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ВВЕДЕНИЕ 
 

Уважаемые коллеги! 

Разрешите поздравить Вас с началом нового 2018/2019 учебного года. 
Желаю Вам, чтобы он был мирным и стабильным. 

Цели отчетного доклада перед трудовым коллективом ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского» (далее – университет): 

-  информирование научно-педагогических работников, сотрудников, 
студентов об основных результатах образовательной деятельности 
университета за 2017/2018 учебный год; 

-  характеристика особенностей образовательной деятельности всего 
университета в 2017/2018 учебном году; 

-  освещение тенденций непрерывного образования, вопросов развития 
электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий по основным и дополнительным образовательным программам; 

-  достижение результатов образовательной деятельности в 2017/2018 
учебном году, открытие новых направлений подготовки, прохождение 
государственной аккредитации; 

-  постановка задач по развитию образовательной деятельности 
университета на 2018/2019 учебный год, укрепление его позиций, повышение 
конкурентоспособности выпускников. Вашему вниманию, уважаемые 
коллеги, предлагается краткий доклад. Полная версия будет предоставлена 
на сайте нашего вуза.  

Не лишне повторить, что для качественного выполнения 
университетом своих функций первостепенное значение имеет 
высокопрофессиональный научно-педагогический коллектив: руководители, 
преподаватели, специалисты, сотрудники – словом, все, кто развивает 
образовательную деятельность, учит и воспитывает студентов, публикует  
результаты научных исследований, создает новые учебники, учебные 
пособия, пополняет электронные учебные ресурсы, дистанционные курсы и в 
целом обеспечивает всю многогранную деятельность ГО ВПО «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского», способствует выпуску 
квалифицированных специалистов для экономики Донецкой Народной 
Республики. 

В течение 2017/2018 учебного года для совершенствования управления 
университета трудовой коллектив сформировал новую локальную 
нормативную базу образовательной деятельности на основе действующих 
законов Донецкой Народной Республики и нормативных и ведомственных 
документов Министерства образования и науки. 

Большое внимание уделялось материально-техническому, кадровому, 
учебно-методическому и информационному обеспечению направлений 
подготовки, специальностей, профилей, магистерских программ. Велась 
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постоянная научно-исследовательская, социальная, воспитательная работа, 
осуществлялась финансово-хозяйственная деятельность вуза (в рамках 
социально-экономических возможностей).  

Университет обращался в Министерство образования и науки 
Донецкой Народной Республики с инициативой об открытии новых 
направлений подготовки, проходил лицензирование, в результате которого 
получил Лицензию на осуществление образовательной деятельности. 

Свидетельством трудоемкости процесса лицензирования является 
количество обновленных документов в течение 2017/2018 учебного года 
(слайд № 1). 

С гордостью и радостью объявляю всему трудовому коллективу о том, 
что наш вуз прошел успешно государственную аккредитацию и получил 
Свидетельство о государственной аккредитации (Серия ГА № 000002 от 
8 мая 2018 г. Срок действия – до 7 мая 2028 г. – 10 лет) (слайд № 2).  

В ходе доклада я постараюсь кратко отчитаться за прошедший 
2017/2018 учебный год, а также определить приоритеты на новый 2018/2019 
учебный год. 

 

1. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 2018 ГОДА 
 

По результатам приема документов во время вступительной кампании 
2018 года общий конкурс составил: по очной форме обучения – 3 заявления 
на место (на уровне 2017 года), по заочной форме – 5 заявлений на место 
(против 7 в 2017 году) (слайд № 3).  

Самый высокий конкурс в текущем году сложился по специальности 
«Таможенное дело» (7 заявлений на место) и направлению подготовки 
«Экономика предприятия» (6 заявлений на место). 

При этом более показательным для оценки конкурсной ситуации 
является количество оригиналов на последний день подачи документов (на 
20.07.2018г.). Так, наибольшее число оригиналов было подано на профиль 
«Гостинично-ресторанное дело» (32), «Экономическая безопасность» (28), а 
наименьшее – на «Финансы и кредит (Пенсионный фонд)» (1), «Продукты 
питания животного происхождения» (2), «Оборудование перерабатывающих 
и пищевых производств» (4). В связи с этим прием на 1-й курс очной формы 
обучения по профилю «Оборудование перерабатывающих и пищевых 
производств» не осуществлен.   

К сожалению, не состоялся набор на новые профили: 
«Конструирование швейных изделий», «Экспертиза качества и безопасность 
сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов». На обучение по 
профилю «Продукты питания из растительного сырья» принято всего 2 чел. 
на заочную форму. При этом на «Продукты питания животного 
происхождения» принято 10 чел. на очную и 6 чел. на заочную форму 
обучения. 
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В 2018 году прием на обучение за счет бюджетных ассигнований на 
бакалавриат, специалитет составил 552 чел. (уменьшился по сравнению с 
2017 годом на 10 чел.) (слайд № 4). При этом объемы контрактного приема в 
2018 году увеличились на 36 чел. по сравнению с прошлым годом 
(слайд № 5). Так, в университет принято 367 контрактников против 331 чел. в 
2017 году.  

Результаты приема на 1-й курс бакалавриата, специалитета 
представлены на слайде № 6.  

Как видно из слайда 6, на очной форме обучения по некоторым 
направлениям, профилям сформировались недостаточно полные группы. Это 
такие направления, как: «Финансы и кредит (ПФ)» – 10 чел., «Продукты 
питания животного происхождения» – 10 чел.  

По итогам вступительной кампании 2018 года на 1-й курс очной формы 
обучения зачислено 496 чел., что на 59 чел. больше, чем в 2017 году 
(437 чел.). При этом на бюджет зачислено 430 чел., на контракт – 66 чел. (из 
них 17 – на «Таможенное дело»).  

На 1-й курс заочной формы обучения зачислено 174 чел., что на 19 чел. 
больше, чем в 2017 году (155 чел.). При этом на бюджет зачислено 50 чел., на 
контракт – 124 чел. (из них – группа контрактников в составе 15 чел. 
зачислена на «Торговое дело», что является результатом целевой 
агитационной работы кафедры маркетинга и коммерческого дела).  

Результаты приема на ускоренное обучение представлены на 
слайде № 7. Так, на 3-й курс очной формы обучения в этом году зачислено 
77 чел. (в 2017 году – 75). На заочную форму обучения принято 172 чел., что 
на 54 чел. меньше, чем в 2017 году (226 чел.) Таким образом, всего на 
ускоренное обучение в 2018 году зачислено на 52 чел. меньше, чем в 
предыдущем.  

Результаты зачисления выпускников техникумов ГО ВПО «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского» демонстрируют недостаточно высокие 
показатели приема – 104 чел. (в 2017 г. – 131 чел.), или 42% от объема набора 
в университет на ускоренное обучение (слайд № 8).  

Так, в университет принято: из Шахтерского техникума – 48 чел. 
(25%  от объема выпуска специалистов среднего звена), из Донецкого 
колледжа технологий и дизайна – 31 чел. (36% от выпуска), из Докучаевского 
техникума – 13 чел. (12% от выпуска), из Донецкого финансово-
экономического техникума – 12 чел. (20% от выпуска).    

Из школ комплекса ДонНУЭТ принят 31 чел. (5% от объема приема в 
университет на 1-й курс), из техникумов  комплекса – 46 чел. (18% от объема 
приема в университет на 3-й курс). 

В итоге в 2018 г. на образовательные программы бакалавриата и 
специалитета в университет зачислено 919 чел. (слайды 9 и 10), что на 
26 чел. больше, чем в 2017 г. (893 чел.).  

На обучение по образовательным программам магистратуры было 
зачислено 385 чел., в том числе за счет: бюджетных ассигнований 
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Республиканского бюджета – 364 чел., средств физических, юридических 
лиц – 21 чел. (в том числе на очную форму обучения – 311 чел., на заочную – 
74 чел.) (cлайд 11). 

Количество зачисленных выпускников из других образовательных 
организаций в 2018 году составило 28 чел. (на уровне 2017 года), в том числе 
выпускников Донецкого финансово-экономического техникума – 5 чел.  

Таким образом, вступительная кампания 2018 года обеспечила 
пополнение контингента студентов университета на 1329 чел. (из них 
919 чел.  принято на обучение по образовательным программам бакалавриата 
и специалитета, 385 чел. – по образовательным программам магистратуры, 
25 чел. восстановлено на обучение). 

В соответствии с приказом МОН ДНР в период с 1 по 10 сентября 
2018 года будет проведен дополнительный набор по всем образовательным 
программам подготовки и формам обучения, что требует оперативной 
агитационной работы по привлечению абитуриентов в университет. 

По результатам набора в августе (на основании приказа МОН ДНР 
прием был продлен) в университет дополнительно зачислено 80 чел. (из них 
19 чел. – за счет бюджетных ассигнований, 61 чел. – за счет физических, 
юридических лиц). Исходя из этого, итоговое пополнение контингента 
университета составило 1409 чел. 

 
Выводы и предложения: 
1.  В новом учебном году особое внимание следует уделить 

агитационной работе по набору на такие направления, профили, 
специализации, как «Продукты питания из растительного сырья», «Продукты 
питания животного происхождения» «Конструирование швейных изделий», 
«Экспертиза качества и безопасность сельскохозяйственного сырья и 
пищевых продуктов», «Оборудование перерабатывающих и пищевых 
производств».   

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 атестационных 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» целесообразно повысить эффективность агитационной 
работы среди студентов относительно поступления в университет на 
ускоренное обучение. 

4.  Необходимо активизировать работу с субъектами комплекса 
ДонНУЭТ. 
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5.  Следует усилить работу директоров, деканов, заведующих 
кафедрами с контингентом выпускников - бакалавров с целью обеспечения 
приема на обучение по образовательным программам магистратуры. При 
этом необходимо активизировать агитационную работу среди выпускников-
бакалавров других образовательных организаций высшего профес-
сионального образования.  

 
2. РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ 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 12 показана работа нашего вуза по созданию локальной 
нормативной базы, направленной на реализацию государственной политики 
Донецкой Народной Республики в области высшего профессионального 
образования, разработаны положения, приказы, инструкции и т. д. 

Работа по формированию локальной нормативной базы ведется в 
университете постоянно, что позволяет организовать образовательную 
деятельность в соответствии с государственными требованиями, а также с 
учетом его особенностей и традиций. 

 
3. РАБОТА УЧЕБНО-НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

УНИВЕРСИТЕТА 
 

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 на базе университета 
был создан учебно-научно-методический комплекс.  

Нормативными регламентными документами, на основании которых 
функционирует комплекс, являются: 

- Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики «Об учебно-научно-методическом комплексе Государственной 
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организации высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» от 07.12.2016 г. № 1248; 

- договоры о сотрудничестве субъектов учебно-научно-методического 
комплекса; 

- Положение об учебно-научно-методическом комплексе Государст-
венной организации высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского». 

В структуру комплекса входят следующие субъекты (слайд 13).  
В 2017 году в университет из образовательных организаций комплекса 

поступило 56 чел.  
Для учащихся школ и техникумов - субъектов комплекса университета 

проводились мероприятия согласно посеместровым планам работы.  
Каждый институт, факультет университета проводил, как минимум, 

одно мероприятие в семестр для субъектов комплекса с целью 
популяризации своих направлений, профилей, специальностей. 

Профессорско-преподавательский коллектив и студенты вуза подходят 
ответственно и творчески к подготовке и проведению данных мероприятий.  

Следует отметить, что, кроме запланированных мероприятий для 
комплекса, в университете проводятся и другие мероприятия: конкурсы, 
тренинги, конференции, куда приглашаются  учащиеся школ, гимназий, 
колледжей и техникумов. Все проведенные мероприятия освещаются на 
сайте нашего вуза и  в различных республиканских СМИ. 

В 2017/2018 учебном году особое внимание абитуриентов привлекли 
такие мероприятия, как «Фестиваль рекламы», который проходил в 
Донецком ботаническом саду, «Инженерный супермозг», «Студенческая 
кухня», конкурс «Банковский интеллект».  

В марте 2018 года на базе «ГО ВПО ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского» была организована олимпиада среди учащихся 
образовательных организаций, входящих в учебно-научно-методический 
комплекс университета. 

Олимпиада проводилась по конкурсным предметам, которые являются 
профильными для поступающих на обучение по образовательным 
программам бакалавриата и специалитета на основании аттестата о среднем 
общем образовании: 

-  математика; 
-  иностранный язык (английский, французский, немецкий); 
-  история. 
С февраля 2018 года выпускающими кафедрами университета во всех 

образовательных организациях комплекса мы возобновили проект «Юный 
специалист».  
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В рамках сотрудничества с учреждением дополнительного образования 
«Донецкая Республиканская Малая Академия Наук учащейся молодежи» 
(далее – ДонМАН) на базе университета функционируют секции: 

-  «Маркетинг, менеджмент, логистика» (средний уровень, 
руководитель – к. э. н., доцент кафедры маркетинга и коммерческого дела 
Д. В. Махноносов); 

-  «Коммерция и таможенное дело» (средний уровень, руководитель –
к. э. н., профессор кафедры маркетинга и коммерческого дела 
Л. Г. Саркисян). 

Секции функционируют с сентября 2017 года. В работе секций 
принимали участие 28 учащихся 8-11 классов школ, колледжей, лицеев, 
Занятия проводились по авторским программам, утвержденным 
методическим советом МАН.  

В 2017/2018 учебном году продолжилось сотрудничество с 
организациями высшего профессионального образования Российской 
Федерации.  

Так, в соответствии с Соглашением о сотрудничестве от 10.03.2016 г. 
№ 20/2016с между Московской школой экономики Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова и ГО ВПО 
«ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» во втором семестре   
2017-2018 учебного года студенты  IV курса института учета и финансов 
ДонНУЭТ получили возможность пройти стажировку  в Федеральном  
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова» (Московская школа экономики). Стажировку проходили: 
Сергей Сергеевич Айкашев; Виктория Александровна Пономаренко; 
Анастасия Романовна Лемишко по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика».  

В рамках договора о сотрудничестве между ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» и ФГБОУВПО «Орловский государственный университет 
имени И. С. Тургенева» параллельно продолжают дистанционно обучаться 
магистры университета. 

В августе 2017 г. студенты нашего вуза сдали вступительные экзамены  
на обучение в магистратуре  Орловского государственного университета 
имени И. С. Тургенева по направлениям подготовки «Экономика» и 
«Финансы и кредит».   

Еще одним важным направлением работы с образовательными 
организациями Российской Федерации является сотрудничество с 
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Филиалом Ухтинского  
государственного технического университета в г. Усинске». 

С октября 2017 по июнь 2018 года 24 студента университета  в рамках 
Договора о сотрудничестве между университетами от 18.09.2017 г 
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№ 19/2017С получили возможность пройти обучение с применением 
дистанционных образовательных технологий по направлениям подготовки 
«Экономико-правовое обеспечение предприятий топливно-энергетического 
комплекса»  и «Разработка и эксплуатация газовых и нефтяных 
месторождений». Результатом обучения стало получение дипломов 
профессиональной переподготовки специалистов по данным направлениям. 

Таким образом, работа в рамках научно-методического комплекса 
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского» ведется насыщенная, плодотворная, с 
дальнейшим привлечением к сотрудничеству новых образовательных 
организаций. В то же время нам необходимо тщательно проанализировать 
сотрудничество с каждым элементом комплекса для дальнейшего 
эффективного сотрудничества. Нельзя допустить, чтоб какие-то субъекты 
комплекса были членами нашего коллектива лишь на бумаге. Такое 
«сотрудничество» не отвечает интересам университета.  

 
4. УЧЕБНАЯ РАБОТА В 2017/2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
Учебный процесс в 2017/2018 учебном году проводился по 

15 образовательным программам высшего профессионального образования 
бакалавриата, 12 образовательным программам магистратуры и двум 
образовательным программам специалитета очной и заочной форм обучения. 
Кроме того, предусмотрены профили и магистерские программы. 

Учебная работа университета в 2017/2018 учебном году была 
акцентирована на: выполнение требований государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования по 
направлениям подготовки, специальностям; обеспечение высокого качества 
учебного процесса; совершенствование локальной нормативной базы, 
развитие внутриуниверситетского менеджмента.  

На заседании ученого совета, проходившем 28 августа 2017 года, 
(протокол № 1), были утверждены учебные планы подготовки студентов по 
образовательным программам высшего профессионального образования 
(ОПВПО) «бакалавриат», «магистратура» и «специалитет», которые в 
полном объеме соответствуют требованиям государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования, 
примерным основным образовательным программам, основным 
образовательным программам, структурно-логическим схемам по 
направлениям подготовки, специальностям, профилям, магистерским 
программам (слайд 14).  

Отмечу, что в 2017/2018 учебном году в нашем вузе был открыт новый 
профиль по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» 
«Электронная коммерция» и магистерская программа по направлению 
подготовки 38.04.01 «Экономика» «Экономико-правовое обеспечение 
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предприятия». Кроме того, дополнительно разработаны учебные планы 
следующих направлений подготовки: 38.03.01 «Экономика» (профиль 
«Финансы и кредит Пенсионный фонд» полный период обучения; 
ускоренное обучение очная и заочная формы обучения); 38.03.01 
«Экономика» (профиль «Финансы и кредит Пенсионный фонд» заочная 
форма обучения); магистерская программа по направлению подготовки 
38.04.08 «Финансы и кредит» «Финансы и кредит Пенсионный фонд» (очная 
и заочная формы обучения; 13.03.03 «Энергетическое машиностроение» 
(профиль «Холодильные машины и установки» заочная форма обучения); 
13.03.03 «Энергетическое машиностроение» (профиль «Холодильные 
машины и установки», ускоренное обучение, заочная форма). 

 В соответствии с приказом «О разработке интегрированных учебных 
планов и рабочих учебных планов по направлениям подготовки, 
специальностям, профилям и специализациям на 2018/2019 учебный год» 
от 13.10.2017 г. № 544оп кафедрами Университета разработаны 
интегрированные учебные планы новой генерации по 18 направлениям 
подготовки, профилям образовательных программ высшего 
профессионального образования «бакалавриат». Отличительная особенность 
этих учебных планов заключается в преемственности учебного процесса в  
образовательных организациях среднего профессионального образования, 
входящих в учебно-научно-методический комплекс нашего вуза. 
Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена и 
подготовки бакалавров имеют близкие по содержанию (до 55-60% и выше) 
общепрофессиональные и специальные дисциплины, учебные элементы 
(профессиональные модули).  

С целью выполнения приказа Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики «Об утверждении Методических 
рекомендаций по организации ускоренного обучения по основным 
образовательным программам», от 04.09.2017 г. № 883 с изменениями, 
утвержденными приказом от 19.01.2018 г. № 47, в университете были 
разработаны соответствующие локальные нормативные документы. Для 
руководителей институтов, факультетов и кафедр созданы Методические 
рекомендации по разработке интегрированных учебных планов: высшее 
профессиональное образование (ВПО) – среднее профессиональное 
образование (СПО). В локальных документах университета заложены 
требования к реализации ускоренного обучения, обозначены параметры 
индивидуальных и интегрированных учебных планов. Университет 
самостоятельно определяет уровень имеющейся подготовки, включая оценку 
практических навыков, умений и компетенций, опыта работы, а также 
осуществляет зачет результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, в том числе по каждому виду практики, знаний, умений, общих и 
профессиональных компетенций. 

Всем известно, что одним из принципов государственной политики 
Донецкой Народной Республики в сфере образования является: «свобода 
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выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 
человека, создание условий для самореализации каждого человека, 
свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора 
форм получения образования, форм обучения…» (ст. 3 Закона Донецкой 
Народной Республики «Об образовании»). Инструментом в обеспечении 
реализации данного принципа в нашем вузе является, в том числе, 
индивидуальное обучение (или обучение по индивидуальному графику).  
В соответствии с приказами «О переводе на обучение по индивидуальному 
графику» в 2017/2018 учебном году на индивидуальный график переведено 
168 студентов очной формы обучения в первом полугодии и 83 студента – во 
втором.  

Эти студенты имеют возможность учиться и работать по 
совместительству. Большим подспорьем для них являются электронные 
образовательные ресурсы и дистанционные образовательные технологии. 

Динамика контингента обучающихся за 2016 - 2017 годы  представлена 
на слайде 15. 

Увеличение контингента студентов, осваивающих образовательные 
программы высшего профессионального образования, в 2017/2018 учебном 
году, по сравнению с аналогичным периодом 2016/2017 учебного года, 
составило 155 чел. (103,6%). В основном это произошло за счет увеличения 
численности студентов, осваивающих образовательные программы 
специалитета (117 чел.) по новым специальностям «Таможенное дело» 
«Экономическая безопасность».  

Главным в организации учебного процесса является качество 
подготовки специалистов. О результатах зимней зачетно-экзаменационной 
сессии докладывала первый проректор Л. А. Омельянович на ученом совете в 
феврале 2018 г. 

Летнюю зачетно-экзаменационную сессию 2017/2018 учебного года 
сдавали 2050 студентов очной формы обучения и 1512 студентов заочной 
формы обучения. Ее обобщенные результаты по первичной сдаче приведены 
ниже (слайд 16). 

На очной форме обучения 327 студентов сдали экзамены на «отлично» 
(16,0% от допущенных к сессии), 1037 студентов (50,6%) сдали 
промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично», не явились на 
экзамены 72 студента (3,5%), 63 студента (3,0%) получили неудовлет-
ворительные оценки. Качество обучения составило 66,5%, абсолютная 
успеваемость – 93,41%.  

На заочной форме обучения 48 студентов сдали экзамены на «отлично» 
(3,2% от допущенных к сессии), 811 студентов (53,6%) сдали 
промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично», не явились на 
экзамены 147 студентов (9,7%), два студента (0,1%) получили 
неудовлетворительные оценки. Качество обучения составило 56,8%, 
абсолютная успеваемость – 90,2% (слайд 17).  
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Анализируя динамику результатов успеваемости студентов по 
результатам летней промежуточной аттестации 2016/2017 и 2017/2018 
учебных годов, констатируем незначительное снижение качества обучения 
(на 0,4%) и абсолютной успеваемости (на 0,9%) студентов очной формы 
обучения, а также некоторое повышение этих показателей на заочной форме 
обучения: качество обучения – 7,9%, абсолютной успеваемости – 1,15%. По 
состоянию на 03.07.2018 г. 38 студентов очной формы обучения имеют  
академические задолженности, на заочной форме обучения четыре студента 
имеют  академические задолженности.  

Подводя итоги промежуточной аттестации студентов в 2017/2018 
учебном году, необходимо отметить, что администрацией университета 
выборочно проверялись организация и ход экзаменов и защиты выпускных 
квалификационных работ. Срывов экзаменов, их переносов, отсутствия 
экзаменационных ведомостей не отмечено. Каждый экзаменатор имел в 
аудитории комплект утвержденных экзаменационных билетов, бумагу для 
ответов со штампом кафедры, рабочую программу учебной дисциплины, 
контрольные вопросы, критерии оценивания ответов студентов. На 
экзаменах по учебным дисциплинам присутствовал ассистент экзаменатора.  

Государственная итоговая аттестация в 2017/2018 учебном году 
проводилась в соответствии с «Порядком организации учебного процесса в 
университете», утвержденным 21.02.2018 г., «Положением о порядке 
создания и организации работы государственной аттестационной комиссии в 
университете» ПП 2-96/УН от 10.07.2017 г., регулировалась приказами 
ректора.  

