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ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемые коллеги! 

Разрешите поздравить Вас с началом нового 2019/2020 учебного года! Это 
год особенный для нас с вами – год, в котором нашему Университету исполнится 
100 лет!  

Отчетный доклад включает итоги образовательной деятельности ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского» (далее – Университет) за 2018/2019 учебный год и основные 
направления, приоритеты и задачи на 2019/2020 учебный год. 

Концентрация усилий трудового коллектива в 2019/2020 учебном году была 
сосредоточена на постоянном развитии образовательной ресурсной базы 
Университета с целью обеспечения подготовки высококвалифицированных 
специалистов для экономики Донецкой Народной Республики. 

Качество подготовки наших выпускников Университета в 2018 году было 
подтверждено в Министерстве образования и науки Донецкой Народной 
Республике (Свидетельство о государственной аккредитации. Серия ГА №000020 
от 20 мая 2018 г. Срок действия – до 07 мая 2028 г. – 10 лет) (слайд 1). 

В течение 2018//2019 учебного года Университет прошел плановую аккредита-
ционную экспертизу по направлению подготовки 38.04.03 "Управление персоналом", 
лицензионную экспертизу по увеличению лицензионного объема подготовки по спе-
циальностям 38.05.01 "Экономическая безопасность" и 38.05.02 "Таможенное дело".  

Особой гордостью является то, что в 2019 г. наш вуз достиг успехов, пройдя 
аккредитационную экспертизу по ряду направлений и специальностей в 
Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки Российской 
Федерации (слайд 2). Позже я скажу об этом подробнее. 

Образовательная деятельность трудового коллектива ГО ВПО "ДОННУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского" была направлена также на укрепление 
кадрового, научного, учебно-методического, материально-технического и инфор-
мационного потенциала Университета, а именно внедрение инновационных форм 
организации учебного процесса, публикационную активность научно-педаго-
гических работников, обновление нормативно-правовых локальных документов, 
повышение квалификации научно-педагогических работников, активные формы 
воспитательной работы, вовлечение студентов в управление, поддержание 
материально-технической базы в рабочем состоянии, организацию практики 
студентов, содействие трудоустройству выпускников, участие в академической 
жизни образовательного сообщества Донецкой Народной Республики и др. 

В ходе доклада будут освещены основные достижения Университета за 
2018/2019 учебный год и актуальные задачи на 2019/2020 учебный год. 
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 2019 ГОДА 

Вступительная кампания 2019 г. имела следующие особенности. 
Первая из них - это снижение контрольных цифр приема (далее - КЦП) на 

обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета ДНР на 
11% по сравнению с предыдущим годом (слайд 3). Так, в 2019 г. выделены КЦП 
в объеме 827 (против 919 в 2018 г.). План приема в 2019 г. выполнен на 100%, 
что является позитивным как с точки зрения состоявшегося набора, так и 
относительно получения КЦП на будущий год. При этом общей тенденцией при 
распределении КЦП в республике в последние годы является снижение 
количества мест, выделяемых на укрупненную группу «Экономика и 
управление».  

Наряду с зачислением в рамках КЦП, бюджетный прием предусматривал 
также зачисление по квоте Министерства образования и науки ДНР (зачислено 
72 чел.). 

По результатам приема по образовательным программам бакалавриата, 
специалитета во время вступительной кампании 2019 года общий конкурс 
составил: по очной форме обучения – 6,6 чел. на место (против 3,6 в 2018 г.), по 
заочной форме – 8,2 чел. на место (против 5 в 2018 г.) (слайд 4). Повышение 
конкурса объясняется в том числе и ростом количества абитуриентов в 
университете (на 40% по сравнению с предыдущим годом). 

Самый высокий конкурс в текущем году был по специальности 
«Таможенное дело» (14,5 чел. на место) и профилю «Товароведение и экспертиза 
в таможенном деле» (13,8 чел. на место). 

