разрезе 

специальностей; своевременное обновление выпускающими кафедрами 

методических указаний и программ по всем видам практики; внесение 

законодательных инициатив о необходимости разработки и утверждения 

Положения о базовом предприятии для прохождения учебной, 

производственной и преддипломной практики; модернизация учебного 
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процесса в направлении совмещения учебы и приобретения студентами 

трудового и профессионального опыта.  

Рыночный механизм спроса и предложения на рабочую силу 

способствует активному участию нашего вуза в содействии получения первого 

места работы выпускниками.  

Для разработки стратегии трудоустройства выпускников в университете 

путём анкетирования студентов изучают их мотивацию как соискателей 

работы, определяют иерархию жизненных ориентиров и роль работы в этом 

перечне. Большинство выпускников планируют получать высокую заработную 

плату, хотят работать в престижной организации, причем предполагают начать 

с руководящих должностей.  

Для формирования правильной стратегии трудоустройства выпускников 

учитываются требования и ожидания работодателей. Наш вуз тесно 

взаимодействует с рынком труда. 

Работодатели готовы принимать молодых работников с высоким уровнем 

профессиональной компетентности, способности к анализу и принятию 

правильных решений на уровне занимаемой должности. Причем работодатель 

сегодня предъявляет серьезные требования не только к уровню и качеству 

знаний, умений и навыков, но и к личностным качествам выпускника как 

будущего работника, с которым можно комфортно работать в команде. 

Существует широкий круг проблем, которые решаются совместными 

усилиями университета, работодателей, выпускников и органами власти.  

Всего в течение 2016-2017 учебного года в отдел информационного 

обеспечения и карьеры поступило свыше 1000 вакансий от 400 предприятий и 

учреждений Донецкой Народной Республики, из них в сфере оптовой и 

розничной торговли – 571, сфере услуг – 361, на промышленных 

предприятиях – 85, в финансовых структурах – 30, государственных 

учреждениях – 12.  

Большая часть вакансий (988) сотрудниками отдела информационного 

обеспечения и карьеры была найдена на специализированных сайтах по 
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подбору персонала и поиску работы в Интернете. Кроме того, в течение 2016- 

2017 учебного года по электронной почте и в телефонном режиме в отдел 

карьеры поступило около 100 вакансий непосредственно от крупных 

супермаркетов города, сетей ресторанного бизнеса, производственных 

предприятий.  

В сфере торговли и услуг целый ряд крупных компаний предоставили 

свои вакансии (слайд 31). 

Университет не отступает от традиций. Так, в ноябре 2016 года была 

проведена одиннадцатая научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы трудоустройства выпускников». В работе конференции 

участвовали 86 представителей министерств Донецкой Народной Республики, 

государственных образовательных организаций (учреждений) среднего и 

высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики, 

Российской Федерации и дальнего зарубежья.  

Дискуссия состоялась по вопросам особенностей современного рынка 

труда и проблем трудоустройства выпускников, использования потенциала 

выпускников как мощного фактора развития экономики Донецкой Народной 

Республики, социального партнерства образовательных организаций 

профессионального образования, работодателей и выпускников в системе 

трудовых взаимоотношений.  

Особое внимание участники уделили правовым аспектам 

трудоустройства выпускников высших учебных заведений в современных 

условиях, коснулись вопроса практики и стажировки студентов Донбасса. Было 

обращено внимание на важность получения выпускником первого рабочего 

места. 

По результатам конференции опубликованы 50 научно-методических и 

приняты рекомендации по совершенствованию трудоустройства выпускников.  
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7. ИННОВАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В 2016-2017 учебном году учебно-информационный институт 

инновационных технологий (УИИИТ) продолжил работу по внедрению и 

продвижению информационно-коммуникационных технологий в ГО ВПО 

«ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского». 

Отдел сетевых технологий и технического обеспечения поддерживает 

работоспособность как на системном, так и на программном уровне более чем 

1000 компьютеров, из них 90 – технологического назначения. Начата 

модернизация компьютерного парка и локальной сети университета. Отдел 

осуществляет техническое обслуживание конференций, видеолекций, онлайн-

презентаций, олимпиад и конкурсов. 

Отдел сетевых технологий и технического обеспечения обслуживает 

30 серверов различного назначения, в частности сервер баз данных 

интегрированной системы управления университетом (далее – ИСУУЗ), 

библиотеки, почтовый сервер, сервер приемной комиссии, Интернет и хостинг 

сервера. Отделом осуществляется администрирование базы данных приемной 

комиссии, библиотеки университета и единой базы данных ИСУУЗ. 

С целью оптимизации функционирования локальной сети университета и 

технологических компьютеров, которые работают с подсистемами ИСУУЗ, 

проводится мониторинг систем безопасности и защиты информации, а также 

контроль за антивирусной защитой всего компьютерного парка университета. 

В течение 2016-2017 учебного года отделом программного обеспечения 

проводилась работа по внедрению, модернизации и созданию новых подсистем 

интегрированной системы управления учебным заведением (ИСУУЗ).   

Задача обеспечения эффективности управления университетом решается 

путем функционирования и использования интегрированной системы 

управления учебным заведением, использующей единую базу данных. Эта 

информационная система охватывает различные стороны учебного процесса, 
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административно-хозяйственную деятельность, обеспечивает информационную 

поддержку управленческих решений. 

Напомню, что разработка интегрированной системы управления учебным 

заведением в нашем вузе была начата в 2003 году. По мере развития в ИСУУЗ 

сформированы следующие подсистемы: «Абитуриент», «Деканат», 

«Мониторинг контингента студентов», «Учебный план», «Кафедра», 

«Генератор потоков академгрупп», «Фактическая нагрузка», «Электронный 

журнал учета текущего модульного контроля», «Расписание», «Управление 

учебно-методической работой», «Практика», «Компьютерные классы», 

«Кадры», «Телефонный справочник», «Отдел кадров – студенты», «Наука», 

«Аспирантура», «Рейтинг преподавателей», «Тесты», «Анкетирование 

студентов (преподаватель глазами студента)», «Анкетирование студентов, 

обучающихся по КМСОУП», «Повышение квалификации НПР», «Канцелярия», 

«КВР». Все эти подсистемы объединены между собой множеством различных 

информационных потоков. Схема взаимосвязи подсистем ИСУУЗ и 

подразделений университета изображена на слайде 32.  

Каждая подсистема имеет свое функциональное назначение и 

способствует улучшению университетского менеджмента. 

Таким образом, внедрение и эксплуатация подсистем ИСУУЗ ГО ВПО 

«ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» предназначены для 

повышения эффективности всех видов образовательной деятельности за счет 

улучшения качества планирования, учета и контроля на базе современной 

вычислительной техники, что позволяет получать конкретные результаты. 

Прежде всего это отражается на качестве. Это заключается в: информационной 

поддержке руководителей всех уровней; адаптации к быстро меняющейся 

ситуации, гибкой настройке на изменения; экономии ресурсов (сокращение 

времени на выполнение операций и уменьшение количества ошибок, 

уменьшение числа операций с бумажными документами, оптимизация 

численного состава сотрудников); мониторинге всех видов ресурсов: 

интеллектуальных, финансовых и материальных; приведении к единым 
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стандартам структуры управления, отчетности, способов сохранения 

информации и обмена ею. 

ИСУУЗ позволяет повысить  эффективность управления всем учебным 

процессом в результате получения оперативной информации о нем, 

автоматизации планирования учебных планов, рабочих учебных планов, 

учебной работы преподавателей и кафедр, управления документооборотом 

и т.п. 

Сотрудниками учебно-информационного института инновационных 

технологий оказана техническая поддержка приемной кампании 2017 года по 

обеспечению выдачи «Единой формы абитуриента» для граждан РФ, ЛНР и 

Украины (при помощи введенного в 2017 году Министерством образования и 

науки Донецкой Народной Республики нового программного продукта для 

создания единой информационной базы Республики), а также бесперебойной 

обработки данных по Гуманитарной программе по воссоединению народа 

Донбасса. 

Также в июне 2017 года университет, как участник Гуманитарной 

программы по воссоединению народа Донбасса, получил в Министерстве 

образования и науки Донецкой Народной Республики оборудование для 

технического переоснащения системы дистанционного обучения. Сервер был 

успешно запущен и используется в рамках этой программы. 

На базе УИИИТ осуществлена печатная и копировальная работа 

большого объёма в связи с проведением в университете комплексной проверки, 

лицензирования и аккредитации, а это порядка 42 000 ксерокопий и 

7 000 печ. л. 

Группой информационного обеспечения УИИИТ в течение учебного года 

проводилась большая работа по сайту университета (обрабатывалась и 

размещалась информация по структурным подразделениям, в том числе 

большие объемы информации по приемной комиссии, диссертационному 

совету и пр., а также размещено более 200 новостных мероприятий). Кроме 

работы с основным сайтом осуществлялась поддержка внутреннего 
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информационного сайта ДонНУЭТ, возобновлена работа по сайтам научного 

журнала «Торговля и рынок» и двух сборников научных трудов: 

«Оборудование и технологии пищевых производств» и «Товароведение и 

инновации». 

Совместно с отделом сетевых технологий и технического обеспечения 

проводится постоянный мониторинг технического состояния сайтов 

структурных подразделений университета (устранение завирусованного 

контента или программного кода; решение задач по продвижению ресурсов; 

администрирование ISP - панели управления хостингом). 

Сотрудниками группы была осуществлена разработка дизайна различных 

баннеров, поздравлений, грамот и др.  

Продолжается наполнение фото- и видеоархивов университета, который 

составляет уже более 70 тысяч фотографий. 

Отдел информационно-компьютерного обеспечения учебного процесса 

обеспечивает программное и техническое функционирование 12 компьютерных 

классов. На базе классов было проведено текущее тестирование студентов в 

объеме 1624 часа и итоговое тестирование (экзамены) в объеме 290 часов. 

Отделом обеспечено проведение текущего и итогового тестирования по 

77 дисциплинам на базе подсистемы ИСУУЗ «Тесты» (1936 часов).  

Нужно отметить, что загрузка классов в течение 2016-2017 учебного года 

составила порядка 6000 часов, в том числе 73% приходится на занятия по очной 

форме обучения, 11% – компьютерная практика, 6% – занятия на заочной 

форме обучения, 4% – итоговое тестирование и по 3% – текущее тестирование 

и индивидуальные занятия. 

Обеспечивается техническое проведение олимпиад, видеолекций, 

видеоконференций и других мероприятий на базе конференц-залов первого и 

седьмого учебных корпусов. 

В 2016-2017 учебном году редакционно-издательским отделом, несмотря 

на сложные финансовые составляющие, осуществлялись работы по 

изготовлению печатной продукции по 454 позициям (бланки, приказы, 
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журналы и др. – более 46 000 экз. изделий), а также по допечатной подготовке 

(верстке) – более 1300 страниц. 

Продолжается большая работа совместно с бухгалтерией университета по 

разработке норм затрат труда и расхода материалов для изготовления 

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

отчетный год утверждено 12 таких норм. 

 

8. НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
 

Основными направлениями развития библиотеки на современном этапе 

является: формирование информационных ресурсов с учетом информационных 

потребностей участников учебного процесса, специфики и профиля учебного 

заведения, а также дальнейшее развитие и функционирование электронной 

библиотеки университета. 

В 2016-2017 учебном году комплектование книжного фонда библиотеки 

осуществлялось в основном, за счет документов, полученных от 

преподавателей нашего вуза.  

На 1 июня 2017 года фонд библиотеки насчитывает 739,7 тыс. 

документов, научных изданий – 313,1 тыс. экз., а учебных изданий – 304,5 тыс. 

экз. (41,3%). Документы собственной генерации насчитывают 202,2 тыс.  экз., 

что составляет 27,3% от общего фонда библиотеки. В 2016-2017 учебном году 

получено 3360  новых документов. От благотворительных организаций 

получено 160 экз. журналов и 5 годовых комплектов газет. Проводится 

подписка на газету «Донецк вечерний». Библиотека продолжает предоставлять 

пользователям доступ к электронным версиям периодических изданий, 

представленных на сайте библиотеки. 

Библиотека осуществляет постоянный мониторинг состояния 

обеспеченности новых учебных планов. Согласно мониторингу обеспеченности 

новых дисциплин по рабочим учебным планам на 2016-2017 учебный год было 

выявлено 96 ресурсно-необеспеченных новых дисциплин. Библиотекой 

разработан план мероприятий по обеспечению информационными ресурсами 
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новых дисциплин учебных планов 2017-2018 учебного года по всем 

направлениям университета. 

В настоящее время услугами библиотеки пользуются 6,9 тыс. 

пользователей; отделами библиотеки фактически обслужено 33,3 тыс. 

пользователей; количество посещений составляет 327,4 тыс., книговыдача – 

634,4 тыс. документов. 

На протяжении 2016-2017 учебного года проводилась работа по 

обновлению электронной базы пользователей отдаленных структурных 

подразделений университета: Шахтерского и Докучаевского техникумов, 

Донецкого колледжа дизайна и технологий, Донецкого финансово-

экономического техникума. Пользователям отдаленных структурных 

подразделений обеспечен доступ к электронным информационным ресурсам 

библиотеки. 

В течение 2016-2017 учебного года библиотека обеспечивала доступ 

пользователям к 10 электронным коллекциям научной периодики ведущих 

российских издательств, а также  базам данных европейских и мировых 

компаний. 

К услугам Web-каталога удаленные пользователи могут обращаться 

24 часа в сутки через систему Интернет. 

Сложившаяся ситуация в 2014-2017 годах показала большую роль  

э-документов и правильный вектор развития электронной библиотеки.  

Фонд электронных документов библиотеки составляет свыше 

35,8 тыс. док. В течение 2016-2017 учебного года в библиотеку поступило 

2,5 тыс. электронных документов, что составляет 75,7% от общего количества 

поступлений. Продолжается работа по формированию базы данных (далее – 

БД) «Лекции преподавателей ДонНУЭТ». За 2016-2017 учебный год в 

библиотеку поступило 535 электронных конспектов лекций, из них 146 – по 

новым учебным дисциплинам. В настоящее время база данных электронных 

лекций составляет 2665 документов, а БД «Документы преподавателей 

ДонНУЭТ» насчитывает 5878 э-документов.  
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Дополняют фонд электронные документы, приобретенные в 

издательствах России, российские и зарубежные БД, такие как: «Лань», 

Znanium.com., «КнигаФонд», BOOK.ru, Polpred.com., Wiley Online Library, Bio 

One, Киберленинка, что составляет 2,5 млн документов, а также 

информационные электронные ресурсы сети Интернет. 

Рост фонда э-документов библиотеки существенно способствует 

обеспечению учебного процесса университета. В 2017-2018 учебном году 

библиотека планирует продолжить контроль за своевременной передачей 

учебно-методических документов от кафедр и учебно-методической 

лаборатории современных инновационных технологий и качества образования 

в фонд Электронной библиотеки.  

Библиотека проводит культурно-просветительские и воспитательные 

мероприятия, способствующие привитию студентам любви к Донецкому краю, 

изучению истории и традиций нашего вуза, организует выставки литературы, 

заседания клуба любителей поэзии, музыкальные гостиные и др. 

 
9. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Научно-исследовательская работа в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила 

Туган-Барановского» в 2016-2017 учебном году осуществлялась в рамках 

11 научных направлений, по которым выполнялось 38 бюджетных НИР, из них 

12 – завершены. 

В 2016-2017 учебном году кафедрой технологии в ресторанном хозяйстве 

выполнялось прикладное научное исследование, финансируемое МОН 

Донецкой Народной Республики «Разработка двухнедельного меню для школ-

интернатов по сезонам: летне-осенний, зимне-весенний периоды для учащихся 

всех категорий (1-10 классов)». За 2016-2017 учебный год были заключены три 

хоздоговорные темы: кафедрой маркетингового менеджмента – с ФЛП 

Руденко Ю.А.; кафедрой маркетинга и коммерческого дела   с ООО СПКФ 

«ЮКАС»; кафедрой физического воспитания – с ООО «Атлас Донбасса»   
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В 2016 году университет принимал активное участие в разработке 

проектов законов Донецкой Народной Республики. Группой ученых 

университета проведено исследование по вопросам развития экономики города. 

Научные результаты и идеи ученых университета докладывались на 

научных конференциях разного уровня. Всего в 2016 году подготовлено 

944 научных доклада, из них 560 докладов представлены на конференциях 

нашего вуза и 384 доклада в образовательных организациях Донецкой 

Народной Республики, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. В первом 

полугодии 2017 года на конференциях университета прочитано 352 доклада, за 

его пределами – 197. На базе ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-

Барановского» в 2016 году проведено 20 научных конференций, а в первом 

полугодии 2017 года – 9. В них приняли участие ученые образовательных 

организаций высшего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Российской Федерации и других 

стран СНГ, а также представители органов государственной власти и местного 

самоуправления.  

Высокую оценку получили работы ученых университета на 

V Международном конкурсе научных и методических изданий по менеджменту 

и экономике (г. Екатеринбург, Национальный центр деловых и 

образовательных проектов), в котором 22 преподавателя награждены 

дипломами победителей в разных номинациях.  

 
9.1 Издательская деятельность 

В 2016 году преподавателями университета по результатам проведенных 

научных исследований изданы  монографии, учебники, учебные пособия, 

научно-методическая литература. Наиболее весомыми научными трудами 

можно считать издание 36 монографий, из которых 8 монографий 

индексируемых в РИНЦ. Из 8 монографий, индексированы в РИНЦ, по две 

монографии издали кафедры банковского дела и контроля и АХД, по одной 

монографии – кафедры маркетингового менеджмента, бухгалтерского учета, 
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экспертизы в таможенном деле, информационных систем и технологий 

управления.  

За первое полугодие 2017 года учеными университета издано 
7 монографий. Опубликовано 266 научных статей, входящих в базы данных 
РИНЦ – 205, SCOPUS – 1; в издания, рекомендованные ВАК – 62, а также в 
периодических научных изданиях – 81. 

Вопрос, связанный с показателями цитируемости, на сегодняшний день 
является одним из самых актуальных для ученых нашего вуза, поскольку 
индекс научного цитирования является критерием при оценке научно-
исследовательской деятельности образовательной организации ВПО, а также 
оценивается при включении университета в российские и международные 
рейтинги высших учебных заведений. 

   
9.2 Студенческая научная деятельность 

В 2016 году продолжалась работа по повышению эффективности 

студенческой научно-исследовательской работы. 

На кафедрах университета в 2016 году работали 119 студенческих 

научных кружков, в которых принимали участие 1890 студентов. 

В рамках НИР студенты принимали участие в госбюджетной и 

хоздоговорной тематике. 

В 2016 году в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Туган-Барановского» 

проведены многочисленные студенческие научные мероприятия: 

интеллектуальные поединки; математическая викторина; моделирующие 

бизнес-игры; брейн-ринги; круглые столы на различные темы; видеоконкурсы; 

мастер-классы; семинары; конкурсы; конференции; фестивали; выставки; 

деловые игры и другие, в которых студенты принимали самое активное 

участие. 

В 2016 году на базе университета были проведены три предметные 

олимпиады республиканского и одна регионального уровней, три конкурса 

дипломных работ, конкурс бизнес-проектов, 15  студенческих конференций 

международного и республиканского уровня. 
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403 студента нашего вуза принимали участие в работе конференций в 

других образовательных организациях Москвы, Новосибирска, Красноярска, 

Кирова, Черкасска, Шеффилда (Великобритания), республики Казахстан. 

Участие студентов в конференциях свидетельствует о признании научных 

исследований  студентов университета, следствием чего является публикация 

1638 научных студенческих работ. 

Для участия в международных и республиканских конкурсах в 2016 году 

в образовательные организации Донецкой Народной Республики, Российской 

Федерации и Республики Беларусь от университета было направлено 

223 научные студенческие работы, из которых 60 работ отмечены призовыми 

дипломами, из них 32 диплома – за победу в международных конкурсах 

студенческих НИР, проходивших в городах Москва, Казань, Нижний Новгород, 

Пенза, Красноярск, Волгоград, Гомель. 

В 2016 году студенты принимали активное участие в олимпиадах. 

137 студентов участвовали в олимпиадах базовых вузов. По итогам олимпиад 

34 студента награждены призовыми дипломами, из них 10 дипломов за победу 

в международных олимпиадах, которые проводились в городах Москва, Казань, 

Красноярск, Краснодар. 

В первом полугодии 2017 года на базе нашего вуза было проведено 

10 студенческих научных конференций международного и республиканского 

уровня. 

В образовательные организации Донецкой Народной Республики и 

России в первом полугодии 2017 года для участия в международных и 

республиканских конкурсах от университета было направлено 87 научных 

студенческих работ, из которых 40 отмечены призовыми дипломами. Из них 

13 дипломов было получено за участие в международных конкурсах (РФ). 