С целью выполнения требований государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования 29.11.2017 г. ученым 
советом университета утверждены 27 программ государственных экзаменов 
по направлениям подготовки, профилям, магистерским программам нашего 
вуза (протокол № 3). 

На ученом совете первый проректор доложит более подробно о 
результатах Государственной аттестации обучающихся. Мы обращаем 
внимание только на общие итоги.  

Итоги сдачи государственных экзаменов студентами, осваивающими 
образовательные программы высшего профессионального образования 
бакалавриат в 2017/2018 учебном году, приведены на слайде 18.  

Итоги сдачи государственных экзаменов студентами, осваивающими 
образовательные программы высшего профессионального образования 
магистратура в 2017/2018 учебном году, приведены на слайде 19. 

Всего в 2018 году сдавали государственный экзамен 765 студентов, 
осваивающих ОПВПО «бакалавриат». Качество их обучения составило 
89,5%, абсолютная успеваемость – 99,6%. По ОПВПО «магистратура» 
государственный экзамен сдавал 401 студент. Качество их обучения 
составило 95,1%, абсолютная успеваемость – 99,5%.  
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Результаты защиты выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) 
студентов в 2018 году осуществлялись на очной и заочной формах обучения. 

Очная форма обучения ОПВПО «бакалавриат»: защитили дипломные 
работы (проекты) на «отлично» – 172 чел. (42,1%), «хорошо» – 233 чел. 
(54,7%), «удовлетворительно» – 13 человек (3,2%). Качество обучения 
составило 96,8%, абсолютная успеваемость – 100%. По магистратуре 
результаты ГИА в 2018 году следующие: сдали на «отлично» – 162 чел. 
(56,6%), «хорошо» – 115 чел. (40,2%), «удовлетворительно» – 9 чел. (3,2%). 
Качество обучения составило 96,8%, абсолютная успеваемость – 100,0%. 
Студентами, осваивающими образовательные программы бакалавриата, в 
2018 г. выполнено 365 реальных дипломных работ (проектов), что составляет 
89,5% от общего количества; количество реальных защищенных 
магистерских диссертаций составило 241,  84,3% от общего количества.  

На заочной форме обучения студенты, осваивающие образовательные 
программы бакалавриата, защитили дипломные работы (проекты): на 
«отлично» – 90 чел. (20,9%), «хорошо» – 304 чел. (70,5%), 
«удовлетворительно» – 36 чел. (8,4%). Качество обучения составило 91,4%, 
абсолютная успеваемость – 99,8%. Магистерские диссертации в 2018 году 
защитили на «отлично» 45 чел. (38,1%), «хорошо» – 72 чел. (61,0%), 
«удовлетворительно» – 1чел. (0,8%). Качество обучения составило 99,2%, 
абсолютная успеваемость – 100,0%.  
 Перечень выездных заседаний государственных аттестационных 
комиссий по защите выпускных квалификационных работ в 2017/2018 
учебном году представлены на слайде 20. 

По итогам работы ГАК выпускникам нашего вуза в 2018 году выдано 
1242 диплома о высшем профессиональном образовании и приложения к 
ним. Из этого числа: выпускникам, освоившим  образовательные программы 
бакалавриата – 838; магистратуры – 404.  Дипломы бакалавра с отличием в 
2018 году вручены 43 студентам очной формы обучения и 12 студентам 
заочной формы обучения; дипломы магистра с отличием вручены 
91 студенту очной формы обучения и 7 студентам заочной формы обучения. 

 
5. ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Центр дополнительного профессионального образования реализует 
обучение слушателей по следующим дополнительным профессиональным 
программам: 

-  программы повышения квалификации; 
-  программы профессиональной переподготовки. 
В 2017-2018 учебном году были проведены летний, зимний, весенний 

наборы по дополнительным профессиональным программам, разработаны и 
утверждены в установленном порядке учебные планы по дополнительным 
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профессиональным программам профессиональной переподготовки. Срок  
обучения – 10 месяцев. Осуществлен выпуск слушателей 2015-2016 годов. 
По программам профессиональной переподготовки контингент слушателей 
на начало 2017-2018 учебного года составил 25 чел. 

В результате активной агитационной работы набор в сентябре 
2017 года составил 43 чел., весенний набор 2018 года – 44 чел. 

В июне 2017 года работала Аттестационная комиссия по защите 
итоговых выпускных работ по семи дополнительным профессиональным 
программам: «Экономика» (профиль «Экономика предприятия»), 
«Экономика» (профиль «Международная экономика»), «Государственный 
аудит» (профиль «Учёт и аудит»), «Оборудование перерабатывающих и 
пищевых производств», «Технология продукции и организация 
общественного питания», «Товароведение» (профиль «Товароведение и 
экспертиза в таможенном деле»), «Финансы и кредит» (профиль «Финансы и 
кредит»). Всего был выпущен 21 слушатель.  

На конец 2017-2018 учебного года контингент Центра дополнительного 
профессионального образования составил 86 чел. 

Динамика выпуска студентов (слушателей), освоивших дополни-
тельные образовательные программы университета в 2015/2016 – 2017/2018 
учебных годах, представлена на слайде 21.  

По программам повышения квалификации на протяжении 2017-2018 
учебного года на базе Центра дополнительного профессионального 
образования прошло повышение квалификации 214 чел. 
 

Довузовская подготовка в 2017-2018 учебном году 
 
Работа центра «Абитуриент» осуществляется по учебным планам на 

2017-2018 учебный год. Число академических групп составило 12, в том 
числе по кафедрам высшей и прикладной математики, иностранного языка, 
естествознания и безопасности жизнедеятельности, социально- 
гуманитарных дисциплин, лингводидактики.  

Объем планируемой учебной работы, количество групп и контингент 
слушателей  по центру «Абитуриент» на 2017/2018 учебный год представлен 
на слайдах 22 и 23.  
   Анализ планируемой и фактической учебной работы по Центру 
«Абитуриент» представлен на слайде 24. 

Причины отклонений были: 
-  кафедра естествознания и безопасности жизнедеятельности – не была 

спланирована группа по профильному предмету «Физика»; 
-  кафедра иностранного языка – по профильному предмету 

«Английский язык» не выполнен план в связи с меньшим по сравнению с 
планом количеством групп; 
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-  кафедра социально-гуманитарных дисциплин – по профильному 
предмету «История» не выполнен план учебной работы в связи с набором 
неполной группы; 

-  кафедра высшей и прикладной математики – план учебной работы 
перевыполнен на 312 час. 

Таким образом, в 2018/2019 учебном году  предстоит усиление 
профориентационной работы по развитию Центра «Абитуриент» и 
привлечению молодежи для обучения с последующим поступлением в 
университет. При этом важно, чтобы кафедры, имеющие отношение к 
обучению абитуриентов, прилагали максимум усилий к агитационной работе 
среди учащихся школ. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ЗА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Анализ учебно-методической работы за 2017/2018 учебный год 

проведен по основным направлениям деятельности университета на 
основании отчетов о функционировании кафедр. Он содержит качественные 
и количественные показатели, характеризующие организацию и учебно-
методическое обеспечение учебного процесса в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени 
Михаила Туган-Барановского».  

На основании проведенного анализа следует отметить положительную 
тенденцию в организации учебно-методической работы. За 2017/2018 
учебный год научно-педагогическими работниками кафедр нашего вуза, 
согласно Сводному плану издания учебной и учебно-методической 
литературы, подготовлено 598 учебно-методических изданий, из них 
149 печатных изданий, 355 электронных ресурсов, 89 дистанционных 
учебных курсов, 5 электронных учебников (слайд 25). 

Сверх плана подготовили учебные издания кафедры экономики 
предприятия, маркетингового менеджмента, бухгалтерского учета, 
банковского дела, оборудования пищевых производств, общеинженерных 
дисциплин, товароведения и экспертизы непродовольственных товаров, 
маркетинга и коммерческого дела, сервиса и гостиничного дела, туризма. 

За 2017/2018 учебный год за счет собственных ресурсов научно-
педагогическими работниками подготовлено 147 учебно-методических 
изданий, объемом 503,47 печ. л. (слайд 26). 

Наибольшее количество печатных изданий подготовлено следующими 
кафедрами: финансов – 21, технологии и организации производства продуктов 
питания – 19, холодильной и торговой техники – 16, товароведения и 
экспертизы непродовольственных товаров – 10, оборудования пищевых 
производств – 8, высшей и прикладной математики – 7. 

Выполнен план открытых лекций, контрольных занятий и 
взаимопосещений научно-педагогических работников кафедр университета в 
2017/2018 учебном году (слайд 27). 
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Хочется отметить, что первое издание, которому присвоен гриф 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, стал 
учебник «Теплообмен: теория и практика» (авторы В. В. Карнаух, 
А. Б. Бирюков, С. И. Гринкул, К. А. Ржесик, П. А. Гнитиев) (приказ МОН 
ДНР от 5 июля 2018 г. № 621) (слайд 28). 

В 2017/2018 учебном году рекомендуется активизация работы с 
подсистемой ИСУОО «Управление учебно-методической работой» и 
выполнение установленных сроков издания.  

 
7. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ  

И ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 
 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского» имеет большой опыт взаимодействия с 
работодателями в решении вопросов организации производственной 
практики студентов, адаптации к рынку труда и трудоустройства 
выпускников. 

В нашем вузе в течение всего срока обучения оптимально сочетаются 
теоретическая и практическая подготовка студента. Согласно 
Государственным образовательным стандартам высшего профессионального 
образования отдельным блоком выделены «Практика» – учебная и 
производственная. Главная особенность учебной и производственной 
практики в ходе профессионального обучения состоит в том, что они 
направлены на формирование специальных компетенций, развитие 
конкретных умений и навыков. 

Методические указания по прохождению всех видов производственной 
практики в обязательном порядке согласовываются с предприятиями – 
базами практики, что позволяет учесть реальные условия профессиональной 
деятельности будущего выпускника, дает возможность студенту 
почувствовать особенности своей будущей профессии, найти наилучшие 
подходы к решению тех или иных проблем.  

Для прохождения производственной практики университетом 
заключены долгосрочные договоры на 3945 мест со 108 предприятиями, 
организациями, учреждениями. 

Ведущими социальными партнерами в плане практической подготовки 
специалистов являются министерства, ведомства, предприятия, организации, 
учреждения Донецкой Народной Республики. Они представлены на слайде 29. 

Возобновлена зарубежная практика. Летом 2018 г. 20 студентов 
направлений подготовки «Технология продукции и организация 
общественного питания» и «Гостиничное дело» прошли практику в 
ООО «Пансионат «Солнечная долина» в Республике Крым. 

Все выпускающие кафедры университета, которые создали филиалы 
кафедр на предприятиях, в учреждениях (26 филиалов), соответственно 
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осведомлены о планах, перспективах развития этих предприятий 
заблаговременно. Перечень филиалов кафедр представлен на слайде 30. 

Продолжает работу созданный еще в 1999 г. учебно-научно-
производственный комплекс на базе ООО «ДОНФРОСТ». Сегодня ведется 
активная работа по информированию общественности, органов власти и 
управления о направлениях работы учебно-научно-производственного 
комплекса «ДонНУЭТ – ДОНФРОСТ». Инициатором этой работы стал 
директор   ООО «ДОНФРОСТ» К. Г. Климов. 

На протяжении 2017/2018 учебного года в отдел информационного 
обеспечения и карьеры поступило свыше 500 вакансий от 290 предприятий и 
учреждений Донецкой Народной Республики. Из них в сфере оптовой и 
розничной торговли – 166; в сфере услуг – 207; на промышленных 
предприятиях – 9; в финансовых структурах – 166; в государственных 
учреждениях – 10.  

Большая часть вакансий (480) сотрудниками отдела информационного 
обеспечения и карьеры была найдена на специализированных сайтах по  
подбору персонала и поиску работы в интернете. Кроме того, в течение 
2017/2018 учебного года по электронной почте и в телефонном режиме в 
отдел карьеры поступило около 50 вакансий непосредственно от крупных 
супермаркетов города, сетей ресторанного бизнеса, производственных 
предприятий.  

Производственные предприятия, государственные учреждения, органы 
государственного управления предоставили вакансии крупных компаний, 
работающих в сфере торговли и услуг (слайд 31).  

Отделом информационного обеспечения и карьеры осуществлялся 
постоянный мониторинг вакансий, которые выставлялись на 
специализированных сайтах по подбору персонала.  

14 декабря 2017 г. прошла I Международная конференция «Актуальные 
проблемы и перспективы трудоустройства выпускников образовательных 
организаций высшего профессионального образования». Инициаторами 
проведения конференции выступили Совет по социальному партнерству в 
образовании при Министерстве образования и науки Донецкой Народной 
Республики и ГО ВПО «Донецкий Национальный университет экономики и 
торговли имени Михаила Туган-Барановского». 

В работе конференции приняли участие 223 человека. 
C целью развития взаимодействия и сотрудничества государственных 

образовательных организаций системы высшего профессионального 
образования, органов государственной власти и работодателей для 
повышения качества подготовки специалистов, практической подготовки 
обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, участники 
конференции разработали и утвердили рекомендации. 

В рамках стратегии развития «Сила Донбасса», Министерством 
промышленности и торговли совместно с ведущими вузами Донецкой 
Народной Республики 12 марта 2018 г. было проведено заседание круглого 
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стола «Создание условий для привлечения высококлассных специалистов», 
на котором был представлен доклад от ДонНУЭТ. 

В решении проблемы трудоустройства выпускников задействованы 
выпускающие кафедры, директораты, деканаты, отдел карьеры, органы 
студенческого самоуправления. Развивается интеграция вуза и производства 
по схеме «университет – отдел карьеры и информационного обеспечения – 
деканат – директорат – кафедра – студент – предприятие». 

Повышенное внимание уделяется трудоустройству выпускников через 
качественную организацию производственной практики на предприятиях, 
заинтересованных в пополнении молодыми работниками. 

Осуществляется целевая подготовка специалистов для Пенсионного 
фонда Донецкой Народной Республики. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского» координирует работу Совета по 
социальному партнерству при Министерстве образования и науки (далее – 
Совет), Председателем которого избрана первый проректор университета 
Омельянович Лидия Александровна. 

В университете выстроена четкая система анкетирования, с помощью 
которой отслеживается трудоустройство выпускников. Выявляются 
перспективные потребности рынка труда Донецкой Народной Республики в 
специалистах, подготовку которых осуществляет наш вуз, а также 
необходимость открытия новых направлений.  

Динамика трудоустройства выпускников свидетельствует об 
увеличении количества трудоустроенных выпускников. Так, в 2015 г. 
удельный вес трудоустроенных составил 64% от общей численности 
проанкетированных, 2016 г. –  79 %, 2017 г. – 95 %. 

Благодаря тесным контактам с работодателями университет имеет 
возможность своевременно отреагировать на изменения в кадровой 
политике. Студентов выпускных курсов своевременно информируют о 
наборе в кадровый резерв, который осуществляют профильные 
министерства, государственные учреждения. Примером служат тесные 
контакты с министерствами промышленности и торговли, доходов и сборов, 
финансов, агропромышленной политики и продовольствия и др. по 
формированию кадрового резерва, а также трудоустройству наших 
выпускников, прохождению на подведомственных им предприятиях 
производственной практики. 

Отдел информационного обеспечения и карьеры заимствует опыт 
работы аналогичных отделов Российской Федерации, маркетинговых 
исследований и мониторинга карьеры выпускников. По результатам 
видеоконференции 19 апреля 2018 г. с представителями центра содействия 
трудоустройству выпускников Астраханского государственного 
технического университета, проведенной в рамках интеграционной 
программы, которая курируется общественной организацией «Русский 
центр», были определены вопросы взаимодействия университета и 
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работодателей по проблемам адаптации к рынку труда выпускников и их 
трудоустройству. 

Университет также охотно делится наработанным опытом. На 
международном форуме «Кадровый потенциал как основа социально-
экономического развития государства», который состоялся 23 июня 2018 г. 
в ГОУ ВПО Луганской Народной Республики «Донбасский государственный 
технический университет», был представлен доклад Первого проректора 
«ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» Омельянович Лидии 
Александровны «Взаимодействие между работодателями и образовательными 
организациями высшего профессионального образования» (слайд 32).  

Дальнейшая работа направлена на прямое сотрудничество и развитие 
договорных отношений с потенциальными работодателями - социальными 
партнерами по организации практики студентов, а также стажировки на 
предприятиях и в организациях бакалавров, которые продолжают обучение в 
магистратуре, благоприятствованию трудоустройства выпускников, 
проведению мониторинга рынка труда Донецкой Народной Республики (или 
тех сегментов, которые представляют интерес для выпускников нашего вуза). 

 
8. РАЗВИТИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИЕЙ  
 
Отдел программного обеспечения учебно-информационного института 

инновационных технологий (далее – УИИИТ) обеспечивает постоянную 
поддержку и модернизацию интегрированной системы управления 
образовательной организацией (далее – ИСУОО).   

Администрирование баз данных 
За отчетный период сотрудниками УИИИТ осуществлялось 

администрирование единой базы данных (далее – БД) университета, баз 
данных приемной комиссии, библиотеки, переучета фонда библиотеки, 
фонда оценочных средств, а именно: 

 проводился мониторинг работы баз данных, обеспечение 
корректной работы и соблюдения обязательных мер безопасности, 
необходимых для хранения и использования данных; 

 осуществлялось внесение изменений в структуру баз данных и 
объектов базы данных (таблиц, процедур, представлений, запросов, 
триггеров, ролей, генераторов), связанных с изменением в структуре 
университета, принятием новых образовательных норм, разработкой новых 
программных модулей ИСУОО, а также модернизацией и доработкой уже 
существующих; 

 реализовано импортирование данных между базами данных вуза 
(приемная комиссия → ИСУОО → библиотека); 
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 создана и ведется поддержка тестовой базы данных для разработки 
и тестирования новых программных комплексов, обучения работе 
пользователей с новыми или модернизированными модулями ИСУОО; 

 осуществлялись постоянный мониторинг всех объектов единой 
базы данных университета, подготовка плана изменений в структуре и 
содержании БД до 2020 г. В связи с этим в БД претерпели изменения 70% 
процедур и таблиц; 

 создана и активно администрируется новая БД для обеспечения 
работы приемной комиссии; 

 проводится консультирование сотрудников отдела программного 
обеспечения в части работы с базами данных; 

 формируются и отбираются по требованию из баз данных  
информационные запросы от администрации и структурных подразделений 
вуза (ректората, учебного отдела, отдела кадров, центра электронного 
обучения с применением дистанционных технологий, директоратов 
(деканатов), библиотеки и др.). 
 

Программирование 
За отчетный период разработан и внедрен новый модуль «Повышение 

квалификации» (ПК). В сентябре 2017 г. была начата опытная эксплуатация 
(установка и апробация в учебном отделе).  В декабре 2017 г. осуществлена 
установка подсистемы на кафедрах университета и был проведен семинар по 
обучению ответственных кафедр за повышение квалификации научно-
педагогических работников (далее – НПР).  

Разработан и внедрен новый модуль ИСУОО «Импорт данных между 
базами данных приемной комиссии, ИСУОО и библиотеки». Его основными 
функциями являются: импорт данных из БД приемной комиссии (ОП 
«бакалавриат», ОП «специалитет», ОП «магистратура») в основную базу 
данных университета, а далее – в базу данных Библиотеки. 

Также разработан и внедрен еще один важный модуль ИСУОО 
«Формирование нагрузки. Управление потоками», основными функциями 
которого являются:  

-  формирование учебной нагрузки на основе рабочих учебных планов 
в соответствии с нормами времени для планирования и учета объема учебной 
работы;  

-  управление учебными потоками очной и заочной формы обучения, 
ЦДПО;  

-  проверка корректности ввода учебных и учебных рабочих планов 
всех форм обучения; ввод контингента студентов;  

-  расчет учебной нагрузки, перерасчет (по требованию учебного 
отдела, в связи с изменением контингента студентов); 

-  проверка распределения и блокировка доступа кафедр к изменению 
распределения часов. 
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В связи с изменениями в организации учебного процесса, 
требованиями к сетевым и информационным технологиям модернизированы 
11 действующих подсистем ИСУОО: 

 «Деканат»; 
 «Учебный план»; 
 «Управление учебно-методической работой»; 
 «Фактическая нагрузка»; 
 «Абитуриент – ОП «магистратура»; 
 «Электронный журнал учета текущего модульного контроля»; 
 «Аспирантура»; 
 «Справочники»; 
 «Компьютерные классы»; 
 «Отдел кадров – студенты»; 
 «Телефонный справочник». 
Параллельно с поддержкой и модернизацией действующих программ 

разработаны новые версии следующих подсистем, которые опираются на 
изменённую структуру базы данных, а также внесен ряд значительных 
изменений в интерфейс и их работу, которые позволят упростить дальнейшее 
их использование: 

1.  «Кафедра-2018». Была осуществлена установка новой версии 
программы «Кафедра-2018» на технологических компьютерах кафедр и 
проведен семинар по эксплуатации подсистемы сотрудниками кафедр  в 
марте 2018 г). 

2.  «Расписание».  
3.  «Абитуриент – ОП «бакалавриат», «специалитет». 
Для успешного функционирования библиотеки университета, а также 

оперативного проведения переучета модернизирован модуль ИСУОО «Фонд 
библиотеки. Переучет». В результате изменений появилась возможность  
корректировки отчетов по итогам переучета в части добавления информации 
о стоимости книжной продукции, а также создана перекрестная база данных 
для проведения переучета фонда в 2017-2018 учебном году с использованием 
сканера штрихкода. 

За отчетный период обеспечено обновление, пополнение и безопасное 
хранение модуля «Фонд оценочных средств» университета с помощью 
подсистемы «Тесты» для дальнейшего использования его при проведении 
промежуточного и итогового контроля. 

В марте 2018 г. с целью изучения мнения студентов о процессе 
обучения,  методике и качестве преподавания было проведено анкетирования 
студентов «Преподаватель глазами студентов». В связи с этим 
функционирующая подсистема была адаптирована к новым условиям, 
протестирована и установлена в компьютерных классах нашего вуза. 
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В течение 2017/2018 учебного года новые и действующие подсистемы 
были установлены и переустановлены на 147 технологических компьютерах 
университета. 

На 2018/2019 учебный год перспективными планами развития и 
функционирования ИСУОО является: 

 модернизация и усовершенствование действующих подсистем;  
 корректировка форм и наполнения баз данных;  
 реализация нового проекта «Портфолио студента» совместно с 

Центром электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий;  

 изучение передового опыта в программировании для реализации и 
апробации на базе ИСУОО. 

Сотрудниками института выполнена частичная модернизация 
корпоративной сети университета путем добавления управляемых 
маршрутизаторов, значительно увеличилась суммарная протяженность 
локальных сетей, добавились новые сегменты: аудитории, кабинеты, 
беспроводные точки доступа. Постоянно проводится администрирование 
корпоративной сети и локальных сетей университета и техническая 
поддержка, в том числе и административной сети вуза, состоящей из 
34 подразделений. Сотрудники УИИИТ выполняют оперативное техническое 
обслуживание имеющейся в университете компьютерной техники, 
устанавливают и настраивают системное и прикладное программное 
обеспечение, проводят предварительную экспертизу и организацию ремонта 
средств вычислительной техники.  