В ходе вступительной кампании возникали сложности с набором на такие 
новые направления подготовки, как «Продукты питания из растительного 
сырья», «Продукты питания животного происхождения», в результате чего 

сформировались недостаточно полные группы – по 10 чел.  
При этом следует отметить направления, профили, специальности с 

максимальным контингентом принятых на I курс: по очной форме обучения – 
«Таможенное дело» (61 чел.), «Экономическая безопасность» (37 чел.), 
«Гостинично-ресторанное дело» (37 чел.); по заочной форме обучения – 
«Таможенное дело» (37 чел.), «Гостинично-ресторанное дело» (21 чел.). Таким 
образом, увеличение лицензионного объема по специальностям «Таможенное 
дело» и «Экономическая безопасность» было своевременным. 

Результаты приема на I курс обучения по образовательным программам 
бакалавриата, специалитета представлены на (слайде 5). 
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По итогам вступительной кампании 2019 г. на I курс очной формы 
обучения зачислено 643 чел., что на 147 чел. больше, чем в 2018 г. (496 чел.). При 
этом на бюджет зачислено 466 чел., на контракт – 177 (в 2018г. - 66 чел.). 
Наибольшее число контрактников принято на специальность «Таможенное 
дело» – 41 чел.  

На I курс заочной формы обучения зачислено 193 чел., что на 19 чел. 
больше, чем в 2018 году (174 чел.). При этом на бюджет зачислено 59 чел., на 
контракт – 134 чел.  

На ускоренное обучение в 2019 году зачислено 253 чел. (слайд 6), что 
соответствует уровню 2018 г. (249 чел.). 

Из числа выпускников техникумов ДОННУЭТ принято 139 чел. (в 2018 г. 
– 104 чел.) или 38% от объема выпуска специалистов среднего звена (слайд 7). 
Так, в университет зачислено: из Донецкого финансово-экономического 
техникума – 42 чел. (58% от выпуска), из Шахтерского техникума – 41 чел. (35% 
от объема выпуска), из Донецкого колледжа технологий и дизайна – 29 чел. (33% 
от выпуска), из Докучаевского техникума – 27 чел. (32% от выпуска).  

Из школ комплекса ДонНУЭТ принято всего 20 чел. (2% от объема приема 
в университет на I курс) (в 2018 г. – 31 чел.), из техникумов комплекса – 82 чел. 
(32% от объема приема на ускоренное обучение) (в 2018 г. – 46 чел.). 

В итоге в 2019 г. на образовательные программы бакалавриата и 
специалитета в университет зачислено 1089 чел. (слайды 8, 9), что на 170 чел. 
больше, чем в 2018 г. (919 чел.).  

На обучение по образовательным программам магистратуры было 
зачислено 426 чел. (50% от контингента выпуска бакалавров), в том числе 322 
чел. за счет бюджетных ассигнований и 104 чел. за счет средств физических, 
юридических лиц (слайд 10). 

Таким образом, вступительная кампания 2019 года обеспечила 
пополнение контингента студентов университета на 1545 чел., (в том числе 1089 
чел. принято на обучение по образовательным программам бакалавриата и 
специалитета, 426 чел. – по образовательным программам магистратуры, 30 чел. 
восстановлено на обучение). Из этого числа на обучение за счет бюджетных 
ассигнований принято 899 чел., за счет средств физических, юридических лиц – 
646 чел., то есть соотношение между бюджетным и контрактным приемом 
составило 58%:42% (в 2018 г. – 70%:30%).  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки ДНР в 
период 02-10 сентября 2019 года будет проведен дополнительный набор на 
обучение за счет средств физических, юридических лиц по всем 
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образовательным программам подготовки и формам обучения, что требует 
оперативной агитационной работы по привлечению абитуриентов в университет. 

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

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

2. В условиях ежегодного сокращения КЦП по укрупненной группе 
«Экономика и управление», а также с целью недопущения набора 
малочисленных групп целесообразно оптимизировать число профилей и 
магистерских программ в рамках институтов, факультетов. Это продиктовано 
также фактами жесткой, иногда даже недобросовестной конкуренции между 
выпускающими кафедрами в борьбе за абитуриентов, которая особенно 
обострилась в текущем году и вносила нервозность и дисбаланс в работу 
приемной комиссии. Этот вопрос следует рассмотреть в ближайшее время на 
заседаниях Советов институтов, факультетов.  