Во втором туре студенческих олимпиад за первое полугодие 2017 года 

17 студентов награждены призовыми дипломами. 

Следует отметить, что университет в первом полугодии 2017 года являлся 

базовым по проведению второго тура республиканских студенческих олимпиад 



 

46 

по направлению подготовки «Менеджмент», профилю «Маркетинг», 

дисциплинам «Финансы» и «Химия». 

 
9.3 Подготовка научно-педагогических кадров  

Одним из важных направлений развития ГО ВПО «ДонНУЭТ имени 

Михаила Туган-Барановского» является подготовка научно-педагогических 

кадров, которая проводится через аспирантуру и докторантуру. 

В докторантуре по четырём научным специальностям проходят 

подготовку четыре докторанта. В аспирантуре сегодня обучаются 

58 аспирантов, в том числе 17 человек – по очной форме обучения. 

Согласно контрольным цифрам приема на 2016 год в докторантуру 

принят один человек, в аспирантуру 23 человека, в том числе 15 – с отрывом от 

производства. 

В 2016-2017 учебном году продолжает работу диссертационный совет 

Д 01.004.01 по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством. В декабре 2016 года в диссертационном совете была открыта 

специальность 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит на соискание 

ученой степени доктора и кандидата наук. За отчетный период 

диссертационным советом проведена защита 7 диссертаций на соискание 

ученой степени доктора экономических наук и 13 диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, а также принята к защите одна кандидатская 

диссертация. 

9.4. Научные проекты университета 

В ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» реализуется 

ряд научных проектов для студентов. Так, для участия в научном проекте 

«Донбасс-форсайт» были приглашены Министр образования и науки 

Республики Полякова Лариса Петровна, Председатель ЦРБ Донецкой Народной 

Республики Никитина Ирина Петровна, Министр экономического развития 

Романюк Виктория Валерьевна, Министр финансов Матющенко Екатерина 

Сергеевна и другие представители власти. 
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Кроме того, реализуются и другие научные проекты: «Рекламная 

мастерская», «Нобелевская неделя», «Бизнес-инкубатор», «Фестиваль 

социальной рекламы», «Школа личностного роста», Donbass People’s Startup 

(DPS).  

 

9.5 Молодые ученые  

В 2016-2017 учебном году общая численность молодых ученых составила 

71 чел. (23% от общей численности профессорско-преподавательского состава 

университета). 

Молодые ученые приняли участие в написании 15 монографий по 

актуальным научным проблемам. Ими опубликовано 136 научных работ,  в том 

числе 57 – цитируемых в базе данных РИНЦ, три – в базе данных SCOPUS, 

одна – базе данных WEB of SCIENCE, 38 – изданиях, рекомендованных ВАК, 

37 –  других периодических изданиях. 

Молодые ученые презентовали 232 доклада на конференциях различного 

уровня, в том числе на международных – 63 доклада, конференциях РИНЦ – 

20 докладов, всероссийских – 25 докладов, региональных – 15 докладов; 

межвузовских – два доклада, проведенных на базе университета – 107 

докладов. 

В 2016-2017 учебном году молодые ученые принимали активное участие 

в различных международных и республиканских конкурсах, форумах и были 

отмечены наградами за высокие достижения. 

 
9.6 Конкурс сайтов 

В соответствии с приказом по университету от 16 февраля 2017 года 
№ 76 оп, 28 февраля 2017 года подведены итоги ежегодного конкурса сайтов 
ДонНУЭТ по итогам работы за 2016 год. 

По итогам конкурса первое место присуждено кафедре гостиничного и 

ресторанного дела (878 индексируемых страниц), второе – кафедре контроля и 

анализа хозяйственной деятельности (674 индексируемые страницы), третье – 

кафедре высшей и прикладной математики (596 индексируемых страницы). 
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Лучшим сайтом среди институтов (факультетов) университета стал сайт 

института учета и финансов по обеим номинациям (514 индексируемых 

страниц и 31 балл по критериям соответствия). 

Приоритетными направлениями развития научно-исследовательской 

деятельности университета в 2017 году являются следующие: 

-  проведение фундаментальных и прикладных исследований посредством 

развития сотрудничества с органами государственного управления ДНР, 

научно-исследовательскими учреждениями, предприятиями торговли и услуг; 

-  повышение публикационной активности ученых университета, особенно 

в изданиях с высоким импакт-фактором; 

-  проведение научных исследований по темам диссертаций аспирантов и 

докторантов, отражающих приоритетные направления развития науки и 

экономики Донецкой Народной Республики; 

-  развитие студенческой науки и реализация ряда научных проектов: 

«Рекламная мастерская», «Нобелевская неделя», «Бизнес-инкубатор», 

«Фестиваль социальной рекламы», «Донбасс-Форсайт», «Школа личностного 

роста»; 

-  активизация работы по повышению индекса цитируемости 

преподавателей университета путём формирования персонального портфолио 

ученых, получение преподавателями ORCID, Science Index; 

-  развитие научных связей кафедр университета с кафедрами вузов-

партнеров (проведение совместных исследований и конференций, написание 

монографий и статей и т.п.); 

-  реализация нового научного проекта «Донбасс-Форсайт», нацеленного на 

формирование будущего Донецкой Народной Республики, через приглашение 

руководителей министерств и ведомств, депутатов Народного Совета ДНР для 

обсуждения проблем и перспектив развития Республики; 

-  реализация научного проекта для школьников «Университет-школа», 

направленного на популяризацию науки среди школьников Республики; 
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-  проведение научных исследований, направленных на решение 

прикладных задач развития экономики Республики, города и 

предпринимательского сектора. 

 

10. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Туган-Барановского» расширяет географию 

своих международных связей благодаря активной работе кафедр, институтов и 

факультетов, ориентируясь на расширение конкурентоспособного потенциала 

университета и наращивание его лидирующих позиций в образовании, науке и 

технологиях. 

За 2016-2017 учебный год были установлены партнерские отношения на 

платформе учебно-методического, научного и культурного сотрудничества с 

девятью образовательными учреждениями высшего профессионального 

образования. Ведется активная работа, ориентированная не на количество, а на 

качество в рамках уже имеющихся партнерских соглашений. 

Продолжается практика прохождения студентами обучения и стажировок 

в лучших образовательных учреждениях Российской Федерации на 

безоплатной основе, таких как ФГБОУ ВПО «Российский экономический 

университет имени Г. В. Плеханова»; ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова» (Московская школа 

экономики); ФГБОУВО «Орловский государственный университет имени 

И. С. Тургенева»; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет»; ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики». Результатом стажировок наших студентов является 

выдача по окончании стажировки документов с указанием изученных 

дисциплин и полученных оценок для включения их в приложения к диплому 

ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского». 
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Наши преподаватели повышают свою квалификацию в зарубежных 

учебных учреждениях. Среди них: доцент кафедры контроля и анализа 

хозяйственной деятельности И. Н. Пальцун (The National Open University 

«INTUIT»), преподаватель кафедры общеинженерных дисциплин института 

пищевых производств Ю. А. Катанаева (Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.  П.  Королева, Институт 

ракетно-космической техники, кафедра сопротивления материалов) и др. 

Инновационной формой академического международного 

сотрудничества стало проведение открытых online-лекций учеными 

зарубежных образовательных учреждений из таких стран, как Российская 

Федерация, Республика Беларусь, Китайская Народная Республика. Данная 

форма сотрудничества была начата в 2015-2016 учебном году, и уже в 2016-

2017 учебном году было проведено 16 таких лекций. 

Студенты и ученые университета приняли участие в более чем 

90 международных конференциях, олимпиадах. 

Наш вуз был достойно представлен преподавателем кафедры технологии 

в ресторанном хозяйстве В. Е. Лёвкиной и студентами III-IV курсов ФРГБ на 

XIX-ой Международной выставке для профессионалов в индустрии питания и 

гостеприимства в рамках PIR Expo Russian Hospitality Week (октябрь 2016 г., 

г. Москва). 

Свой вклад в повышение международного имиджа нашего вуза в 2016-

2017 учебном году внесла кафедра физического воспитания. В составе сборной 

команды Луганской и Донецкой республик на международном чемпионате 

России по ФУДОКАН карате-до студентка ИЭУ гр. ЭПОП-14-А Томазова Анна 

заняла первое место в категории КАТА. 

Важным аспектом международной деятельности университета является 

сотрудничество с издательским домом «АНАЛИТИКА РОДИС» (г. Москва). 

В феврале 2017 года был проведен научный семинар для профессорско-

преподавательского состава университета Е. А. Лисиной, к. филос. н., 

генеральным директором издательского дома «АНАЛИТИКА РОДИС», 
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главным редактором журнала «Контекст и рефлексия: философия о мире и 

человеке», и О. О. Смирновой, к. э. н., заведующей кафедрой современного 

банковского дела, экономической теории, финансирования и кредитования 

Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина, зам. 

генерального директора издательского дома «АНАЛИТИКА РОДИС». На 

семинаре были освещены следующие темы: «Основные характеристики и 

тенденции мировой публикационной активности» и «Вхождение научного 

периодического издания в международные базы данных (WoS, Scopus, PubMed, 

Agris)». 

Программа развития международной деятельности университета 

продолжает ориентироваться на развитие сетевой формы обучения студентов 

по программам бакалавриата и магистратуры, расширение информационного 

поля вуза через сайт, создание эффективной системы переподготовки кадров и 

повышения квалификации за рубежом, направленной на получение опыта и 

выработку устойчивых партнерских связей. 

 

11. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Одним из важнейших приоритетов в деятельности ГО ВПО «ДонНУЭТ 

имени Михаила Туган-Барановского» является воспитательная работа. 

В качестве стратегического направления воспитательной деятельности в 

университете нами определено патриотическое и культурное воспитание 

студенческой молодежи. 

В этой связи профсоюзным комитетом студентов, органами 

студенческого самоуправления, институтами и факультетами, совместно с 

отделом по воспитательной работе, кафедрами, библиотекой и другими 

структурными подразделениями университета проведен целый ряд 

мероприятий, направленных на развитие патриотизма. Это мероприятия, 

посвященные Дню освобождения Донбасса, Дню Победы и многие другие. 

Наши студенты принимали самое активное участие во всех социально 
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значимых мероприятиях республиканского масштаба, среди которых 

предварительное голосование (праймериз), празднование Дня Республики, Дня 

георгиевской ленты и др. 

Среди новых форм работы, применяемых в 2016-2017 учебном году, 

следует отметить выездные концертные программы и поздравления бойцов 

воинских подразделений Донецкой Народной Республики, инициативу по 

сбору средств для установления памятного знака, посвященного жителям 

Донбасса – узникам фашистских концлагерей, создание и размещение на 

различных информационных ресурсах тематических видеоработ, посвященных 

памятным событиям в жизни нашего народа, проведение вечера 

патриотического кино под открытым небом, проведение мероприятий, 

посвященных празднованию выдающихся дат отечественной истории у мест 

боевой славы. 

Университет всегда славился своими талантами. В 2016-2017 учебном 

году были проведены крупнейшие традиционные студенческие мероприятия: 

торжественная церемония «Посвящение в студенты ДонНУЭТ», студенческие 

конкурсы «Дебют первокурсника», «Юморина», конкурсное шоу She&He. 

Получили свое дальнейшее развитие проекты «ДонНУЭТ приглашает…», 

«Благотворительная масленица», а в конце 2016-2017 учебного года было 

принято решение о возобновлении деятельности студенческого театра 

«Пролог» и проведен первый набор в труппу театра ДонНУЭТ. 

Хочу отметить, что сегодня без участия студенчества университета не 

проводится практически ни одно крупное республиканское мероприятие. 

университет стал соорганизатором проведения Республиканского конкурса 

«Молодежная премия – 2017», акций и мероприятий, посвященных 

чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и памяти жертв 

фашизма, большого количества концертов и церемоний, проводимых 

различными министерствами и ведомствами Донецкой Народной Республики. 

Все это говорит о высоком доверии к «творческому цеху» университета и об 

уровне культурного развития университетской среды в целом.  
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В 2016-2017 учебном году, в контексте реформирования образования, 

была серьезно обновлена база локальных нормативных документов 

университета, регулирующих различные сферы воспитательной деятельности. 

В целом в этой области мы занимаем лидирующее положение, особенно если 

учитывать тот факт, что представители нашего вуза входят в состав и 

возглавляют Координационный совет по реализации государственной политики 

в сфере воспитательной работы с детьми и молодежью при Министерстве 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

В 2016-2017 учебном году значительно активизировалась деятельность 

музея истории ГО ВПО «Дон НУЭТ имени Туган-Барановского». Помимо 

традиционных экскурсий для студентов, абитуриентов и других 

заинтересованных лиц проводится постоянная работа по обновлению 

экспозиций, организуются выставки, посвященные Новому году, майским 

праздникам в истории университета, создана виртуальная экскурсия по музею, 

аналогов которой на сегодняшний день нет в других образовательных 

организациях Донецкой Народной  Республики. В июле 2017 года, благодаря 

талантам наших студентов, на сайте университета начал функционировать 

единственный в ДНР виртуальный тур по музею.  

С целью координации деятельности волонтерского движения в марте 

2017 года в университете был создан волонтерский центр «Союз активной 

молодежи» (САМ). К основным направлениям работы деятельности 

волонтерского центра университета относится организация различных 

благотворительных акций, оказание помощи детям, ветеранам Великой 

Отечественной войны, жителям Донецкой Народной Республики, 

пострадавшим в результате боевых действий, помощь в проведении 

университетских, городских и республиканских мероприятий, популяризация 

донорского движения, организация концертов и выступлений для детей из 

школ-интернатов и т. п. За время после создания САМа было проведено более 

20 волонтерских акций. 
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Не могу не отметить и работу студенческого медиацентра «ДонНУЭТ – 

ТВ», который за короткое время приобрел широкую известность и 

популярность среди студентов, преподавателей и сотрудников университета. 

Достаточно сказать, что на сегодняшний день студенты ведут работу над 

6 постоянными рубриками, выпустили уже более 250 работ, число просмотров 

которых перевалило за сто тысяч. По итогам Республиканского конкурса, 

который проводился в июне 2017 года, медиацентр «ДонНУЭТ – ТВ» был 

признан победителем в номинации «За успехи в области журналистики». 

Успехи студентов говорят сами за себя. Студенческие организации 

нашего вуза и их лидеры стали победителями Республиканского конкурса 

«За дело», приуроченного к празднованию Международного дня студента, 

лауреатами Международного фестиваля молодого творчества «Славянское 

созвездие-2017» и межвузовского фестиваля «Дебют первокурсника», 

республиканской лиги интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», 

победителями в трёх из четырёх номинаций форума лидеров студенческих 

профсоюзных организаций, республиканского конкурса «Молодежная премия», 

городского творческого конкурса «Я люблю Донецк» и др.  

Студенческие организации университета активно развивают 

международные молодежные контакты, прежде всего с Российской 

Федерацией. За отчетный период нашими студентам было доверено право 

представлять Республику на Международном фестивале «Великое русское 

слово» (Республика Крым, Российская Федерация), Международном фестивале 

молодого творчества «Славянское созвездие» (г. Сочи, Российская 

Федерация»), Международном медиафоруме «Фокус-24» (г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация),  молодежном форуме «Я – гражданин Подмосковья» 

(Московская область, Российская Федерация) и др.  
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11.1 Спортивно-массовая работа 

Для увеличения двигательной активности студентов и развития 

массового спорта в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Туган-Барановского» 

проводятся два больших массовых мероприятия – спартакиада «Осенние 

старты» среди студентов I курса по 8 видам спорта: мини-футбол, волейбол 

(мужчины, женщины), баскетбол (мужчины), настольный теннис, бадминтон, 

шахматы, шашки и спартакиада «Весенние старты» среди сборных команд 

факультетов и институтов по 9 видам спорта: мини-футбол, волейбол 

(мужчины, женщины), баскетбол (мужчины), настольный теннис, бадминтон, 

шахматы, шашки, легкоатлетический кросс.  

Для оздоровления преподавателей и сотрудников были созданы  группы 

здоровья по баскетболу, волейболу, атлетической гимнастике, бадминтону, 

настольному теннису, которые посещали около 30 работников.  

В ноябре 2016 года ассистент кафедры физического воспитания 

Семашко Александр Владимирович стал победителем чемпионата Донецкой 

Народной Республики по дзюдо в весовой категории до 66 кг. 

Старший преподаватель кафедры физического воспитания Белянский 

Иван Витальевич – участник открытого чемпионата Ростовской области по 

волейболу среди мужских команд высшей лиги – 7 место (февраль-май 

2017года), туры по городам Волгодонск, Таганрог (Аксай), Ростов-на-Дону. 

Старший преподаватель кафедры физического воспитания Сидельников 

Дмитрий Павлович в составе сборной команды Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики занял первое место на турнире по мини-

футболу, посвященном Дню защитника Отечества. 

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

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

регулярно занимаются свыше 130 студентов.  

Личные достижения студентов и сборных команд университета за 2016-

2017 учебный год приведены на слайде 33. 
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Таким образом, образовательная деятельность нашего вуза является 

многогранной, профессиональной и весьма интересной и насыщенной для 

студентов. 

 

12. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Первостепенной задачей ГО ВПО «Дон НУЭТ имени Туган-

Барановского» в области финансово-хозяйственной деятельности является, 

прежде всего, выплата заработной платы трудовому коллективу и стипендии – 

студентам. 

Всего в 2016-2017 учебном году в университете выплачена заработная 

плата на сумму 66076,6 тыс. рос. р., стипендия на сумму 24916,7 тыс. рос. р. 

Источником выплаты были средства общего и специального фондов бюджета. 

В 2016 году (сентябрь-декабрь) на расчетные счета университета 

поступило 5528,1 тыс. рос. р. (плата за обучение, проживание в общежитии и 

прочие предоставленные услуги). В течение сентября-декабря 2016 года за счет 

остатка денежных средств на счетах университета и поступивших средств были 

произведены расходы: 

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

8286,6 тыс. рос. р. (76,9%); 

- оплата коммунальных услуг – 2020,0 тыс. рос. р. (18,7%); 

- расходы на капитальный ремонт – 107,2 тыс. рос. р. (1,0%); 

- прочие расходы – 366,0 тыс. рос. р. (3,4%) (командировочные расходы, 

расчеты с поставщиками за услуги и товарно-материальные ценности, расходы 

на оплату земельного налога, сбора за специальное использование воды, 

транспортного налога). 

За период с сентября 2016 по декабрь 2016 года за счет финансирования 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики (общий 

фонд бюджета) произведены расходы в размере 41307,0 тыс. рос. р., в том 

числе: 
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-  выплата заработной платы сотрудникам университета – 20029,6 тыс. 

рос. р. (48,5%); 

-  оплата единого социального взноса – 5691,0 тыс. рос р. (13,8%);  

-  выплата стипендии и других выплат студентам – 12245,1 тыс. рос. р. 

(29,6%);  

-  выплата компенсации питания студентам-сиротам – 919,5 тыс. рос. р. 

(2,3%); 

-  оплата коммунальных услуг – 1579,5 тыс. рос. р. (3,8%); 

-  прочие расходы – 842,3 тыс. рос. р. (2,0%). 

В первом полугодии 2017 года на специальный счет университета 

поступили денежные средства  в сумме 18136,8 тыс. рос. р., в том числе за 

обучение – 16598,1 тыс. рос. р., проживание в общежитии – 1335,2 тыс. рос. р, 

прочие услуги – 203,5 тыс. рос. р. 

Из этих средств  произведены расходы в размере 16388,7 тыс. рос. р., 

которые направлены на: 

-   выплату заработной платы – 10029,7 тыс. рос. р. (61,2%); 

-   оплату коммунальных услуг – 2190,8 тыс. рос. р. (13,3%); 

-  прочие расходы – 928,8 тыс. рос. р. (5,7%) (командировочные расходы, 

расчеты с поставщиками услуг и товарно-материальных ценностей); 

-   оплату единого социального взноса – 2834,4 тыс. рос. р. (17,3%); 

-  оплату земельного налога, сбора за специальное использование воды, 

транспортного налога – 31,2 тыс. рос. р. (0,2%); 

- оплату расходов на капитальный ремонт и приобретение основных 

средств – 373,8 тыс. рос. р. (2,3%). 

В марте-апреле 2017 года за счет средств специального фонда 

университета выплачена задолженность по материальной помощи сотрудникам 

за март-апрель 2015 года в размере 107,8 тыс. рос. р.(материальная помощь 

начислена за счет средств общего фонда бюджета). 

В первом полугодии 2017 года за счет финансирования, полученного от 
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Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики (общий 

фонд бюджета), произведены расходы на сумму 57476,7 тыс. рос. р., а именно: 

- выплата заработной платы сотрудникам университета в размере 29559,2 

тыс. рос. р. (51,4%); 

-  оплата единого социального взноса – 8316,1 тыс. рос. р. (14,5%); 

-  выплата стипендии  – 12877,5 тыс. рос. р. (22,4%); 

-  выплата компенсации питания студентам-сиротам – 1022,1 тыс. рос. р. 