Институт осуществляет ведение реестра программных средств вуза, 
составляет техническое задание, занимается изучением программных 
продуктов для внедрения бесплатных версий в связи с невозможностью 
официального оформления лицензий на программные продукты с фирмами. 
На сегодняшний день вуз имеет лицензии на 42 программных продукта 
(например, лицензии от компании Microsoft на 20 программных продуктов на 
994 места), однако в связи со сложившейся социально-экономической 
обстановкой приобретать новые версии университет не имеет возможности. 
Поэтому считаем необходимым работать по изучению бесплатных 
программных продуктов не только УИИИТ, но и всем кафедрам, 
обеспечивающим учебный процесс. 

За отчетный период университет не осуществлял приобретение 
персональных компьютеров и другой оргтехники.  

По обслуживанию имеющейся в вузе компьютерной техники были 
выполнены следующие виды работ: модернизация компьютерной техники в 
компьютерных классах (40 компьютеров); подбор, установка и тестирование 
нового программного обеспечения для функционирования Центра 
электронного обучения с применением ДОТ, переустановка неработающего 
программного обеспечения (528 заявок); диагностика оборудования, замена 
комплектующих, всего выполнено порядка 600 заявок, причем каждый заказ-
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наряд включает несколько видов работ. За отчетный период заправлено 
порядка 400 картриджей для принтеров, приобретено 10 картриджей.  

Поддерживается функционирование административной сети, 
состоящей из 34 подразделений вуза.  

Проводятся работы по повышению безопасности, а также упрощению 
процедуры доступа к существующей беспроводной сети Wi-Fi университета. 

Увеличены вычислительные мощности учебно-информациооного 
института информационных технологий за счет внедрения системы 
виртуализации серверов. 

Продолжаются работы по обеспечению функционирования 
30 общевузовских серверов для хранения данных пользователей. 

Значительно модернизирован портал университета, осуществляется 
техническая, информационная и консультационная поддержка 30 сайтов 
университета и техникумов, проводятся семинары с администраторами 
сайтов, ведется личная работа по обеспечению безопасности 
функционирования сайтов структурных подразделений. 

 
9.  О ВНЕДРЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
В целях активизации работы по внедрению электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий в Университете с 
1 октября 2017 г. создана лаборатория электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (Приказ «О создании 
лаборатории электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ)» от 28.09.2017 г. № 411оп). Приказом университета  
«О создании Центра электронного обучения (ЭО) с применением 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ)» от 30.01.2018 г.  
№ 48оп на базе этой лаборатории создан Центр электронного обучения (ЭО) 
с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Основной целью функционирования Центра ЭО с применением ДОТ 
является осуществление планирования, организации и контроля за 
разработкой и внедрением электронного обучения, использованием 
дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе 
университета. 

Работа Центра ЭО с применением ДОТ направлена на: 
- разработку и реализацию планов развития электронного 

образования, использования дистанционных образовательных технологий в 
университете; 

- методическое и координационное содействие развитию 
электронного образования и в целом электронной информационно-
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образовательной среды в университете на уровне институтов, факультетов, 
кафедр и отдельных научно-педагогических сотрудников; 

- внесение предложений по дальнейшему развитию электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий в университете на 
основе анализа современных мировых тенденций в развитии образования; 

- популяризацию идей электронного и открытого обучения, 
методическую поддержку всех категорий пользователей электронных 
образовательных ресурсов в университете; 

- обеспечение соответствия учебного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
университете актуальным требованиям законодательства Донецкой 
Народной Республики. 

Основанием для создания Центра ЭО с применением ДОТ послужили 
созданные в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» 
материально-технические, кадровые, учебно-методические и информа-
ционно-коммуникационные условия, позволяющие организовать ЭО с 
применением ДОТ. 

Материально-техническое обеспечение ЭО и ДОТ в университете 
включает в себя серверы, средства вычислительной техники, 
коммуникационное оборудование, Интернет. 

С целью формирования единого подхода к созданию и  развитию 
системы электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных  технологий в нашем вузе разработано 12 локальных 
нормативных документов, которые регулируют методическое, 
организационное и материально-техническое обеспечение учебного процесса 
с применением ЭО и ДОТ (приказы университета «О внедрении 
электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий в университете» от 01.12.2017 г. № 515оп, «Об утверждении 
требований к записи видеолекций» от 09.07.2018 г. № 355оп) (слайд 33). 

Для мониторинга качества электронного обучения в составе учебно-
методического совета университета создана комиссия по контролю за 
образовательной деятельностью Университета по реализации программ с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

С целью распространения опыта использования электронного обучения 
с применением дистанционных образовательных технологий среди 
организаций высшего профессионального образования Донецкой Народной 
Республики, а также на основании письма Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 02.02.2018 г. № 21-58/413, 
учитывающего ходатайство совета ректоров от 19.01.2018 г. № 35-3/1,  
о закреплении статуса базовой образовательной организации высшего 
профессионального образования в распространении опыта электронного 
обучения с применением дистанционных образовательных технологий 
проведен цикл семинаров «Электронное обучение и дистанционные 
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образовательные технологии: организационное, кадровое, научно-
методическое, материально-техническое, информационно-коммуникационное 
обеспечение» для научно-педагогических работников организаций высшего 
профессионального образования Донецкой Народной Республики на 
безоплатной основе в период с 6 марта по 10 апреля 2018 г. Контингент 
слушателей составили научно-педагогические работники организаций 
высшего профессионального образования ДНР, а также специалисты 
учебных учебно-методических отделов, отделов и центров дистанционного 
обучения. 

Ведущими учеными нашего вуза прочитано 18 докладов о практике 
использования электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в образовательном процессе. Выдано 38 сертификатов о 
прохождении программы обучения в цикле семинаров «Электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии: организационное, 
кадровое, научно-методическое, материально-техническое, информационно-
коммуникационное обеспечение» научно-педагогических работникам 
11 организаций высшего профессионального образования Донецкой 
Народной Республики. 

Создана электронная информационно-образовательная среда 
университета как сетевое коммуникационное пространство, в котором 
обеспечиваются организация учебного процесса, его методическая и 
информационная поддержка, документирование, взаимодействие между 
всеми субъектами образовательного процесса, а также управление им. 
Электронная информационно-образовательная среда Университета включает 
в себя систему дистанционного обучения на платформе Moodle, которая 
содержит более 1000 учебных дистанционных курсов, разработанных 
научно-педагогическими работниками для обучающихся по всем 
направлениям подготовки, профилям и специальностям очной и заочной форм 
обучения, и электронные образовательные ресурсы – электронные учебники, 
создаваемые сотрудниками Центра ЭО и с применением ДОТ в тесном 
сотрудничестве с научно-педагогическими работниками университета.  

Обеспеченность дистанционными учебными курсами учебных 
дисциплин 2017-2018 учебного года (очная форма обучения) по состоянию 
на 22.06.2018 г. отражена в слайде 34. 

В связи с целесообразностью перевода студентов заочной формы 
обучения на электронное обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий с 2018-2019 учебного года, а также на 
основании приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики «Об утверждении Порядка реализации образовательных 
программ в образовательных организациях высшего профессионального 
образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий» от 14.08.2017 г.  № 829, «Положением об 
индивидуальном обучении студентов в университете. Редакция 1» 
от 28.09.2016 г. ПП 2-105/УН был проведен анализ обеспеченности 
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дистанционными учебными курсами учебных дисциплин I семестра 2018-
2019 учебного года согласно действующим учебным планам и издан приказ 
«О переводе на индивидуальный график обучения с использованием ЭО и 
ДОТ» от 12.07.2018 г. № 362оп на I семестр 2018-2019 учебного года с 
01.09.2018 года.  

С 2018 года электронные учебники включены в Сводный план издания 
учебной и учебно-методической литературы. В период с января по июнь 
2018 г. Центром ЭО с применением ДОТ подготовлено 6 электронных 
учебников (слайд 34). 

Использование технологий дистанционного обучения приводит к 
интенсификации использования средств, обеспечивающих визуальный 
контакт с обучаемыми и необходимую степень интерактивности. Внедрение 
видеолекций в учебный процесс позволяет повысить уровень 
образовательных стандартов, стимулировать внедрение инноваций, а также 
способствует росту престижа университета в глазах студентов, абитуриентов, 
выпускников и всего общества в целом. В период с 11 по 15 июня 2018 г. 
записан видеоматериал обзорных и тематических лекций научно-
педагогических работников кафедры маркетинга и коммерческого дела 
согласно слайда 35.  

На согласовании находятся сценарии и наглядные материалы к видео-
лекциям. 

Использование электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в образовательном процессе – требование 
времени. Перспективами развития электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий на 2018/2019 учебный год в университете 
являются: 

1.  Продолжение работы по формированию единой электронной 
информационно-образовательной среды электронного обучения, 
включающей в себя создание дистанционных учебных курсов, электронных 
учебников и записи видеолекций. 

2.  Организация участия обучающихся в предметных олимпиадах через 
систему дистанционного обучения Moodle (использование возможностей 
удаленного тестирования, выполнения практических и расчетных заданий). 

3.  Проведение подготовительной учебно-методической работы для 
организации учебного процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий для обучающихся очной формы 
обучения по индивидуальному графику как одного из необходимых условий 
реализации качественного образования. 

4.  Формирование электронного портфолио обучающегося с целью 
анализа и представления значимых результатов, процессов профес-
сионального и личностного становления выпускника, обеспечение 
мониторинга культурно-образовательного роста обучающегося. 
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5.  Повышение квалификации научно-педагогических работников 
университета в сфере электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

Для организации улучшения учебного информационного 
взаимодействия субъектов образовательного процесса может быть решена на 
основе использования электронной информационно-образовательной среды 
университета и возможностью ее актуализации, вовлечения каждого 
обучающегося в активный познавательный процесс, основанный на 
самостоятельной деятельности с использованием электронных 
образовательных ресурсов. 

 
10. НАЛИЧИЕ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
 

Библиотекой ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского» Университета  накоплен значительный информационный 
ресурс, разнообразные методы и формы распространения информации и 
обслуживания пользователей. 

В течение учебного года библиотечный фонд пополнялся из 
следующих источников комплектования:  

-  учебно-методической лаборатории университета; 
-  агрегаторов электронно-библиотечных систем на договорной основе; 
-  даров преподавателей и сотрудников нашего вуза; 
-  э-ресурсов свободного доступа.  

  Фонд библиотеки насчитывает 708,2 тыс. документов и представлен 
свыше 180,3 тыс. названиями. Документы собственной генерации 
насчитывают 204,9 тыс. экз., что составляет 28,9% от общего фонда: фонд 
научных документов – 312 тыс. экз. (42,7%), фонд учебных изданий – 
306,4 тыс. документов (43,2 %), электронных документов – 37,9 тыс. (5,4 %). 

 В течение  учебного года в фонд библиотеки поступило 
3822 экземпляра документов, из них 632 экз. печатных документов. 
Позвольте выразить благодарность сотрудникам, которые передали в дар 
библиотеке печатные издания учебной литературы. 

 Библиотека продолжает работу по формированию фонда электронных 
ресурсов, отражающих современное состояние и перспективы развития 
приоритетных направлений  образования и науки, наиболее 
соответствующих научно-образовательным интересам контингента 
университета. 

 Фонд электронных документов библиотеки на 01.07.2018г. составляет 
свыше 37,9 тыс. документов. За 2017/2018 учебный год поступило 
3081 электронный документ, из них 2,2 тыс. документов (73%) – э-документы 
собственной генерации. Продолжается работа по формированию банка данных 
«Лекции преподавателей ДонНУЭТ». Банк данных авторских э-лекций 
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постоянно находится в развитии: планово проходит процесс обновления  
э-лекций, база систематически пополняется э-лекциями по новым 
дисциплинам, за отчетный период база пополнилась на 293 э-лекции и  на 
01.07.2018 г. составляет 2969 документов.  

БД «Документы преподавателей ДонНУЭТ» пополнилась на 
636 документов  и насчитывает 6518 э-документов.  

БД «Рабочие программы преподавателей ДонНУЭТ» пополнилась  
э-версиями учебных рабочих программ 2017/18 учебного года и насчитывает 
1311 документов. 

Одним из важнейших условий качественной подготовки специалистов 
в университете является наличие учебных изданий, необходимых для 
обеспечения учебного процесса. 

Проблема обеспечения качественной учебной литературой в печатном 
виде сегодня стоит как никогда остро в ряду первоочередных задач, решение 
которых необходимо для улучшения профессиональной подготовки 
специалистов. В этой связи библиотека активно работает по привлечению 
российских и зарубежных полнотекстовых электронных БД издательств и 
библиотечно-информационных систем.  

В течение отчетного периода библиотека предоставляла доступ к  
э-документам ведущих издательств России, специализирующихся на выпуске 
учебной литературы для высших учебных заведений: ЭБС «Лань»; 
ЭБС Znanium.com, ЭБС «КнигаФонд», ЭБС BOOK.ru, «Руконт». Продлен 
доступ к БД экономики и права Polpred.com,  БД  Wiley Online Library,  
БД Bio One, БД «Киберленинка». 

  В 2018 г. на бесплатной договорной основе открыт доступ к  
ЭБС «Ай ПИ ЭР Медио». Это  крупнейшая российская полнотекстовая база 
данных,  объединяет лицензионную учебную и научную литературу нового 
поколения, периодические издания, аудио- и видеоматериалы. Объем  более 
127 000 документов, из них 40 000 – учебные и научные издания по 
различным дисциплинам, около 700 наименований российских и зарубежных 
журналов. Между «Ай ПИ ЭР Медио» и  ДонНУЭТ подписан договор на 
2018 г., что дает возможность преподавателям нашего вуза на бесплатной 
основе размещать свои учебники и учебные пособия на платформе 
«Ай ПИ ЭР Медио». Все работы обеспечиваются электронной публикацией в 
ЭБС «Ай ПИ ЭР Медио» с присвоением ISBN, DOI и передачей метаданных 
в РИНЦ.  С 20 апреля 2018 г. начался прием заявок на участие во 
II  Международном конкурсе публикаций «Университетский учебник», 
организованном группой компаний «Ай ПИ ЭР Медио» и Уральским 
федеральным университетом имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина  для преподавателей учебных заведений России и стран 
ближнего зарубежья. Учебники, учебные пособия, занявшие по оценкам 
экспертов I и II места, будут изданы в печатном виде с предоставлением 
части экземпляров тиража в подарок победителю. Участие в конкурсе 
бесплатно. 
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Возобновлено сотрудничество с издательским домом «Гребенников», 
ведущим российским издательством, специализирующимся на литературе 
по маркетингу, менеджменту, управлению финансами, управлению 
персоналом. Электронная библиотека «Гребенников» включает  полнотексто-
вые журналы, книги, альманахи, представлено свыше 40 тыс. статей. 

Также пользователям библиотеки предоставляется доступ к 
полнотекстовым коллекциям  мировых издательств Wiley Online Library, The 
New England Journal of Medicine, BioOne.  

Библиотека продолжает курс на углубление использования ресурсов 
глобальных сетей и  расширения спектра библиотечно-информационных 
продуктов,  постоянно проводит мониторинг открытых источников сети 
Интернет с целью заимствования электронных учебных документов, 
соответствующих направлениям подготовки в университете. В частности, с 
портала Российской научной электронной библиотеки eLibrary, 
интегрированной с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ), 
заимствовано 620 электронных полнотекстовых документов по новым и 
необеспеченным дисциплинам со ссылкой на первоисточники.  
 Использование вышеперечисленных ЭБС повышает доступность 
необходимой учебной литературы в связи с отсутствием в библиотеке 
необходимого количества печатных документов. 
 Считаем, что в сложившихся условиях одним из путей 
содержательного наполнения информационной образовательной среды 
университета является дальнейшее использование удаленных 
информационных ресурсов, интернет-ресурсов, э-ресурсов  издательств, баз 
данных, приобретенных библиотекой. При этом главным остается 
интенсивное формирование фонда электронных полнотекстовых документов 
собственной генерации. 

 

11. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Научно-исследовательская работа в университете в 2017-2018 учебном  

году осуществлялась в рамках 11 научных направлений, по которым 
выполнялось 35 бюджетных НИР, из них 12 – завершены. 

В 2017 г. кафедрой технологии в ресторанном хозяйстве выполнено 
прикладное научное исследование «Разработка двухнедельного меню для 
школ интернатов по сезонам: летне-осенний, зимне-весенний периоды для 
учащихся всех категорий (1-10 классов)» (руководитель – к. т. н., проф. 
А. Ф. Коршунова), финансируемое Министерством образования и науки 
Донецкой Народной Республики. 

В 2017 г. были заключены и выполнены четыре хоздоговорные темы:  
 кафедрой контроля и анализа хозяйственной деятельности с 

Государственным предприятием «Донецкий государственный академический 
театр оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко»;  



 

 
31 
 

 кафедрой экономики предприятия с ООО «Домофоны ВИЗИТ»;  
 кафедрой физического воспитания с ООО «Атлас Донбасса»;  
 кафедрой туризма с ФЛП Бакканский С. А. «Ресторан «КАКАДУ».  
В первой половине 2018 г. хозтемы заключены следующими 

кафедрами: холодильной и торговой техники – с ООО «ДОНФРОСТ»; 
банковского дела – с ООО «Фирма «Колбико»; физического воспитания – 
с ООО «Торговая компания «Атлант 1» и естествознания и безопасности 
жизнедеятельности с ООО «Фирма «Колбико».   

Патентная деятельность университета имеет такие результаты: в 2017 г. 
получено семь патентов (кафедры гостинично-ресторанного дела, 
товароведения и экспертизы продовольственных товаров, оборудования 
пищевых производств, общеинженерных дисциплин). 

В 2017-2018 учебном году кафедры университета активно 
сотрудничали с Министерством промышленности и торговли и 
Министерством агропромышленной политики и продовольствия, органами 
государственного управления ДНР, научно-исследовательскими и 
финансовыми учреждениями, предприятиями торговли и услуг, а также 
общественными организациями. 

Весомый вклад внесла кафедра товароведения и экспертизы 
продовольственных товаров в Проект восстановления и развития Донецкой 
Народной Республики: преподаватели кафедры участвовали в разработке 
Проекта Концепции о стандартизации и сертификации в ДНР; провели 
социально-потребительский мониторинг рынка продовольствия Донецкой 
Народной Республики; организовывали работу дискуссионных площадок на 
сайте кафедры «Качество товаров сегодня – гарантия качества жизни 
завтра» и др. 

Научные результаты и идеи ученых университета докладывались на 
научных конференциях различного уровня. Так, за отчетный период было 
сделано 1108 докладов, большинство из которых на конференциях 
международного уровня.  

За 2017-2018 учебный год на базе университета проведено 45 научных 
конференций, в том числе 21 международная и 24 региональных 
(республиканских). В них приняли участие ученые образовательных 
организаций высшего профессионального образования ДНР, ЛНР и стран 
СНГ, а также представители органов государственной власти и местного 
самоуправления.  

Высокую оценку получили работы преподавателей вуза на  
V Юбилейном и VI Международном конкурсах научных и методических 
изданий по менеджменту и экономике, Национальный центр деловых и 
образовательных проектов, г. Екатеринбург, Российская Федерация.  Общее 
количество победителей и лауреатов – 24 ученых университета. Все это, 
несомненно, способствует повышению имиджа вуза. 
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В 2017 г. преподавателями университета было издано 35 монографий. 
Некоторые из них написаны совместно с учеными других вузов и входят в 
наукометрическую базу РИНЦ. Опубликовано 610 научных статей, из них: 
353 – с индексом научного цитирования РИНЦ; одна статья вошла в базу 
данных SCOPUS (кафедра высшей математики), 180 – в изданиях, 
рекомендованных ВАК, и 76 – в других периодических научных изданиях. 

За первое полугодие 2018 года учеными университета издано  
11 монографий. Опубликовано 385 научных статей, входящих в следующие 
базы данных: РИНЦ – 192;  SCOPUS – 4;  издания, рекомендованные ВАК – 
72, а также другие периодические научные издания – 117. География 
международных публикаций: Донецкая Народная Республика, города 
Симферополь, Сыктывкар, Белгород, Саранск, Ростов-на-Дону, Москва, 
Пермь, Уфа, Иваново, Воронеж, Хабаровск, Тамбов, Тула, Мелеуз, Брянск, 
Нижневартовск, Казань, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Орел, Севастополь, 
Кемерово, Йошкар-Ола, Новосибирск  (Российская Федерация), Болгария, 
Канада, Испания, Мексика.  

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

 
 МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ  

 
В 2017-2018 учебном году общая численность молодых ученых 

составила 54 чел. (19 % от общей численности профессорско-преподава-
тельского состава университета). 

Молодые ученые приняли участие в написании восьми коллективных 
монографий общим объемом 464,2 печ. л., в том числе личный объем – 
60,5 печ. л. (слайд 31). 

Опубликовано 118 научных работ общим объемом 45,645 печ. л., 
из них: цитируемых в базе данных РИНЦ – 63 (21,91 печ. л.); в изданиях, 
рекомендованных ВАК ‒ 50 (20,815 печ. л.); других периодических 
изданиях – 5 (2,92 печ. л.).  

Молодые ученые презентовали 220 докладов на конференциях 
различного уровня общим объемом 38,35 печ. л., в том числе: 
международных – 52 (11,52 печ. л.); конференциях РИНЦ – 34 (10,02 печ. л.); 
всероссийских – 7 (1,5 печ. л.); региональных – 4 (0,88 печ. л.); 
межвузовских – 3 (0,9 печ. л.); проведённых на базе ДонНУЭТ – 120 
(13,53 печ. л.). 
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В 2017-2018 учебном году молодые ученые принимали активное 
участие в различных международных и республиканских конкурсах, 
конференциях, форумах и были отмечены наградами за высокие достижения. 

Так, высокие награды получили Я. О. Макухина (кафедра банковского 
дела), В. О. Бессарабов (кафедра бухгалтерского учета), И. М. Рвачёва, 
Д. Э. Возиянов (кафедра маркетинга и КД), М. А. Лукашова (кафедра 
экономики предприятия), Н. В. Кравченко (кафедра технологии и 
организации производства продуктов питания), С. И. Охременко (кафедра 
туризма). 

 
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
В отчетном периоде продолжалась работа по повышению 

эффективности студенческой научно-исследовательской работы. 
На кафедрах университета в 2017 г. работало 35 студенческих научных 

кружков, в которых принимали участие 1574 студента. Удельный вес от 
общей численности студентов составил 94 %. 

В рамках НИР студенты принимали участие в госбюджетной и 
хоздоговорной тематике.  

Ежегодно  студенты принимают активное участие в мероприятиях 
университета, в рамках которых самые инициативные демонстрируют 
креативность и умение презентовать себя.  

В 2017 г. в университете  проведены многочисленные студенческие 
научные мероприятия, разнообразные по форме и содержанию: 
интеллектуальные поединки, математическая викторина, онлайн-семинар,  
моделирующие бизнес-игры, брейн-ринги, круглые столы на различные 
темы, видеоконкурсы, мастер-классы, семинары, конкурсы, конференции, 
фестивали, выставки и деловые игры. 

Так, состоялся цикл встреч в формате круглого стола студентов, 
аспирантов, молодых ученых, школьников «Молодежная экоплощадка», 
IX  Донецкий студенческий фестиваль социальной рекламы «Пусть всегда 
будет солнце!», амбициозный проект «Донбасс - Форсайт», I  Между-
народный конкурс «Банковский интеллект», фестиваль «Студенческая осень 
ДонНУЭТ - 2017», конкурс на лучший дизайн макета студенческой 
платежной карты «Без границ», проект «Нобелевская неделя». 

В отчетном году на базе ДонНУЭТ было проведено четыре олимпиады 
республиканского и одна регионального уровней, четыре конкурса 
дипломных и магистерских работ, два конкурса бизнес-проектов, конкурс 
научных работ, 18 студенческих конференций  международного и 
республиканского уровней. 