3. С вниманием и ответственностью следует подходить к назначению 
председателей и членов экзаменационных комиссий для приема вступительных 
испытаний, а также ответственных за агитационную работу, преподавателей для 
работы в консультационном пункте, технических секретарей, а также студентов 
для прохождения практики в Приемной комиссии.  

4. Директорам образовательных организаций среднего профессионального 
образования ДОННУЭТ целесообразно повысить эффективность агитационной 
работы среди студентов относительно поступления в университет на ускоренное 
обучение. 

5. Необходимо искать новые формы работы с субъектами комплекса 
ДОННУЭТ. 

6. Следует усилить работу директоров, деканов, заведующих кафедрами с 
контингентом выпускников - бакалавров с целью обеспечения приема на 
обучение по образовательным программам магистратуры. 
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РОССИЙСКОЕ ПРИЗНАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Как уже говорилось, 2020 год для ДОННУЭТ – юбилейный. И лучшим 
подарком к 100-летию Университета является успешное прохождение 
государственной аккредитации в Федеральной службе по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации (далее – Рособрнадзор) по таким 
укрупненным группам и направлениям подготовки (слайд 11): 

 
Укрупненная группа направлений 

подготовки, специальности 
Направления подготовки,  

специальность 
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 13.03.03 Энергетическое 

машиностроение 
19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 
19.04.04 Технология продукции и 

организация 
общественного питания 

38.00.00 Экономика и управление 38.05.02 Таможенное дело 
43.00.00 Сервис и туризм 43.04.02 

43.04.03 
Туризм 
Гостиничное дело 

 
К этому успеху мы готовились, начиная с января 2018 года. Именно тогда 

было издано распоряжение «Об утверждении состава временных рабочих групп 
по разработке проектов Государственных образовательных стандартов по 
направлениям подготовки и специальностям» от 26 января 2018 года №2р. 

Была поставлена задача, изучить действующие в этот период Федеральные 
государственные стандарты высшего образования Российской Федерации (далее 
– РФ) и на их основе разработать Государственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики 
(далее – ГОС ВПО ДНР). 

Кроме того, были предложены к изучению действующие нормативно-
правовые документы по регулированию образовательной деятельности в РФ. 

Большое значение имело и ознакомление с перечнем документов и 
материалов, необходимых для проведения аккредитационной экспертизы в 
Университете (без выезда) по требованиям Рособрнадзора. С января 2018 г. 
началась кропотливая и целеустремленная работа. 

Первый вариант ГОС ВПО, примерных основных образовательных 
программ и основных образовательных программ, учебных планов и структурно-
логических схем был выполнен в июне 2018 г. Далее путем индивидуальных 
бесед, консультаций, проверок был подготовлен стандартный пакет документов 
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и направлен в Министерство образования и науки Донецкой Народной 
Республики для утверждения. 

Кроме того, обязательным условием аккредитационной экспертизы в 
Рособрнадзоре является проведение самообследования образовательной 
деятельности Университета. 

Отчеты о результатах самообследования ДОННУЭТ за 2017 г. и 2018 г. 
были выполнены, утверждены в соответствующем порядке и размещены на 
официальном сайте Университета. Отчеты о проведении самообследования 
состояли из аналитической части и показателей деятельности Университета, 
которые подлежали экспертизе. Объем каждого отчета составляет около 
200 страниц. 

Большое организационное значение имел приказ ректора «О подготовке 
Государственной организации высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского» к государственной аккредитации образовательной 
деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных 
стандартов высшего образования Российской Федерации» от 24 октября 2018 г. 
№545оп. Кроме приказа была разработана Дорожная карта подготовки к 
аккредитации.  

Содержание этого приказа было доведено до рабочей группы, и началась 
работа по организации и подготовке документов и материалов и формирование 
первого тома документов.  

На совещаниях рабочей группы рассматривались вопросы по содержанию и 
структуре официального сайта Университета, требования к научной библиотеке 
при проведении надзорно-контрольных мероприятий, развитие электронной 
информационной образовательной среды Университета. 

Большое внимание уделялось постоянному анализу соответствия учебно-
методических документов требованиям ГОС ВПО и их пополнению. 

При проведении аккредитационной экспертизы особое место отводится 
наличию локальных нормативных правовых документов Университета. В связи 
с этим на совещаниях рассматривались аналитические материалы по имеющейся 
локальной документации, выявлялась недостающая, которая подлежала 
разработке. 