(1,8%); 

-  оплата коммунальных услуг – 4791,4 тыс. рос. р. (8,3%); 

-  прочие расходы – 910,4 тыс. рос. р. (1,6%). 

Таким образом, за счет финансирования Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики и средств, полученных от 

предоставления образовательных услуг, производилась оплата труда, выплата 

стипендий, осуществлялась поддержка жизнедеятельности вуза. 
 

13. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

2016-17 учебный год прошел в сложных условиях при финансировании 

аварийно-ремонтных работ. 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 полноценный 

учебно-воспитательный процесс, особенно в отопительный период, подготовка 

к которому началась ещё в мае 2017 года. 

В 2016-2017 учебном году были выполнены аварийно-восстановительные 

работы сетей отопления, канализации, горячего и холодного водоснабжения, 

электроснабжения в учебных корпусах № 1, 3, 4, 6, 7, а также во всех 

студенческих общежитиях. Проведен капитальный ремонт скатных кровель 

учебного корпус № 7 и выполнен аварийный текущий ремонт ступеней 

крыльца в учебном корпусе № 1. Благодаря слаженной работе всех сотрудников 
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удалось обеспечить непрерывность учебно-воспитательного процесса на всех 

объектах университета. 

В июне 2017 года наш вуз принял в дар в рамках гуманитарной 

программы от Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики сервер для усовершенствования дистанционного обучения. 

В первоочередных планах и задачах ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Туган-

Барановского» можно назвать выполнение таких видов работ: 

-  обследование, составление проектной и сметной документации по 

восстановлению учебного корпуса № 4; 

-  ремонт системы снеготаяния на кровле; ремонт и утепление дверного 

проема выхода на крышу; замена трубопровода холодной воды в цокольной 

части учебного корпуса № 7; 

-  реорганизация и частичный текущий ремонт архива; ремонт крыльца и 

фасада; сантехнические работы по замене стояков отопления учебного корпуса 

№ 2; 

-  аварийный текущий ремонт кровли над типографией в общежитии № 4. 

На всех объектах университета проведена работа по замене и демонтажу 

вывесок, информационных стендов, плакатов, приветственных изображений, 

указателей, которые теперь полностью соответствуют статусу государственной 

образовательной организации Донецкой Народной Республики. Над 

формированием наглядных, учебных информационных стендов и информации 

для студентов активно работали коллективы факультетов, институтов, кафедр. 

Следует также отметить и участие в этой работе комендантов учебных 

корпусов. 

В обозримой перспективе предполагается провести реконструкцию 

столовой в учебном корпусе № 4, текущий ремонт аудиторий, расположенных в 

подвальных помещениях данного корпуса, реконструкцию учебного корпуса 

№ 2.  
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14. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

В 2016-2017 учебном году усилия ректората также были направлены на 

выполнение требований Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании» и рекомендаций Министерства образования и науки ДНР по 

вопросам организации кадровой работы. 

В силу сложившихся объективных причин проведены изменения в 

руководящем составе университета.  

1.  И.о. декана факультета ресторанно-гостиничного бизнеса назначена 

кандидат  технических наук, доцент Крылова  Людмила Вячеславовна (вместо 

поступившего в докторантуру В. Н. Ветрова); 

2.  Факультет дополнительного профессионального образования был 

ликвидирован как несоответствующий формальным требованиям, 

предъявляемым к такому виду структурного подразделения. Вместо него 

создан Центр дополнительного  профессионального образования. Исполнение 

обязанностей директора этого центра  возложено на доктора экономических 

наук, доцента Попову Ирину Витальевну. 

С начала учебного года институт учета и финансов возглавит профессор 

Н. В. Рассулова (профессор И. В. Сименко  освобождена от занимаемой 

должности по собственному желанию). 

В настоящее время учебный процесс обеспечивают 25 кафедр, 

285 штатных преподавателей, в том числе 36 (13%) докторов наук, 

профессоров, 150 (53%) кандидатов наук, доцентов. 

Из 25 кафедр университета 17 (68 %) возглавляют женщины. 20 кафедр 

(80 %) возглавляют доктора наук, профессора. 

Средний возраст научно-педагогических работников в университете 

составляет 47 лет. 

Рядом с опытными преподавателями в университете работает 71 молодой, 

перспективный преподаватель, что составляет 25%. 
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Наибольшее количество молодежи на кафедрах оборудования пищевых 

производств – 69%, холодильной и торговой техники – 57%, технологий в 

ресторанном хозяйстве – 50 %, туризма – 44%. 

 Повышение квалификации научно-педагогических работников в ГО ВПО 

«ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» проводилось в соответствии с 

Типовым временным положением об осуществлении дополнительного 

профессионального образования научных, научно-педагогических работников, 

утвержденным Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 27 февраля 2015 года № 2-16 (зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной республики 10 сентября 2015 года 

№ 479). Кафедрами составлены перспективные планы повышения 

квалификации на 2016-2020 годы и утверждены директорами институтов и 

деканами факультетов. В 2016-2017 учебном году повышение квалификации 

(стажировку) прошли 113 научно-педагогических работников, в том числе: 

стажировка – 14 чел., курсы при ЦДПО – 56 чел., Школа педагогического 

мастерства – 35 чел., обучение в аспирантуре – 15 чел., защита 

диссертационных работ – 6 чел., повышение квалификации в организациях 

Российской Федерации – 2 чел. 

Результаты повышения квалификации научно-педагогических работников 

рассматриваются ежегодно на ученом совете университета. 

 

15. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА 
 

Первичная профсоюзная организация работников ГО ВПО «ДонНУЭТ 

имени Михаила Туган-Бароновского» активно продолжает работу по основным 

направлениям: защита права на труд и вопросы занятости, оплата труда, охрана 

труда и здоровья, вопросы социального страхования, работа с молодыми 

работниками отрасли, а также развитие самодеятельного художественного 

творчества, спорта, туризма,  культурно-просветительская и информационная 

работа. 
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 За первое полугодие 2017 года профсоюзная организация работников 

университета оказала материальную помощь на погребение преподавателям и 

сотрудникам университета на сумму 28 000 рублей, оказана помощь на лечение 

на сумму 21 000 рублей, выделены средства (около 24 000 рублей) для 

победителей конкурса «Педагогический старт – 2016», а также юбиляров 

(55 лет для женщин, 60 лет для мужчин и 75 лет для всех), заслуженных 

работников разных структурных подразделений, имеющих длительный стаж 

работы в нашем вузе.   

Профсоюзная организация работников университета проводит 

мероприятия, направленные на информированность, поддержку и сплочение 

трудового коллектива. Среди них: шествие в колонне «Бессмертный полк» на 

День Победы, участие в демонстрации 11 Мая – День Республики, 

«Благотворительная Масленица», благотворительная акция «Сделаем мир 

добрее», посвященная Всемирному дню защиты детей, участие в субботниках 

по благоустройству территорий университета и города Донецка. 

Профессиональный союз работников образования и науки Донецкой 

Народной Республики внес изменения и дополнения в «Закон об отпусках», 

благодаря которому сохранена продолжительность отпуска научно- 

педагогических работников. В 2017 году было подписано отраслевое 

соглашение между Министерством образования и науки Донецкой Народной 

Республики и Профессиональным союзом работников образования и науки 

Донецкой Народной Республики, на основе которого разрабатываются и 

заключаются новые коллективные договоры. В настоящее время подготовлен 

коллективный договор ГО ВПО «Дон НУЭТ имени Михаила Туган-

Барановского» для утверждения в установленном порядке. 

Не остался без внимания и вопрос организации оздоровления и отдыха 

работников нашего вуза. Профессиональный союз работников образования и 

науки Донецкой Народной Республики, в состав которого входит и первичная 

профсоюзная организация работников университета, прилагает все усилия для 

организации оздоровления и отдыха работников образования. В 2017 году в 
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приморском поселке Седово Новоазовского района для наших работников 

предложены базы отдыха «Монолит» и «Гелиос». Морской сезон продлится до 

25 августа. Начало заездов 17 июня. Каждая смена рассчитана на 10-12 дней. 

Пансионаты подготовлены к приему отдыхающих. На территории имеются 

детские площадки, столовые, зоны отдыха. Корпуса, комнаты для отдыхающих, 

территории убраны, находятся в хорошем состоянии. Для детей работают 

аниматоры. Профессиональный союз работников образования и науки 

Донецкой Народной Республики удешевляет стоимость путевки для членов 

профсоюза на 1000 р., а для детей члена профсоюза – на 500 рублей.  

Для детей членов профсоюза также был предложен вариант организации 

отдыха в детском оздоровительном лагере «Орленок», Республика Крым, 

г.Феодосия, пгт.Приморский (5-разовое питание, проживание в корпусе по 

4 человека в комнате). Стоимость смены – 9000 р. Организацию и оплату 

проезда в обе стороны взял на себя Профессиональный союз работников 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

В 2017 году впервые была предложена возможность санаторного лечения 

на Кавказских Минеральных водах (города Кисловодск, Железноводск, 

Ессентуки, Пятигорск, Минеральные Воды). Для работников образования 

предложено лечение длительностью 10 дней и осуществляется удешевление 

путевок для жителей Донецкой Народной Республики. Профсоюзная 

организация работников образования университета будет и дальше прилагать 

все усилия для улучшения социальной защиты сотрудников нашего вуза, 

организации полноценного оздоровления и отдыха, развития культурных и 

творческих способностей, сплочения коллектива в целом.  
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ВЫВОДЫ 
 

Подводя итоги 2016-2017 учебного года, можно сделать следующие 

выводы: 

1.  В течение 2016-2017 учебного года университет провел 

самообследование образовательной деятельности, лицензионную экспертизу 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики и получил 

лицензию на право осуществлять образовательную деятельность по основным и 

дополнительным образовательным программам в базовом университете и 

структурных подразделениях. 

2.  Трудовой коллектив университета завершил 2016-2017 учебный год с 

приумножением учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и 

информационной деятельности. 

3.  Продолжены и укреплены академические связи с образовательными 

организациями Российской Федерации, что способствует расширению 

стажировок по магистерским программам, инновационным формам и способам 

обучения. Развиваются академические связи по заочному обучению студентов в 

российских университетах по заочной форме обучения с использованием 

дистанционных технологий обучения с целью получения второго диплома о 

высшем профессиональном образовании наряду с дипломом «домашнего» 

университета (ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского»). 

4.  Приоритетом работы университета было проведение учебного процесса в 

соответствии с требованиями государственных стандартов высшего 

профессионального образования. 

5.  В Университете создана нормативная база организации образовательной 

деятельности на основе законов Донецкой Народной Республики, приказов, 

положений Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики. 
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6.  Развивались дистанционные технологии обучения, которые 

использовались при организации индивидуального и заочного обучения, 

стажировок студентов и получении второго высшего профессионального 

образования. 

7.  Университет развил и приумножил базы производственной практики 

студентов, созданы новые филиалы кафедр на предприятиях, в организациях, 

учреждениях. 

8.  Организована работа аспирантов, докторантов, защита кандидатских и 

докторских диссертаций в диссертационных советах университета. 

9.  В течение 2016-2017 учебного года проводились содержательные 

научные конференции совместно с министерствами и ведомствами Донецкой 

Народной Республики, другими образовательными организациями 

(учреждениями). Наблюдалась активизация участия научно-педагогических 

работников и студентов в научных форумах университетов Российской 

Федерации и зарубежья. 

10.  Проводились мероприятия, направленные на воспитание у студентов 

патриотизма, преданности университету, родному городу и Донецкой 

Народной Республике. 

11.  Несмотря на сложные социально-экономические условия жизни, в 

университете решались вопросы своевременного вознаграждения за труд, 

выплаты стипендий и поддержания жизнеспособности образовательной 

деятельности. 

12.  Расширен прием на новые направления подготовки, специализации, 

такие как: «Торговое дело», «Таможенное дело», «Экономическая 

безопасность», «Сервис» и др.  
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Задачи развития университета в 2017-2018 учебном году: 

1.  Проведение воспитательной работы, основным направлением которой 

является воспитание патриотизма.  

2.  Наполнение содержания высшего профессионального образования 

новыми учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими 

документами, электронными учебными ресурсами. 

3.  Развитие контингента студентов, открытие новых направлений 

подготовки, востребованных на рынке труда Донецкой Народной Республики. 

4.  Последовательное внедрение инноваций в образовательную деятельность 

университета и выполнение Программы инновационного развития 

образовательной деятельности вуза на период 2014-2018 годы. 

5.  Развитие социального партнерства с работодателями, благоприятствие в 

трудоустройстве выпускников. 

6.  Обеспечение реализации принципа непрерывности и преемственности 

образования в рамках учебно-научно-методического комплекса ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского». 

Думаю, что трудовой коллектив университета нацелен на созидание 

и творческую работу в 2017-2018 учебном году. 

 

Спасибо за внимание! 
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Слайд 1 
Информация о подаче заявлений на обучение   

по образовательным программам бакалавриата, специалитета (1-й курс)  
в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2017 г. 

 

Направление 
подготовки/ 

специальность 
Профиль/специализация 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Заявлений/ 
оригинал.на 
19.07.2017г. 

Конкурс 
(заявл./ 
место) 

Заявлений/ 
оригинал. 

на 
19.07.2017г. 

Конкурс 
(заявл./ 
место) 

           Бакалавриат 

Экономика 

«Финансы и кредит» 85/15 4,3 9/5 4,5 
«Финансы и кредит (ПФ)» 45/10 2,3 – – 
«Банковское дело» 49/11 3,3 6/1 6,0 
«Учет и аудит» 70/14 3,2 5/3 2,5 
«Бухгалтерский учет и правовое 
обеспечение бизнеса» 36/16 2,8 3/3 0,0 

«Международная экономика» 96/17 5,3 6/2 0,0 
«Внешнеэкономическая 
деятельность» 45/6 3,0 0/0 0,0 

«Экономика предприятия» 82/21 4,3 14/9 7,0 
«Экономико-правовое обесп.предпр.»   84/12 5,3 15/4 7,5 
«Маркетинг» 43/11 2,2 12/4 6,0 
«Рекламный бизнес» 34/11 2,3 0/0 0,0 

Менеджмент «Менеджмент организаций» 78/19 3,4 11/8 5,5 
«Логистика» 80/19 4,0 16/10 8,0 

Управление 
персоналом  

«Управление персоналом и 
экономика труда» 101/21 6,7 – – 

Торговое дело 43/7 1,9 1/0 1,0 

Товароведение 

«Товароведение непрод. товаров и 
коммерческая деятельность» 31/9 1,6 8/6 8,0 

«Товароведение прод. товаров и 
коммерческая деятельность» 27/7 1,4 2/1 2,0 

«Товароведение и экспертиза в 
таможенном деле» 88/13 5,9 15/10 15,0 

«Торгово-закупочная деятельность на 
внутреннем и внешнем рынке» 0/0 0,0 0/0 0,0 

Технол. машины и 
оборудование 

«Оборудование перерабатывающих  и 
пищевых производств» 24/6 1,9 5/4 5,0 

Энергетическое 
машиностроение «Холодильные машины и установки» 23/2 0,0 – – 

Технология про-
дукции и организ. 
Общ. питания  

«Технологии в ресторанном хоз-ве» 55/30 1,5 9/7 4,5 
«Технология хлеба, макар., кондит. 
изделий и пищевых концентратов» 0/0 0,0 – – 

Сервис 35/12 2,3 11/3 5,5 
Туризм 73/13 4,9 10/4 5,0 
Гостиничное дело «Гостинично-ресторанное дело» 104/28 5,2 25/14 12,5 

Специалитет 
Экономическая безопасность 53/20 2,7 23/21 11,5 
Таможенное дело 90/24 9 27/19 13,5 

Итого 1574/ 
377 3,3 233/ 

138 7,1 
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Слайд 2 
 

Результаты бюджетного приема на обучение по образовательным 
программам бакалавриата и специалитета в ГО ВПО «ДонНУЭТ 

 имени Михаила Туган-Барановского» в  2016-2017 гг. 
 

Форма обучения 
Результаты бюджетного приема 

2016 г. 2017 г. Откл-е 

Очная форма обучения  

1-й курс 450 413 -37 

3-й курс 24 45 +21 

Итого по о/ф/о 474 458 -16 

Заочная форма обучения  

1-й курс 47 55 +8 

3-й курс 34 49 +15 

Итого по з/ф/о 81 104 +23 
Всего 

(о/ф/о + з/ф/о) 555 562 +7 
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Слайд 3 
 

Результаты контрактного приема студентов на обучение по 
образовательным программам бакалавриата и специалитета в ГО ВПО 

«ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в  2016-2017 гг. 
 

Форма обучения 
Результаты контрактного приема 

2016 г. 2017 г. Откл-е 

Очная форма обучения  
1-й курс 33 24 -9 

3-й курс 79 30 -49 

Итого по о/ф/о 112 54 -58 

Заочная форма обучения  

1-й курс 91 100 +9 

3-й курс 252 177 -75 

Итого по з/ф/о 343 277 -66 
Всего 
(о/ф/о + з/ф/о) 455 331 -124 
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Слайд 4 
Информация о результатах зачисления на обучение  

по образовательным программам бакалавриата, специалитета (1-й курс)  в ГО 
ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2017 г. 

Направление 
подготовки/специальность 
(профиль/специализация) 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Зачислено Зачислено 
б-т к-т б-т к-т 

«Международная экономика» 15 1 0 2 
«Международная экономика» (специализация 
«Внешнеэкономическая деятельность») 12 0 0 0 

«Экономика предприятия» 24 0 1 8 
«Экономика предприятия» (специализация «Экономико-
правовое обеспечение предприятия») 21 1 2 6 

«Управление персоналом и экономика труда» 23 0 0 0 
«Менеджмент организаций» 20 0 2 5 
«Логистика» 22 0 4 8 
«Финансы и кредит» 17 0 0 5 
«Финансы и кредит» (ПФ) 11 - - - 
«Банковское дело» 12 0 0 1 
«Учет и аудит» 14 0 0 4 
«Учет и аудит» (специализация «Бухгалтерский учет и 
правовое обеспечение бизнеса») 15 0 0 3 

«Оборудование перерабатывающих и пищевых производств» 10 1 2 2 
«Холодильные машины и установки» 0 0 0 0 
«Маркетинг» 12 0 1 4 
«Маркетинг» (специализация «Маркетинг услуг») – – – – 
«Маркетинг» (специализация «Рекламный бизнес») 10 1 0 0 
«Товароведение и коммерческая деятельность» 
(специализация  «Товароведение непродовольственных 
товаров и коммерческая деятельность») 

12 0 0 6 

«Товароведение и коммерческая деятельность» 
(специализация  «Товароведение продовольственных товаров 
и коммерческая деятельность») 

10 0 0 1 

«Товароведение и экспертиза в таможенном деле» 19 1 3 8 
«Товароведение и коммерческая деятельность» 
(специализация  «Торгово-закупочная деятельность на 
внутреннем и внешнем рынке») 

0 0 0 0 

«Торговое дело» 13 0 0 0 
«Технологии в ресторанном хозяйстве» 34 1 1 5 
«Технология хлеба, макаронных, кондитерских изделий и 
пищевых концентратов» 0 0 0 0 

«Гостинично-ресторанное дело» 20 4 5 10 
«Сервис» 14 0 2 2 
«Туризм» 15 0 0 5 
Итого по бакалавриату 375 10 23 85 
«Экономическая безопасность» 22 0 21 1 
«Таможенное дело» 16 14 11 14 
Итого по специалитету 38 14 32 15 
Итого по бакалавриату, специалитету 413 24 55 100 

Всего зачислено 
437(о/ф/о) 155 (з/ф/о) 

592 
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Слайд 5 
 

Информация о результатах зачисления на обучение по образовательным 
программам бакалавриата  

(3-й курс, ускоренное обучение)  
в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2017г. 

 

Направление  
подготовки/специальность 
(профиль/специализация) 

Очная форма  Заочная форма  
Зачислено Зачислено 

б-т к-т б-т к-т 

«Экономика предприятия» 3 2 3 9 

«Экономико-правовое обеспечение 
предприятия» 1 0 3 3 

«Менеджмент организаций» 3 1 3 9 

«Логистика» 2 1 2 4 

«Финансы и кредит» 3 5 4 8 
«Банковское дело» 2 1 2 2 
«Учет и аудит» 5 5 4 28 
«Оборудование перерабатывающих  
и пищевых производств» 5 3 5 27 

«Холодильные машины и установки» 3 4 – – 

«Маркетинг» 2 1 2 0 
«Маркетинг услуг» 1 1 3 3 
«Товароведение непрод. товаров и 
коммерческая деятельность» 1 0 2 9 

«Товароведение прод. товаров и 
коммерческая деятельность» 2 2 4 5 

«Товароведение и экспертиза в таможенном 
деле»  3 2 0 9 

«Технологии в ресторанном хозяйстве» 7 0 10 50 
«Гостинично-ресторанное дело» 2 2 2 6 
«Туризм» 0 0 0 5 

Итого 
45 30 49 177 

 75 
(о/ф/о) 

226 
 (з/ф/о) 

Всего зачислено 301 
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Слайд  6 
 

Результаты приема выпускников техникумов ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики 
и торговли имени Михаила Туган-Барановского» по образовательным программам бакалавриата  

(ускоренное обучение) в 2017 г. 
 