Студенты ДонНУЭТ активно участвуют не только в научной жизни 
нашего университета, но и за его пределами. Так, 174 студента принимали 
участие в работе конференций в других вузах. Благодаря активной работе на 
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уровне кафедр, факультетов, институтов, расширяется география участия 
студентов в конференциях (слайд 36). 

Участие студентов в конференциях свидетельствует о признании 
научных исследований студентов нашего вуза. Как следствие этого, ими 
опубликовано 1579 научных докладов. 

Для участия в международных и республиканских конкурсах в 2017 г. в 
вузы ДНР и Российской Федерации  от университета была направлена 
321 научная студенческая работа, из которых 89 работ отмечены призовыми 
дипломами, из них 33 диплома получены за победу в международных 
конкурсах студенческих НИР, проходивших в городах Москва, Казань, 
Киров, Вологда,  Ростов-на-Дону, Пенза, Красноярск, Волгоград. 

В 2017 г. 80 студентов приняли активное участие во втором туре 
студенческих олимпиад. По итогам олимпиад 44 студента ДонНУЭТ 
награждены призовыми дипломами, из них пять дипломов получены за 
победу в международных олимпиадах, проводившихся в городах Краснодар, 
Казань. 

В первом полугодии 2018 г. на базе ДонНУЭТ  было проведено 
10 студенческих научных конференций международного и республиканского 
уровня, II Международный конкурс «Банковский интеллект»,  

Десятый Донецкий студенческий фестиваль социальной рекламы  
«В десятку», круглый стол студентов, аспирантов и молодых ученых, 
школьников «Молодежная экоплощадка», проект «Донбасс - Форсайт». 

В базовые вузы ДНР и России в первом полугодии 2018 г., для участия 
в международных и республиканских конкурсах от университета было 
направлено 72 научные студенческие работы, из которых 30 отмечены 
призовыми дипломами. Из них восемь дипломов за участие в 
международных конкурсах Российской Федерации, в городах Ульяновск, 
Красноярск, Нижний Новгород. 

Во втором туре студенческих олимпиад за первое полугодие 2018 г. 
17 студентов награждены призовыми  дипломами за победу в олимпиадах. 

Следует отметить, что университет в первом полугодии 2018 г. являлся 
базовым вузом по проведению второго тура республиканских студенческих 
олимпиад по направлению подготовки «Менеджмент», профилю 
«Маркетинг», дисциплинам «Финансы» и «Высшая математика». 
 

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  
 

Одним из важных направлений развития ГО ВПО «ДонНУЭТ имени 
Михаила Туган-Барановского» является подготовка научных и научно-
педагогических кадров, которая проводится в аспирантуре и докторантуре 
университета. 

В докторантуре по двум научным специальностям проходят подготовку 
четыре докторанта; в аспирантуре обучаются 59 аспирантов, в том числе 
18 человек – на очной форме обучения. Для подготовки диссертации на 
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соискание ученой степени кандидата экономических наук без освоения 
программ научно-педагогических кадров к аспирантуре прикреплены 
16 соискателей, в том числе два соискателя из Российской Федерации 
(г. Усинск, Республика Коми).  

Согласно контрольным цифрам приема на 2018 г. в докторантуру 
принят один человек, в аспирантуру – 23 человека, в том числе 8 – на очную 
форму обучения.  

В 2017-2018 гг. на ученом совете университета были утверждены темы 
докторских диссертаций восьми кандидатов наук, доцентов. Всего над 
докторскими диссертациями в университете работают 29 кандидатов наук, 
доцентов, над кандидатскими диссертациями – 87  преподавателей, 
аспирантов и соискателей кафедр.  

Надо отметить, что в 2017 г. были утверждены и прошли 
лицензирование программы подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, в которые включены учебные планы и календарные 
учебные графики по всем научным специальностям аспирантуры очной и 
заочной форм обучения.  

За период 2017-2018 учебного года диссертационным советом 
Д 01.004.01 рассмотрено четыре диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук (три работы по специальности 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством» и одна работа по 
специальности 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит»). Все 
работы утверждены Высшей аттестационной комиссией Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Ограниченное количество защищенных работ связано с пересмотром 
работы диссертационных советов Министерством образования и науки.  
В настоящее время в соответствии с приказом МОН ДНР от 5.05.2018 г. 
№ 412 диссертационный совет возобновил свою работу. На данный момент в 
совет приняты четыре диссертации на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук и две работы на соискание ученой степени доктора 
экономических наук. 

 
НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ ДонНУЭТ 

 
В ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» 

реализуется ряд научных проектов для студентов. Так, для участия в научном 
проекте «Донбасс-форсайт» в 2017 г. были приглашены: Министр финансов 
ДНР Матющенко Екатерина Сергеевна, Председатель Верховного Суда 
Донецкой Народной Республики Якубовский Эдуард Николаевич. Одно из 
мероприятий в рамках научного проекта «Донбасс-Форсайт» проходило на 
базе ГУ «Донецкий ботанический сад», на котором с докладом выступила 
директор ГУ «ДБС» Приходько Светлана Анатольевна и сотрудники 
учреждения. В 2018 г. в мероприятии принял участие и. о. министра 
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агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной 
Республики Антонов Владимир Николаевич. 

Кроме того, реализуются и другие научные проекты, такие как: 
«Рекламная мастерская», Нобелевская неделя, «Бизнес-инкубатор»,  
фестиваль социальной рекламы, «Школа личностного роста», «Молодежная 
экоплощадка». 

 
WEBOMETRICS 

 
В соответствии с приказом по университету от 08.02.2018 г. № 63оп  

в феврале прошел очередной конкурс сайтов ДонНУЭТ. 
По результатам проведения конкурса сайтов в 2017 г. оценивание 

осуществлялось по двум направлениям: по индексируемости сайта в 
поисковой системе Google и по  соответствию критериям формирования 
рейтинга сайтов ДонНУЭТ. 

Важнейшим из данных критериев является индексируемость сайта в 
поисковой системе Google. 

По индексируемости сайта в поисковой системе Google: 
I  место – кафедра высшей и прикладной математики (925 индекси-

руемых страниц); 
II  место – кафедра гостиничного и ресторанного дела (901 индекси-

руемая страница); 
III  место – кафедра контроля и анализа хозяйственной деятельности 

(696 индексируемых страниц). 
Лучшим сайтом среди институтов/факультетов ДонНУЭТ стал сайт 

Института учета и финансов по обеим номинациям (859 индексируемых 
страниц и 27 баллов). 

 
Приоритетные направления развития научно-исследовательской 

деятельности университета в 2018 году представлены на слайде 37.  

 
12. РАЗВИТИЕ  МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Актуальным направлением развития ГО ВПО «ДонНУЭТ имени 
Михаила Туган-Барановского» была и остается интернационализация, при 
которой цели, функции и организация предоставления образовательных 
услуг приобретают международное значение. 

Важно подчеркнуть, что каждый последующий шаг в формировании 
имиджа нашего университета сопровождается новыми направлениями 
международной деятельности в сфере образования и научных исследований. 

Университет продолжает расширять географию своих образо-
вательных, научных связей благодаря активной работе кафедр, институтов и 
факультетов.  
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За отчетный период 2017-2018 учебного года были установлены 
партнерские отношения на платформе учебно-методического, научного и 
культурного сотрудничества с шестью образовательными учреждениями 
высшего образования (слайд 38). Этот показатель на 33% меньше, чем в 
2016-2017 учебном году. Это объясняется тем, что ведется активная работа, 
направленная «не на количество, а на качество», в рамках уже имеющихся 
партнерских соглашений. Кроме того, ряд университетов сотрудничает без 
оформления договорных отношений.  

  
Практика студентов 

Продолжается практика прохождения нашими студентами обучения и 
стажировок в лучших образовательных учреждениях Российской Федерации 
безоплатной основе. Так, в ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова» Московская школа экономики 
(г. Москва) прошли очную стажировку четыре студента. В Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Орловский государственный университет имени 
И. С. Тургенева» (г. Орел) в рамках реализации договора в 2017-2018 
учебном году прошли обучение по направлениям магистерской подготовки 
38.04.01 «Экономика», 38.04.08 «Финансы и кредит» студенты института 
учета и финансов. В филиале Ухтинского государственного технического 
университета обучение по заочной форме (образовательный уровень 
«магистратура») успешно прошли 22 студента. 

 
Мобильность преподавателей 

За отчетный период отмечается большая мобильность преподавателей и 
сотрудников ДонНУЭТ в университеты Российской Федерации, чему 
способствовало тесное сотрудничество с общественной организацией 
«Русский центр». Отмечается расширение как географии наших партнеров, 
так и областей и форм сотрудничества (слайд 39). 
 

Пилотные международные мероприятия 
Наряду с традиционными формами международного сотрудничества на 

базе ДонНУЭТ впервые были проведены пилотные мероприятия, 
направленные на укрепление межкультурных, научных и образовательных 
связей. 

Так, 24 ноября 2017 г. в конференц-зале первого учебного корпуса 
состоялась встреча депутата регионального парламента Пьемонт, 
председателя представительского центра Донецкой Народной Республики в 
г. Турине (Италия) Маурицио Марроне с научно-педагогическими 
работниками, студентами и аспирантами университета. Тема: «Фактический 
суверенитет и международная субъективность на примере Донецкой 
Народной Республики». Данная встреча была организована с целью 
установления контакта с молодым прогрессивным поколением республики и 
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обсуждения вопросов фактического суверенитета и международной 
субъектности государств.  

19 апреля 2018 г. в онлайн-формате был проведен круглый стол 
«Формы и методы взаимодействия в системе «Вуз – студент – работодатель» 
с представителями центра содействия трудоустройству выпускников 
Астраханского государственного технического университета. Данное 
мероприятие было проведено в рамках интеграционной программы, которая 
курируется общественной организацией «Русский центр».  На веб-связи со  
стороны  Астраханского государственного технического университета были 
директор центра содействия трудоустройству выпускников  доц. Байбекова 
Галина Петровна и ее коллеги; со стороны ДонНУЭТ –  руководитель отдела 
карьеры Л. И. Корчига, зав. кафедрой экспертизы в таможенном деле, 
д. э. н. проф. Н. И. Осипенко, и. о. декана ресторанно-гостиничного дела, 
к. т. н., доц.  Л. В. Крылова, зав. кафедрой холодильной и торговой техники, 
к. т. н., проф. К. А. Ржесик, к. э. н., доц. кафедры финансов М. Е. Лобанова.  

Обе стороны поделились текущим состоянием вопроса 
трудоустройства студентов в учебных организациях, опытом проведения  
дней открытых дверей, аспектами и  тонкостями по привлечению 
работодателей и обеспечению стабильного первого рабочего места для 
выпускников. По завершению круглого стола обе стороны единогласно 
выразили пожелание развивать партнерские отношения между АГТУ и 
ДонНУЭТ.  

3 мая 2018 г. впервые состоялся вебинар на тему «Теория и практика 
инженерного бизнеса: организация производства, управленческий учет и 
инновационная деятельность». Инициатором проведения данного 
мероприятия выступила кафедра товароведения и экспертизы продтоваров 
ДонНУЭТ и кафедра управления инновациями и организации производства 
Вологодского государственного университета (ВГУ).  
 

Повышение квалификации 
Преподаватели нашего университета продолжают повышать свою 

квалификацию, проходя стажировку в зарубежных организациях. Так, с 20 по 
30 сентября 2017 г. д. э. н., профессор кафедры маркетинга и коммерческого 
дела, и. о. начальника научно-исследовательской части  ГО ВПО «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского» Н. Ю. Возиянова прошла стажировку в 
филиале Ухтинского государственного университета в г. Усинске 
(УФ УГТУ) и прочитала авторский курс лекций для работников 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации. В течение 2017/2018г. профессор В. Г. Топольник 
приняла участие в семи вебинарах, проводимых московской компанией  
ITeam (г. Москва) по направлениям развития гостеприимства и гостиничного 
бизнеса. 20-30 апреля 2018 г. по программе «Социальные аспекты 
образования» на базе института экономики и права (филиал) 
ОУП ВО «АТиСО» (г. Севастополь) прошли стажировку преподаватели 
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кафедры общеинженерных дисциплин профессор С. А. Соколов, доцент 
А. А. Декань, Н. Н. Севаторов. Ассистент кафедры международной 
экономики И. Ю. Охрименко по личной инициативе успешно прошла два 
онлайн-курса по бизнесу от Шотландского университета и по 
усовершенствованию английского языка от Кембриджского университета 
(Англия, апрель 2018 г.).  
 

Оnline-лекции ученых зарубежных образовательных учреждений 
Продолжается практика организации и проведения открытых online- 

лекций учеными зарубежных образовательных учреждений из таких стран, 
как Российская Федерация, Республика Беларусь, Китайская Народная 
Республика.   

Данная форма сотрудничества продолжается уже четыре года. 
Количество и география учебных организаций имеют нарастающую 
тенденцию: в отчетном 2017-2018 учебном году было проведено 19 таких 
лекций (слайд 40). Это на 20% больше, чем в 2016-2017 учебном году. 

Приобщение к российским академическим традициям и приобретение 
бесценного опыта общения в мультикультурном обществе  реализовывалось 
также через участие студентов и ученых ДонНУЭТ в более чем 
85 международных конференциях, олимпиадах, зарубежных командировках 
для участия в форумах, работе в организационных международных 
комитетов (отражено в отчете по науке). 
 

Направления развития 
Усиление международной интеграции университета возможно при 

развитии конкретных приоритетных направлений, а именно: 
-  привлечение к  образовательному процессу  иностранных граждан по 

ряду образовательных программ через дистанционные образовательные 
технологии; 

-  подготовка специалистов (как профессиональная, так и языковая), 
способных обеспечивать опережающие исследования мирового уровня и 
работать, используя современные высокие технологии и оборудование; 

-  выведение на качественно новый уровень академической 
мобильности студентов и преподавателей; 

-  формирование и развитие узкопрофильных связей между кафедрами, 
институтами/факультетами; 

-  создание эффективной системы переподготовки кадров и повышения  
квалификации за рубежом, направленной на получение опыта и выработку 
устойчивых партнерских связей;  

-  продвижение Университета через информационно-коммуникацион-
ные поля (сайт, сотрудничество с мировыми информационными базами). 
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13. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 
 

Уважаемые коллеги! Вопросы воспитательной работы традиционно 
относятся к важнейшим приоритетам в деятельности ГО ВПО «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». Отчетный период не стал в этом плане 
исключением. 

Институтами и факультетами, профсоюзным комитетом студентов, 
органами студенческого самоуправления, отделом университета по 
воспитательной работе, библиотекой, кафедрами и другими структурными 
подразделениями были проведены десятки мероприятий, направленных на 
развитие патриотизма молодежи. Среди них: выездные концертные 
программы и поздравления бойцов воинских подразделений республики, 
интеллектуальные и творческие мероприятия, посвященные празднованию 
выдающихся дат отечественной истории, концертные программы и циклы 
мероприятий, приуроченные ко Дню освобождения Донбасса, Дню Победы, 
и многие другие (слайд 41). 

Наши студенты принимали самое активное участие во всех социально 
значимых мероприятиях республиканского масштаба, среди которых: 
празднование Дня провозглашения Республики и Дня Республики, Дня 
георгиевской ленты, 100-летия создания Донецко-Криворожской Советской 
Республики и др. 

ДонНУЭТ всегда славился своими талантами. В прошлом учебном году 
на высоком творческом уровне были проведены крупнейшие традиционные 
студенческие мероприятия, а именно: Торжественная церемония 
«Посвящение в студенты ДонНУЭТ», студенческие конкурсы «Дебют 
первокурсника» и «Юморина». Большим событием в студенческой жизни 
нашего университета стало проведение в ноябре 2017 г. по инициативе 
профсоюзного комитета студентов фестиваля «Студенческая осень 
ДонНУЭТ», включающего 14 различных конкурсов, объединенных в три 
направления: интеллектуальное, творческое и спортивное. В январе текущего 
года после долгого перерыва со своей новой программой на фестивале 
молодежи Донбасса выступил студенческий театр «Пролог» (cлайд 42). 

Важно отметить, что сегодня без участия студенчества нашего 
университета не проводится практически ни одно крупное республиканское 
мероприятие. ДонНУЭТ стал соорганизатором Республиканского форума 
«МИР» (Молодежь. Инициатива. Республика), который проводился на базе 
седьмого учебного корпуса, акций и мероприятий, посвященных 
чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и памяти жертв 
фашизма, большого количества концертов и церемоний, проводимых 
различными министерствами и ведомствами республики. Все это говорит о 
высоком доверии к студенческим организациям ДонНУЭТ, «творческому 
цеху» нашего университета и об уровне культурного развития 
университетской среды в целом (слайд 43).  
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В 2017/2018 учебном году большое внимание уделялось профилактике 
негативных явлений, терроризма и экстремизма в молодежной среде.  

В марте текущего года с целью координации, контроля, анализа и 
обобщения лучшего опыта воспитательной деятельности институтов, 
факультетов, кафедр и структурных подразделений ДонНУЭТ ученым 
советом принято решение о создании совета по воспитательной работе 
университета, который начнет свою деятельность в первом семестре нового 
учебного года. 

В целом в этой области мы занимаем лидирующее положение. 
Свидетельство этого является тот факт, что представители именно нашего 
университета 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 прошлом учебном году весомых результатов достиг в своей 
деятельности музей истории ДонНУЭТ. Помимо традиционных экскурсий 
для студентов, абитуриентов и других заинтересованных лиц проводится 
постоянная работа по обновлению экспозиций, организовано ряд 
виртуальных тематических выставок. В апреле 2018 г. начата реализация 
проекта, приуроченного к предстоящему 100-летнему юбилею ДонНУЭТ, 
который включает в себя цикл мероприятий, посвященных различным 
историческим этапам развития университета. В рамках этого проекта уже 
прошли мероприятия, посвященные деятельности студенческих 
строительных отрядов ДИСТа, а также спортивным достижениям нашего 
университета.  

В результате поисковой работы музея истории ДонНУЭТ были 
установлены имена и биографические данные семи наших выпускников, 
удостоенных звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной 
войны. В апреле текущего года музей истории ДонНУЭТ стал единственным 
музеем при образовательной организации, удостоенным приказом 
Министерства образования и науки ДНР звания «Образцовый музей» 
(слайд 44). 

В университете уделяется большое внимание культурно-нравственному 
воспитанию студенческой молодежи. Активно работают литературная 
гостиная, клуб любителей поэзии, продолжается реализация культурно-
просветительского проекта «ДонНУЭТ приглашает…». Наши студенты 
неоднократно становились победителями различных литературных и 
журналистских конкурсов. В мае 2018 г. университет впервые стал 
площадкой для проведения «Донецкого диктанта», а в июне, ко Дню 
рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка по 
инициативе профсоюзного комитета студентов в рамках реализации 
Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса стартовал 
проект «Библиотека будущего: ДонНУЭТ для жителей Донбасса» (слайд 45). 
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В марте 2017 г. в университете был создан «Союз активной  
молодежи» (САМ) – объединение студентов, занимающихся волонтерской 
деятельностью. Сегодня наши студенты принимают самое активное участие в 
различных благотворительных акциях по оказанию помощи различным 
категориям детей, требующих особой социальной защиты, ветеранам 
Великой Отечественной войны, жителям республики, пострадавшим в 
результате боевых действий, в проведении городских и республиканских 
добровольческих мероприятий, популяризации донорского движения и т. п. 
Силами профсоюзных комитетов работников и студентов проведен, уже 
ставший традиционным, проект «Благотворительная масленица». 

Не могу не отметить и работу студенческого медиацентра  
«ДонНУЭТ–ТВ», который за короткое время приобрел широкую известность 
и популярность среди студентов, преподавателей и сотрудников и без 
которого не обходится ни одно крупное мероприятие в университете. Наши 
ребята регулярно становятся победителями различных молодежных 
конкурсов и премий в области журналистики, а их самая популярная работа 
прошлого учебного года – видеопоздравление студентов ДонНУЭТ с Новым 
2018 годом собрала рекордные 65 000 просмотров в сети Интернет 
(слайд 46). 

Успехи наших студентов говорят сами за себя. Студенческие 
организации университета и их лидеры стали лауреатами Республиканской 
премии «За дело», проводимой в рамках празднования Международного дня 
студента, участниками межвузовского фестиваля «Дебют первокурсника», 
Республиканского фестиваля творчества «Студенческая весна Донбасса», 
интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» и «Квин, плиз!», победителями 
республиканского фотоквеста, приуроченного Дню народного единства, и др. 

Студенчество нашего университета активно участвует в 
интеграционных программах с Российской Федерацией. Десятки наших 
студентов представляли республику на XIX Всемирном фестивале молодежи 
и студентов (г. Сочи, Краснодарский край), форуме «Россия – страна 
возможностей» (г. Москва), Всероссийском образовательном форуме 
«Территория смыслов на Клязьме» (Владимирская область), Всероссийском 
молодежном образовательном форуме «Балтийский Артек» 
(Калининградская область), молодежном форуме «Я – гражданин 
Подмосковья» (Московская область) и др. (слайд 47).  

 
14. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
В 2017/2018 учебном году в университете произведены расходы за счет 

средств общего фонда бюджета и специального фонда бюджета на 
133133,0 тыс. рос. р., в том числе выплачена заработная плата с 
начислениями на сумму 85992,9 тыс. рос. р., стипендия и произведены 
другие выплаты студентам – 33348,2 тыс. рос. р., прочие расходы – 
13791,9 тыс. рос. р.  



 

 
43 
 

В сентябре-декабре 2017 г. за счет средств специального фонда (18,0%) 
и финансирования полученного от Министерства образования и науки ДНР 
(82,0%) были произведены расходы в размере 55916,9 тыс. рос. р., в том 
числе: 

-  выплата заработной платы сотрудникам университета – 28363,5 тыс. 
рос. р. (50,7%); 

-  оплата единого социального взноса – 8040,8 тыс. рос. р. (14,4%);  
-  выплата стипендии и другие выплаты студентам – 14904,2 тыс. 

рос. р. (26,7%);  
-  выплата компенсации питания студентам-сиротам – 1227,3 тыс. 

рос. р. (2,2%); 
-  оплата коммунальных услуг – 1413,3 тыс. рос. р. (2,5%); 
-  расходы на капитальный ремонт – 18,2 тыс. рос. р.; 
-  прочие расходы – 1949,6 тыс. рос. р. (3,5%) (командировочные 

расходы, расчеты с поставщиками услуг и товарно-материальных ценностей, 
расходы на оплату земельного налога, сбора за специальное использование 
воды, транспортного налога). 

В первом полугодии 2018 г. за счет средств специального фонда 
(17,0%) и финансирования, полученного от Министерства образования и 
науки ДНР (83,0%), произведены расходы на сумму 77216,2 тыс. рос. р., в 
том числе: 

-  выплата заработной платы сотрудникам университета в размере 
38685,0 тыс. рос. р. (50,1%); 

-  оплата единого социального взноса – 10903,5 тыс. рос. р. (14,1%); 
-  выплата стипендии  – 18444,0 тыс. рос. р. (23,9%); 
-  выплата компенсации питания студентам-сиротам – 1464,1 тыс. 

рос. р. (1,9%); 
-  оплата коммунальных услуг – 5379,6 тыс. рос. р. (7,0%); 
-  расходы на реконструкцию учебного корпуса № 4 – 738,6 тыс. рос. р. 