Немаловажным процессом являлась паспортизация учебных лабораторий, 
документирование работы с электронной библиотечной системой. 

Кроме приказа №545, о котором упоминалось выше, была разработана 
Дорожная карта о ходе подготовки к аккредитации, где пошагово велась 
проверка нормативной базы, этапов подготовки документов. 
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В итоге было проверено до 50 тысяч документов: учебных, учебно-
методических, распорядительных актов, локальных нормативно-правовых 
документов, этапных учебных документов, учебных контрольных материалов и т.п. 

По мере анализа и проверки документов ректоратом проводилась 
значительная разъяснительная работа. Главный акцент был сосредоточен на 
результатах успеваемости студентов вплоть до ГИА, проверке всех документов, 
подлежащих оформлению и хранению.  

Были введены электронные портфолио студентов, проверка выпускных 
квалификационных работ (далее – ВКР) на объем заимствования. Особое место 
было уделено разработке методических материалов для обучающихся лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Были проведены 
семинары по повышению квалификации преподавателей по работе с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  

Всего за подготовительный период было проведено 21 совещание с 
рабочей группой. Все совещания позволяли анализировать достигнутое и 
намечать планы дальнейшего продвижения. В итоге в марте 2019 г. заявление и 
первый том документов были представлены в Рособрнадзор для экспертизы. 
После этого в апреле 2019 г. поступил запрос от Росаккредагенства о 
предоставлении второго тома документов. В мае 2019 г. было издано 
распоряжение Рособрнадзора от 06 мая 2019 г. №719-06 «О проведении 
аккредитационной экспертизы в Государственной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» в период с 3 июня 
2019г. по 18 июня 2019 г. от 6 мая 2019 г. №719-06 После успешной 
аккредитационной экспертизы ДОННУЭТ получил Свидетельство об 
аккредитации № 3161 от 26.06.2019 г. (слайд 12, 13). Это весьма коротко о той 
огромной работе, которая позволила достичь результата и подтвердить высокий 
уровень качества образовательной деятельности Университета в Российской 
Федерации (г. Москва, Рособрнадзор). 

Хочу поблагодарить рабочую группу, которая весь этот период работала 
на успех качества образования и аккредитационной экспертизы (слайд 14). 
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О РАБОТЕ УЧЕБНО-НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА ДОННУЭТ В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

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, а также в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 07.12.2016 г. №1248 на 
базе ДОННУЭТ функционирует учебно-научно-методический комплекс 
(УНМК). Состав данного комплекса представлен на (слайд 15). 

Кроме указанного выше приказа МОН ДНР к нормативным регламентным 
документам, на основании которых функционирует комплекс, относятся: 

 договоры о сотрудничестве субъектов учебно-научно-методического 
комплекса; 

 Положение об учебно-научно-методическом комплексе Государственной 
организации высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского».  
В 2018 г. в Университет из образовательных организаций комплекса 

поступило 43 чел.  
Для учащихся образовательных организаций УНМК проводились 

мероприятия согласно семестровым планам работы на 2018/2019 учебный год. 
Профессорско-преподавательский состав и студенты нашего вуза подходят 
ответственно относятся к подготовке и проведению данных мероприятий. 

В рамках учебно-научно-методического комплекса Университета с 
октября 2018 года по апрель 2019 года выпускающими кафедрами Университета 
и выпускниками-магистрами во всех образовательных организациях комплекса 
регулярно проводились заседания кружков «Юный специалист». В работе 
кружков приняли участие учащиеся 10-х и 11-х классов.  

Целью заседаний кружков «Юный специалист» было ознакомление 
будущих абитуриентов с особенностями обучения в ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского». 

В ходе работы кружков студенты-магистры проводили профориен-
тационную работу, осуществляли презентации по каждому направле-
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нию подготовки. Они также информировали учащихся о сроках подачи доку-
ментов на поступление в Университет, об организации обучения в Университете, 
а также о целесообразности обучения на подготовительных курсах. 