Техникумы 
 

З а ч и с л е н о   
ЭП ЭПОП МО ФК БД УА МТ МУ РБ ТКДН ТКДП ТЭТД ТРХ ГРД ТУР ОБ ХМУ Всего 

ГПОУ 
«Докучаевский 
техникум» 

1 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 1 18 2 0 0 0 
30 

36% от 
выпуска 

ГПОУ 
«Шахтёрский 
техникум» 

4 2 3 0 0 24 0 0 0 8 3 3 0 2 1 10 1 
61 

44% от 
выпуска 

Донецкий 
колледж 
технологий и 
дизайна 

1 2 0 4 2 1 2 5 0 0 1 2 0 0 0 4 0 

24 

22% от 
выпуска 

Донецкий 
финансово-
экономический 
техникум 

1 0 0 10 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 

30% от 
выпуска 

Итого 7 4 5 14 5 29 2 5 0 10 6 6 18 4 1 14 1 
131 

27% от 
выпуска 
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Слайд 7 
Информация о результатах зачисления на обучение по образовательным 

программам бакалавриата и специалитета  
в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2017 г. 

Направление  
подготовки/специальность 
(профиль/специализация) 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

 1-й 
курс 

3-й курс 
(ускор. 
обуч.) 

1-й курс 
3-й курс 
(ускор. 
обуч.) 

«Международная экономика» 16 0 2 0 
«Внешнеэконом. деятельность» 12 0 0 0 
«Экономика предприятия» 24 5 9 12 
«Экономико-правовое обеспечение прпредприятия» 22 1 8 6 
«Управление персоналом и экономика труда» 23 0 0 0 
«Менеджмент организаций» 20 4 7 12 
«Логистика» 22 3 12 6 
«Финансы и кредит» 17 8 5 12 
«Финансы и кредит» (ПФ) 11 0 0 0 
«Банковское дело» 12 3 1 4 
«Учет и аудит» 14 10 4 32 
«Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса» 15 0 3 0 
«Оборудование перерабатывающих и пищевых 
производств» 11 8 4 32 

«Холодильные машины и установки» 0 7 0 0 
«Маркетинг» 12 3 5 2 
«Маркетинг услуг»  0 2 0 6 
 «Рекламный бизнес» 11 0 0 0 
«Товароведение непродовольственных товаров и 
коммерческая деятельность» 12 1 6 11 

«Товароведение продовольственных товаров и 
коммерческая деятельность» 10 4 1 9 

«Торгово-закупочная деятельность на внутреннем и 
внешнем рынке» 20 0 11 0 

«Товароведение и экспертиза в таможенном деле» 0 5 0 9 
«Торговое дело» 13 0 0 0 
«Технологии в ресторанном хозяйстве» 35 7 6 60 
«Технология хлеба, макаронных, кондитерских изделий и 
пищевых концентратов» 0 0 0 0 

«Гостинично-ресторанное дело» 24 4 15 8 
«Сервис» 14 0 4 0 
«Туризм» 15 0 5 5 
Итого по ОП бакалавриата 385 75 108 226 
«Экономическая безопасность» 22 0 22 0 
«Таможенное дело» 30 0 25 0 
Итого по ОП специалитета 52 0 47 0 

Всего зачислено 
512 381 

893 
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Слайд 8 

 
Результаты приема на обучение по образовательным программам 

бакалавриата и специалитета в ГО ВПО «ДонНУЭТ  
имени Туган-Барановского 2016-2017 гг. 

  
 

 
ОП 

Результаты приема 

Бюджет Контракт 

о/ф/о з/ф/о о/ф/о з/ф/о 

2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 

Бакалавриат 
(1-й курс) 450 375 44 23 19 10 77 85 

Бакалавриат 
(3-й курс) 24 45 34 49 79 30 252 177 

Итого по ОП 
бакалавриата 474 420 78 72 98 40 329 262 

Итого по ОП 
специалитета – 38 3 32 14 14 14 15 

Итого по ОП бакалавриата, специалитета в 2017г. зачислено 893 чел. 
(-117 по сравнению с 2016 г.), в том числе: бюджет – 562; контракт – 331 

 
 



 

Слайд 9 
Результаты приема на обучение по образовательным программам магистратуры в ГО ВПО «ДонНУЭТ  

имени Михаила Туган-Барановского» в 2017 г. (зимний и летний приём) 

Направление подготовки (профиль/специализация) 

Очная форма  
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Всего, чел. 
Зачислено 

В  том 
числе  

б-т / к-т 
Зачис-
лено 

В  том числе  
б-т / к-т 

«Экономика» (профиль «Международная экономика») 12 12/0 1 1/0 13 
«Экономика» (профиль «Экономика предприятия») 52 46/6 16 9/7 68 
«Менеджмент» (профиль «Менеджмент организаций и администрирование») 14 14/0 13 12/1 27 
«Менеджмент» (профиль «Менеджмент организаций и администрирование», специализация 
«Логистика») 3 3/0 0 0/0 3 
«Управление персоналом» (специализация «Управление персоналом и экономика труда») 5 5/0 0 0/0 5 
«Государственное и муниципальное управление» (профиль «Административный менеджмент») 3 0/3 – – 3 
«Государственное и муниципальное управление» (профиль «Бизнес-администрирование») 0 0/0 – – 0 
«Финансы и кредит» (профиль «Финансы и кредит») 28 24/4 11 6/5 39 
«Финансы и кредит» (профиль «Банковское дело») 14 14/0 2 2/0 16 
«Государственный аудит» (профиль «Учет и аудит») 18 16/2 14 6/8 32 
«Государственный аудит» (профиль «Учет и аудит», специализация «Бухгалтерский учет и правовое 
обеспечение бизнеса») 22 17/1 9 5/4 31 
«Государственный аудит» (профиль «Государственный аудит») 10 10/0 4 3/1 14 
«Экономика» (профиль «Маркетинг») 17 17/0 9 6/3 26 
«Экономика» (профиль «Маркетинг», специализация «Рекламный бизнес») 3 3/0 – – 3 
«Товароведение» (профиль «Товароведение и коммерческая деятельность», специализация 
«Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность»)  13 13/0 4 0/4 17 
«Товароведение» (профиль «Товароведение и коммерческая деятельность», специализация 
«Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность»)  16 16/0 3 0/3 19 
«Товароведение» (профиль «Товароведение и экспертиза в таможенном деле») 15 11/4 5 0/5 20 
«Технология продукции и организация общественного питания» (профиль «Технологии в 
ресторанном хозяйстве») 22 19/3 10 0/10 32 
«Гостиничное дело» (профиль «Гостиничное дело», специализация «Гостиничное и ресторанное дело») 17 12/5 8 5/3 25 
«Туризм» (профиль «Туризмоведение») 11 7/4 4 4/0 15 
«Технологические машины и оборудование» (профиль «Оборудование перерабатывающих и 
пищевых производств») 32 32/0 7 0/7 39 

ИТОГО 327 291/36 120 59/61 447 (в том числе 
б-т–350; к-т–97 ) 
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Слайд 10 
Результаты приема на обучение по образовательным программам магистратуры в ГО ВПО «ДонНУЭТ  

имени Михаила Туган-Барановского» в 2017 г. (зимний и летний приём) 

Направление подготовки (профиль/специализация) 
Зачислено в 

зимний прием 
Зачислено в летний 

прием 
Чел. % от выпуска Чел. % от выпуска 

«Экономика» (профиль «Международная экономика») – – 13 57% 
«Экономика» (профиль «Экономика предприятия») 7 33% 61 77% 
«Менеджмент» (профиль «Менеджмент организаций и администрирование») 1 13% 26 60% 
«Менеджмент» (профиль «Менеджмент организаций и администрирование», специализация «Логистика») – – 3 100% 
«Управление персоналом» (специализация «Управление персоналом и экономика труда») – – 5 100% 
«Государственное и муниципальное управление» (профиль «Административный менеджмент») – – 3 – 
«Государственное и муниципальное управление» (профиль «Бизнес-администрирование») – – 0 – 
«Финансы и кредит» (профиль «Финансы и кредит») 5 50% 34 77% 
«Финансы и кредит» (профиль «Банковское дело») 0 0% 16 76% 
«Государственный аудит» (профиль «Учет и аудит») 5 13%   27* 

107% «Государственный аудит» (профиль «Учет и аудит», специализация «Бухгалтерский учет и правовое 
обеспечение бизнеса») – –   31* 

«Государственный аудит» (профиль «Государственный аудит») – –   14* 
«Экономика» (профиль «Маркетинг») 3 38% 23 59% 
«Экономика» (профиль «Маркетинг», специализация «Рекламный бизнес») – – 3 43% 
«Товароведение» (профиль «Товароведение и коммерческая деятельность», специализация «Товароведение 
непродовольственных товаров и коммерческая деятельность»)  4 12% 13 76% 

«Товароведение» (профиль «Товароведение и коммерческая деятельность», специализация «Товароведение 
продовольственных товаров и коммерческая деятельность»)  3 25% 16 89% 

«Товароведение» (профиль «Товароведение и экспертиза в таможенном деле») 5 39% 15 88% 
«Технология продукции и организация общественного питания» (профиль «Технологии в ресторанном 
хозяйстве») 10 15% 22 65% 

«Гостиничное дело» (профиль «Гостиничное дело», специализация «Гостиничное и ресторанное дело») 1 7% 24 73% 
«Туризм» (профиль «Туризмоведение») – — 15 68% 
«Технологические машины и оборудование» (профиль «Оборудование перерабатывающих и пищевых 
производств») 7 29% 32 78% 

ИТОГО 51 17% 396 77% 

Примечание: * - в том числе 23 выпускника Донецкого финансово-экономического техникума  
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Слайд 11 

Государственная и локальная нормативная база  
организации образовательной деятельности в университете 

 
Нормативные документы МОН ДНР  Выполнение нормативных документов  

в ГО ВПО «ДонНУЭТ  
имени Михаила Туган-Барановского»  

1 2 

1. Закон Донецкой Народной Республики 
«Об образовании». Принят Народным 
Советом Донецкой Народной Республики 
19.06.2015 г. (Постановление №I-233П-НС)  

1. Устав государственной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет экономики и 
торговли имени Михаила Туган-Барановского»  

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

2. Приказ от 05.02.2016 г. №36оп «Об 
организации работы по защите персональных 
данных»  

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. Приказ от 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 профессиональ-
ного 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» 
4.2  Приказ «Об изменениях к приказу от 
11.09.2015г. №236оп «Об утверждении перечня 
направлений подготовки, профилей и 
магистерских программ»  

5. «Инструкция о порядке учета и выдачи 
дипломов о  высшем профессиональном 
образовании и (или) дубликатов о высшем 
профессиональном образовании и (или) 
приложений к ним», утверждена приказом 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 
31.07.2015 г. №355 

5.1  Приказ от 29.10.2015г. № 308 «Об 
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»  

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. Положение об организации учебного процесса 
в университете. ПП 2-97/УН Система 
управления качеством. Введено в действие 
15.01.2016 г. Редакция 2 
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Продолжение слайда 11 
 

1 2 
7. Приказ Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 12.08.2015 г. 
№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 20.08.2015 г. 
№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 27.08.2015г. №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 21.08.2015 г. № 466 «Об утверждении состава 
рабочих групп по разработке государственных 
образовательных стандартов высшего 
профессионального образования и методических 
рекомендаций к ним»  

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

10. 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»  
10.1  Приказ «Об утверждении описаний форм 
документов о дополнительном профессиональном 
образовании – повышении квалификации, 
профессиональной переподготовке и приложений к 
ним, а также порядка учета и выдачи документов о 
дополнительном профессиональном образовании – 
повышении квалификации, профессиональной 
переподготовке и (или) приложений к ним, 
дубликатов документов о дополнительном 
профессиональном образовании – повышении 
квалификации, профессиональной переподготовке 
и (или) приложений к ним» (19.07.2016 г. №771), 
зарегистрированном в Министерстве юстиции 
4.08.2016г. № 1450.  
Приказ «О внесении изменений в Описание форм 
дипломов о профессиональной переподготовке 
и приложений к ним, в Описание формы 
удостоверения о повышении квалификации, 
утвержденные приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной 
Республики № 771 от 19 июля 2016 года, 
зарегистрированные в Министерстве юстиции 
Донецкой Народной Республики 04 августа 
2016 года, регистрационный № 1450» 
(от 30.08.2016 г. № 879) 

10.1  Приказ от 30. 11. 2016 г. № 352оп «О порядке 
движения и выдачи документов о дополнительном 
профессиональном образовании»  
10.2  Приказ «Об утверждении описаний форм 
документов о дополнительном профессиональном 
образовании – повышении квалификации,  
профессиональной переподготовке и приложений к ним, 
а также порядка учета и выдачи документов о 
дополнительном профессиональном образовании – 
повышении квалификации, профессиональной 
переподготовке и (или) приложений к ним, дубликатов 
документов о дополнительном профессиональном 
образовании – повышении квалификации, 
профессиональной переподготовке и (или) приложений 
к ним» (№ 296оп от 06.09.16 г.)  
10.3  Приказ «Изменения к приказу № 296оп 
от 06.09.2016г. «Об утверждении описаний форм 
документов о дополнительном профессиональном 
образовании – повышении квалификации, 
профессиональной переподготовке и приложений к ним, 
а также порядка учета и выдачи документов о 
дополнительном профессиональном образовании – 
повышении квалификации, профессиональной 
переподготовке и (или) приложений к ним, дубликатов 
документов о дополнительном профессиональном 
образовании – повышении квалификации, 
профессиональной переподготовке и (или) приложений 
к ним» (от 11.10.2016г. № 361оп.)  
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11. 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»  

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

12. 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». 
Приказы «О внесении изменений в Порядок 
перевода, отчисления и восстановления 
студентов образовательных организаций 
высшего профессионального образования» 
(от 29.06.2016г. № 709 и от 22.09.2016г № 962)  

12.1  Положение «О Порядке перевода, 
отчисления и восстановления студентов 
образовательных организаций высшего 
профессионального образования».  
Утверждено приказом от 14.12.2015 г. №370оп  
12.2  Приказ «О введении в действие Положения 
о порядке перевода, отчисления и восстановления 
студентов» (от 07.09.2016г. № 298оп)  

13. Приказ Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от 13.11.2015 г. № 790 «О переименовании 
образовательной организации высшего 
профессионального образования 
и утверждении ее устава»  

13.1  Приказ от 19.11. 2015г. № 341оп 
«Об оглашении приказа Министерства 
образования и науки Донецкой Народной 
Республики»  

14. 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 
образования Донецкой Народной Республики»  

14.1  «Положение о практике обучающихся, 
осваивающих основные образовательные 
программы высшего профессионального 
образования» ПП 2-17/УН  Система управления 
качеством, утверждено 30.03.2016г., редакция 2  
   

15. 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»  

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

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

16.1  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»  
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17. Приказ Министерства образования 
и науки Донецкой Народной Республики 
от 01.02.2016 г. №79 «Об утверждении 
порядка предоставления академических 
отпусков обучающимся образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования»  

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

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

18.1  Постановление 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 30.03.2016 г.  
18.2  Постановление 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 30.03.2016 г.  

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

19.1  Приказ от 06.06.2016 г. №192оп 
«Об утверждении Описаний форм дипломов 
о высшем профессиональном образовании 
и 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»  
19.2  Приказ «О порядке заказа, заполнения, 
выдачи и учета дипломов о высшем 
профессиональном образовании и приложений 
к ним в 2016-2017 учебном году» 
(от 05.12.2016 г. № 441оп)  

20. Приказ Министерства образования 
и науки Донецкой Народной Республики от 
04.05.2016 г. №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 16.06.2016 г. №635  

20.1  Приказ от 28.06.2016 г. № 221оп «Об 
организации ускоренного обучения в пределах 
образовательных программ высшего 
профессионального образования»  
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21. Указ Главы Донецкой Народной Республики 
от 01.06.2016 г. №155 «О мерах по защите 
сведений, составляющих государственную 
тайну, а также служебной информации»  
Приказ Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 
13.06.2016 г. № 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»  

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

22. Письмо Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 26.08.2016 г 
«О подготовке и организации учебного 
процесса в новом 2016-2017 учебном году»  

22.1  Приказ от 30.08.2016 г. №280оп 
«Об особенностях подготовки 
и организации учебного процесса  
в новом 2016-2017 учебном году» 

23. Приказ Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от 23.08.2016 г. «Об утверждении требования 
к структуре и содержанию официального сайта 
образовательной организации»  

23.1  Положение об официальном web-сайте 
университета (ПП 2-121/УН, 30.06.2016 г., 
редакция 1)  
23.2  Приказ от  02.09.2016 г. № 288оп 
«О размещении информации на 
официальном сайте университета 
и выполнении требований к его структуре 
и содержанию»  

24. Приказ «Об утверждении форм сведений, 
используемых в процессе государственной 
аккредитации образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории 
Донецкой Народной Республики» 
(от 29.09.2016 г. №1014) 

24. Приказ «О подготовке к 
государственной аккредитации ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского» (от 16.01.2017 г. 
№ 18оп)  

25. Приказ от 22.12.2015 г. №922 
«Об утверждении Порядка организации 
проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников образовательных 
организаций высшего профессионального 
образования Донецкой Народной  Республики»  

25. Приказ «Об утверждении Порядка 
организации проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников 
в университете» (от 12.06.2017 г. №245оп) 

26. Приказ от 12.06.2017 г. №610  
«Об изучении охраны труда» 

26. Приказ «О выполнении норм приказа 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 
12.06.2017 г. № 610 «Об изучении охраны 
труда» (от 16.06.2017 г. №255оп)  

27. Приказ от 14.07.2016 г. № 758 
«Об утверждении и введении в действие 
Положения о функциональной подсистеме 
обучения по вопросам безопасности 
жизнедеятельности» 

27. Приказ «О совершенствовании 
обучения по вопросам безопасности 
жизнедеятельности» (от 20.06.2017 г. 
№259оп) 
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   Слайд 12 
 

Перечень нормативных документов  
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики и локальных 

нормативных документов университета по регулированию научной деятельности 
 
№ 
п/п Наименование документа 

1 2 

Нормативные документы Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 

1. 
Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
от 07 августа 2015 г. № 385. Зарегистрирован в Министерстве юстиции  
Донецкой Народной Республики 26 августа 2015 г., регистрационный № 415. 

2. 
О внесении изменений в Положение о подготовке научных и научно-педагогических 
кадров в системе дополнительного профессионального образования (аспирантура 
(адъюнктура), докторантура), утвержденное приказом от 07 августа 2015 г. № 385 

3. 
Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
от 19сентября 2016 г. № 948. Зарегистрирован в Министерстве юстиции  
Донецкой Народной Республики 07 октября 2016 г., регистрационный № 1613. 

4. 
Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
от 04августа 2015 г. № 363. Зарегистрирован в Министерстве юстиции  
Донецкой Народной Республики 01 сентября 2015 г., регистрационный № 427. 

5. 
Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
от 13 октября 2016 г. № 1070. Зарегистрирован в Министерстве юстиции  
Донецкой Народной Республики 05 декабря 2016 г., регистрационный № 1747. 

6. 
Приказ об утверждении Методических рекомендаций по организации работы 
приемной комиссии образовательной организации высшего профессионального 
образования Донецкой Народной Республики от 17 июня 2016 г. № 639. 

7. 
Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
от 04августа 2015 г. № 362. Зарегистрирован в Министерстве юстиции  
Донецкой Народной Республики 20 августа 2015 г., регистрационный № 394. 

8. 
Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
от 05сентября 2016 г. № 897. Зарегистрирован в Министерстве юстиции  
Донецкой Народной Республики 23 сентября 2016 г., регистрационный № 1588. 

9. 
Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
от 28 сентября 2015 г. № 618. Зарегистрирован в Министерстве юстиции  
Донецкой Народной Республики от 12 октября 2015 г., регистрационный № 635. 

10. 
Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
от 15декабря 2015 г. № 894. Зарегистрирован в Министерстве юстиции  
Донецкой Народной Республики 28 декабря 2015 г., регистрационный № 857. 
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11. 
Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
от 14июля 2015 г. № 310. Зарегистрирован в Министерстве юстиции  
Донецкой Народной Республики 27июля 2015 г., регистрационный № 313. 