(1,0%); 
-  прочие расходы – 1601,4 тыс. рос. р. (2,0%) (командировочные 

расходы, расчеты с поставщиками услуг и товарно-материальных ценностей, 
расходы на оплату земельного налога, сбора за специальное использование 
воды, транспортного налога). 

Университет за счет средств, полученных от предоставления 
образовательных услуг (специальный фонд), и за счет финансирования 
МОН  ДНР производил оплату труда, выплату стипендий, поддерживал 
жизнедеятельность вуза пропорционально соотношению контингента 
студентов (приведенного), которое в 2017/2018 учебном году составляло на 
01.10.17 г. 19,4%  к  80,6%  и  16,4%  к  83,6%  на  01.07.2018 г.  
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15. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

  2017/2018 учебный год прошел в сложных условиях при 
финансировании аварийно-ремонтных работы. Главной задачей 
административно-хозяйственной части, инженерных служб университета 
является сегодня 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 2018 г. (слайд 48). 

  В 2017/2018 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 общежитиях. В общежитии № 1 запланированы работы 
по замене наружных сетей отопления (протяженностью более 50 м). 
Выполнен текущий ремонт скатных кровель  учебного корпуса № 3, 
осуществлен аварийный текущий ремонт окон в учебном корпусе № 6, 
произведен текущий ремонт мягкой кровли над лифтовым хозяйством в 
общежитии № 4.  

В учебном корпусе № 4 выполнен текущий ремонт по предотвращению 
дальнейшего обрушения конструкций и защите разрушенных обнажённых 
конструкций здания. Между университетом и ГП «Донецкий региональный 
проектный институт «Донецкпроект» заключён договор на выполнение 
проектных работ № 6073 от 18.05.2018 г. Срок выдачи рабочей документации 
определён календарным планом на 15.10.2018 г.  

Благодаря слаженной работе всех сотрудников, удалось обеспечить 
непрерывность учебно-воспитательного процесса на всех объектах 
университета. 

В этом году наметилась положительная динамика по улучшению 
материально-технического обеспечения противопожарных мероприятий. 
Объекты университета снабжаются техническими средствами 
пожаротушения в соответствии с современными требованиями. Так, в 
IV квартале 2017 г. структурные подразделения, размещённые в учебных 
корпусах № 1, 3, 5, 6, были доукомплектованы новыми огнетушителями. 
Также, согласно техническим требованиям, обновляются и 
усовершенствуются пожарные краны и места их хранения. Учебный корпус 
№ 3 был укомплектован пожарным шкафом нового образца. В первом 
квартале 2018 г. были проведены регламентные работы по техническому 
обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических 
установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной 
защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией по учебным 
корпусам № 6, 7 и общежитиям № 3, 5. 

На всех объектах университета проведена работа по замене и 
демонтажу вывесок, информационных стендов, плакатов, приветственных 
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изображений, указателей, которые не соответствуют статусу 
государственной организации Донецкой Народной Республики (наличие 
национальной символики Украины, изложение текста на украинском языке, 
неактуальность информации, тематики и т. д.). Вышеуказанные работы 
активно осуществлялись ректоратом, кафедрами, деканатами, директоратами, 
профкомом студентов, комендантами учебных корпусов и заведующими 
общежитий университета. 

 
В первоочередных планах и задачах выполнение следующих видов 

работ: 
1. Учебный  корпус  № 4 – получение рабочего проекта по 

реконструкции и восстановлению объекта и организация мероприятий по 
усилению конструкций здания для его дальнейшей эксплуатации.   

2. Учебный корпус № 6 – аварийный текущий ремонт кровли. 
3. Общежитие № 1 – аварийный текущий ремонт кровли; текущий 

ремонт систем вентиляции. 
4. Общежитие № 4 – аварийный текущий ремонт кровли. 
5. Общежитие № 5 – аварийный текущий ремонт кровли. 
 
С целью согласования по всем ремонтам направлены документы и 

сметные расчеты в Министерство образования и науки Донецкой Народной 
Республики.  
 

16. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 

В 2017-2018 учебном году усилия ректората были направлены на 
выполнение требований Закона Донецкой Народной Республики 
«Об образовании» и рекомендаций Министерства образования и науки ДНР 
по вопросам организации кадровой работы. 

На основе приказа Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики «Об утверждении новых перечней направлений 
подготовки высшего профессионального образования» от 24.11.2017 г. 
№ 1254, приказов по университету от 08.05.2018 г. № 246 оп и от 
08.05.2018 г. № 245 кафедра гостиничного и ресторанного дела 
переименована в кафедру сервиса и гостиничного дела; кафедра технологии в 
рестораном хозяйстве – в кафедру технологии и организации производства 
продуктов питания. 

С целью подтверждения соответствия научно-педагогических 
работников занимаемым ими должностям, на основе комплексной оценки их 
профессиональной деятельности, в 2018 г. в университете прошли 
аттестацию 97 преподавателей, в том числе пять ассистентов, 25 старших 
преподавателей, 47 доцентов, 13 профессоров и семь заведующих кафедрами. 

Кроме этого, с целью повышения профессионального уровня 
профессорско-преподавательского состава, на конкурсной основе в текущем 
году избрано 142 человека, в том числе два директора института, два декана 
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факультета, 19 заведующих кафедрами, 17 профессоров, 59 доцентов, 
30 старших преподавателей и 13 ассистентов.  

На сегодняшний день учебный процесс обеспечивают 25 кафедр по 
44 направлениям подготовки, профилям, магистерским программам и по 
двум специальностям 299 штатных преподавателей, в том числе 39 (13,6%) 
докторов наук, профессоров, 162 (56,6%) кандидата наук, доцента. 
 Кроме того, к учебному процессу привлечено дополнительно еще 
15 высококвалифицированных преподавателей из других вузов. В их составе 
20% докторов, профессоров и 26 % кандидатов наук, доцентов. 

Из 25 кафедр университета 17 (68 %) возглавляют женщины, 18 кафедр 
(72%) доктора наук, профессора. 

Средний возраст научно-педагогических работников в университете 
составляет 48 лет. 

Рядом с известными, опытными преподавателями в вузе работают  
молодые преподаватели (71 чел.), что составляет 25%. 

Наибольшее количество молодежи работает на кафедрах: оборудования 
пищевых производств – 69%, международной экономики – 66%, 
холодильной и торговой техники – 57%, технологии и организации 
производства продуктов питания – 50 %, туризма – 44%.  

В течение 2017-2018 учебного года проводилась работа по поощрению 
сотрудников университета.  

За добросовестный труд и значительный вклад в образовательную 
деятельность университета были награждены: 

-  Почетной грамотой Главы Донецкой Народной Республики – 1чел;  
-  Нагрудным знаком «Почетный работник образования Донецкой 

Народной Республики» – 1чел;  
-  Грамотой Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики – 2 чел;  
-  Благодарностью Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики – 2 чел;  
-  Благодарностью Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики – 4 чел;  
-  Почетной грамотой профсоюза работников образования и науки 

Донецкой Народной Республики – 1чел;  
-  Нагрудным знаком «Знак Почета» III степени администрации  

г. Донецка – 2 чел; 
-  Почетной грамотой главы администрации г. Донецка – 1 чел;   
-  Почетными грамотами Университета – 30 чел; 
-  Благодарностями университета – 12 чел. 
За этот учебный год мы, увы, потеряли ряд наших коллег. Давайте 

почтим их память (слайд 49). 
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ШКОЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
 
С целью совершенствования научно-педагогического процесса и 

оказания помощи в развитии и совершенствовании профессиональных 
педагогических умений и навыков преподавателям в университете в рамках 
работы учебно-методического совета продолжалась работа Школы 
педагогического мастерства ДонНУЭТ (далее – ШПМ), которая 
функционирует уже 5 лет. 

Деятельность ШПМ направлена на оказание помощи преподавателю,  
в частности в достижении оптимальных результатов, повышении своего 
профессионального мастерства, формировании высоких деловых идеалов, 
навыков, совершенствовании педагогического мастерства для улучшения 
качества обучения, воспитания, развития студентов, развитии потребностей в 
постоянном саморазвитии и самосовершенствовании.  

Работу в ШПМ координирует и направляет первый проректор ДонНУЭТ 
Омельянович Лидия Александровна, руководит школой зав. кафедрой высшей 
и прикладной математики Шепеленко Оксана Владиславовна. 

По результатам обучения 24 слушателя ШПМ, выполнившие требования 
учебной программы на 2017-2018 г., согласно приказу «О выдаче 
сертификатов слушателям Школы педагогического мастерства» от 
03.07.2018 г. № 339оп, получили сертификат о повышении педагогического 
мастерства. 

 

17. РАБОТА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ 
УНИВЕРСИТЕТА В 2018 Г.  И ОРГАНИЗАЦИИ  ОЗДОРОВЛЕНИЯ  

И ОТДЫХА СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 
 

Первичная профсоюзная организация работников ДонНУЭТ  активно 
продолжает работу по всем основным направлениям работы профсоюза 
работников образования и науки Донецкой Народной Республики: это и 
защита права на труд и вопросы занятости, оплата труда, охрана труда и 
здоровья, вопросы социального страхования, работа с молодыми 
работниками отрасли и ветеранами, а также развитие самодеятельного 
художественного творчества, спорта, туризма,  культурно-просветительская  
и информационная работа. За период с 01.09.2017 г. по 01.06.2018 г. 
профсоюзная организация работников ДонНУЭТ, согласно смете 
профбюджета, осуществила следующие расходы: 

- помощь на погребение – 27 000 р.; 
- помощь по перенесенным операциям и тяжелым заболеваниям – 

16 500 р.; 
- помощь ветеранам к 9 Мая – 7 500 р.; 
- материальное поощрение профактива – 16 000 р.; 
- материальное поощрение юбиляров – 22 750 р. 
Всего было потрачено 89 750 р. 
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Административно-хозяйственные расходы (приобретение адресных 
папок, цветов) составили 7 584 р., участие в семинаре и командировочные 
расходы – 5000 р.; заказ имиджевой продукции (блокноты, ручки, 
календари) – 5 025 р.  

Итого: 17 604 р.   
Расходы на реализацию благотворительной программы «Город роз» – 

350 р., проведение новогоднего утренника – 10 000 р., празднование дня 
защиты детей и посещение ледового катка «Фунтура» – 5 060 р.  

Всего потрачено средств на сумму 15 410 р.  
Банковское обслуживание обходится университету в 10 000 р.; уплачено 

налогов – 111 234 р. 
Итого: 121 234 р.  
Общая сумма расходов составила 243 998 р. 

 
Профком работников регулярно проводит мероприятия, целью которых 

является информированность сотрудников, а также поддержка и сплочение 
коллектива. Такие мероприятия, как шествие в колонне «Бессмертный полк» 
ко Дню Победы, участие в демонстрации 11 Мая, «Благотворительная 
Масленица», благотворительная акция «Сделаем мир добрее», посвященная 
Всемирному дню защиты детей, выставка изделий декоративно-прикладного 
творчества «Мир, придуманный нами», коллективное посещение театра 
оперы и балета, филармонии, музыкально-драматического театра, участие в 
субботниках по благоустройству территорий вуза и нашего города вызывают 
у сотрудников не только положительные отзывы, но и помогают 
поддерживать моральный дух, стойкость, веру в хорошее будущее. 
 Не остался без внимания и вопрос организации оздоровления и отдыха 
наших сотрудников. Профессиональный союз работников образования и 
науки Донецкой Народной Республики, в состав которого входит и 
первичная профсоюзная организация работников ДонНУЭТ,  прилагает 
большие усилия для организации оздоровления и отдыха сотрудников 
отрасли. В этом году в приморском поселке Седово Новоазовского района 
для наших работников предложены базы отдыха «Монолит» и «Гелиос». 
Морской сезон продлился до 25 августа. Начало заездов 29 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 и территория пансионатов 
убраны и находятся в хорошем состоянии. Для детей работают аниматоры. 
Профсоюзная организация удешевила стоимость путевки для членов 
профсоюза на 1 (одну) тыс. р., а для детей члена Профсоюза – на 500 р. 
В этом году профком удешевил путевки на сумму 9 750 р.  

Для детей членов профсоюза также был предложен вариант организации 
отдыха в детском оздоровительном лагере «Орленок» (Республика Крым, 
пгт. Приморский, г. Феодосия). Стоимость смены и проезд составили 13 000 р. 



 

 
49 
 

 В этом году продолжается возможность санаторного лечения на 
кавказских минеральных водах (Кисловодск, Железноводск, Ессентуки, 
Пятигорск, Минеральные Воды). Для сотрудников отрасли предложено 
лечение длительностью 10 дней и осуществляется удешевление путевок для 
жителей Донецкой Народной Республики. Однако следует отметить, что 
стоимость санаторного лечения остается пока еще малодоступной для 
работников университета. Профсоюзная организация продолжает работу в 
этом направлении. 

Поскольку ситуация в целом в республике все еще остается достаточно 
сложной, то и организация оздоровления и отдыха спланирована с 
использованием наших минимальных возможностей. Однако в сравнении с 
летом прошлого года положение дел значительно улучшилось. Профсоюзная 
организация будет и дальше прилагать все усилия для улучшения социальной 
защиты сотрудников университета, организации полноценного оздоровления 
и отдыха, развития культурных и творческих способностей, сплочения 
коллектива в целом. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

 Подводя итоги 2017/2018 учебного года, можно сделать следующие 
выводы и предложения (слайд 50). 

1. В течение 2017/2018 учебного года университет провел 
лицензионную экспертизу Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики новых направлений подготовки и получил лицензию 
на право осуществлять образовательную деятельность. Среди новых 
направлений подготовки: 

- 19.03.02 «Продукты из растительного сырья»; 
- 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения»; 
- 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»; 
- 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйст-

венной продукции». 
Это означает возможность дополнительного ежегодного приема 

100 чел. на очную форму обучения и 100 чел. на заочную форму обучения. 
2. Трудовой коллектив университета подготовился и прошел в 

2017/2018 учебном году государственную аккредитационную экспертизу и 
получил свидетельство об аккредитации на 10 лет (до 2028 г.). 

3. Продолжает работать система непрерывного образования в рамках 
учебно-научно-методического комплекса ГО ВПО «ДонНУЭТ имени 
Михаила Туган-Барановского». 

4. Остается ведущим направлением работы привлечение и развитие 
контингента студентов и пополнение ими новых действующих 
перспективных направлений подготовки. 

5. Сотрудничество с вузами Российской Федерации позволит 
выпускникам получать российские дипломы по основным образовательным 
программам. Мы готовим документы для прохождения аккредитации в 
Российской Федерации, что принесет большую пользу выпускникам и вузам 
Донецкой Народной Республики. Прохождение аккредитации в Российской 
Федерации – это подтверждение качества образования и конкуренто-
способности выпускников.  

В ходе подготовки к ней в университете: 
-  проведено самообследование (приказ «О проведении самообсле-

дования в ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 
торговли имени Михаила Туган-Барановского» от 16.05.2018 г. № 256оп) 
образовательной деятельности согласно новым вызовам современности и 
новым требованиям. Аналитическая часть и результаты анализа результатов 
деятельности ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 
торговли имени Михаила Туган-Барановского» размещены на сайте 
университета; 
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 -  произведен анализ действующих Государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования по целому ряду 
направлений подготовки, которые переданы в Министерство образования и 
науки Донецкой Народной Республики. 

6. Накоплено значительное количество локальных нормативных 
документов, регулирующих различные аспекты образовательной 
деятельности университета. Необходимо провести их экспертизу и утвердить 
в установленном порядке. 

7. Университет по-прежнему будет поддерживать студентов, 
благоприятствовать их работе по совместительству, предоставлять 
индивидуальные графики, внедрять электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии.  

8. Важными составляющими остаются научно-исследовательская и 
воспитательная работа, высокое качество подготовки специалистов для 
экономики Донецкой Народной Республики. 

9. Дальнейшее развитие социального партнерства и трудоустройство 
выпускников также является залогом качества подготовки специалистов. 
 
 

Желаю всему трудовому коллективу мирного учебного года, 
творческой энергии, здоровья и вдохновения. 
 
 

Благодарю за внимание! 



Государственная организация высшего профессионального 
образования

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

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УНИВЕРСИТЕТА

за 2017/2018 учебный год 
И ЗАДАЧИ 

на 2018/2019 учебный год 

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД 
ректора университета, 

доктора философских наук, профессора 

Светланы Владимировны Дрожжиной



 

 
53 

 
 

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности

№ 
п/п Лицензия Срок выдачи Серия, номер

1. Лицензия Министерства 
образования и науки 
Донецкой Народной 

Республики

27 апреля 2017 г. МЛ № 002478

2. Лицензия Министерства 
образования и науки 
Донецкой Народной 

Республики

26 июля 2017 г. МЛ № 005437

3. Лицензия Министерства 
образования и науки 
Донецкой Народной 

Республики

18 октября 2017 г. МЛ № 005464

4. Лицензия Министерства 
образования и науки 
Донецкой Народной 

Республики

18 декабря 2017 г. МЛ № 005698

5. Лицензия Министерства 
образования и науки 
Донецкой Народной 

Республики

2 июля 2018 г. МЛ № 006522

Слайд 1
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Свидетельство 
о государственной аккредитации

Слайд 2
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Вступительная кампания 2018 г.

Направление подготовки/
специальность/

профиль

Очная форма обучения Заочная форма обучения

Заявлений
на 20.07.2018

Оригиналов на 
20.07.2018

Конкурс
(заявл./
место)

Заявлений
на 20.07.2018

Оригиналов на 
20.07.2018

Конкурс
(заявл./
место)

Бакалавриат
Финансы и кредит 45 9 3,2 7 5 7,0
Финансы и кредит (ПФ) 15 1 1,5 5 5 0
Банковское дело 45 6 3,2 3 0 0
Учет и аудит 42 10 3,0 4 4 4,0
Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса 56 9 4,3 3 1 0
Международная экономика 57 8 4,1 3 0 3,0
Внешнеэкономическая деятельность 32 3 2,3 1 0 0
Экономика предприятия 92 24 6,1 7 4 7,0
Экономико-правовое обеспчение предприятия 60 8 4,3 9 4 9,0
Маркетинг 78 11 5,6 5 2 5,0
Рекламный бизнес 66 7 4,7 0 0 0
Менеджмент организаций 82 17 5,5 13 10 13,0
Логистика 67 8 4,8 4 3 4,0
Управление персоналом 87 18 5,8 9 6 9,0
Торговое дело 0 0 0 15 14 15,0
Электронная коммерция 56 9 3,7 1 1 0
Товароведение непродовольственных товаров и 
коммерческая деятельность 42 13 2,1 7 3 3,5

Товароведение продовольственных товаров и 
коммерческая деятельность 52 14 2,6 4 3 2,0

Товароведение и экспертиза в таможенном деле 80 16 4,7 12 6 12,0
Торгово-закупочная деятельность на внутреннем и 
внешнем рынке 0 0 0 0 0 0

Конструирование швейных изделий 0 0 0 0 0 0
Экспертиза качества и безопасность 
сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов 3 0 0 0 0 0

Оборудование перерабатывающих  и пищевых 
производств 24 4 0 8 7 4,0

Холодильные машины и установки 28 14 1,3 4 4 0
Продукты питания из растительного сырья 2 0 0 2 2 0

Продукты питания животного происхождения 19 2 1,9 6 6 0
Технология продукции и организация общественного 
питания 48 27 1,7 15 13 7,5

Сервис 33 6 2,4 7 3 3,5
Туризм 56 8 3,1 17 7 8,5
Гостинично-ресторанное дело 97 32 3,5 18 14 9,0

Специалитет
Экономическая безопасность 84 28 3,4 14 4 4,7
Таможенное дело 127 25 7,1 33 21 16,5

Итого 1575 337 3,0 236 152 4,6

Информация о подаче заявлений на обучение по образовательным программам бакалавриата, 
специалитета (I курс) в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2018 г.

Слайд 3
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Вступительная кампания 2018 г.
Результаты бюджетного приема на обучение по образовательным программам бакалавриата
и специалитета в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2017-2018 гг.

Форма обучения
Результаты бюджетного приема

2017 г. 2018 г. Отклонение

Очная форма обучения
I курс 413 430 17
III курс 45 46 1
Итого по о/ф/о 458 476 18
Заочная форма обучения
I курс 55 50 -5
III курс 49 26 -23
Итого по з/ф/о 104 76 -28
Всего
(о/ф/о + з/ф/о) 562 552 -10

Слайд 4
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Вступительная кампания 2018 г.
Результаты контрактного приема студентов на обучение по образовательным программам 
бакалавриата и специалитета в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2017-2018 гг.

Форма обучения
Результаты контрактного приема

2017  г. 2018  г. Отклонение
Очная форма обучения
I курс 24 66 42

III курс 30 31 1

Итого по о/ф/о 54 97 43
Заочная форма обучения
I курс 100 124 24

III курс 177 146 -31

Итого по з/ф/о 277 270 -7
Всего
(о/ф/о + з/ф/о) 331 367 36

Слайд 5
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Вступительная кампания 2018 г.
Информация о результатах зачисления на обучение

по образовательным программам бакалавриата и специалитета (I курс)
в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2018 г.

Направление подготовки/
специальность/

профиль

Очная форма обучения Заочная форма обучения
Зачислено Зачислено

Бюджет Контракт Бюджет Контракт
Финансы и кредит 14 1 1 4
Финансы и кредит (ПФ) 10 0 0 5
Банковское дело 14 0 0 0
Учет и аудит 14 0 1 4
Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса 13 2 0 0
Международная экономика 14 1 1 1
Внешнеэкономическая деятельность 14 0 0 0
Экономика предприятия 15 3 1 3
Экономико-правовое обеспечение предприятия 14 1 1 3
Маркетинг 14 5 1 3
Рекламный бизнес 14 1 0 0
Менеджмент организаций 15 4 2 10
Логистика 14 2 1 1
Управление персоналом 15 6 1 5
Торговое дело 0 0 1 15
Электронная коммерция 15 2 0 0
Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность 20 0 2 3

Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность 20 2 2 1

Товароведение и экспертиза в таможенном деле 17 10 3 5
Торгово-закупочная деятельность на внутреннем и внешнем рынке 0 0 0 0

Конструирование швейных изделий 0 0 0 0
Экспертиза качества и безопасность сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов 0 0 0 0

Оборудование перерабатывающих  и пищевых производств 0 0 3 5

Холодильные машины и установки 22 1 3 0
Продукты питания из растительного сырья 0 0 0 2
Продукты питания животного происхождения 10 0 0 6
Технология продукции и организация общественного питания 28 2 9 6

Сервис 14 1 2 3
Туризм 18 2 2 8
Гостинично-ресторанное дело 29 3 2 11

Итого по бакалавриату 387 49 39 104
Экономическая безопасность 25 0 4 3
Таможенное дело 18 17 7 17

Итого по специалитету 43 17 11 20
Итого по бакалавриату и специалитету 430 66 50 124

Всего зачислено 496 174
670

Слайд 6
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Вступительная кампания 2018 г.
Информация о результатах зачисления на обучение

по образовательным программам бакалавриата (III курс, ускоренное обучение) 
в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2018 г.