12. 
Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
от 14июля 2015 г. № 309. Зарегистрирован в Министерстве юстиции  
Донецкой Народной Республики 27июля 2015 г., регистрационный № 314. 

13. 

Приказ о публикациях в перечне рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание научной степени доктора 
наук от 25сентября 2015 г. № 605. 

14. Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики  
от 01 ноября 2016г. № 1134. 

Локальные нормативные документы университета 

15. 

Правила приема в Государственную организацию высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского» на обучение по образовательным программам 
подготовки научных, научно-педагогических кадров в аспирантуре и на обучение 
в докторантуре. Согласованы с МОН ДНР 21.06.2016 г. и утверждены приказом 
ректора от 12.07.2016 г. №243 оп. 

16. 

Положение о приемной, экзаменационной и апелляционной комиссиях для 
проведения приема вступительных экзаменов в аспирантуру Государственной 
организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского». 
Согласовано с МОН ДНР 21.06.2016 г. и утверждено приказом ректора 
от 12.07.2016 г. №244оп. 

17. 

Приказ об утверждении состава экзаменационных комиссий для проведения 
вступительных экзаменов в аспирантуру Государственной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный университет экономики 
и торговли имени Михаила Туган-Барановского» в 2016 году от 12.07.2016 г. 
№245оп. 

18. 

Приказ об утверждении состава приемной и апелляционной комиссий для 
проведения приема, вступительных экзаменов в аспирантуру Государственной 
организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»  
в 2016 году от 30.03.2016 г. № 285с. 

19. 

Положение об аспирантуре и докторантуре Государственной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный университет экономики 
и торговли имени Михаила Туган-Барановского». Утверждено приказом ректора 
от 21.07.2016 г. №258оп. 

20. 
Положение о порядке организации, приема кандидатских экзаменов и об 
экзаменационных комиссиях по приему кандидатских экзаменов. Согласовано с 
МОН ДНР 21.03.2016 г. и утверждено приказом ректора от 30.03.2016 г. №287с. 
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21. 
Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, согласован 
с МОН ДНР 21.03.2016 г. и утвержден приказом ректора от 30.03.2016 г. №288с. 

22. 

Порядок и срок прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. Согласован с МОН ДНР 21.03.2016 г. 
И утвержден приказом ректора от 30.03.2016 г. №289с. 

23. 

Временный Порядок назначения и выплаты государственной стипендии 
аспирантам, обучающимся по программам дополнительного профессионального 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной 
Республики, зачисленным в счет контрольных цифр приема по государственному 
заказу в аспирантуру ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики 
и торговли имени Михаила Туган-Барановского». Утвержден приказом ректора 
от 21.09.2016 г. №325 оп. 

24. 

Порядок перевода, отчисления и восстановления аспирантов в Государственной 
организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского». 
Утвержден приказом ректора от 23.03.2017 г. №139 оп. 
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     Слайд 13 
Состав учебно-научно-методического комплекса  

Государственной организации высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет экономики и торговли 

 имени Михаила Туган-Барановского» 
 

№ 
п/п 

Наименование образовательных организаций (учреждений) 

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

2. 

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

3. 

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

4. 

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

5. 

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

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Лицей "Коллеж" города Донецка» 

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

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

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Гимназия № 70 города Донецка» 

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Школа № 20 города Донецка» 
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Продолжение слайда 13 
 

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

12. 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Специализированная физико-математическая школа № 35  
города Донецка» 

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

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

15. 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий профессиональный лицей пищевой и перерабатывающей 
промышленности» 

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

17. 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкое профессионально-техническое училище торговли 
и ресторанного сервиса» 
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Слайд 14 

Результаты летней экзаменационной сессии 2016-2017 учебного года (очная форма обучения) 
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ИЭУ 588 0 544 544 5 0,92 1 20 529 128 245 68,57 97,24 
ИУФ 523 1 454 454 16 3,52 1 6,25 430 87 222 68,06 94,71 
ИПП 213 0 187 187 5 2,67 2 40 168 24 79 55,08 89,84 
ФМТТД 536 2 472 472 23 4,87 0 0 441 62 282 72,88 93,43 
ФРГБ 413 8 370 370 4 1,08 1 25 343 46 181 61,35 92,70 
Всего 2273 11 2027 2027 53 2,61 5 9,43 1911 347 1009 66,90 94,28 

 
Результаты зимней экзаменационной сессии 2016-2017 учебного года (очная форма обучения) 
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ИЭУ 595 0 595 595 2 0,17 1 100 590 111 285 66,55 99,16 
ИУФ 530 1 529 529 1 0,19 1 100 523 85 272 67,49 98,9 
ИПП 221 0 221 221 3 1,36 3 100 215 21 96 52,94 97,3 
ФМТТД 542 2 540 540 3 0,56 0 0 536 66 324 72,22 99,3 
ФРГБ 423 5 418 418 1 0,24 1 100 411 45 192 56,7 98,3 
Всего 2311 8 2303 2303 10 0,43 6 60 2275 328 1169 65 98,8 
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                          Слайд 15 

Результаты 
летней экзаменационной сессии 2016–2017 учебного года 

(заочная форма обучения) 
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ИЭУ 278 4 274 274 36 13,1 238 5 135 51,1 86,9 
ИУФ 342 1 341 341 3 0,9 338 15 211 66,2 99,1 
ИПП 113 0 113 113 16 14,1 97 6 56 54,9 85,8 
ФМТТД 337 5 332 332 44 13,2 288 3 166 51,0 86,7 
ФРГБ 417 7 410 410 62 15,1 348 10 112 29,8 84,9 
Всего 1487 17 1470 1470 161 10,9 1309 39 680 48,9 89,0 

             
Результаты 

зимней экзаменационной сессии 2016–2017 учебного года 
(заочная форма обучения) 
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ИЭУ 343 5 338 338 1 0,3 337 9 150 47,1 99,7 
ИУФ 451 3 448 448 4 0,9 444 11 252 58,7 99,1 
ИПП 134 1 133 133 4 3 129 7 60 50,4 97 
ФМТТД 408 6 402 402 1 0,2 401 9 179 46,8 99,8 
ФРГБ 508 8 500 500 16 3,2 484 13 105 23,6 96,8 

Всего 1844 23 1821 1821 26 1,43 1795 49 746 43,7 98,6 
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      Слайд 16 
 

Динамика результатов успеваемости студентов  
очной формы обучения (летняя экзаменационная сессия) 

Институт/факультет 

2015–2016 уч. г. 2016–2017 уч. г. 

Абсолютная 
успеваемость, 

% 

Качество, 
% 

Абсолютная 
успеваемость, % Качество, % 

ИЭУ 97,78 58,27 97,24 68,57 

ИУФ 85,92 56,94 94,71 68,06 

ИПП 79,59 47,45 89,84 55,08 

ФМТТД 89,14 58,37 93,43 72,88 

ФРГБ 82,95 48,55 92,70 61,35 

Всего 88,49 55,17 94,28 66,90 

  

 
 

   
Динамика результатов успеваемости студентов 

очной формы обучения (зимняя экзаменационная сессия) 
          

Институт/факультет 

2015–2016 уч. г. 2016–2017 уч. г. 

Абсолютная 
успеваемость, 

% 

Качество, 
% 

Абсолютная 
успеваемость, % Качество, % 

ИЭУ 100,00 44,62 99,16 66,55 

ИУФ 98,90 46,17 98,90 67,49 

ИПП 95,30 39,49 97,30 52,94 

ФМТТД 99,30 48,08 99,30 72,22 

ФРГБ 98,90 45,79 98,30 56,70 

 Всего 98,90 45,51 98,80 65,00 
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                         Слайд 17 

Динамика 
результатов успеваемости студентов заочной формы обучения  

(летняя экзаменационная сессия) 
          

Институт/факультет 

2015–2016 уч. г. 2016–2017 уч. г. 

Абсолютная 
успеваемость, 

% 
Качество, % 

Абсолютная 
успеваемость, 

% 
Качество, % 

ИЭУ 87,6 45,9 86,9 51,1 

ИУФ 96,5 53,0 99,1 66,2 

ИПП 85,7 42,8 85,8 54,9 

ФМТТД 89,6 41,8 86,7 51,0 

ФРГБ 77,6 26,8 84,9 29,8 

Всего  87,1 41,2 89,0 48,9 

     
     Динамика 

результатов успеваемости студентов заочной формы обучения  
(зимняя экзаменационная сессия) 

          

Институт/факультет 

2015–2016 уч. г. 2016–2017 уч. г. 

Абсолютная 
успеваемость, 

% 
Качество, % 

Абсолютная 
успеваемость, 

% 
Качество, % 

ИЭУ 100,0 37 99,7 47,1 

ИУФ 99,8 49,1 99,1 58,7 

ИПП 96,7 39,2 97 50,4 

ФМТТД 97,8 34,8 99,8 46,8 

ФРГБ 91,6 21,2 96,8 23,6 

Всего  97 35,5 98,6 43,7 
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       Слайд 18 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

защиты дипломных проектов (работ) по образовательному уровню "бакалавриат" в 2017 году 
в ГО ВПО "Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского" 

 

Код 
направ-
ления 

Наименование направления,  
специализации 

Допущено 
к защите 

Защитили 
Выполнили 
реальные 
проекты 

Абсо-
лютная 
успева-
емость, 

% 

Ка-
чест- 
во,% 

Отлично Хорошо Удовлетвори- 
тельно 

Неудов-
летвори-
тельно 

Всего 
В 

т.ч. 
повт 

К-
во % К-во % К-

во % К-
во % К-

во % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

15.03.02 
Технологические машины и оборудование 
(профиль «Оборудование перерабатывающих  
и пищевых производств») 

41 0 20 48,8 20 48,8 1 2,4 0 0,0 32 78,0488 100,0 97,56 

19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 34 0 12 35,3 16 47,1 6 17,6 0 0,0 6 17,6471 100,0 82,35 

38.03.01 Экономика (профиль «Международная 
экономика») 18 0 8 44,4 7 38,9 3 16,7 0 0,0 18 100 100,0 83,33 

38.03.01 Экономика (профиль «Экономика 
предприятия») 65 0 16 24,6 28 43,1 21 32,3 0 0,0 65 100 100,0 67,69 

38.03.01 Экономика (профиль «Маркетинг») 34 0 9 26,5 22 64,7 3 8,8 0 0,0 34 100 100,0 91,18 

38.03.01 Экономика (профиль «Финансы и кредит») 37 0 20 54,1 13 35,1 3 8,1 0 0,0 36 97,2973 97,3 89,19 

38.03.01 Экономика (профиль «Банковское дело») 16 0 13 81,3 0 0,0 3 18,8 0 0,0 0 0 100,0 81,25 
38.03.01 Экономика (профиль «Учет и аудит») 51 0 25 49,0 25 49,0 1 2,0 0 0,0 51 100 100,0 98,04 
38.03.02 Менеджмент  29 0 12 41,4 17 58,6 0 0,0 0 0,0 29 100 100,0 100,0 
38.03.03 Управление персоналом 5 0 1 20,0 1 20,0 3 60,0 0 0,0 5 100 100,0 40,0 

38.03.07 Товароведение (профиль «Товароведение  
и коммерческая деятельность») 35 0 9 25,7 20 57,1 6 17,1 0 0,0 35 100 100,0 82,86 

38.03.07 Товароведение (профиль «Товароведение  
и экспертиза в таможенном деле») 17 0 8 47,1 6 35,3 3 17,6 0 0,0 17 100 100,0 82,35 

43.03.02 Туризм 15 0 5 33,3 7 46,7 3 20,0 0 0,0 14 93,3333 100,0 80,00 

43.03.03 Гостиничное дело 25 0 14 56,0 8 32,0 3 12,0 0 0,0 3 12 100,0 88,00 

Всего 422 0 172 40,76 190 45,02 59 13,98 0 0,0 345 81,75 99,76 85,78 
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              Продолжение слайда 18 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
защиты магистерских диссертаций в 2017 году  

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

15.04.02 
Технологические машины и оборудование 
(профиль «Оборудование перерабатывающих и 
пищевых производств») 

25 0 18 72,0 7 28,0 0 0,0 0 0 19 76,0 100,0 100,0 

19.04.04 
Технология продукции и организация 
общественного питания (профиль «Технологии  
в ресторанном хозяйстве») 

9 0 4 44,4 5 55,6 0 0,0 0 0 0 0,0 100,0 100,0 

38.04.01 Экономика (профиль «Международная 
экономика») 4 0 2 50,0 2 50,0 0 0,0 0 0 0 0,0 100,0 100,0 

38.04.01 Экономика (профиль «Экономика предприятия») 21 0 7 33,3 13 61,9 1 4,8 0 0 0 0,0 100,0 95,2 
38.04.01 Экономика (профиль «Маркетинг») 22 0 9 40,9 13 59,1  0,0 0 0 22 100,0 100,0 100,0 

38.04.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент организаций 
и администрирование») 15 0 6 40,0 8 53,3 0 0,0 0 0 14 93,3 93,3 93,3 

38.04.07 Товароведение (профиль «Товароведение и 
коммерческая деятельность») 21 0 12 57,1 9 42,9 0 0,0 0 0 21 100,0 100,0 100,0 

38.04.07 Товароведение (профиль «Товароведение и 
экспертиза в таможенном деле») 17 0 6 35,3 11 64,7 0 0,0 0 0 17 100,0 100,0 100,0 

38.04.08 Финансы и кредит (профиль «Финансы и кредит») 18 0 7 38,9 9 50,0 2 11,1 0 0 18 100,0 100,0 88,9 
38.04.08 Финансы и кредит (профиль «Банковское дело») 9 0 5 55,6 3 33,3 1 11,1 0 0 9 100,0 100,0 88,9 
38.04.09 Государственный аудит (профиль «Учет и аудит») 36 0 16 44,4 19 52,8 1 2,8 0 0 36 100,0 100,0 97,2 
43.04.02 Туризм (профиль «Туризмоведение») 5 0 1 20,0 4 80,0 0 0,0 0 0 5 100,0 100,0 100,0 
43.04.03 Гостиничное дело (профиль «Гостиничное дело») 15 0 6 40,0 5 33,3 4 26,7 0 0 15 100,0 100,0 73,3 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
(профиль «Административный менеджмент») 1 0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0 1 100,0 100,0 100,0 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
(профиль «Бизнес-администрирование») 1 0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0 1 100,0 100,0 100,0 

Всего 219 0 101 46,1 108 49,3 9 4,1 0 0 178 81,3 99,5 95,4 

                Примечание:  один студент (МО) не явился на защиту магистерской диссертации 
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Слайд 19 
ИТОГИ 

защиты дипломных проектов и магистерских работ по образовательному уровню «магистр» 
в 2016–2017 учебном году в ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли  

имени Михаила Туган-Барановского» (зимний и летний  выпуски) 

Код 
направ-
ления 

Наименование специальности 

Допу-
щено  

к 
защите 

Защитили Выполнили 
реальные 
проекты А

бс
ол

. 
ус

пе
в.

 

К
ач

ес
тв

о 

Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовлетв. 

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

38.04.01 Экономика (профиль «Международная 
экономика») 7 1 14,3 6 85,7 0 0 0 0 7 100 100 100 

38.04.01 Экономика (профиль «Экономика предприятия») 28 6 21,4 20 71,4 2 7,1 0 0 28 100 100 92,9 

38.04.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент 
организаций и администрирование») 22 6 27,3 16 72,7 0 0 0 0 22 100 100 100 

38.04.01 Экономика (профиль «Маркетинг») 10 2 20 7 70 0 0 0 0 9 90 90 90 

38.04.08 Финансы и кредит (профиль «Финансы и 
кредит») 19 12 63,2 7 36,8 0 0 0 0 11 57,9 100 100 

38.04.09 Государственный аудит (профиль «Учет и 
аудит») 39 8 20,5 30 76,9 1 2,6 0 0 28 71,8 100 97,4 

38.04.07 Товароведение (профиль «Товароведение и 
коммерческая деятельность»)  1 0 0,0 1 100 0 0 0 0 1 100 100 100 

38.04.07 Товароведение (профиль «Товароведение и 
экспертиза в таможенном деле») 1 1 100 0 0,0 0 0 0 0 1 100 100 100 

15.04.02 
Технологические машины и оборудование 
(профиль «Оборудование перерабатывающих 
и пищевых производств») 

1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 100 100 

19.04.04 
Технология продукции и организация 
общественного питания (профиль «Технологии 
в ресторанном хозяйстве») 

4 1 25 3 75 0 0 0 0 2 50,0 100 100 

43.04.02 Туризм (профиль «Туризмоведение») 2 1 50 1 50 0 0 0 0 2 100 100 100 
  Итого 134 39 29,1 91 67,9 3 2,2 0 0,0 112 83,6 99,3 97,0 

 
Очно-заочная форма 

43.04.03 Гостиничное дело (профиль «Гостиничное 
дело») 5 2 40 2 40 1 20   0 1 20 100 80 
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         Продолжение слайда 19 

ИТОГИ 
защиты дипломных работ (проектов) по образовательному уровню «бакалавр» заочной формы обучения 

в 2016-2017 учебном году в ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли  
имени Михаила Туган-Барановского» (зимний и летний  выпуски) 

Код 
направ-
ления 

Профиль, специальность 
Допу-
щено к 
защите 

Защитили Выполнили 
реальные 
проекты А

бс
ол

ю
тн

ая
 

ус
пе

ва
е

мо
ст

ь 
К

ач
ес

тв
о 

Отлично Хорошо Удовлет. Неудовле
тв. 

К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % % % 

38.03.01 Экономика (профиль « Международная 
экономика») 5 0 0,0 5 100 0 0   0 5 100 100 100 

38.03.01 Экономика (профиль « Экономика 
предприятия») 35 1 2,9 20 57,1 14 40 0 0 35 100 100 60 

38.03.02 Менеджмент  26 5 19,2 20 76,9 0 0,0 0 0 25 96,2 96,2 96,2 

38.03.01 Экономика (профиль «Финансы и кредит») 18 1 5,6 13 72,2 4 22,2 0 0 11 61,1 100 77,8 

38.03.01 Экономика (профиль «Банковское дело№) 7 1 14,3 6 85,7 0 0 0 0 7 100 100 100 

38.03.01 Экономика (профиль «Учет и аудит») 55 10 18,2 39 70,9 4 7,3 0 0 42 76,4 96,4 89,1 

38.03.01 Экономика (профиль «Маркетинг») 20 2 10,0 18 90,0 0 0 0 0 20 100 100 100 

38.03.07 Товароведение (профиль «Товароведение и 
коммерческая деятельность») 45 11 24,4 34 75,6 0 0 0 0 45 100 100 100 

38.03.07 Товароведение (профиль «Товароведение и 
экспертиза в таможенном деле») 13 0 0,0 12 92,3 0 0 0 0 12 92,3 92,3 92,3 

15.03.02 
Технологические машины и оборудование 
(профиль « Оборудование перерабатывающих 
и пищевых производств») 

23 12 52,2 11 47,8   0,0 0 0 8 34,8 100 100 

19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 66 13 19,7 31 47,0 19 28,8 0 0 43 65,2 95,5 66,7 

43.03.02 Туризм 7 3 42,9 3 42,9 1 14,3 0 0 7 100 100,0 85,7 
43.03.03 Гостиничное дело 22 12 54,5 6 27,3 4 18,2 0 0 13 59,1 100,0 81,8 

Всего 342 71 20,8 218 63,7 46 13,5 0 0 273 79,8 98,0 84,5 
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Слайд 20 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

государственных комплексных экзаменов ОУ «бакалавриат» в 2017 году 
в ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Код 
направле

ния 

Наименование направления 
подготовки В

се
го

 
ст

уд
ен

то
в 

вы
пу

ск
ни

ко
в Допущено 

к экзамену 
Яви-

лись на 
экзамен 

Сдали экзамены 

Не явились 

А
бс

ол
ю

тн
ая

 
ус

пе
ва

ем
ос

ть
 

К
ач

ес
тв

о 

Отлично Хорошо Удовлетвори
тельно 

Неудовлет
вори-

тельно 

В
се

го
 

В
 т

ом
 

чи
с-

ле
 

по
вт

. 