Направление подготовки/
специальность/

профиль

Очная форма Заочная форма 
Зачислено Зачислено

Бюджет Контракт Бюджет Контракт
Финансы и кредит 5 6 0 8
Финансы и кредит (ПФ) 0 0 0 0
Банковское дело 1 1 1 3
Учет и аудит 1 7 0 28
Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса 0 0 0 0
Международная экономика 0 0 0 0
Внешнеэкономическая деятельность 0 0 0 0
Экономика предприятия 1 0 1 4
Экономико-правовое обеспечение предприятия 0 0 0 3
Маркетинг 2 2 0 5
Маркетинг услуг 1 3 0 2
Рекламный бизнес 0 0 0 0
Менеджмент организаций 2 3 0 14
Логистика 0 2 0 8
Управление персоналом 0 0 0 0
Торговое дело 0 0 0 0
Электронная коммерция 0 0 0 0
Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность 2 0 2 5
Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность 2 0 2 2
Товароведение и экспертиза в таможенном деле 2 3 2 8
Торгово-закупочная деятельность на внутреннем и внешнем рынке 0 0 0 0
Конструирование швейных изделий 0 0 0 0
Экспертиза качества и безопасность сельскохозяйственного сырья и пищевых 
продуктов 0 0 0 0

Оборудование перерабатывающих  и пищевых производств 11 1 8 13
Холодильные машины и установки 5 0 7 7
Продукты питания из растительного сырья 0 0 0 0
Продукты питания животного происхождения 0 0 0 0
Технология продукции и организация общественного питания 8 3 3 32
Сервис 0 0 0 0
Туризм 0 0 0 1
Гостинично-ресторанное дело 3 0 0 3

Итого 46 31 26 146
77 172

Всего зачислено 249

Слайд 7
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Вступительная кампания 2018 г.
Результаты приема выпускников техникумов ГО ВПО «Донецкий национальный университет

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 
по образовательным программам бакалавриата (ускоренное обучение) в 2018 г.

Техникумы Выпуск, 
чел.

Зачислено, 
в том числе

% от выпуска
очная форма 

обучения
заочная форма 

обучения

Докучаевский техникум 112 2 11 11,6 

Шахтёрский техникум 194 14 34 24,7

Донецкий колледж 
технологий и дизайна 86 12 19 36

Донецкий финансово-
экономический техникум 60 9 3 20

Итого 452 104 23%

Слайд 8
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 Вступительная кампания 2018 г.
Информация о результатах зачисления на обучение по образовательным программам

бакалавриата и специалитета в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2018 г.

Направление подготовки/
специальность/

профиль

Очная форма обучения Заочная форма обучения

I курс
III курс 

(ускоренное
обучение)

I курс
III курс 

(ускоренное
обучение)

Финансы и кредит 15 11 5 8
Финансы и кредит (ПФ) 10 0 5 0
Банковское дело 14 2 0 4
Учет и аудит 14 8 5 28
Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса 15 0 0 0
Международная экономика 15 0 2 0
Внешнеэкономическая деятельность 14 0 0 0
Экономика предприятия 18 1 4 5
Экономико-правовое обеспечение предприятия 15 0 4 3
Маркетинг 19 4 4 5
Маркетинг услуг 0 4 0 2
Рекламный бизнес 15 0 0 0
Менеджмент организаций 19 5 12 14
Логистика 16 2 2 8
Управление персоналом 21 0 6 0
Торговое дело 0 0 16 0
Электронная коммерция 17 0 0 0
Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность 20 2 5 7
Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность 22 2 3 4
Товароведение и экспертиза в таможенном деле 27 5 8 10
Торгово-закупочная деятельность на внутреннем и внешнем рынке 0 0 0 0
Конструирование швейных изделий 0 0 0 0
Экспертиза качества и безопасность сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов 0 0 0 0
Оборудование перерабатывающих  и пищевых производств 0 12 8 21
Холодильные машины и установки 23 5 3 14
Продукты питания из растительного сырья 0 0 2 0
Продукты питания животного происхождения 10 0 6 0
Технология продукции и организация общественного питания 30 11 15 35
Сервис 15 0 5 0
Туризм 20 0 10 1
Гостинично-ресторанное дело 32 3 13 3
Итого по бакалавриату 436 77 143 172
Экономическая безопасность 25 0 7 0
Таможенное дело 35 0 24 0
Итого по специалитету 60 0 31 0

Всего зачислено 573 346
919

Слайд 9
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Вступительная кампания 2018 г.
Результаты приема на обучение по образовательным программам бакалавриата и специалитета

в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2017-2018 гг.

Образовательная
программа

Результаты приема
Бюджет Контракт

Очная форма 
обучения

Заочная форма 
обучения

Очная форма 
обучения

Заочная форма 
обучения

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

Бакалавриат
(I курс) 375 387 23 39 10 49 85 104

Бакалавриат
(III курс) 45 46 49 26 30 31 177 146

Итого по ОП бакалавриата 420 433 72 65 40 80 262 150

Итого по ОП специалитета 38 43 32 11 14 17 15 20

Итого по ОП бакалавриата, специалитета в 2018 г. зачислено 919 чел.
(+26 чел. по сравнению с 2017 г.),

в том числе: бюджет – 552 чел; контракт – 367 чел.

Слайд 10
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Вступительная кампания 2018 г.
Результаты приема на обучение по образовательным программам магистратуры 

в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2018 г. 

Магистерская программа

Очная форма 
обучения

Заочная форма
обучения Всего, 

чел.
% от 

выпускаЗачис-
лено

В  том числе Зачис-
лено

В  том числе 
б-т  к-т б-т к-т

Международная экономика 10 9 1 0 0 0 10 83
Экономика предприятия 30 30 0 8 8 0 38 78
Экономико-правовое обеспечение предприятия 16 16 0 1 0 1 17 89
Управление персоналом 0 0 0 0 0 0 0 -
Менеджмент организаций и администрирование 14 14 0 7 7 0 21 81
Логистика 0 0 0 0 0 0 0 0
Бизнес-администрирование 2 2 0 0 - - 2 -
Административный менеджмент 2 2 0 0 - - 2 -
Финансы и кредит 27 27 0 13 10 3 40 93
Финансы и кредит (Пенсионный фонд) 12 12 0 5 5 0 17 100
Банковское дело 10 10 0 5 1 4 15 115
Учет и аудит 11 11 0 6 6 0 17

80Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса 14 12 2 5 3 2 19
Государственный аудит 12 12 0 3 3 0 15
Маркетинг 21 21 0 2 1 1 23 62
Рекламный бизнес 0 0 0 0 0 0 0 -
Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая 
деятельность 14 13 1 2 2 0 16 73
Товароведение продовольственных товаров и коммерческая 
деятельность 16 14 2 2 2 0 18 100
Товароведение и экспертиза в таможенном деле 14 14 0 3 2 1 17 89
Оборудование перерабатывающих и пищевых производств 28 28 0 3 3 0 31 84
Технология продукции и организация общественного питания 28 26 2 3 2 1 31 97
Гостиничное и ресторанное дело 18 18 0 2 2 0 20 63
Туризмоведение 12 12 0 4 4 0 16 59

ИТОГО 311 303 8 74 61 13 385 80

Слайд 11
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№ 
п/п Название документа

Положения

1.
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы высшего профессионального образования (ПП 2-17/УН, от 10.11.2017г., 
редакция 3)

2.
Концепция стратегического развития электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 
торговли имени Михаила Туган-Барановского» (утверждено на ученом совете ГО ВПО «ДонНУЭТ», протокол № 4 от 29.11.2017 г.)

3.
Положение об организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  в ГО ВПО «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» (утверждено на ученом совете ГО ВПО «ДонНУЭТ», протокол № 4 от 29.11.2017 г.)

4.
Нормы времени для планирования и учета объема учебной работы научно-педагогических работников ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 
торговли имени Михаила Туган-Барановского» с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (утверждено на ученом совете 
ГО ВПО «ДонНУЭТ», протокол № 4 от 29.11.2017 г.)

5. Положение о фонде оценочных средств (утверждено на ученом совете ГО ВПО «ДонНУЭТ», протокол № 4 от 29.11.2017 г.)

6.
Положение о проведении государственной итоговой аттестации с  применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (утверждено на 
ученом совете ГО ВПО «ДонНУЭТ», протокол № 4 от 29.11.2017 г.)

7.
Порядок использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при  реализации основных образовательных программ (утверждено на 
ученом совете ГО ВПО «ДонНУЭТ», протокол № 4 от 29.11.2017 г.)

8.
Порядок использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных программ 
(утверждено на ученом совете ГО ВПО «ДонНУЭТ», протокол № 4 от 29.11.2017 г.)

9.
Требования к структуре, содержанию и оформлению электронных учебно-методических комплексов (утверждено на ученом совете ГО ВПО «ДонНУЭТ», протокол № 4 от 
29.11.2017 г.)

10.
Инструкция для учебно-методического персонала ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» для 
обеспечения учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (утверждено на ученом совете ГО ВПО «ДонНУЭТ», 
протокол № 4 от 29.11.2017 г.)

11.
Инструкция для обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» (утверждено на ученом совете ГО ВПО «ДонНУЭТ», протокол № 4 от 29.11.2017 г.)

12.
Инструкция для научно-педагогических работников ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» для работы 
в электронной информационно-образовательной среде университета с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (утверждено 
на ученом совете ГО ВПО «ДонНУЭТ», протокол № 4 от 29.11.2017 г.)

13. Положение о центре «Абитуриент» (ПП 2-74/УН, от 04.12.2017г., редакция 2)
14. Положение о центре дополнительного профессионального образования (ПП 2-130/УН, от 07.12.2017г., редакция 2)
15. Положение о лаборатории электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ПП 2-136/УН, от 07.12.2017г., редакция 1)
16. Положение о научной библиотеке университета (ПП 2-50/УН, от 24.01.2018г., редакция 2)
17. Положение о порядке  перевода, отчисления и восстановления студентов (ПП 2-94/УН, от 13.02.2018г., редакция 8)
18. Порядок организации учебного процесса в университете (ПП 2-97/УН, от 22.02.2018г., редакция 6)
19. Положение об ученом совете университета (ПП 2-07/УН, от 05.03.2018г., редакция 2)
20. Положение о  редакционно-издательском отделе университета (ПП 2-76/УН, от 22.03.2018г., редакция 4)
21. Положение об учебно-методической лаборатории инновационных технологий и качества образования (ПП 2-108/УН, от 22.03.2018г., редакция 2)
22. Положение о почасовом фонде оплаты труда в университете (ПП 2-102/УН, от 02.04.2018г., редакция 4)
23. Положение о Центре электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ПП 2-139/УН, от 19.04.2018г., редакция 1)

Слайд 12Реализация требований законодательно-нормативных актов Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики и локальных нормативных 
документов университета, направленных на инновационное развитие образования
Реестр локальных нормативных документов ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского»



 

 
65 

 

 

1

№ 
п/п

Название документа

Приказы
1. «О подготовке к новому 2017/2018 учебному году» (№227оп от 27.05.2017г.)
2. «О введении в действие учебных планов и сроков обучения» (№239оп от 08.06.2017г.)
3. «О внесении изменений и коррективов в график учебного процесса на 2017/2018 учебный год и учебные планы» (№283оп от 30.06.2017г.)
4. «О закреплении аудиторного фонда университета» (№1196с от 13.09.2017г.)
5. «О функционировании интегрированной системы управления образовательной организации (ИСУОО) в 2017/2018 учебном году» (№393оп от 18.09.2017г.)
6. «О создании лаборатории электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ)» (№411оп от 28.09.2017г.)
7. «О сокращенном названии направлений подготовки, специальностей, профилей» (№426оп от 05.10.2017г.)
8. «Об организации ускоренного обучения» (№444оп от 13.10.2017г.)
9. «Об организации перезачета учебных дисциплин» (№445оп от 16.10.2017г.)

10. «Дополнение к приказу от 16.10.2017 г. № 445 оп “Об организации перезачета учебных дисциплин”» (№449оп от 18.10.2017г.)
11. «О разработке индивидуальных учебных планов» (№498оп от 15.11. .)
12. «Дополнение к приказу от 15.11.2017 г. № 498оп “О разработке индивидуальных учебных планов”» (№503оп от 16.11.2017г.)
13. «О дополнении к приказу от 13.09.2017 г. № 1196с “О закреплении аудиторного фонда университета”» (№517оп от 01.12.2017г.)
14. «О внедрении электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в университете» (№515оп от 01.12.2017г.)

15. «Об утверждении программ Государственного экзамена по направлениям подготовки, специальностям, профилям и специализациям» (№526оп от 11.12.2017г.)

16. «О переводе на электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий» (№54оп от 19.12.2017г.)

17.
«О разработке интегрированных учебных планов и рабочих учебных планов по направлениям подготовки, специальностям, профилям и специализациям на 2018/2019 
учебный год» (№544оп от 25.12.2017г.)

18. «Об утверждении сроков обучения» (№ 10оп от 11.01.2018г.)
19. «О создании Центра электронного обучения (ЭО) с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)» (№480оп от 30.01.2018г.)
20. «О выполнении объема учебной работы кафедрами университета за I полугодие 2017/2018 учебного года» (№2от 06.02.2018г.)  
21. «Изменения к приказу от 13.10.2017г. №444оп «Об организации ускоренного обучения» (№ 71оп от 13.02.2018г.)

22.
«Об утверждении состава государственных экзаменационных комиссий и организации проведения государственных экзаменов у студентов IV курса очной формы 
обучения, осваивающих образовательные программы высшего профессионального образования "бакалавриат" в 2017/2018 учебном году» (№416с от 15.03.2018г.)  

23.
«Об утверждении состава государственных экзаменационных комиссий и организации проведения государственных экзаменов у студентов VI курса очной формы 
обучения, осваивающих образовательные программы высшего профессионального образования "магистратура" в 2017/2018 учебном году» (№417с от 15.03.2018г.)  

24. «О проведении летней промежуточной аттестации у студентов I-V курсов очной формы обучения в 2017/2018 учебном году» (№420с от 19.03.2018г.)  
25. «О модернизации учебных планов» (№166оп от 28.03.2018г.)  
26. «О планировании объема учебной работы на 2018/2019 учебный год» (№176оп от 02.04.2018г.)  

27.
«Об утверждении численности штатных научно-педагогических работников и объема учебной работы, выполняемой на условиях почасового фонда на 2018/2019 учебный  
год»(№ 7от 23.04.2018 г.)

28. «Об утверждении объема учебной работы на 2018/2019 учебный год»(№ 8от 23.04.2018 г.)
29. «Об утверждении расписания звонков» (№ 240оп от 08.05.2018 г.)  
30. «Об утверждении норм времени для  планирования объема учебной и вне учебной работы научно-педагогических работников» (№ 263оп от 22.05.2018 г.)  
31. «О завершении 2017/2018 учебного года и подведении итогов образовательной деятельности» (№ 281оп от 01.06.2018 г.)  
32. «О выполнении объема учебной работы кафедрами университета за 2017/2018 учебный год» (№ 15от 06.07.2018 г.)
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№ 
п/п Название документа

Должностные инструкции
1. заведующего лабораторией электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДИСУК 7.5.1-03.396/УН, от 01.12.2017г., редакция 1)
2. инженера-программиста I категории лаборатории электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДИСУК 7.5.1 -03.399/УН, от 01.12.2017г., редакция 1)

3. специалиста по научно-технической информации I категории лаборатории электронного обучения и дистанционных образовательных технологий(ДИСУК 7.5.1-03.398/УН, от 01.12.2017г.,
редакция 1)

4. ведущего специалиста по научно-технической информации лаборатории электронного обучения и дистанционных образовательных технологий(ДИСУК 7.5.1-03.397/УН, от 01.12.2017г.,
редакция 1)

5. инженера по научно-технической информации II категории лаборатории электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДИСУК 7.5.1-03.400/УН, от 01.12.2017г.,
редакция 1)

6. директора института (ДИСУК 7.5.1-03.373/УН, от 16.02.2018г., редакция 2)
7. декана факультета (ДИСУК 7.5.1-03.14/УН, от 16.02.2018г., редакция 3)
8. заведующего кафедрой (ДИСУК 7.5.1-03.15/УН, от 16.02.2018г., редакция 3)
9. профессора кафедры (ДИСУК 7.5.1-03.17/УН, от 16.02.2018г., редакция 3)

10. доцента кафедры (ДИСУК 7.5.1-03.18/УН, от 16.02.2018г., редакция 3)
11. старшего преподавателя кафедры (ДИСУК 7.5.1-03.19/УН, от 16.02.2018г., редакция 3)
12. ассистента кафедры (ДИСУК 7.5.1-03.20/УН, от 16.02.2018г., редакция 3)
13. техника редакционно-издательского отдела учебно-информационного института инновационных технологий (ДИСУК 7.5.1-03.158/УН, от 22.03.2018г., редакция 3)
14. оператора редакционно-издательского отдела учебно-информационного института инновационных технологий (ДИСУК 7.5.1-03.157/УН, от 22.03.2018г., редакция 3)
15. редактора I категории редакционно-издательского отдела учебно-информационного института инновационных технологий (ДИСУК 7.5.1-03.297/УН, от 22.03.2018г., редакция 2)
16. специалиста редакционно-издательского отдела учебно-информационного института инновационных технологий (ДИСУК 7.5.1-03.395/УН, от 22.03.2018г., редакция 2)
17. заместителя директора библиотеки (ДИСУК 7.5.1-03.181/УН, от 03.04.2018г., редакция 2)
18. заведующего отделом научного комплектования (ДИСУК 7.5.1-03.183/УН, от 03.04.2018г., редакция 2)
19. библиотекаря I категории отдела научной обработки документов и организации каталогов (ДИСУК 7.5.1-03.188/УН, от 03.04.2018г., редакция 2)
20. ведущего библиотекаря отдела научной обработки документов и организации каталогов (ДИСУК 7.5.1-03.186/УН, от 03.04.2018г., редакция 2)
21. заведующего отделом обслуживания научной литературой с секторами (ДИСУК 7.5.1-03.192/УН, от 03.04.2018г., редакция 2)
22. заведующего сектором отдела обслуживания научной литературой с секторами (сектор нормативных документов) (ДИСУК 7.5.1-03.195/УН, от 03.04.2018г., редакция 2)
23. ведущего библиотекаря отдела научной организации и хранения фондов (ДИСУК 7.5.1-03.190/УН, от 03.04.2018г., редакция 2)
24. заведующего отделом научно-технического обеспечения и внедрения компьютерных технологий (ДИСУК 7.5.1-03.213/УН, от 03.04.2018г., редакция 2)
25. библиотекаря I категории отдела научно-технического обеспечения и внедрения компьютерных технологий (ДИСУК 7.5.1-03.388/УН, от 03.04.2018г., редакция 1)
26. библиотекаря отдела научно-технического обеспечения и внедрения компьютерных технологий (ДИСУК 7.5.1-03.387/УН, от 03.04.2018г., редакция 1)
27. заведующего отделом научной информационно-библиографической деятельности с секторами (ДИСУК 7.5.1-03.208/УН, от 03.04.2018г., редакция 2)
28. библиотекаря I категории отдела научной информационно-библиографической деятельности с секторами (ДИСУК 7.5.1-03.389/УН, от 03.04.2018г., редакция 1)
29. библиотекаря отдела научной информационно-библиографической деятельности с секторами (ДИСУК 7.5.1-03.390/УН, от 03.04.2018г., редакция 1)
30. заведующего отделом обслуживания технической литературой с секторами (ДИСУК 7.5.1-03.220/УН, от 03.04.2018г., редакция 2)
31. заведующего сектором отдела обслуживания технической литературой с секторами (ДИСУК 7.5.1-03.221/УН, от 03.04.2018г., редакция 2)
32. библиотекаря I категории отдела обслуживания технической литературой с секторами (ДИСУК 7.5.1-03.222/УН, от 03.04.2018г., редакция 2)
33. директора центра электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДИСУК 7.5.1-03.401/УН, от 19.04.2018г., редакция 1)
34. инженера-программиста I категории центра электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДИСУК 7.5.1-03.399/УН, от 19.04.2018г., редакция 2)

35. специалиста по научно-технической информации I категории центра электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДИСУК 7.5.1 -03.398/УН, 
от 19.04.2018г., редакция 2)

36. ведущего специалиста по научно-технической информации центра электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДИСУК 7.5.1-03.397/УН, 
от 19.04.2018г., редакция 2)

37. инженера по научно-технической информации II категории центра электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДИСУК 7.5.1 -03.400/УН, 
от 19.04.2018г., редакция 2)

38. техника I категории центра электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДИСУК 7.5.1-03.402/УН, от 19.04.2018г., редакция 1)
39. инженера-программиста II категории центра электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДИСУК 7.5.1 -03.403/УН, от 19.04.2018г., редакция 1)
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Состав учебно-научно-методического комплекса 
Государственной организации высшего профессионального образования  

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

Учебно-научно-методический комплекс университета

№ п/п Наименование образовательной организации (учреждения)
1. Государственная организация высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени

Михаила Туган-Барановского» (базовый университет)
2. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Докучаевский техникум» Государственной организации высшего

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

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

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

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

6. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Макеевский политехнический колледж»
7. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Донецкий техникум ресторанного сервиса и торговли»
8. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Горловский техникум пищевых технологий и торговли»
9. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Донецкий техникум химических технологий и фармации»
10. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Донецкий государственный колледж пищевых технологий и торговли»
11. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Донецкий профессиональный лицей пищевой и перерабатывающей

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

ресторанного сервиса»
13. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 3 города Донецка»
14. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 9 города Донецка»
15. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6 города Донецка»
16. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 18 с углублённым изучением гуманитарных дисциплин города Донецка»
17. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Специализированная физико-математическая школа № 35 города Донецка»
18. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей "Коллеж" города Донецка»
19. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей № 5 имени Н.П. Бойко города Донецка»
20. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2 "Престиж" города Макеевки»
21. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 15 города Донецка»
22. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 70 города Донецка
23. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 20 города Донецка»
24. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 29 города Макеевки»
25. Муниципальное образовательное учреждение «Межшкольный учебно-производственный комбинат Кировского района города Донецка»

Слайд 13
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Учебный процесс и его результаты

Реестр учебных планов по направлениям подготовки, специальностям, профилям университета 
на 2018/2019 учебный год 

№ 
п/п Шифр Направление подготовки, специальность, 

профиль 

Шифр учебного плана Шифр учебного плана
(ускоренное обучение)

Курс Курс
I II III IV Iм IIм IIIс IVс

1. 13.03.03 Энергетическое машиностроение (профиль 
«Холодильные машины и установки») оХМУ(б)17 оХМУ(б)17 оХМУ(б)16 оХМУ

(б)15 – – осХМУ 
(б)18

осХМУ 
(б)17

2. 15.03.02 Технологические машины и оборудование
(профиль «Оборудование перерабатываю-
щих и пищевых производств»)

оОБ(б)17 оОБ(б)17 оОБ
(б)16

оОБ
(б) 15 – – осОБ

(б) 18
осОБ
(б) 17

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

– – – – оОБ(м)17 оОБ(м)17 – –

3. 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья оППР(б) 18 – – – – – – –
4. 19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения
оППЖ(б) 

18 – – – – – – –

5. 19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания оТРХ(б)17 оТРХ(б)17 оТРХ(б)16 оТРХ

(б)15 – – осТРХ
(б)18

осТРХ
(б)17

19.04.04 Технология продукции и организация 
общественного питания – – – – оТРХ(м)

17
оТРХ(м) 

17 – –

6. 38.03.01 Экономика (профиль «Международная 
экономика») оМЭ(б)17 оМЭ(б)17 оМЭ(б)16 оМЭ(б) 15 – – – –

38.04.01 Экономика 
(магистерская программа «Международная
экономика»)