К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % % % 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

15.03.02 

Технологические машины и 
оборудование (профиль 
«Оборудование перерабатывающих и 
пищевых производств») 

41 41 0 41 17 41,5 22 53,7 2 4,9 0 0 0 0 100,0 95,1 

19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 33 33 0 33 7 21,2 15 45,5 11 33,3 0 0 0 0 100,0 66,7 

38.03.01 Экономика (профиль 
«Международная экономика») 18 18 0 18 6 33,3 8 44,4 4 22,2 0 0 0 0 100,0 77,8 

38.03.01 Экономика (профиль «Экономика 
предприятия») 65 65 0 65 14 21,5 24 36,9 27 41,5 0 0 0 0 100,0 58,5 

38.03.01 Экономика (профиль «Маркетинг») 34 34 0 34 7 20,6 22 64,7 5 14,7 0 0 0 0 100,0 85,3 

38.03.01 Экономика( профиль «Финансы и 
кредит») 37 37 0 37 9 24,3 14 37,8 14 37,8 0 0 0 0 100,0 62,2 

38.03.01 Экономика (профиль «Банковское 
дело») 16 16 0 16 9 56,25 4 25 3 18,75 0 0 0 0 100,0 81,3 

38.03.01 Экономика (профиль «Учет и аудит») 51 51 0 51 11 21,6 27 52,9 13 25,5 0 0 0 0 100,0 74,5 
38.03.02 Менеджмент  29 29 0 29 12 41,4 13 44,83 4 13,79 0 0 0 0 100,0 86,2 
38.03.03 Управление персоналом 5 5 0 5 0 0,0 2 40 3 60 0 0 0 0 100,0 40,0 

38.03.07 
Товароведение (профиль 
«Товароведение и коммерческая 
деятельность») 

35 35 0 35 9 25,7 22 62,9 4 11,4 0 0 0 0 100,0 88,6 

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

17 17 0 17 3 17,6 10 58,82 4 23,53 0 0 0 0 100,0 76,5 

43.03.02 Туризм 15 15 0 15 3 20,0 8 53,3 4 26,7 0,0 0 0,0 0 100,0 73,3 
43.03.03 Гостиничное дело 23 23 0 23 8 34,8 11 47,8 4 17,4 0 0 0 0 100,0 82,6 

Всего 419 419 0 419 115 27,4 202 48,2 102 24,3 0 0 0 0 100,0 75,7 
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             Продолжение слайда 20 

РЕЗУЛЬТАТЫ  государственных комплексных экзаменов ОУ «магистратура» в 2017 году 
в ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Код 
направ-
ления 

Наименование  
направления подготовки 

В
се

го
 с

ту
де

н-
то

в 
вы

пу
ск

-
ни

ко
в 

Допуще-
но к 

экзамену 

Я
ви

ли
сь

 н
а 

эк
за

ме
н 

Сдали экзамены 

Не явились 

А
бс

ол
ю

тн
ая

 
ус

пе
ва

ем
ос

ть
, %

 

К
ач

ес
тв

о,
 %

 

Отлично Хорошо Удовлетво-
рительно 

Неудовлет-
ворительно 

В
се

го
 

В
 т

.ч
. 

по
вт

. 

К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

15.04.02 

Технологические машины и 
оборудование (профиль «Оборудование 
перерабатывающих и пищевых 
производств») 

26 26 0 26 16 61,5 9 34,615 1 3,846 0 0 0 0 100 96,15 

19.04.04 Технология продукции и организация 
общественного питания (профиль 
«Технологии в ресторанном хозяйстве») 

9 9   9 3 33,3 5 55,556 1 11,11 0 0 0 0 100 88,89 

38.04.01 Экономика (профиль «Международная 
экономика») 5 5 0 5 2 40,0 0 0 3 60 0 0 0 0 100 40,0 

38.04.01 Экономика (профиль «Экономика 
предприятия») 21 21 0 21 7 33,3 10 47,619 4 19,05 0 0 0 0 100 80,95 

38.04.01 Экономика (профиль «Маркетинг») 22 22 0 22 9 40,9 12 54,545 1 4,545 0 0 0 0 100 95,45 

38.04.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент 
организаций и администрирование») 16 16 0 15 6 37,5 9 56,25 0 0 0 0 1 6,25 93,7 93,75 

38.04.07 
Товароведение (профиль 
«Товароведение и коммерческая 
деятельность») 

21 21 0 21 7 33,3 13 61,905 1 4,762 0 0 0 0 100 95,24 

38.04.07 Товароведение (профиль Товароведение 
и экспертиза в таможенном деле) 17 17 0 17 5 29,4 9 52,941 3 17,65 0 0 0 0 100 82,35 

38.04.08 Финансы и кредит (профиль «Финансы 
и кредит») 20 20 0 19 7 35,0 12 60 0 0 0 0 1 5 95 95,0 

38.04.08 Финансы и кредит (профиль 
«Банковское дело») 10 10 0 10 4 40,0 4 40 2 20 0 0 0 0 100 80,00 

38.04.09 Государственный аудит (профиль «Учет 
и аудит») 36 36 0 30 10 27,8 14 38,889 6 16,67 0 0 6 16,67 83,3 66,67 

43.04.02 Туризм (профиль «Туризмоведение») 5 5 0 5 1 20,0 3 60 1 20 0 0 0 0 100 80,0 

43.04.03 Гостиничное дело (профиль 
«Гостиничное дело») 17 17 0 15 4 23,5 7 41,2 4 23,53 0 0 2 11,76 88,24 64,71 

Всего 225 225 0 215 81 36,0 107 47,6 27 12,0 0 0 10 4,4 95,56 83,56 
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Слайд 21 

ИТОГИ  комплексных государственных экзаменов по направлениям подготовки, профилям заочной формы обучения в 2016–2017 году  
в ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» (лето и зима) 

Код 
направ-
ления 

Направление подготовки,  
профиль 

В
се

го
 с

ту
де

нт
ов

 
вы

пу
ск

ни
ко

в Допуще-
но к 

экзамену 

Я
ви

ли
сь

 н
а 

эк
за

ме
н 

Сдали экзамены 

Не явились 

А
бс

ол
ю

тн
ая

 
ус

пе
ва

ем
ос

ть
 %

 

К
ач

ес
тв

о,
 %

 

Отлично Хорошо Удов. Неудов. 

В
се

го
 

В
 т

.ч
. 

по
вт

. 

К
-в

о 

% 

К
-в

о 

% 

К
-в

о 

% 

К
-в

о 

% 

К
-в

о 

% 

38.03.01 Экономика (профиль «Международная 
экономика») 5 5   5 0 0,0 2 40,0 3 60,0 0 0,0 0 0,0 100 40,0 

38.03.01 Экономика (профиль «Экономика 
предприятия») 36 35   35 2 5,7 28 80,0 5 14,3 0 0,0 0 0,0 100 85,7 

38.03.02 Менеджмент 26 26   26 3 11,5 19 73,1 4 15,4 0 0,0 0 0,0 100 84,6 

38.03.01 Экономика (профиль «Финансы и 
кредит») 19 18   18 0 0,0 9 50,0 9 50,0 0 0,0 0 0,0 100 50,0 

38.03.01 Экономика (профиль «Банковское 
дело») 8 8   8 1 12,5 7 87,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100 100,0 

38.03.01 Экономика (профиль «Учет и аудит») 57 55   55 6 10,9 38 69,1 8 14,5 0 0,0 3 5,5 94,5 80,0 
38.03.01 Экономика (профиль «Маркетинг») 20 20   20 1 5,0 13 65,0 6 30,0 0 0,0 0 0,0 100 70,0 

38.03.07 
Товароведение (профиль 
«Товароведение и коммерческая 
деятельность») 

47 46   46 0 0,0 35 76,1 11 23,9 0 0,0 0 0,0 100 76,1 

38.03.07 
Товароведение (профиль 
«Товароведение и экспертиза в 
таможенном деле») 

13 13   13 1 7,7 7 53,8 5 38,5 0 0,0 0 0,0 100 61,5 

15.03.02 

Технологические машины и 
оборудование (профиль 
«Оборудование перерабатывающих и 
пищевых производств») 

24 23   23 5 21,7 15 65,2 3 13,0 0 0,0 0 0,0 100 87,0 

19.03.04  Технология продукции и организация 
общественного питания 64 64   64 4 6,3 32 50,0 28 43,8 0 0,0 0 0,0 100 56,3 

43.03.03 Гостиничное дело 23 22   22 1 4,5 17 77,3 4 18,2 0 0,0 0 0,0 100 81,8 
43.03.02 Туризм 7 7   7 3 42,9 4 57,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100 100,0 

  Всего 349 342 0 342 27 7,9 226 66,1 86 25,1 0 0,0 3 0,9 99,1 74,0 
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            Продолжение слайда 21 

ИТОГИ  комплексного государственного экзамена  заочной формы обучения ОУ «магистр»  
в ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» (зима и лето) 

Код 
направ-
ления   

Наименование направления, профиль  

В
се

го
 с

ту
де

нт
ов

 
вы

пу
ск

ни
ко

в 

Допуще-
но к 

Я
ви

ли
сь

  
на

 э
кз

ам
ен

 Сдали экзамены Не  
явились 

А
бс

ол
ю

тн
ая

 
ус

пе
ва

ем
ос

ть
 %

 

К
ач

ес
тв

о,
 %

 

экзамену Отлично Хорошо Удов. Неудов. 

В
се

го
 

В
 т

ом
 ч

.  
по

вт
. 

К
-в

о 

% К
-в

о 

% К
-в

о 

% К
-в

о 

% К
-в

о 

% 

15.04.02 
Технологические машины и оборудование 
(профиль «Оборудование перерабатывающих 
и пищевых производств») 

1 1 - 1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100,0 100,0 

19.04.04  Технология продукции и организация 
общественного питания 4 4   4 1 25,0 3 75,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100,0 100,0 

38.04.01 Экономика (профиль «Международная 
экономика») 7 7   7 0 0,0 5 71,4 2 28,6 0 0,0 0 0,0 100,0 71,4 

38.04.01 Экономика (профиль «Экономика 
предприятия»)  28 28   28 3 10,7 24 85,7 1 3,6 0 0,0 0 0,0 100,0 96,4 

38.04.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент 
организаций и администрирование») 22 22   22 6 27,3 14 63,6 2 9,1 0 0,0 0 0,0 100,0 90,9 

38.04.08 Финансы и кредит ( профиль «Финансы и 
кредит») 19 19   19 5 26,3 14 73,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100,0 100,0 

38.04.09 Государственный аудит (профиль «Учет и 
аудит») 39 39   39 2 5,1 35 89,7 2 5,1 0 0,0 0 0,0 100,0 94,9 

38.04.01 Экономика (профиль «Маркетинг»)  10 10   10 2 20,0 7 70,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0 100,0 90,0 

38.04.07 Товароведение (профиль «Товароведение и 
коммерческая деятельность») 2 1   1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100,0 100,0 

38.04.07 Товароведение (профиль «Товароведение и 
экспертиза в таможенном деле») 1 1   1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100,0 100,0 

43.04.02 Туризм (профиль «Туризмоведение») 2 2   2 2 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100,0 100,0 

  Всего 135 134   134 21 15,7 105 78,4 8 6,0 0 0,0 0 0,0 100,0 94,0 

43.04.03 Гостиничное дело (профиль «Гостиничное 
дело») 5 5   5 1 20,0 4 80,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100,0 100,0 
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            Слайд 22 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
государственных экзаменов по иностранному языку в 2017 году  

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

Код 
направ-
ления 

Наименование 
направления 
подготовки В

се
го

 
ст

уд
ен

то
в 

 

Допущено к 
экзамену 

Я
ви

ли
сь

 н
а 

эк
за

ме
н 

Сдали экзамены 

Не 
явились 

А
бс

ол
ю

тн
ая

 
ус

пе
ва

ем
ос

ть
 

К
ач

ес
тв

о 

Отлично Хорошо Удовлетво-
рительно 

Неудо-
влетвори-

тельно 

В
се

го
 

в 
то

м 
ч.

  
по

вт
. 

К-во % К-во % К-во % К-во % К-
во % % % 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

38.03.01 

Экономика (профиль 
«Маркетинг») (3-й курс, 3-й 
курс, сокр. программа 
подготовки) 

32 32 0 32 8 25,0 22 68,8 2 6,3 0 0 0 0 100,0 68,8 

38.03.07 

Товароведение (профиль 
«Товароведение и 
коммерческая деятельность») 
(3-й курс, 3-й курс сокр. 
программа подготовки) 

43 43 0 42 6 14,0 32 74,4 4 9,3 0 0 1 2,33 97,7 88,4 

38.03.07 

Товароведение (профиль 
«Товароведение и экспертиза 
в таможенном деле») (3-й 
курс, 3-й курс сокр. 
программа подготовки) 

21 21 0 21 2 9,5 13 61,9 6 28,6 0 0 0 0 100,0 71,4 

43.03.02 Туризм 15 15 0 15 3 20,0 10 66,7 2 13,3 0 0 0 0 100,0 86,7 

  Всего 111 111 0 110 19 17,1 77 69,4 14 12,6 0 0 0 0 99,1 86,5 
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       Продолжение слайда 22 

ИТОГИ 
аттестации по иностранному языку (профессиональной направленности) у студентов  

заочной формы обучения в 2016–2017 году в ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики  
и торговли имени Михаила Туган-Барановского» (зима и лето) 

Код 
направления 

Наименование 
направления,  

профиль 

В
се

го
 с

ту
де

нт
ов

 Допущено к 

Я
ви

ли
сь

 н
а 

эк
за

ме
н Сдали экзамены 

Не 
явились 

А
бс

ол
ю

тн
ая

 
ус

пе
ва

ем
ос

ть
, %

 

К
ач

ес
тв

о,
 %

 

экзамену Отлично Хорошо Удов. Неудов. 

Всего 

В 
том 

числе 
повт. 

К-во % К -во % К-во % К-во % К-во % 

38.03.01 

Экономика (профиль 
«Маркетинг») 
(специализация 
«Маркетинг услуг», 
«Рекламный бизнес») 
(2-й, 3-й курс ускор.) 

30 30 - 30 5 16,7 20 66,7 5 16,7 0 0,0 0 0,0 100,0 83,3 

38.03.07 

Товароведение (профиль 
«Товароведение и 
коммерческая 
деятельность») 
(2-й, 3-й курс ускор.) 

50 49 - 49 2 4,1 37 75,5 10 20,4 0 0,0 1 2,0 100,0 79,6 

38.03.07 

Товароведение (профиль 
«Товароведение и 
экспертиза в таможенном 
деле») (2-й, 3-й курс 
ускор.) 

41 41 - 41 0 0,0 30 73,2 11 26,8 0 0,0 0 0,0 100,0 73,2 

43.03.02 Туризм (5-й курс) 7 7   7 1 14,3 6 85,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100,0 100,0 

  Всего 128 127 0 127 8 6,3 93 73,2 26 20,5 0 0,0 1 0,8 100,0 79,5 
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        Слайд 23 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
государственных экзаменов по экономической теории в 2017 году в ГО ВПО  

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

Код 
направ-
ления 

Наименование 
направления 
подготовки 

В
се

го
 с

ту
де

нт
ов

 Допущено 
к экзамену 

Я
ви

ли
сь

 н
а 

эк
за

ме
н Сдали экзамены 

Не 
явились 

А
бс

ол
ю

тн
ая

 
ус

пе
ва

ем
ос

ть
 

К
ач

ес
тв

о 

Отлично Хорошо Удовлетво-
рительно 

Неудовлетво-
рительно 

В
се

го
 В том 

числе 
повт. 

К
-в

о 

% К
-в

о 

% К
-в

о 

% К-во % К
-в

о 

% % % 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

38.03.01 

Экономика 
(профиль 
«Международная 
экономика») (2-й 
курс) 

25 25 0 25 13 52 8 32 4 16 0 0 0 0 100,0 84,0 

38.03.01 

Экономика 
(профиль 
«Экономика 
предприятия») (2-й 
курс, 3-й курс 
сокр. подготовка) 

48 48 0 48 16 33 27 56,3 5 10,42 0 0 0 0 100,0 89,6 

38.03.02 Управление 
персоналом 14 14 0 14 1 7,1 13 92,9 0 0 0 0 0 0 100,0 100,0 

38.03.01 

Экономика 
(профиль 
«Маркетинг») (2-й 
курс, 3-й курc) 

32 32 0 32 6 18,8 25 78,1 1 3,1 0 0 0 0 100,0 96,9 

 
Всего 119 119 0 119 36 30,3 73 61,3 10 8,4 0 0 0 0,0 100,0 91,6 
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      Продолжение слайда 23 

ИТОГИ 
аттестации по экономической теории у студентов заочной формы обучения в 2016–2017 году  

в ГОВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли  
имени Михаила Туган-Барановского» (зимние и летние) 

Код 
направления 

Наименование направления, 
профиль 

В
се

го
 с

ту
де

нт
ов

 Допущено к 
экзамену 

Я
ви

ли
сь

 н
а 

эк
за

ме
н Сдали экзамены 

Не 
явились 

А
бс

ол
ю

тн
ая

 
ус

пе
ва

ем
ос

ть
, %

 

К
ач

ес
тв

о,
 %

 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

Всего 

В 
том 

числе 
повт. 

К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 

38.03.01 

Экономика (профиль 
«Маркетинг, специализация 
Маркетинг услуг») (3-й курс, 
4-й курс ускор.) 

50 50  
– 50 5 10,0 32 64,0 13 26,0 0 0,0 0 0,0 100,0 74,0 

38.03.01 
Экономика (профиль 
«Международная экономика») 
(2-й курс) 

9 9 – 9 2 22,2 5 55,6 2 22,2 0 0,0 0 0,0 100,0 77,8 

38.03.01 

Экономика (профиль 
«Экономика предприятия, 
специализация Экономико-
правовое обеспечение 
предприятия») (2-й курс, 
3-й курс ускор.) 

42 42 – 42 3 7,1 37 88,1 2 4,8 0 0,0 0 0,0 100,0 95,2 

  Всего 101 101 0 101 10 9,9 74 73,3 17 16,8 0 0,0 0 0,0 100,0 83,2 
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     Слайд 24 

РЕЗУЛЬТАТЫ  государственного экзамена по фундаментальной и  профессионально-ориентированной подготовке 
в 2017 году в ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Код 
направ-
ления 

Наименование направления 
подготовки 

В
се

го
 с

ту
де

нт
ов

-
вы

пу
ск

ни
ко

в Допущено к 
экзамену 

Я
ви

ли
сь

 н
а 

эк
за

ме
н 

Сдали экзамены 

Н
е 

яв
ил

ис
ь 

А
бс

ол
ю

тн
ая

 
ус

пе
ва

ем
ос

ть
 

К
ач

ес
тв

о 

Отлично Хорошо Удовлетво
рительно 

Неудовле-
твори-
тельно 

В
се

го
 

В
 т

ом
 

чи
сл

е 
по

вт
. 

К-во % К-
во % К-

во % К-во % К-
во % % % 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

15.03.02 

Технологические машины и 
оборудование (профиль 
«Оборудование 
перерабатывающих и пищевых 
производств») 

42 42 0 42 6 14,3 19 45 17 40,5 0 0 0 0 100,0 59,5 

 

Всего 42 42 0 42 6 14 19 45 17 40 0 0 0 0 100 59,52 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ  государственного экзамена по теоретической технологии в 2017 году  
в ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Код 
направ-
ления 

Наименование направления 
подготовки 

В
се

го
 с

ту
де

нт
ов

  Допущено 
к экзамену 

Я
ви

ли
сь

 н
а 

эк
за

ме
н 

Сдали экзамены 

Н
е 

яв
ил

ис
ь 

А
бс

ол
ю

тн
ая

 
ус

пе
ва

ем
ос

ть
 

К
ач

ес
тв

о 

Отлично Хорошо 
Удов-

летвори-
тельно 

Неудов-
летвори-
тельно 

В
се

го
 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 
по

вт
. 

К-
во % К-

во % К-
во % К-во % К-

во % % % 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

19.03.04 
Технология продукции и 
организация общественного 
питания 

35 33 0 33 6 18,2 19 57,6 8 24,2 0 0 0 0 100 75,8 

  Всего 35 33 0 33 6 18,2 19 58 8 24,2 0 0 0 0 100 75,8 
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          Продолжение слайда 24 

ИТОГИ  аттестации по фундаментальной и профессионально-ориентированной подготовке у студентов заочной формы обучения 
в 2016/2017 году в ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» (летние) 

Код 
направ-
ления 

Направление подготовки,  
профиль 

В
се

го
 с

ту
де

нт
ов

 Допущено к 
экзамену 

Я
ви

ли
сь

 н
а 

эк
за

ме
н Сдали экзамены Не 

явилис
ь 

А
бс

ол
ю

тн
ая

 
ус

пе
ва

ем
ос

ть
, %

 

К
ач

ес
тв

о,
 %

 

Отлично Хорошо Удовлет. Неудов. 

В
се

го
 В том 

числе 
повт. 

К-
во % К-

во % К-
во % К-

во % К-
во % 

15.03.02 
Технологические машины и 
оборудование (профиль 
«Оборудование перерабатывающих 
и пищевых производств») (3-й курс  
ускор., 4-й курс полн. и ускор.) 