– – – – оМЭ(м)17 оМЭ(м)17 – –

7. 38.03.01 Экономика (профиль 
«Внешнеэкономическая деятельность») оВЭД(б)17 оВЭД(б)17 оВЭД(б)16 оВЭД

(б) 15 – – – –

Слайд 14
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№ 
п/п Шифр Направление подготовки, специальность, 

профиль 

Шифр учебного плана Шифр учебного плана
(ускоренное обучение)

Курс Курс
I II III IV Iм IIм IIIс IVс

8. 38.03.01 Экономика (профиль «Экономика 
предприятия») оЭП(б)17 оЭП(б)17 оЭП(б)16 оЭП(б)15 – – осЭП(б)18 осЭП(б) 17

38.04.01 Экономика (магистерская программа 
«Экономика предприятия») – – – – оЭП(м)17 оЭП(м)17 – –

9. 38.03.01 Экономика (профиль «Экономико-правовое 
обеспечение предприятия») оЭПОПр(б)

17
оЭПОПр(б)

17
оЭПОПр

(б)16
оЭПОПр

(б)15 – – осЭПОПр 
(б)18

осЭПОПр
(б)17

38.04.01 Экономика (магистерская программа 
«Экономико-правовое обеспечение 
предприятия»)

– – – – оЭПОПр
(м)18 – – –

10. 38.03.01 Экономика (профиль «Маркетинг») оМТ(б)17 оМТ(б)17 оМТ(б)16 оМТ(б) 15 – – осМТ(б)17 осМТ(б)17

38.04.01 Экономика (магистерская программа 
«Маркетинг») – – – – оМТ(м)17 оМТ(м)17 – –

11. 38.03.01 Экономика (профиль «Маркетинг услуг») – – – – – – осМтУ (б)18 осМтУ (б)17

12. 38.03.01 Экономика (профиль «Рекламный бизнес») оРБ(б)17 оРБ(б)17 оРБ(б)16 оРБ(б)15 – – – –

38.04.01 Экономика (магистерская программа 
«Рекламный бизнес») – – – – оРБ(м)17 оРБ(м)17 – –

13. 38.05.01 Экономическая безопасность оЭБ(с)17 оЭБ(с)17 – – – – – –
14. 38.03.01 Экономика (профиль «Финансы и кредит») оФин(б)17 оФин(б)17 оФин(б)16 оФин(б)15 – – осФин(б)18 осФин(б)18

38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа 
«Финансы и кредит») – – – – оФин(м)17 оФин(м)17 – –

Продолжение слайда 14

Учебный процесс и его результаты

Реестр учебных планов по направлениям подготовки, специальностям, профилям университета 
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№ 
п/п Шифр Направление подготовки, специальность, 

профиль 

Шифр учебного плана Шифр учебного плана
(ускоренное обучение)

Курс Курс
I II III IV Iм IIм IIIс IVс

15. 38.03.01 Экономика (профиль «Финансы и кредит. 
Пенсионный фонд») оФинПФ(б)17 оФинПФ(б)17 оФинПФ

(б)16
оФинПФ

(б)15 – – осФин
ПФ(б)18 –

38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа 
«Финансы и кредит Пенсионный фонд») – – – – – оФинПФ

(м)18 – –

16. 38.03.01 Экономика (профиль «Банковское дело») оБД(б)17 оБД(б)17 оБД(б)16 оБД
(б)15 – – осБД(б) 18 осБД(б) 17

38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа 
«Банковское дело») – – – – оБД(м)17 оБД(м)17 – –

17. 38.03.01 Экономика (профиль «Учет и аудит») оУА(б)17 оУА(б)17 оУА(б)16 оУА
(б)15 – – осУА(б)

18
осУА(б)

17
38.04.09 Государственный аудит (магистерская 

программа «Учет и аудит») – – – – оУА(м)17 оУА(м)17 – –

18. 38.04.09 Государственный аудит (магистерская 
программа «Государственный аудит») – – – – оГА(м)17 оГА(м)17 – –

19. 38.03.01 Экономика (профиль «Бухгалтерский учет и 
правовое обеспечение бизнеса»)

оБУПОБ
(б)17

оБУПОБ
(б)17 – – – – – –

38.04.09 Государственный аудит (магистерская 
программа «Бухгалтерский учет и правовое 
обеспечение бизнеса»)

– – – – оБУПОБ
(м)17

оБУПОБ
(м)17 – –

20. 38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент 
организаций») оМО(б)17 оМО(б)17 оМО(б)16 оМО (б) 15 – – осМО (б)18 осМО (б)17

38.04.02 Менеджмент (магистерская программа «Менедж-
мент организаций и администрирование») – – – – оМО(м)17 оМО(м)17 – –

21. 38.03.02 Менеджмент  (профиль «Логистика») оЛог(б)17 оЛог(б)17 оЛог(б)16 оЛог (б) 15 – – осЛог(б) 18 осЛог(б) 17

38.04.02 Менеджмент (магистерская программа 
«Логистика») - - - - оЛог(м)17 оЛог(м)17 – –

22. 38.03.03 Управление  персоналом оУП(б)17 оУП(б)17 оУП(б)16 оУП(б)15 - - – –
38.04.03 Управление  персоналом – – – – оУП(м)17 оУП(м)17 – –

23. 38.03.06 Торговое дело оТД(б)17 оТД(б)17 – – – – – –
24. 38.03.06 Торговое дело (профиль «Электронная 

коммерция») оЭК(б)18 – – – – – – –

Учебный процесс и его результаты
Реестр учебных планов по направлениям подготовки, специальностям, профилям университета 

на 2018/2019 учебный год 
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№ 
п/п Шифр Направление подготовки, специальность, 

профиль 

Шифр учебного плана Шифр учебного плана
(ускоренное обучение)

Курс Курс
I II III IV Iм IIм IIIс IVс

25. 38.03.07 Товароведение (профиль «Товароведение 
продовольственных товаров и коммерческая 
деятельность»)

оТКДП(б)17 оТКДП(б)17 оТКДП
(б) 16 оТКДП (б) 15 – – осТКДП(б)18 осТКДП(б)17

38.04.07 Товароведение (магистерская программа 
«Товароведение продовольственных товаров и 
коммерческая деятельность»)

– – – – оТКДП (м) 17 оТКДП (м) 17 – –

26. 38.04.07 Товароведение (магистерская программа «Организация
оптовой и розничной торговли») – – – – оООРТ (м) 17 – – –

27. 38.03.07 Товароведение (профиль «Торгово-закупочная 
деятельность на внутреннем и внешнем рынке») оТЗД(б)17 – – – – – – –

28. 38.03.07 Товароведение (профиль «Товароведение 
непродовольственных товаров и коммерческая 
деятельность»)

оТКДН(б)17 оТКДН(б)17 оТКДН 
(б) 16 оТКДН (б) 15 – – осТКДН(б)18 осТКДН(б)17

38.04.07 Товароведение (магистерская программа 
«Товароведение непродовольственных товаров 
и коммерческая деятельность»)

– – – – оТКДН
(м) 17

оТКДН
(м) 17 – –

29. 38.03.07 Товароведение (профиль: «Товароведение и экспертиза 
в таможенном деле») оТЭТД(б)17 оТЭТД(б)17 оТЭТД

(б) 16 оТЭТД (б) 15 – – осТЭТД (б)18 осТЭТД (б)17

38.04.07 Товароведение (магистерская программа 
«Товароведение и экспертиза в таможенном деле») – – – – оТЭТД

(м) 17
оТЭТД
(м) 17 – –

30. 38.05.02 Таможенное дело дТМД(с)17 дТМД(с)17 дТМД(с)16 - – – – –
31. 43.03.03 Гостиничное дело (профиль «Гостинично-ресторанное 

дело») оГРД(б)17 оГРД(б)17 оГРД(б)16 оГРД
(б)15 – – ос ГРД(б)

18 осГРД(б)17

43.04.03 Гостиничное дело (магистерская программа 
«Гостиничное и ресторанное дело») – – – – оГРД(м)17 оГРД(м)17 – –

32. 43.03.01 Сервис оСРВ (б)17 оСРВ (б)17 – – – – – –
33. 43.03.02 Туризм оТур(б)17 оТур(б)17 оТур(б)16 оТур (б) 15 – – – –

43.04.02 Туризм (магистерская программа «Туризмоведение») – – – – оТур(м)17 оТур(м)17 – –

34. 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
(Магистерская программа: Административный 
менеджмент)

– – – – оАМ(м)17 оАМ(м)17 – –

35. 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
(магистерская программа «Бизнес-администрирование» – – – – оБА(м)17 оБА(м)16 – –

36. 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности оКШИ(б)18 – – – – – – –
37. 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции оЭКиБ (б) 18 – – – – – – –

Учебный процесс и его результаты
Реестр учебных планов по направлениям подготовки, специальностям, профилям университета 

на 2018/2019 учебный год 
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Контингент обучающихся (слушателей) университета

Образовательная 
программа 

Контингент обучающихся, чел.
на 01.10.2016 г. на 01.10.2017 г.

Всего
в том числе: Всего в том числе:

очная форма 
обучения

заочная форма 
обучения

очная форма 
обучения

заочная форма 
обучения

Программы высшего профессионального образования

Бакалавриат 3437 1792 1645 3423 1740 1683
Магистратура 807 538 269 867 624 243
Специалитет 37 15 22 154 68 86

Программы подготовки кадров высшей квалификации

Аспирантура 63 20 43 56 16 40
Докторантура 5 5 0 4 4 0

Дополнительные профессиональные программы

Переподготовка 57 5 52 25 4 21

Повышение квалификации 11 11 0 0 0 0

Дополнительные образовательные программы

Центр «Абитуриент» 38 0 38 50 0 50

ИТОГО 4455 2386 2069 4579 2456 2123

Учебный процесс и его результаты
Слайд 15
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Результаты летней экзаменационной сессии 2017/2018 учебного года (очная форма обучения)

Результаты летней экзаменационной сессии 2017/2018 учебного года (заочная форма обучения)

Учебный процесс и его результаты
Слайд 16

Институт/
факультет

Обязаны
сдавать

экзамены

Всего
допущено к
экзаменам

Не явились
Получили неудовлетво 

рительную оценку
Сдали экзаменационную сессию

К
ач

ес
тв

о
, %

А
б

со
лю

тн
ая

 
ус

п
ев

ае
м

о
ст

ь,
 

%

Всего % Всего %
по всем

учебным
дисциплинам

только на
«отлично»

только на
«хорошо» 

и «отлично»

ИЭУ 299 299 29 9,70 0 0,00 270 8 163 57,19 90,30

ИУФ 335 335 0 0,00 0 0,00 335 13 230 72,54 100,00

ИПП 127 127 14 11,02 0 0,00 113 4 60 50,39 88,98

ФМТТД 329 329 45 13,68 0 0,00 284 7 177 55,93 86,32

ФРГБ 422 422 59 13,98 2 0,47 361 16 181 46,68 85,55

Всего 1512 1512 147 9,72 2 0,13 1363 48 811 56,81 90,15

Институт/ 
факультет

Всего 
допущено к 
экзаменам

Не явились
Получили неудовлетво-

рительную оценку
Сдали экзаменационную сессию

К
ач

ес
тв

о
, %

А
б

со
лю

тн
ая

 
ус

п
ев

ае
м

о
ст

ь,
 

%

Всего % Всего %
по всем 

учебным 
дисциплинам

только на 
«отлично»

только на 
«хорошо» 

и «отлично»

ИЭУ 545 5 0,92 9 1,65 531 110 290 73,39 97,43

ИУФ 462 20 4,33 18 3,90 424 62 215 59,96 91,77

ИПП 162 6 3,70 9 5,56 147 20 74 58,02 90,74

ФМТТД 478 13 2,72 3 0,63 462 67 286 73,85 96,65

ФРГБ 403 28 6,95 24 5,96 351 68 172 59,55 87,10

Всего 2050 72 3,51 63 3,07 1915 327 1037 66,54 93,41
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Динамика результатов успеваемости студентов очной формы обучения 

Динамика результатов успеваемости студентов очной формы обучения

Учебный процесс и его результаты
Слайд 17

Институт/факультет

2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год

Абсолютная 
успеваемость, % Качество, % Абсолютная 

успеваемость, % Качество, %

ИЭУ 86,90 51,10 90,30 57,19
ИУФ 99,10 66,20 100,00 72,54
ИПП 85,80 54,90 88,98 50,39
ФМТТД 86,70 51,00 86,32 55,93
ФРГБ 84,90 29,80 85,55 46,68

Всего 89,00 48,90 90,15 56,81

Институт/факультет
2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год

Абсолютная 
успеваемость, % Качество, % Абсолютная 

успеваемость, % Качество, %

ИЭУ 97,24 68,57 97,43 73,39
ИУФ 94,71 68,06 91,77 59,96
ИПП 89,84 55,08 90,74 58,02
ФМТТД 93,43 72,88 96,65 73,85
ФРГБ 92,70 61,35 87,10 59,55

Всего 94,28 66,90 93,41 66,54
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Итоги сдачи государственных экзаменов студентами, осваивающими образовательные программы 
высшего профессионального образования   бакалавриата в 2017/2018 учебном году

Форма
обучения

Допущено 
к ГЭК,
чел.

Сдали экзамены
Не явилось

А
б

со
л

ю
тн

ая
 

ус
п

ев
ае

м
о

ст
ь,

 %

К
ач

ес
тв

о
, %

Отлично Хорошо
Удовлетвори-

тельно
Неудовлетвори-

тельно

Коли-
чество

%
Коли-
чество

%
Коли-
чество

%
Коли-
чество

%
Коли-
чество

%

Очная 410 117 28,5 260 63,4 32 7,8 0 0 1 0,24 99,8 92,0

Заочная 355 30 8,5 278 78,3 45 12,7 0 0 2 0,56 99,4 86,8

Всего 765 147 19,2 538 70,3 77 10,1 0 0 3 0,4 99,6 89,5

Учебный процесс и его результаты
Слайд 18



 

 
76 

 

 

Итоги сдачи государственных экзаменов студентами, осваивающими образовательные программы 
высшего профессионального образования   магистратуры в 2017/2018 учебном году

Форма 
обучения

Допущено 
к ГЭК,
чел.

Сдали экзамены
Не явилось

А
б

со
л

ю
тн

ая
 

ус
п

ев
ае

м
о

ст
ь,

 %

К
ач

ес
тв

о
, %

Отлично Хорошо
Удовлетво-
рительно

Неудовлетво-
рительно

Коли-
чество

%
Коли-
чество

%
Коли-
чество

%
Коли-
чество

%
Коли-
чество

%

Очная 283 129 45,6 137 48,4 15 5,3 0 0 2 0,7 99,29 93,99

Заочная 118 22 18,6 93 78,8 3 2,5 0 0,0 0 0,0 100,00 97,46

Всего 401 151 37,7 230 57,4 18 4,4 0 0 2 0,5 99,5 95,1

Учебный процесс и его результаты

Слайд 19
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Перечень выездных заседаний государственных аттестационных комиссий 
по защите выпускных квалификационных работ в 2017/2018 учебном году

№ п/п
Шифр, название направления 

подготовки, профиля, магистерской 
программы

Дата выездной 
защиты ГАК

Место выездной защиты ГАК
Численность 

студентов

1.
38.04.08 «Финансы и кредит» 

(магистерская программа Финансы и 
кредит)

25.06.2018г.
Министерство финансов Донецкой 

Народной Республики
3

2.
38.03.07 «Товароведение»  (профиль 

«Товароведение и   экспертиза в 
таможенном  деле»)

25.06.2018г.
Государственное учреждение «Донецкий 

ботанический сад»
5

3.
38.04.08 «Финансы и кредит» 

(магистерская программа «Финансы и 
кредит»)

26.06.2018г.
Пенсионный фонд Донецкой Народной 

Республики
4

4.
38.04.07  «Товароведение» (магистерская 

программа «Товароведение и
экспертиза в таможенном  деле»)

27.06.2018г.
Государственное учреждение «Институт 

физико-органической химии и углехимии
имени Л. М. Литвиненко»

6

5.
38.03.01 «Экономика»  (профиль  

«Финансы и кредит»)
28.06.2018г.

Пенсионный фонд Донецкой Народной 
Республики

5

6.
38.04.08 Финансы и кредит (магистерская 

программа «Банковское дело»)
28.06.2018г.

Центральный Республиканский банк
Донецкой Народной Республики

7

ИТОГО 30

Учебный процесс и его результаты

Слайд 20
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Динамика выпуска студентов (слушателей), освоивших основные (дополнительные) 
образовательные программы Университета  в 2015/2016 – 2017/2018 учебных годах

Уровень образовательных программ

Количество выпускников, чел.

2015/2016 
учебный год

2016/2017
учебный год

2017/2018
учебный год

Дополнительное 
профессиональное образование:

- переподготовка 44 19 21

- повышение квалификации 240 330 214

Учебный процесс и его результаты

Слайд 21
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Объем планируемой учебной работы на 2017/2018 учебный год  центра «Абитуриент»

Кафедра
Срок 

обучения
(месяцев)

Количество 
групп

Часов на группу
Всего часов
на группуЛекции

Практические 
занятия

Зачет

Высшей и прикладной 
математики

6 2 52 50 2 104
5 1 46 46 2 94
4 1 35 35 2 72
3 1 26 26 2 54

Всего часов на кафедру 211 207 10 428 

Иностранного языка

6 2 52 50 2 104
5 1 – 92 2 94
4 1 – 70 2 72
3 1 – 52 2 54

Всего часов на кафедру 104 314 10 428 
Естествознания и 

безопасности 
жизнедеятельности

6 1 52 50 2 104

Всего часов на кафедру 52 50 2 104 
Социально-

гуманитарных 
дисциплин

6 1 52 50 2 104

Всего часов на кафедру 52 50 2 104 

Лингводидактики

6 6 102 – 2 104
5 2 92 – 2 94
4 2 70 – 2 72
3 2 52 – 2 54

Всего часов на кафедру 1040 – 24 1064 
Всего часов 2128

Учебный процесс и его результаты
Слайд 22
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Объем планируемой учебной работы на 2017/2018 учебный год  центра «Абитуриент»

Кафедра
Срок 

обучения
(месяцев)

Количество групп/ 
контингент 

Часов на группу

Всего часов
на группу

Лекции
Практические 

занятия
Зачет

Высшей и прикладной математики

6 5/ 115 52 50 2 104
5 1/ 20 46 46 2 94
4 1/ 17 35 35 2 72
3 1/ 6 26 26 2 54

Всего часов на кафедру 8/158 367 357 16 740 

Иностранного языка 6 1/9 52 50 2 104
Всего часов на кафедру 1/9 52 50 2 104 
Социально-гуманитарных дисциплин 5 1/3 14 – 2 16
Всего часов на кафедру 1/3 14 – 2 16 

Лингводидактики

6 7 102 – 2 104
5 1 92 – 2 94
4 1 70 – 2 72
3 1 52 – 2 54

Всего часов на кафедру 10/170 928 – 20 948 

Всего часов 1808

Учебный процесс и его результаты
Слайд 23
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Анализ планируемой и фактической учебной работы по центру «Абитуриент» за 2017/2018 учебный год

Кафедра

Всего часов

Отклонение
План Факт

Высшей и прикладной математики 428 740 +312 

Иностранного языка 428 104 -324 

Социально- гуманитарных 

дисциплин
104 16 -88

Естествознания и безопасности 

жизнедеятельности
104 – -104 

Лингводидактики 1064 860 -204 

Всего 2128 1720 -408

Учебный процесс и его результаты

Слайд 24
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 Учебно-методическая работа
ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ СВОДНОГО ПЛАНА ИЗДАНИЯ УЧЕБНОЙ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КАФЕДРАМИ ЗА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

1

Наименование 
кафедр

Всего
заплани-
ровано

изданий

Запланировано по видам Фактически выполнено

Отклоне
ния (+,-)

Печатные 
издания

Электрон-
ный ресурс

Электронный
ресурс для 

дистанционных 
Курсов Moodle

Электрон-
ный

учебник
Всего

Печатные 
издания

Электронный 
ресурс

Электронный
ресурс для 

дистанционных 
Курсов Moodle

Электрон-
ный

учебник

Кафедра экономики 
предприятия 42 8 31 3 – 44 8 33 3 – +2
Кафедра маркетингового 
менеджмента 34 4 26 4 – 44 4 36 4 – +10

Кафедра экономической 
теории 4 – 3 1 – 4 – 3 1 – –
Кафедра международной 
экономики 30 – 21 9 – 30 – 21 9 – –
Кафедра иностранных языков 6 – 5 – 1 6 – 5 – 1 –
Кафедра социально-
гуманитарных дисциплин 15 4 6 5 – 15 3 7 5 – –
Кафедра бухгалтерского 
учета 33 2 24 7 – 34 2 25 7 – +1
Кафедра финансов 41 21 7 11 2 41 21 8 10 2 -
Кафедра банковского дела 9 3 1 4 1 11 2 4 4 1 +2
Кафедра контроля и АХД 32 10 11 10 1 34 10 13 10 1 +2
Кафедра информационных 
систем и технологий 
управления

21 – 20 1 – 21 – 20 1 – –

Кафедра физического 
воспитания

6 1 5 – – 6 1 5 – – –
Кафедра оборудования 
пищевых производств

17 8 9 – – 19 9 10 – – +2

Кафедра холодильной и 
торговой техники

19 16 3 – – 19 16 3 – – –
Кафедра общеинженерных 
дисциплин

10 1 6 3 – 13 3 7 3 – +3

Кафедра естествознания и 
безопасности 
жизнедеятельности

11 7 4 – – 11 7 4 – – –

Кафедра товароведения и 
экспертизы 
непродовольственных 
товаров

16 10 2 4 – 18 7 7 4 – +2

Кафедра товароведения и 
экспертизы 
продовольственных товаров

10 4 6 – – 13 2 11 – – +3

Кафедра экспертизы в 
таможенном деле

55 5 36 14 – 55 5 36 14 – –
Кафедра маркетинга и 
коммерческого дела

35 6 28 1 – 39 9 29 1 – +4

Кафедра высшей и 
прикладной математики

24 9 8 7 – 24 9 8 7 – –
Кафедра технологии и 
организации производства 
продуктов питания

36 19 10 6 1 36 20 12 4 0 –

Кафедра сервиса и 
гостиничного дела

32 9 23 – – 34 9 25 – – +2

Кафедра туризма 21 – 19 2 – 25 2 21 2 – +4
Кафедра лингводидактики 2 – 2 – – 2 – 2 – – –
ИТОГО 561 147 316 92 6 598 149 355 89 5 +37

Слайд 25
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Учебно-методическая работа

ДИНАМИКА ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
ЗА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Запланировано 
печатных изданий, 

всего

Выполнено согласно
сводному плану

издания

Опубликовано 
учебно-методической

литературы, ед.