65 65  0 65 6 9,2 44 67,7 15 23,1 0 0,0 0 0,0 100,0 76,9 

 
ИТОГИ  аттестации по теоретической технологии  у студентов заочной формы обучения в 2016/2017 году  

в ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» (летние) 

Код 
направ-
ления 

Направление подготовки, 
профиль 

В
се

го
 с

ту
де

нт
ов

 Допущено к 
экзамену 

Я
ви

ли
сь

 н
а 

эк
за

ме
н Сдали экзамены 

Не 
явились 

А
бс

ол
ю

тн
ая

 
ус

пе
ва

ем
ос

ть
 %

 

К
ач

ес
тв

о,
 %

 

Отлично Хорошо Удовлет. Неудов. 

В
се

го
 В том 

числе 
повт. 

К-
во % К-во % К-

во % К-
во % К-

во % 

19.03.04 

Технология продукции и 
организация общественного 
питания (специализация 
«Технологии в ресторанном 
хозяйстве») 

92 92 0  86 5 5,4 47 51,1 34 37,0 0 0,0 0 0,0 93,5 56,5 
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                  Слайд 25 
 Показатели учебно-методической работы кафедр университета 

за 2016-2017 учебный год 

№ 
п/п Кафедры 

Подготовка учебно-методических 
материалов 

Опубликовано учебно-методической литературы 
(колич./печ.л.) 

Всего 

в том числе: 

бумажные 
вариан 

ты (печат- 
ная 

продукция) 

электронный 
ресурс 

(передано в 
библиотеку) 

дистан. 
курсы 

1. Кафедра экономики предприятия 45 11/124,86 28/159,2 6 
2. Кафедра маркетингового менеджмента 39 3/25,28 26/148,1 10 
3. Кафедра экономической теории 11 6/30,75 3/22,3 2 
4. Кафедра международной экономики 13 – 13/61,08 – 
5. Кафедра иностранных языков 6 1/5,5 5/49,5 – 
6. Кафедра социально-гуманитарных 

дисциплин 14 3/26,6 7/50,9 4 
7. Кафедра бухгалтерского учета 21 4/39,28 11/93,2 6 
8. Кафедра финансов 40 18/69,65 14/67,8 8 
9. Кафедра банковского дела 12 4/11,74 4/10,12 4 

10. Кафедра контроля и АХД 22 3/8,81 18/66,8 1 
11. Кафедра информационных систем и 

технологий управления 30 1/2,25 20/100,1 9 
12. Кафедра физического воспитания 6 1/1,8 5/38,75 – 
13. Кафедра оборудования пищевых 

производств 18 5/36,3 8/20,56 5 
14. Кафедра холодильной и торговой 

техники 8 8/54,1 – – 
15. Кафедра общеинженерных дисциплин 10 4/20,5 4/19,35 2 
16. Кафедра естествознания и БЖД 29 1/16,0 14/49,5 14 
17. Кафедра товароведения и экспертизы 

непродовольственных товаров 22 6/21,9 11/43,9 5 
18. Кафедра товароведения и экспертизы 

продовольственных товаров 16 1/9,0 15/56,8 – 
19. Кафедра экспертизы в таможенном деле 25 21/61,0 1/3,87 3 
20. Кафедра маркетинга и коммерческого 

дела 20 3/37,0 14/45,5 3 
21. Кафедра высшей и прикладной 

математики 21 1/11,0 14/99,38 6 
22. Кафедра технологии в ресторанном 

хозяйстве 22 15/72,59 5/73,2 2 
23. Кафедра гостиничного и ресторанного 

дела 
 

41 12/40,08 23/110,34 6 

24. Кафедра туризма 23 2/6,0 13/36,1 8 
25. Кафедра лингводидактики 4 – 3/18,9 1 

 Всего по университету 518 134/731,99 279/1445,2 105 



 1
0
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Слайд 26 
Показатели выполнения планов открытых лекций, контрольных занятий и взаимопосещений  

профессорско-преподавательского состава университета за 2016-2017 учебный год 
 

Название кафедр 

Открытые лекции и 
практические занятия 

Взаимопосещения 
преподавателей 

Контрольные посещения  
зав. кафедрой 

План Факт Отклонение План Факт Отклонение План Факт Отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Институт экономики и управления          
Кафедра экономики предприятия 6 6 – 14 14 – 8 8 – 
Кафедра маркетингового 
менеджмента 7 8 +1 14 14 – 9 9 – 

Кафедра экономической теории  7 7 – 11 11 – 4 4 – 
Кафедра международной экономики  – – – 20 20 – 17 17 – 
Кафедра иностранных языков  4 4  34 34 – 52 52 – 
Кафедра социально-гуманитарных 
дисциплин 2 2 – 14 14 – 5 5 – 

Итого по институту 26 27 +1 107 107 – 92 92 – 
Институт учета и финансов          
Кафедра бухгалтерского учета  5 5 – 24 25 +1 7 7 – 
Кафедра финансов 4 3 -1 12 12 – 12 12 – 
Кафедра банковского дела  7 7 – 10 10 – 6 6 – 
Кафедра контроля и АХД  9 9 – 14 14 – 8 8 – 
Кафедра информационных систем и 
технологий управления  2 2 – 12 12 – 6 6 – 

Кафедра физического воспитания  6 6 – 36 36 – 4 4 – 
Итого по институту 33 32 -1 108 109 +1 43 43 – 
Факультет маркетинга, торговли и 
таможенного дела          
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    Продолжение слайда 26 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кафедра товароведения и экспертизы 
непродовольственных товаров  9 9 – 20 20 – 3 3 – 

Кафедра товароведения и экспертизы 
продовольственных товаров 4 4 – 6 6 – 6 6 – 

Кафедра экспертизы в таможенном деле  2 2 – 16 14 -2 7 6 -1 
Кафедра маркетинга и КД  9 9 – 15 17 +2 10 11 +1 
Кафедра высшей и прикладной математики 7 7 – 6 6 – 12 12 – 
Итого по факультету 31 31 – 63 63 – 38 38 – 
Факультет ресторанно-гостиничного 
бизнеса          

Кафедра технологии в ресторанном 
хозяйстве 5 6 +1 18 19 +1 – 12 +12 

Кафедра гостиничного и ресторанного дела 4 4 – 10 8 -2 5 4 -1 

Кафедра туризма 2 2 – 5 5 – 6 6 – 

Кафедра лингводидактики 2 2 – 7 7 – 7 7 – 

Итого по факультету 13 14 +1 40 39 -1 18 29 +11 

Институт пищевых производств          
Кафедра оборудования пищевых 
производств 4 4 – 9 9 – 8 8 – 

Кафедра холодильной и торговой техники 4 4 – 8 8 – 4 4 – 
Кафедра общеинженерных дисциплин 3 3 – 14 14 – 2 2 – 
Кафедра естествознания и БЖД 2 2 – 10 10 – 6 6 – 
Итого по институту: 13 13 – 41 41 – 20 20 – 
Всего 116 117 +1 359 359 – 211 222 +11 
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    Слайд  27  
   

УТВЕРЖДЕНО:  РАССМОТРЕНО: 
Ректор ГО ВПО   
«ДонНУЭТ имени Михаила 
Туган-Барановского» 
 

_____________С.В.Дрожжина 
 

"____" _______________2017 г. 

 
 

Учебно-методическим Советом 
(протокол № 10 от 28.06.2017 г.) 
Председатель________Л.А.Омельянович 
"____" __________________2017 г. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

научно-методической конференции «Инновации и качество высшего 
образования» Государственной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли  
имени Михаила Туган-Барановского»  
(дата проведения 25 апреля 2017 года) 

 
 Заслушав и обсудив научно-методические доклады, презентованные на 
пленарном заседании,  межкафедральных и кафедральных секциях, ознакомившись 
со стендовыми докладами кафедр университета, освещающие отчетные параметры 
учебно-методической работы университета за 2016 год и ее перспективы, научно-
методическая конференция 
 
РЕКОМЕНДУЕТ: 

1. Всемерно повышать качество образовательной деятельности на всех 
направлениях подготовки, специальностях, образовательных уровнях высшего 
профессионального образования. Создавать благоприятные условия для 
научно-методической деятельности научно-педагогических работников 
кафедр путем управления различными составляющими образовательной 
деятельности. 

2. Формировать документы управления учебно-методической работой в формате 
ИСУУЗ. Внести необходимые модернизационные элементы и  повышение 
ответственности руководителей всех звеньев за эффективность работы 
подсистемы «Управление учебно-методической работой». 

3. Усилить консультационную работу по внедрению инновационных подходов к 
учебно-методической работе на базе учебно-методической лаборатории 
инновационных технологий и качества образования, учебно-
информационного института инновационных технологий. 

4. Обеспечить административный, организационный и методический контроль 
за соблюдением приказов, положений, порядков, принятых Министерством 
образования и науки Донецкой Народной Республики, а также требований 
локальных документов университета. 
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5. Выдвигать на ответственные административные  посты профессиональных, 
активных в научно-методическом, учебном, организационном планах научно-
педагогических работников. 

6. Совершенствовать учебный процесс на основе постоянного обновления 
информационно-компьютерного обеспечения. Разработать полное 
методическое обеспечение преподавания новых учебных дисциплин согласно 
учебным планам и рабочим учебным планам на 2017-2018 учебный год. 

7. Продолжить практику подготовки дистанционных учебных курсов для новых 
учебных дисциплин в системе Moodle с целью развития индивидуализации 
обучения. 

8. Разрабатывать, внедрять и накапливать банк видеолекций,  online-презентаций 
по учебным дисциплинам, содержащихся в учебных планах. Учесть в учебно-
методическом обеспечении расширение индивидуализации обучения 
студентов, создание благоприятных условий обучения для студентов, которые 
сочетают обучение и практическую работу. 

9. Организовать работу чатов и форумов в дистанционных курсах для 
активизации интерактивного общения со студентами, находящимися на 
индивидуальном графике, и студентами заочной формы обучения.  

10. Внедрять современные методы обучения иностранным языкам в условиях 
дистанционного обучения с целью повышения мотивации студентов. 

11. Разработать  методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 
новым учебным дисциплинам.  

12. Формировать и использовать фонд оценочных средств по всем учебным 
дисциплинам учебных планов на 2017-2018 учебный год. 

13. Активизировать разработку инновационных учебников, учебных пособий и 
предоставлять для присвоения грифа Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики. 

14. Включать в тематику научно-методических семинаров кафедр рассмотрение 
требований Государственных образовательных стандартов к формированию 
учебных планов, их материально-техническому, кадровому, учебно-
методическому и информационному обеспечению. 

 
 

 
 
Оргкомитет научно-методической 
конференции 

  

109 



 1
1
0 

                  Слайд 28 
 

 Перечень учебно-методических объединений 
в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Баранрвского» 

 

№ 
п/п 

Наименование учебно-
методического объединения 

Базовая образовательная 
организация высшего 

профессионального 
образования 

Исполняющий обязанности 
председателя учебно-

методического объединения 

1. По укрупненной группе 
43.00.00 «Сервис и туризм» 

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

Л. В. Крылова, и.о. декана 
факультета ресторанно-
гостиничного бизнеса, 
кандидат технических наук, 
доцент 

2. По укрупненной группе 
38.00.00 «Экономика и 
управление» 

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

Л. А. Омельянович,  первый 
проректор, доктор 
экономических наук, 
профессор 

3. По укрупненной группе 
19.00.00 «Промышленная 
экология и биотехнология» 

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

Л. В. Крылова, и.о. декана 
факультета ресторанно-
гостиничного бизнеса, 
кандидат технических наук, 
доцент 

4. По группам дисциплин 
«Инженерия в пищевой 
промышленности» 

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

А. Д. Гладкая, и.о. директора 
института пищевых 
производств, кандидат 
технических наук, доцент 
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 Слайд 29 
Основные профессиональные образовательные программы 

Перечень образовательных программ, предъявленных к лицензированию 
 

№ 
п/п К

од
  Наименование 

специальности, 
направления 
подготовки У

ро
ве

нь
 

пр
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ал
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ог
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ни
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 Лицензионный 
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О
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О
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за
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я 

За
оч

на
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Программы высшего профессионального образования - программы бакалавриата 

1. 13.03.03 

Энергетическое 
машиностроение 
(профиль «Холодильные 
машины и установки»)  

Высшее 
профессиональное 

образование 

Академический 
бакалавр 

50 0 25 12.07.2023 

2. 15.03.02 

Технологические 
машины и 
оборудование (профиль 
«Оборудование 
перерабатывающих и 
пищевых производств») 

Высшее 
профессиональное 

образование 

Академический 
бакалавр 

175 0 200 12.07.2023 

3. 19.03.04 
Технология продукции 
и организация 
общественного питания 

Высшее 
профессиональное 

образование 

Академический 
бакалавр 

175 0 425 12.07.2023 

4. 38.03.01 Экономика 
Высшее 

профессиональное 
образование 

Академический 
бакалавр 655 0 1245 12.07.2023 

в том числе: 

4.1 38.03.01 
Экономика (профиль 
«Международная 
экономика») 

Высшее 
профессиональное 

образование 

Академический 
бакалавр 105 0 25 12.07.2023 

4.2 38.03.01 
Экономика (профиль 
«Экономика 
предприятия») 

Высшее 
профессиональное 

образование 

Академический 
бакалавр 145 0 375 12.07.2023 

4.3 38.03.01 Экономика (профиль 
«Маркетинг») 

Высшее 
профессиональное 

образование 

Академический 
бакалавр 100 0 165 12.07.2023 

4.4 38.03.01 Экономика (профиль 
«Финансы и кредит») 

Высшее 
профессиональное 

образование 

Академический 
бакалавр 95 0 275 12.07.2023 

4.5 38.03.01 Экономика (профиль 
«Банковское дело») 

Высшее 
профессиональное 

образование 

Академический 
бакалавр 60 0 60 12.07.2023 

4.6 38.03.01 Экономика (профиль 
«Учет и аудит») 

Высшее 
профессиональное 

образование 

Академический 
бакалавр 150 0 345 12.07.2023 

5. 38.03.02 Менеджмент 
Высшее 

профессиональное 
образование 

Академический 
бакалавр 140 0 200 12.07.2023 
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6 38.03.03 Управление персоналом 
Высшее 

профессиональное 
образование 

Академический 
бакалавр 50 0 25 12.07.2023 

7. 38.03.06 Торговое дело 
Высшее 

профессиональное 
образование 

Академический 
бакалавр 50 0 25 27.05.2022 

8. 38.03.07 Товароведение 
Высшее 

профессиональное 
образование 

Академический 
бакалавр 200 0 460 12.07.2023 

в том числе: 

8.1 38.03.07 
Товароведение (профиль 
«Товароведение и 
коммерческая 
деятельность») 

Высшее 
профессиональное 

образование 
Академический 

бакалавр 150 0 400 12.07.2023 

8.2 38.03.07 
Товароведение (профиль 
«Товароведение и 
экспертиза в 
таможенном деле») 

Высшее 
профессиональное 

образование 
Академический 

бакалавр 50 0 60 12.07.2023 

9 43.03.01 Сервис 
Высшее 

профессиональное 
образование 

Академический 
бакалавр 50 0 25 27.05.2022 

10 43.03.02 Туризм 
Высшее 

профессиональное 
образование 

Академический 
бакалавр 75 0 50 12.07.2023 

11 43.03.03 Гостиничное дело 
Высшее 

профессиональное 
образование 

Академический 
бакалавр 50 0 25 12.07.2023 

 
Программы высшего профессионального образования - программы магистратуры 

 

12 13.04.03 
Энергетическое 
машиностроение 
(профиль «Холодильные 
машины и установки») 

Высшее 
профессиональное 

образование 
Магистр 50 0 25 12.07.2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 15.04.02 

Технологические 
машины и оборудование 
(профиль «Оборудование  
перерабатывающих и 
пищевых производств») 

Высшее 
профессиональное 

образование 
Магистр 175 0 200 12.07.2023 

14 19.04.04 

Технология продукции и 
организация 
общественного питания 
(профиль «Технологии в  
ресторанном 
хозяйстве») 

Высшее 
профессиональное 

образование 
Магистр 225 0 450 12.07.2023 

15 38.04.01 Экономика 
Высшее 

профессиональное 
образование 

Магистр 400 0 605 12.07.2023 

в том числе: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15.1 38.04.01 
Экономика (профиль 
«Международная 
экономика») 

Высшее 
профессиональное 

образование 
Магистр 105 0 25 12.07.2023 

15.2 38.04.01 
Экономика (профиль 
«Экономика 
предприятия») 

Высшее 
профессиональное 

образование 
Магистр 145 0 395 12.07.2023 

15.3 38.04.01 Экономика (профиль 
«Маркетинг») 

Высшее 
профессиональное 

образование 
Магистр 150 0 185 12.07.2023 

16 38.04.02 
Менеджмент (профиль 
«Менеджмент 
организаций и 
администрирование»)  

Высшее 
профессиональное 

образование 
Магистр 165 0 225 12.07.2023 

17 38.04.03 Управление 
персоналом 

Высшее 
профессиональное 

образование 
Магистр 25 0 25 27.05.2022 

18 38.04.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление  

Высшее 
профессиональное 

образование 
Магистр 40 0 0 12.07.2023 

в том числе: 

18.1 38.04.04 

Государственное и 
муниципальное 
управление (профиль 
«Бизнес 
администрирование») 

Высшее 
профессиональное 

образование 
Магистр 25 0 0 12.07.2023 

18.2 38.04.04 

Государственное и 
муниципальное 
управление (профиль 
«Административный 
менеджмент») 

Высшее 
профессиональное 

образование 
Магистр 15 0 0 12.07.2023 

19 38.04.07 Товароведение 
Высшее 

профессиональное 
образование 

Магистр 345 0 515 12.07.2023 

в том числе: 

19.1 38.04.07 

Товароведение 
(профиль 
«Товароведение и 
коммерческая 
деятельность») 

Высшее 
профессиональное 

образование 
Магистр 185 0 440 12.07.2023 

19.2 38.04.07 

Товароведение 
(профиль 
«Товароведение и 
экспертиза в 
таможенном деле») 

Высшее 
профессиональное 

образование 
Магистр 135 0 75 12.07.2023 

19.3 38.04.07 

Товароведение 
(профиль 
«Организация оптовой 
и розничной 
торговли») 

Высшее 
профессиональное 

образование 
Магистр 25 0 0 12.07.2023 

20 38.04.08 Финансы и кредит 
Высшее 

профессиональное 
образование 

Магистр 180 0 380 12.07.2023 

в том числе: 

20.1 38.04.08 
Финансы и кредит 
(профиль «Финансы и 
кредит») 

Высшее 
профессиональное 

образование 
Магистр 120 0 340 12.07.2023 

  

113 



 1
1
4 

 
                                                                                                                                             Продолжение слайда 29 

 
     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20.2 38.04.08 
Финансы и кредит 
(профиль 
«Банковское дело») 

Высшее 
профессиональное 

образование 
Магистр 60 0 40 12.07.2023 

 

21 38.04.09 
Государственный 
аудит (Профиль 
«Учет и аудит») 

Высшее 
профессиональное 

образование 
Магистр 150 0 370 12.07.2023 

22 43.04.02 Туризм (профиль 
«Туризмоведение») 

Высшее 
профессиональное 

образование 
Магистр 50 0 50 12.07.2023 

23 43.04.03 
Гостиничное дело 
(профиль 
«Гостиничное дело») 

Высшее 
профессиональное 

образование 
Магистр 50 10 40 12.07.2023 

Программы высшего профессионального образования - программы специалитета 

24 38.05.01 Экономическая 
безопасность 

Высшее 
профессиональное 

образование 
Экономист 25 0 25 27.05.2022 

25 38.05.02 Таможенное дело 
Высшее 

профессиональное 
образование 

Специалист 
таможенного 

дела 
25 0 25 27.05.2022 

 
 

Дополнительные профессиональные образовательные программы 
 

№ 
п/п Код  Наименование направления 

подготовки 
Уровень профессионального 

образования 
Срок действия 

лицензии 

Программы высшего профессионального образования - программы подготовки кадров 
высшей квалификации (аспирантура) 

1 19.06.01 Промышленная экология и 
биотехнология 

Высшее профессиональное 
образование 

12.07.2023 

2 29.06.01 Технология легкой промышленности Высшее профессиональное 
образование 

12.07.2023 

3 38.06.01 Экономика Высшее профессиональное 
образование 

12.07.2023 

4 47.06.01 Философия, этика и религиоведение Высшее профессиональное 
образование 

12.07.2023 
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Дополнительные программы подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура)* 
 

№ 
п/п Код 

Наименование 
направления 
подготовки К

од
 Специальность 

научных работников 
Образователь
ный уровень 

Лицензионный 
объем 

Очная Заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 19.06.01 Промышленная 