Печатных
листов

147 149 74 503,47

Слайд 26
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Выполнение планов открытых лекций, контрольных занятий и взаимопосещений 
научно-педагогических работников кафедр университета за 2017/2018 учебный год

Учебно-методическая работа

№
п/п

Название кафедр

Открытые лекции (занятия) 
и практические занятия

Взаимопосещения
преподавателей

Контрольные посещения 
зав. кафедрой

План Факт Отклонение План Факт Отклонение План Факт Отклонение

Институт экономики и управления

1. Кафедра экономики предприятия 8 8 – 16 16 – 10 10 –
2. Кафедра маркетингового менеджмента 4 4 – 14 14 – 13 13 –
3. Кафедра экономической теории 8 8 – 12 12 – 4 4 –
4. Кафедра международной экономики 2 2 – 10 10 – 8 8 –
5. Кафедра иностранных языков 6 6 – 32 32 – 34 34 –
6. Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 2 2 – 13 13 – 8 8 –

Итого по институту 30 30 – 97 97 – 77 77 –
Институт учета и финансов

1. Кафедра бухгалтерского учета 6 6 – 24 24 – 6 6 –
2. Кафедра финансов 6 6 – 17 17 – 16 16 –
3. Кафедра банковского дела 6 6 – 8 8 – 5 6 +1

4. Кафедра контроля и АХД 10 10 – 18 18 – 10 10 –

5.
Кафедра информационных систем и технологий 
управления 

3 3 – 11 11 – 6 6 –

6. Кафедра физического воспитания 4 4 – 26 26 – 4 4 –
Итого по институту 35 35 – 104 104 – 47 48 +1

Факультет маркетинга, торговли и таможенного дела

1.
Кафедра товароведения и экспертизы 
непродовольственных товаров 7 7 – 20 20 – 9 9 –

2.
Кафедра товароведения и экспертизы 
продовольственных товаров 4 4 – 8 8 – 5 5 –

3. Кафедра экспертизы в таможенном деле 3 3 – 20 17 -3 5 5 –
4. Кафедра маркетинга и КД 9 9 – 16 16 – 11 11 –
5. Кафедра высшей и прикладной математики 7 7 – 12 12 – 12 13 +1

Итого по факультету 30 30 – 76 73 -3 42 43 +1
Факультет ресторанно-гостиничного бизнеса

1.
Кафедра технологии и организации производства 
продуктов питания 6 6 – 20 22 +2 – 6 +6

2. Кафедра сервиса и гостиничного дела 4 4 – 11 10 -1 5 5 –
3. Кафедра туризма 3 3 – 8 8 – 8 8 –
4. Кафедра лингводидактики 2 2 – 7 7 – 7 7 –

Итого по факультету 15 15 – 46 47 +1 20 26 +6

Институт пищевых производств

1. Кафедра оборудования пищевых производств 2 2 – 8 8 – 8 8 –
2. Кафедра холодильной и торговой техники 4 4 – 8 8 – 4 4 –
3. Кафедра общеинженерных дисциплин 2 2 – 18 16 -2 2 2 –
4. Кафедра естествознания и БЖД 5 6 +1 19 19 – 20 20 –

Итого по институту 13 14 +1 53 51 -2 34 34 –
Всего 123 124 +1 376 372 -4 220 228 +8

Слайд 27
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Гриф Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики
«Рекомендовано Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики»

«Теплообмен: теория и практика» 
(авторы: В. В. Карнаух, А. Б. Бирюков, С. И. Гинкул, 

К. А. Ржесик, П. А. Гнитиев)

Слайд 28
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Ведущие социальные партнеры университета

Министерство финансов 
Министерство доходов и сборов
Министерство промышленности и торговли
Министерство молодежи, спорта и туризма
Центральный Республиканский Банк 
Пенсионный фонд
 Республиканский центр судебных экспертиз 
при Министерстве юстиции 
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 «Слабо-да» 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»

Практическая подготовка 
и трудоустройство выпускников

Слайд 29
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ФИЛИАЛЫ КАФЕДР 
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского»

Практическая подготовка 
и трудоустройство выпускников

Наименование
кафедры

Предприятие-филиал кафедры

Институт учета и финансов
Финансов Пенсионный фонд Донецкой Народной Республики

Ассоциация «Предприниматели Донецкой Народной Республики
Бухгалтерского учета ООО «ТД АКС»

ООО «Триада Плюс»
Контроля и анализа хозяйственной 
деятельности

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

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

ГУ «Институт физико-органической химии и углехимии им. Л. М. Литвиненко»
Товароведения и экспертизы 
непродовольственных товаров

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

Товароведения и экспертизы 
продовольственных товаров

Ассоциация «Предприниматели Донецкой Народной Республики»

Маркетинга и коммерческого дела ООО «ХАЙТЕК»
Институт экономики и управления

Международной экономики Ассоциация «Предприниматели Донецкой Народной Республики» 
Экономики предприятия ООО «Магазин Грузия»
Маркетингового менеджмента ООО «Айсберг»

ООО ТД «Стимул Трейд»
Факультет ресторанно-гостиничного бизнеса

Технологии и организации 
производства продуктов питания

ООО «Оксамит» кафе «Миллениум»
ООО «Донецкий комбинат замороженных продуктов»
ООО ПКФ «Оникс»

Сервиса и гостиничного дела ООО «РУСЬ»
ООО «Альянс» кафе «Латинский квартал»

Туризма Туристическая компания «Rixos Tour»
Институт пищевых производств

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

Холодильной и торговой техники ООО «Интертехника» 
ООО «ДОНФРОСТ»
Коммандитное общество «Холод Плюс»
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Предприятия, организации, учреждения, которые предоставили вакансии для университета

В сфере торговли :
ТЦ ООО «Галактика»
ООО «МОСТ»
ООО «РОСТИНВЕСТ»
ООО «Компания «Техпром»
ООО «Торговый Дом ГОРНЯК»
ООО «Меркурий авто»
ТМ «Геркулес»
Супермаркет »PARUS Donetsk»
В сфере услуг:
ГП «Почта Донбасса»
Сеть кафе-ресторанов «SUN CITY»
Производственные предприятия:
ЧАО «Геркулес»
Компания «Твой Производитель»
Государственные учреждения:
Центральный Республиканский банк  Донецкой 
Народной Республики
Органы государственного управления:
Министерство агропромышленной политики 
и продовольствия Донецкой Народной 
Республики
Министерства доходов и сборов Донецкой 
Народной Республики

Для студентов и выпускников университета 
предлагались следующие должности:
- экономист;
- экономист по труду;
- экономист по финансовой работе;
- финансовый аналитик;
- бухгалтер;
- менеджер ВЭД;
- менеджер по продажам;
- менеджер по закупкам;
- менеджер по рекламе;
- маркетолог;
- бренд-менеджер;
- таможенный брокер;
- торговый представитель;
- супервайзер;
- мерчендайзер;
- товаровед-аналитик;
- заведующий складом;
- управляющий магазином;
- административный помощник;
- начальник торгового отдела;
- офис-менеджер;
- администратор;
- инженер по сервисному обслуживанию торгового 

и ресторанного оборудования;
- менеджер по туризму;
- технолог;
- зав. производством;
- пекарь;
- повар-универсал;
- хостесс;
- секретарь

Практическая подготовка и трудоустройство выпускников
Слайд 31
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Международный форум «Кадровый потенциал как основа 
социально-экономического развития государства» 
на базе ГОУ ВПО «Донбасский государственный технический 
университет» (Луганская Народная Республика)

Слайд 32
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С целью формирования единого подхода к созданию и развитию системы электронного обучения с применением дистанционных
образовательных технологий в университете разработано 12 локальных нормативных документов, которые регулируют методическое,
организационное и материально-техническое обеспечение учебного процесса с применением ЭО и ДОТ (приказы университета
от 01.12.2017 № 515оп «О внедрении электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в университете»,
от 09.07.2018 № 355оп «Об утверждении требований к записи видеолекций»):

1. Концепция стратегического развития электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ГО ВПО «Донецкий
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»

2. Положение об организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
в ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»

3. Нормы времени для планирования и учета объема учебной работы научно-педагогических работников ГО ВПО «Донецкий национальный
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий

4. Положение о фонде оценочных средств

5. Положение о проведении государственной итоговой аттестации с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий

6. Порядок использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации основных
образовательных программ

7. Порядок использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных
профессиональных программ

8. Требования к структуре, содержанию и оформлению электронных учебно-методических комплексов

9. Инструкция для учебно-методического персонала ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила
Туган-Барановского» для обеспечения учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий

10. Инструкция для обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ГО ВПО «Донецкий
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»

11. Инструкция для научно-педагогических работников ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила
Туган-Барановского» для работы в электронной информационно-образовательной среде университета с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий

12. Требования к записи видеолекций в ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»

Инновационно-информационные технологии 
в образовательной деятельности

Слайд 33
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 Инновационно-информационные технологии 
в образовательной деятельности

Кафедра

Количество 
дисциплин, 

согласно учеб. 
планам, ед.

Готовые дист. 
курсы, ед.

Дист. курсы, 
нуждающиеся в 

переработке, 
доработке, ед.

Отсутствующие 
дист. курсы, ед.

Институт учета 
и финансов 168 125 18 25

Институт 
экономики и 
управления

269 120 62 87

Институт 
пищевых 
производств

111 66 28 17

Факультет 
ресторанно-
гостиничного 
бизнеса

159 98 47 14

Факультет 
маркетинга, 
торговли и 
таможенного 
дела

174 52 55 67

Всего по 
университету 881 461 210 210

Обеспеченность дистанционными учебными курсами учебных дисциплин
2017-2018 учебного года (очная форма обучения)

Слайд 34
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Инновационно-информационные технологии 
в образовательной деятельности

Создание электронных учебников в I полугодии 2018 г.

№ позиции 
по плану 
издания

Наименование позиции Авторы

296 Учет и аудит (в части «Аудит»): 
электронный учебник Шухман М. Э.

138 Deutsch als Fresdsprache in der
Kalteindustrie

Моисеева Ф. А.
Шишина Л. Л.

253 Финансовый менеджмент в банке: 
электронный учебник

Грицак Е. В.
Кюрджиев С. П.
Макухина Я. О.

Попова И. В.

241 Методология и методы научных 
исследований. 

Омельянович Л. А.
Долматова Г. Е.
Руденок О. Ю.

242
Финансирование 

и кредитование инвестиционной 
деятельности

Омельянович Л. А.
Руденок О. Ю.

582 Основы научных исследований. 
электронный учебник Боровков С. А.

Продолжение слайда 34
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Инновационно-информационные технологии 
в образовательной деятельности

План записи видеолекций НПР кафедры маркетинга и коммерческого дела

ФИО НПР Тема видеолекции

Криковцева Нина Александровна, к.э.н., 
профессор

Обзорная лекция по учебной 
дисциплине «Экологический 

маркетинг»

Казакова Елена Борисовна, 
к.э.н., доцент

Тематическая лекция по дисциплине 
«Торговый маркетинг» на тему 

«Продукт в торговом маркетинге»
Кривонос Алина Александровна,

к.э.н., доцент
Морозова Наталья Игоревна,

к.э.н., доцент

Обзорная лекция по учебной 
дисциплине «Латеральный маркетинг»

Рвачева Ирина Михайловна,
к.э.н., доцент

Обзорная лекция по учебной 
дисциплине «Психология рекламы»

Криковцев Александр Алексеевич, к.э.н., доцент
Обзорная лекция по учебной 

дисциплине «Организация и проведение 
BTL-акций»

Кудинов Эдуард Алексеевич, к.э.н., доцент Обзорная лекция по учебной 
дисциплине «Логистика»

Махноносов Денис Витальевич, к.э.н., доцент Обзорная лекция по учебной 
дисциплине «Электронная коммерция»

Слайд 35
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География участия студентов 
в научных конференциях:

Российская Федерация
 Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение» (г. Пенза);
 Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (г. Москва);
 Башкирский государственный университет (г. Уфа);
 Уральский государственный экономический университет (г. Екатеринбург);
 Сибирский федеральный университет (г. Красноярск);
 Вятская государственная сельскохозяйственная академия (г. Киров);
 Институт управления (г. Волгоград);
 Пермский государственный национальный исследовательский университет (г. Пермь);
 Сыктывкарский государственный университет (г. Сыктывкар);
 Орловский государственный университет (г. Орёл);
 Рязанский государственный университет им. С. Есенина (г. Рязань);
 Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова (г. Москва);
 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (г. Москва);
 Российская академия народного хозяйства и государственной службы (г. Новосибирск).

Беларусь
 Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (г. Гомель).

Казахстан
 Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумелева (г. Астана).

Луганская Народная Республика
 Луганский государственный университет им. В. Даля (г. Луганск).
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Приоритетные направления развития научно-

исследовательской деятельности университета в 2018 г.
1. Развитие партнерских отношений с государственными органами, организациями и субъектами
хозяйствования ДНР. С этой целью осуществляются:

- активизация работы по заключению договоров с субъектами хозяйствования ДНР;
- расширение сотрудничества с органами государственной власти и управления ДНР, научно-

исследовательскими учреждениями, предприятиями, функционирующими в сфере торговли и
услуг;

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

2. Активизация работы по проведению конференций, изданию монографий и материалов конференций,
индексируемых в РИНЦ.
3. С целью повышения Webometrics-рейтинга университета необходимо осуществлять информационное
наполнение сайта путем:

- развития сайтов кафедр, институтов (факультетов);
- увеличения количества индексируемых страниц в системе Google;
- повышения индекса научного цитирования через публикацию статей и материалов в научных

изданиях с импакт-фактором, особенно с высоким (то есть в научных изданиях дальнего зарубежья,
входящих в Scopus, Web of Science);

- продолжения формирования портфолио, получения преподавателями университета ORCID, Science
Index и др.

4. Учет потребностей развития экономики ДНР при разработке тематики научных исследований и
утверждении тем диссертаций аспирантов и докторантов.
5. Обеспечение реализации традиционных студенческих научных проектов университета: «Бизнес-
инкубатор», «Рекламная мастерская», «Трибуна ученого», «Брейн-ринги», «Трейд-ринги», «Нобелевская
неделя», «Донбасс-форсайт»; «Школа личностного роста», а также внедрение новых.
6. Продолжить работу научной библиотеки ДонНУЭТ по расширению информационных
баз данных, формированию репозитария, проведению интернет-выставок.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1

Перечень международных соглашений, заключенных ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила 
Туган-Барановского» с зарубежными партнерами в 2017-2018 учебном году

№

п/п
Название университета Страна 

Дата 

подписания

Срок 

окончания

1.

ФГБОУВО «Тюменский 

индустриальный  

университет» ТИУ

г. Тюмень, 

Российская 

Федерация

12.07.2017г. 12.07.2022г.

2.

ФГБОУВО «Оренбургский 

государственный 

университет»

г. Оренбург,

Российская 

Федерация

05.12.2017г. 05.12.2022г.

3.

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Сибирский 

университет 

потребительской 

кооперации (СибУПК)»

г. Новосибирск,  

Российская 

Федерация

14.12.2017г 14.12.2022г

4.

ФГБОУВО «Самарский 

государственный 

экономический 

университет»

г. Самара 12.04.2018 12.04.2023

5.

ФГБОУВО «Ставропольский 

государственный аграрный  

университет» (договор) 

г. Ставрополь, 

Российская 

Федерация

23 марта 2018г. 23 марта 2018г.

6.

Государственное научное 

учреждение «Институт 

экономики и права» 

(договор)

г. Сухум,

Республика Абхазия 
13 июня 2018г. Бессрочный
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Очное участие преподавателей и сотрудников университета в зарубежных командировках

Город Название образовательного учреждения Даты Название мероприятия Представители от университета Примечание

г. Оренбург Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Оренбургский государственный 
университет»

с 5 по 7 декабря 2017 г. Рабочий визит представителей 
ГО ВПО «ДонНУЭТ имени 

Михаила Туган-Барановского»

Кузьменко А. Р.,  зам. директора учебно-
информационного института инновационных 
технологий; 
Глотова Д. В.,  зав. лабораторией электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий 

Изучена работа  центра 
информационных технологий ОГУ и 
обсуждены основные направления 
совершенствования и модернизации 
автоматизированных систем 
управления учебным заведением

г. Оренбург Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Оренбургский государственный 
университет»

С 30 января 
по 3 февраля 2018 г.

Всероссийская научно-
методическая конференция 

«Университетский комплекс как 
региональный центр 

образования, науки и культуры»

Ангелина И.А.,  и.о.зав.кафедрой туризма, директор 
центра «Абитуриент»; Ткаченко Т. П.;  директор 
Научной библиотеки университета

Очное участие с докладами  и 
обсуждение  направлений 
перспективного сотрудничества  с ОГУ

г. Владимир Российская библиотечная ассоциация 12-18 мая 2018 г Всероссийский  библиотечный 
конгресс: XXIII ежегодная 
конференция Российской 

библиотечной ассоциации

Ткаченко Т.П.,  директор научной библиотеки 
университета

Участие с докладом «Влияние научной 
работы библиотеки на повышение 
качества и эффективности 
библиотечно-информационного 
обслуживания»; установление рабочих 
контактов с определением путей 
дальнейшего развития библиотечного 
дела

г. Москва Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова»

21 мая 2018 г. Съезд Советов молодых ученых 
и специалистов Москвы и 

Московской области

Бессарабов В. О., председатель Совета молодых 
ученых ДонНУЭТ

Участие в дискуссии 
и определение ключевых направлений 
сотрудничества Совета молодых 
учёных университета с Советами 
молодых ученых и специалистов 
Москвы и Московской области; 
совместно принят ряд решений 
относительно форм научного 
сотрудничества 

г. Краснодар Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Кубанский государственный 
технологический университет» 

С 13 по 15 июня 2018 г. Рабочий визит представителей 
ГО ВПО «ДонНУЭТ имени 

Михаила Туган-Барановского»

Омельянович Л. А.,  первый проректор, д.э.н., 
профессор;
Крылова Л.В., и.о. декана факультета ресторанно-
гостиничного бизнеса, к.т.н., доцент кафедры 
технологии и организации производства продуктов 
питания;
Осипенко Н.И.;  заведующая кафедрой экспертизы в 
таможенном деле, д.т.н., профессор;
Малыгина В.Д.; заведующая кафедрой 
товароведения и экспертизы продовольственных 
товаров, д.э.н., профессор;
Кулешов Д.К.; к.т.н., доцент кафедры холодильной и 
торговой техники;
Швидкая Т.Г.; директор учебно-информационного 
института инновационных технологий.

В ходе работы обсуждались вопросы 
сотрудничества в области научной и 
образовательной деятельности, 
а также расширения партнерских 
отношений между кафедрами 
факультета ресторанно-гостиничного 
бизнеса, института пищевых 
производств ДонНУЭТ и института 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности КубГТУ
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 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1

Перечень online-лекций, проведенных ведущими учеными зарубежных 
образовательных и производственных организаций 

№ п/п
Название дисциплины/

тема
Страна, название учебной организации 

(рус/анг)
Фамилия И. О. лектора

Период 
проведения

Язык, на котором 
проводилась 
online-лекция

1. Факультативный курс «Политология», состоящий 
из 7 лекций

Академия геополитических проблем, 
г. Москва

Павленко В.Б., д.полит.н., действитель-
ный член Академии геополитических 

проблем 

С октября по май 
2018г. 

Русский

2. Сопротивление материалов, видео-лекция «Монтажные 
и температурные напряжения»

Фирма «BEIER MASHINER», Китай
Жданов И. В., к.т. н., ведущий инженер-

конструктор отдела иностранных 
специалистов фирмы «BEIER MASHINERY», 

С октября Русский

3. Бухгалтерский учет, 
тема «Учет фиксированных активов»

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская 
государственная гуманитарно-

технологическая академия», 
г. Черкесск, Карачаево-Черкесская 

Республика

Рассулова Н. В., проф. кафедры 
бухгалтерского учета; 

Узденова Фатима Магомедовна,  к.э.н., доц. 
кафедры бухгалтерского учета, почетный 

работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации

11 октября 2017 Русский

4. Тема: «Система стандартов GAAP»

ФГБОУВО «Северо-Кавказская 
государственная гуманитарно-
технологическая академия», 

г. Черкесск

Борлакова Т. М.
к.э.н., доц. кафедры бухгалтерского учета 

21 ноября 2017г. Русский

5. Налоги 
Тема: «Налогообложение в России 

и зарубежных странах»

ФГБОУВО  «Уральский государственный 
горный университет», г. Екатеринбург

Беликова О. А.,  к.э.н., доцент кафедры 
финансов и кредита, советник налоговой 

службы ранга, независимый эксперт в 
составе аттестационных и конкурсных 
комиссий в Управлении федеральной 
налоговой службы по Свердловской 

области

21 ноября 2017г. Русский

6. Холодильное оборудование,  тема «Термодинамические 
основы холодильной техники»

Стамбульский университет, г. Стамбул Кадир Иса, д.т.н., проф. 11 декабря Английский

7. Иностранный язык
Секция «Современный мир глазами молодёжи»

ОУ «Беларусский торгово-экономический 
университет» (г. Гомель)

Черток Н. А., ст. преп. (ДонНУЭТ);
Вишневецкая Л. В., доц.; 

Казначевская Л. В., ст. преп. (БТЭУ)
19 апреля 2018г. Английский

8.
Учет и аудит, тема «Новации и перспективы развития  

законодательства по аудиторской деятельности в 
Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин)»

Рудлицкая Н.В., к. э. н., доц. кафедры 
экономической теории и права

29 марта 2018г. Русский

9.

Туризмоведение,
темы

«Туристско-рекреационные ресурсы Донецкой Народной 
Республики»,

«Особенности формирования и развития научного 
туризма на региональном уровне»,

«Особенности и перспективы развития промышленного 
туризма в регионе»

ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный университет»

Взаимные лекции
20 февраля 2018г.,

30 марта 2018г., 
15 мая 2018г.

Русский
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 Воспитательная работа Слайд 41
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 Воспитательная работа Слайд 42
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Воспитательная работа

Республиканского форума «МИР» 
(Молодежь. Инициатива. Республика)

Слайд 43
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 Воспитательная работа
Музей истории ДонНУЭТ

Герои Советского Союза в годы Великой 
Отечественной войны – наши выпускники

Слайд 44
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 Воспитательная работа
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Воспитательная работа
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Воспитательная работа
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Материально-техническая база ДонНУЭТ
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ….

Баширов 
Ислам Халидович 

(1942 - 2018 гг.)

Щербина
Нина Михайловна 

(1942 - 2018 гг.)

Чучалова 
Любовь Петровна

(1951-2018 гг.)

Писаренко 
Татьяна Павловна

(1973 -2018 гг.)

Бальшина 
Татьяна Владимировна

(1938 – 2018 гг.)
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Университет провел лицензионную экспертизу Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики новых
направлений подготовки и получил лицензию на право осуществлять образовательную деятельность.

Новые направления подготовки:

• 19.03.02 «Продукты из растительного сырья»;

• 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения»;

• 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»;

• 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции».

 Трудовой коллектив университета прошел государственную аккредитационную экспертизу и получил свидетельство об
аккредитации на 10 лет (до 2028 г.).

 Продолжает работать система непрерывного образования в рамках учебно-научно-методического комплекса
ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского».

 Остается ведущими направлениями работы привлечение и развитие контингента студентов, пополнение ими новых
действующих перспективных направлений подготовки.

 Сотрудничество с вузами Российской Федерации. Подготовка документации для прохождения аккредитации в Российской
Федерации.

 Проведено самообследование образовательной деятельности согласно новым вызовам современности и новым
требованиям.

 Произведен анализ действующих Государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования по целому ряду направлений подготовки.

 Накоплено значительное количество локальных нормативных документов, регулирующих различные аспекты
образовательной деятельности университета.

 Поддержка студентов, благоприятствование их работе по совместительству, предоставление индивидуальных графиков,
внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

 Важными составляющими остаются научно-исследовательская работа, воспитательная работа 
студентов и высокое качество подготовки специалистов для экономики Донецкой Народной Республики.

 Дальнейшее развитие социального партнерства и трудоустройство.
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Государственная организация 
высшего профессионального образования

«Донецкий национальный университет 
экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского»