экология и 
биотехнология 

05
.1

8.
12

 Процессы и аппараты пищевых 
производств 

Кадры высшей 
квалификации 

1 1 

05
.1

8.
15

 
Технология и товароведение 
пищевых продуктов  
функционального и 
специализированного 
назначения и общественного 
питания 

Кадры высшей 
квалификации 

1 1 

2. 29.06.01 Технология 
легкой 
промышленности 

05
.1

9.
01

 Материаловедение 
производств текстильной и 
легкой промышленности 

Кадры высшей 
квалификации 

1 1 

3. 38.06.01 Экономика 

08
.0

0.
01

 
  

Экономическая теория Кадры высшей 
квалификации 

1 0 

08
.0

0.
05

 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 
деятельности: экономика, 
организация и управление 
предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление 
инновациями; экономика 
предпринимательства; 
маркетинг; менеджмент; 
стандартизация и управление 
качеством продукции, 
рекреация и туризм) 

Кадры высшей 
квалификации 

3 5 

   

08
.0

0.
10

 Финансы, денежное обращение 
и кредит 

Кадры высшей 
квалификации 

2 5 

08
.0

0.
12

 Бухгалтерский учет, 
статистика 

Кадры высшей 
квалификации 

1 1 

08
.0

0.
13

 Математические и 
инструментальные методы 
экономики 

Кадры высшей 
квалификации 

1 0 

08
.0

0.
14

 Мировая экономика Кадры высшей 
квалификации 

0 1 

4. 47.06.01 Философия, этика 
и религиоведение 

09
.0

0.
11

 Социальная философия Кадры высшей 
квалификации 

0 2 

Примечание. Согласно лицензионному заявлению.  
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Дополнительные профессиональные программы 
№ 
п/п 

Подвид дополнительного 
образования Наименование образовательной программы Срок действия 

лицензии 

1 Дополнительное профессиональное 
образование 

Дополнительные профессиональные программы 
повышения квалификации  12.07.2023 

2 Дополнительное профессиональное 
образование 

Дополнительные профессиональные программы 
профессиональной переподготовки  12.07.2023 

 
Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации * 

№ 
п/п 

Подвид дополнительного 
образования 

Наименование программ 
повышения квалификации 

Лицензионный объём Срок действия 
лицензии 

1.  Дополнительное 
профессиональное 

образование 

Повышение квалификации по 
аккредитованным направлениям 

(специальностям) 

Всего на год 1200  
 12.07.2023 

2.  Дополнительное 
профессиональное 

образование 

Специализация государственных 
служащих и должностных лиц 

местного самоуправления 

Всего на год  400  
12.07.2023 

 
Дополнительные профессиональные программы – программы профессиональной переподготовки* 

 

№ 
п/п 

Подвид дополнительного 
образования 

Направление подготовки, 
специальность 

Лицензионный объём 
Очная 

(на год) 
Очно-

заочная 
(на год) 

Заочная 
(на год) 

 

Срок 
действия 
лицензии 

1. Профессиональная 
переподготовка 

Технологические машины и 
оборудование (профиль «Оборудование 
перерабатывающих и пищевых 
производств») 

0 0 10 12.07.2023 

2. Профессиональная 
переподготовка 

Технология продукции и организация 
общественного питания (профиль 
«Технологии в ресторанном хозяйстве») 

0 0 10 12.07.2023 

3. Профессиональная 
переподготовка 

Экономика (профиль «Международная 
экономика») 

0 20 15 12.07.2023 

4. Профессиональная 
переподготовка 

Экономика 
(профиль «Экономика предприятия») 

0 20 20 12.07.2023 

5. Профессиональная 
переподготовка 

Экономика 
(профиль «Маркетинг») 

0 20 15 12.07.2023 

6. Профессиональная 
переподготовка 

Менеджмент  
(профиль «Менеджмент организаций и 
администрирование») 

0 20 20 12.07.2023 

7. Профессиональная 
переподготовка 

Товароведение  
(профиль «Товароведение и 
коммерческая деятельность») 

0 0 10 12.07.2023 

8. Профессиональная 
переподготовка 

Товароведение  
(профиль «Товароведение и экспертиза 
в таможенном деле») 

0 0 10 12.07.2023 

9. Профессиональная 
переподготовка 

Финансы и кредит 0 20 25 12.07.2023 

10. Профессиональная 
переподготовка 

Финансы и кредит  
(профиль: «Банковское дело») 

0 20 15 12.07.2023 

11. Профессиональная 
переподготовка 

Государственный аудит 
(Профиль «Учет и аудит») 

0 30 30 12.07.2023 

12. Профессиональная 
переподготовка 

Туризм (профиль «Туризмоведение») 0 15 20 12.07.2023 

13. Профессиональная 
переподготовка 

Гостиничное дело (профиль 
«Гостиничное дело») 

0 15 20 12.07.2023 

Примечание. Согласно лицензионному заявлению. 
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Дополнительные образовательные программы 
№ 
п/п Подвид дополнительного образования Срок действия лицензии 
1 Дополнительное образование детей и взрослых 12.07.2023 

 
Дополнительные образовательные  программы*  

№ 
п/п 

Подвид 
дополнительного  

образования 

Направление подготовки, специальность Лицензион
ный объём 

1 2 3 4 
1. Дополнительное  

образование 
Подготовка для  поступления в организации 
(учреждения) высшего профессионального 
образования 

  750  

2. Дополнительное  
 образование 

Подготовка иностранных граждан для  поступления в 
организации (учреждения) высшего 
профессионального образования 

Всего на 
год  
75 

 
** согласно лицензионного зая     Примечание.  Согласно лицензионному заявлению. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДОНЕЦКИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ 
ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО» 

 
 

Основные профессиональные образовательные программы 

№ 
п/п К

од
 

Наименование 
профессии, 

специальности, 
направления 
подготовки 

У
ро

ве
нь

 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я 

П
ри

св
аи

ва
ем

ая
 

кв
ал

иф
ик

ац
ия

 Лицензионный 
объем, обуч. 

С
ро

к 
де

йс
тв

ия
 

ли
це

нз
ии

 

О
чн

ая
 

О
чн

о-
за

оч
на

я 

За
оч

на
я 

Программы высшего профессионального образования –программы бакалавриата 

1 38.03.01 
Экономика 
(профиль 
«Финансы и 
кредит») 

Высшее 
профессиональное 

образование Академический 
бакалавр 54 0 60 

До 
завершения 

срока 
обучения 

2 38.03.01 
Экономика 
(профиль «Учет 
и аудит») 

Высшее 
профессиональное 

образование Академический 
бакалавр 40 0 40 

До 
завершения 

срока 
обучения 
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Программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки специалистов среднего звена 

3 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет 
(по отраслям) 

Среднее 
профессиональное 

образование 
Бухгалтер 30 0 0 27.05.2022 

4 38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике 

Среднее 
профессиональное 

образование 
Операционный 

логист 30 0 0 12.07.2023 

5 38.02.06 Финансы 
Среднее 

профессиональное 
образование 

Финансист 60 0 30 12.07.2023 

6 38.02.07 Банковское дело 
Среднее 

профессиональное 
образование 

Специалист 
банковского дела 30 0 0 12.07.2023 

 
  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОКУЧАЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 
ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО» 

 
 

Основные профессиональные образовательные программы 

№ 
п/п К

од
 

Наименование 
профессии, 

специальности, 
направления 
подготовки 

У
ро

ве
нь

 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я 

П
ри

св
аи

ва
ем

ая
 

кв
ал

иф
ик

ац
ия

 Лицензионный 
объем, обуч. 

С
ро

к 
де

йс
тв

ия
 

ли
це

нз
ии

 

О
чн

ая
 

О
чн

о-
за

оч
на

я 

За
оч

на
я 

Программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки специалистов среднего звена 

1 19.02.10 

Технология 
продукции 
общественного 
питания 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Техник-
технолог 

60 0 100 12.07.2023 

2 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

Среднее 
профессиональное 

образование 
Бухгалтер 50 0 50 12.07.2023 

3 38.02.05 

Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Товаровед-
эксперт 

80 0 80 12.07.2023 

4 43.02.01 

Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании 

Среднее 
профессиональное 

образование 
Менеджер 30 0 30 12.07.2023 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА» ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-

БАРАНОВСКОГО» 
 
 

Основные профессиональные образовательные программы 

№ 
п/п К

од
 

Наименование 
профессии, 

специальности, 
направления 
подготовки 

У
ро

ве
нь

 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я 

П
ри

св
аи

ва
ем

ая
 

кв
ал

иф
ик

ац
ия

 Лицензионный 
объем, обуч. 

С
ро

к 
де

йс
тв

ия
 

ли
це

нз
ии

 

О
чн

ая
 

О
чн

о-
за

оч
на

я 

За
оч

на
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена 

1. 08.02.09 

Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

Среднее 
профессиональное 

образование 
Техник 25 0 15 12.07.2023 

2. 23.02.03 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Среднее 
профессиональное 

образование 
Техник 50 0 25 12.07.2023 

3. 29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Технолог-
конструкто

р 
50 0 15 12.07.2023 

4. 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

Среднее 
профессиональное 

образование 
Бухгалтер 25 0 25 12.07.2023 

5. 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям) 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Менеджер 
по 

продажам 
25 0 20 12.07.2023 

6. 38.02.06 Финансы 
Среднее 

профессиональное 
образование 

Финансист 25 0 20 12.07.2023 

7. 43.02.02 Парикмахерское 
искусство 

Среднее 
профессиональное 

образование 
Технолог 40 0 25 12.07.2023 

8 54.02.01 Дизайн  
(по отраслям) 

Среднее 
профессиональное 

образование 
Дизайнер 25 0 25 12.07.2023 
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Основные программы профессионального обучения 

№ 
п/п К

од
  Наименование  

профессии рабочего, должности 
служащего 

Вид 
профессионального 

обучения 

П
ри

св
аи

ва
ем

ая
 

кв
ал

иф
ик

ац
ия

 

Л
иц

ен
зи

он
ны

й 
об

ъе
м,

 о
бу

ч.
 

С
ро

к 
де

йс
тв

ия
 

ли
це

нз
ии

 

1. 16437 Парикмахер Профессиональная 
подготовка 3 разряд 45 12.07.2023 

2. 16909 Портной Профессиональная 
подготовка 2 разряд 45 12.07.2023 

3. 20031 Агент по снабжению Профессиональная 
подготовка 3 класс 25 12.07.2023 

4. – Контролер - кассир Профессиональная 
подготовка 2 разряд 25 12.07.2023 

5. – Продавец продовольственных 
товаров 

Профессиональная 
подготовка 2 разряд 25 12.07.2023 

6. – Продавец непродовольственных 
товаров 

Профессиональная 
Подготовка 3 разряд 25 12.07.2023 

7. – Кассир торгового зала Профессиональная 
подготовка 2 разряд 25 12.07.2023 

Дополнительные образовательные программы 
№ 
п/п Подвид дополнительного образования Срок действия 

лицензии 
1 Дополнительное образование детей и взрослых 12.07.2023 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШАХТЕРСКИЙ 
ТЕХНИКУМ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ 

ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО» 
 

Основные профессиональные образовательные программы 

№ 
п/п К

од
 Наименование 

профессии, 
специальности, 

направления подготовки У
ро

ве
нь

 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я 

П
ри

св
аи

ва
ем

ая
 

кв
ал

иф
ик

ац
ия

 Лицензионный 
объем, обуч. 

С
ро

к 
де

йс
тв

ия
 

ли
це

нз
ии

 

О
чн

ая
 

О
чн

о-
за

оч
на

я 

За
оч

на
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки специалистов среднего звена 

1. 15.02.06 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 
холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям)  

Среднее 
профессиональное 

образование 
Техник 60 0 60 12.07.2023 
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Продолжение слайда 29 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Среднее 
профессиональное 

образование 
Бухгалтер 90 0 60 12.07.2023 

3. 38.02.05 
Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров 

Среднее 
профессиональное 

образование 
Товаровед-

эксперт 
12
0 0 120 12.07.2023 

4. 43.02.01 
Организация 
обслуживания в 
общественном питании 

Среднее 
профессиональное 

образование 
Менеджер 30 0 30 12.07.2023 

 
Основные программы профессионального обучения 

№ 
п/п К

од
  Наименование  

профессии рабочего, 
должности служащего 

Вид 
профессионального 

обучения 

П
ри

св
аи

ва
ем

ая
 

кв
ал

иф
ик

ац
ия

 

Л
иц

ен
зи

он
ны

й 
об

ъе
м,

 о
бу

ч.
 

С
ро

к 
де

йс
тв

ия
 

ли
це

нз
ии

 

1 11176 Бармен  Профессиональная 
подготовка 4 разряд 25 12.07.2023 

2 12901 Кондитер  Профессиональная 
подготовка 

1-2 
разряд 25 12.07.2023 

3 14341 Машинист холодильных 
установок 

Профессиональная 
подготовка 2 разряд 25 12.07.2023 

4 16399 Официант  Профессиональная 
подготовка 3 разряд 25 12.07.2023 

5 16675 Повар  Профессиональная 
подготовка 

2-3 
разряд 25 12.07.2023 

 
 

Дополнительные образовательные программы 
 

№ 
п/п Подвид дополнительного образования Срок действия 

лицензии 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 12.07.2023 
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            Слайд 30 
 

ФИЛИАЛЫ КАФЕДР ГО ВПО 
«Донецкий национальный университете экономики и торговли  

имени Михаила Туган-Барановского» 
 

Наименование 
кафедры 

Предприятия, организации, учреждения - филиалы кафедр 

Институт учета и финансов 
Кафедра финансов Пенсионный фонд Донецкой Народной Республики 

Ассоциация «Предприниматели Донецкой Народной Республики 
Кафедра бухгалтерского 
учета 

ООО «ТД АКС» 
ООО «Триада Плюс» 

Кафедра контроля и 
анализа хозяйственной 
деятельности 

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

Факультет маркетинга, торговли и таможенного дела 
Кафедра экспертизы в 
таможенном деле 

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

Кафедра товароведения и 
экспертизы 
непродовольственных 
товаров 

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

Кафедра товароведения и 
экспертизы 
продовольственных 
товаров 

Ассоциация «Предприниматели Донецкой Народной Республики» 

Институт экономики и управления 
Кафедра международной 
экономики 

Ассоциация «Предприниматели Донецкой Народной Республики»  

Кафедра экономики 
предприятия 

ООО «Магазин Грузия» 
 

Кафедра маркетингового 
менеджмента 

ООО «Айсберг» 
ООО ТД «Стимул Трейд» 

Факультет ресторанно-гостиничного бизнеса 
Кафедра технологии в 
ресторанном хозяйстве 

ООО «Оксамит» кафе «Миллениум» 
ООО «Донецкий комбинат замороженных продуктов» 
ООО ПКФ «Оникс» 

Кафедра гостиничного и 
ресторанного дела 

ООО «РУСЬ» 
ООО «Альянс» кафе «Латинский квартал» 

Институт пищевых производств 
Кафедра оборудования 
пищевых производств 

ООО «Фирма «ВИ-ВА ЛТД» 
ООО «Радуга» 

Кафедра торговой и 
холодильной техники 

ООО «Интертехника»  
ООО «ДОНФРОСТ» 
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Слайд 31 
 

Перечень предприятий, организаций, учреждений, предоставивших вакансии 
 

№п/п Наименование предприятий, организаций, учреждений 
1 2 
1. ТЦ ООО «Галактика» 
2. ООО «МОСТ» 
3. ТД «Сити Строй» 
4. ООО ТД «Амстор» 
5. ТД Караван 
6. ООО «Авоська» 
7. ТС «Семейный квартал» 
8. ТД «Золотой урожай» 
9. ООО «СТК ГЕРМЕС» 

10. Ассоциация «Предприниматели ДНР» 
11. ГП «Почта Донбасса» 
12. Сеть кафе-ресторанов «SUN CITY» 
13. ООО «Атлас Донбасса» (ГРК «Рамада Донецк») 
14. ООО «Барберри» 
15. Кафе «Пицца Челентано» 
16. Ресторан «Маринад» 
17. ООО «Спрут» 
18. ООО «Оксамит» кафе «Миллениум» 
19. ООО «Альянс» кафе «Латинский квартал» 
20. ООО «Холдинг Донбассхлеб» 
21. ЧАО «Донецкий булочно-кондитерский комбинат» 
22. ООО «Славолия Групп» 
23. ООО «Мяснофф» 
24. ПАО «Донецкий завод горноспасательной аппаратуры» 
25. ПАО «Донецкий металлопрокатный завод» 
26. ЧАО «Геркулес» 
27. ООО ПП «Комбинат пищевых производств» 
28. Компания «Твой Производитель» 
29. КП «Макеевский комбинат детского питания» 
30. ООО «КОЛБИКО» 
31. ООО «Донецкий комбинат замороженных продуктов» 
32. Фабрика мебели «ГРАНД»  
33. ООО «Компания «РОСМЕН»  
34. Донецкий завод алюминиевых профилей 
35. ЧАО «Донецкий завод высоковольтных опор» 
36. ООО «Интертехника» 
37. ООО «Импульс» 
38. Государственное предприятие  «Энергозавод» 
39. ООО «Донецкий завод строительных материалов «Астор» 
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Продолжение слайда 31 
 

40. ООО ПКФ «Оникс» 

41. Республиканская налоговая инспекция в Калининском районе г. 
Донецка Министерства доходов и сборов Донецкой Народной 
Республики 

42. Республиканская налоговая инспекция в Ворошиловском районе г. 
Донецка Министерства доходов и сборов Донецкой Народной 
Республики 

43. Отдел торговли Ворошиловского района г. Донецка 

44. Отдел образования Куйбышевского района г. Донецка 

45. Республиканская налоговая инспекция в Калининском районе г. 
Донецка Министерства доходов и сборов Донецкой Народной 
Республики 

46. Республиканская налоговая инспекция в Ворошиловском районе г. 
Донецка Министерства доходов и сборов Донецкой Народной 
Республики 

  

124 



 1
2
5 

Слайд 32 
 

Схема обмена информацией между подсистемами ИСУУЗ  
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Слайд 33 
 

Личные спортивные достижения студентов университета 
 
1 место – сборная команда ГО ВПО «ДонНУЭТ Михаила Туган-Барановского» по 

дзюдо в Первой Универсиаде ДНР. 

1 место –  сборная команды ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-

Барановского» по волейболу в Первой Универсиаде ДНР. 

1 место  – А. Томазова,  чемпионка ДНР по спортивному и традиционному каратэ. 
1 место – А. Томазова,  чемпионка Всероссийских соревнований по традиционному 

каратэ в рамках VI Спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держава»    

г.Тольятти (РФ). 

1 место – А.Томазова, чемпионка открытого чемпионата России по фудокан каратэ 

Национальной федерации каратэ-до России г. Иваново (РФ). 

1 место – В. Бобровников, Н. Бигун, победители в парном выступлении по 

настольному теннису в Спортивных студенческих играх Донбасса. 

1 место –  А. Аненко в открытом турнире по дзюдо на призы Минобороны ДНР. 

1место – Ю. Нестеренко  в открытом чемпионате города Донецка по тяжелой 

атлетике среди студентов образовательных организаций высшего 

профессионального образования. 

1 место – сборная команда ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-

Барановского» по дзюдо в открытом чемпионате города Донецка среди 

студенческой молодежи. 

2 место – Томазова А. В открытом чемпионате ЛНР по спортивному и 

традиционному каратэ. 

2 место – А. Кваша  в первом открытом кубке ДНР по киокушинкай каратэ. 

2 место – сборная команда ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-

Барановского»  по самбо в первенстве СК «Академия» среди студентов вузов 3-4 

уровня аккредитации. 

2 место – «Спортивный дебют» по челночному бегу среди студентов- 

первокурсников образовательных организаций высшего профессионального 

образования. 
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   Продолжение слайда 33 

2 место – открытый чемпионат ДНР по волейболу среди мужских команд. 

2 место – В. Бобровников, Кубок ДНР по настольному теннису. 

2 место – в открытом чемпионате города Донецка по русской борьбе «Слада» среди 

студенческой молодежи. 

3 место – сборная команда ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-

Барановского» в Первой Универсиаде ДНР по мини-футболу. 

3 место – сборная команда ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-

Бараговского» в Кубке ДНР по самбо. 

4 место – сборная команда ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-

Бараговского» в Первой Универсиаде ДНР по баскетболу. 

4 место – женская сборная команда ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-

Барановского» по волейболу в Первой Универсиаде ДНР. 

4 место – сборная команда ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-

Барановского» в Первенстве ДНР по футзалу среди студентов сезона 2017 г. 

4 место – открытая лига Кубани  по настольному теннису. 

7 место – открытый чемпионат Ростовской области по волейболу среди мужских 

команд высшей лиги». 

10 место – Первая лига ДНР по баскетболу среди мужских команд. 
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