Следует отметить, что кроме запланированных мероприятий для УНМК, в 
Университете проводились конкурсы, тренинги, конференции и многое другое, 
куда приглашались учащиеся школ, гимназий, колледжей и техникумов. Все 
проведенные мероприятия обязательно освещались на сайте ДОННУЭТ и 
достаточно часто в различных республиканских СМИ. 

В 2018/2019 учебном году особое внимание абитуриентов привлекли такие 
мероприятия, как «Фестиваль рекламы», «Инженерный супермозг», 
«Студенческая кухня», «Нобелевская неделя». 

В ноябре 2018 г. для учащихся УНМК было организовано открытое 
заседание разговорного клуба английского языка «Семь чудес ДОННУЭТ», на 
котором состоялось знакомство школьников УНМК с историей нашего вуза, 
особенностями и традициями на иностранном языке. Свой творческий проект 
организаторы мероприятия посвятили грядущей знаменательной дате 100-летию 
образования Университета. 

В марте 2019 г. состоялось открытие серии научно-практических семи-
наров «IT-гении, изменившие наш мир». Мероприятие проводилось в рамках 
Нобелевской недели – ежегодного научного проекта ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского», которое направлено на научно-просветительскую работу среди 
молодежи. В работе семинара приняли участие более 130 чел., среди которых 
учащиеся школ, лицеев, гимназий, техникумов УНМК и студенты I курса 
Университета. 

 В апреле 2019 года состоялся ХI ежегодный Донецкий студенческий 
фестиваль социальной рекламы "Победа всегда с нами". Донецкий студенческий 
фестиваль социальной рекламы проводится в ГО ВПО «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» с 
целью поддержки настоящего и будущего социальной рекламы Донецкой 
Народной Республики.  

На базе кафедры маркетинга и коммерческого дела был организован 
конкурс «Маркетинг и реклама глазами школьников». На конкурсе 
присутствовали учащиеся образовательных учреждений: МОУ «Школа №15 
города Донецка», МОУ «Гимназия «№ 6» и ГПОУ «Донецкий техникум 
промышленной автоматики», ГПОУ «Донецкий колледж технологий и дизайна». 
Участники конкурса также были приглашены на Донецкий студенческий 
фестиваль социальной рекламы.  
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В целом работа с учащимися в рамках УНМК способствует привлечению 
молодежи к поступлению в Университет, определению направлений подготовки 
и специальностей. Однако, к сожалению, индивидуальная работа с учащимися 
комплекса остается слабым звеном: нет сведений о подготовке научных работ 
школьников под руководством наших преподавателей в Малую академию наук, 
не слышно о постоянно работающих кружках на базе кафедр. Я прошу Дещенко 
А. Ю. и заведующих всех кафедр запланировать эту работу на 2019/2020 
учебный год. Ученого секретаря Совета прошу включить информацию 
помощника ректора по этому вопросу в план ноябрьского совета в разделе 
"Разное". 
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УЧЕБНАЯ РАБОТА В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Учебная работа является основой всей образовательной деятельности 
Университета. Ее результаты отражают итог функционирования каждого 
структурного подразделения, каждого научно-педагогического, админист-
ративного и вспомогательного работника.  

Учебная работа в 2018/2019 учебном году была направлена на 
формирование у обучающихся научного мировоззрения, системы 
общекультурных ценностей, современных профессиональных знаний, 
компетенций, развитие творческих способностей на основе выполнения 
требований государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования Донецкой Народной Республики, нормативных 
документов Министерства образования и науки ДНР, совершенствования и 
расширения образовательных программ, локальной нормативно правовой базы, 
системы внутриуниверситетского менеджмента.  

В 2018/2019 учебном году в ДОННУЭТ были открыты новые профили: 
38.03(04).01 «Экономика» (профиль «Цифровая аналитика и контроль»), 
43.03.01 «Сервис» (профиль «Парикмахерское искусство»). 

Должное внимание в Университете уделялось вопросам организации 
учебного процесса, совершенствованию его локальной нормативно правовой 
базы. На слайде 16 представлен краткий перечень приказов и распоряжений по 
управлению учебным процессом. 

Учебный процесс в 2018/2019 учебном году осуществлялся по 
27 образовательным программам высшего профессионального образования 
«бакалавриат», по 21 образовательной программе «магистратуры» и 2 образо-
вательным программам «специалитета» очной и заочной форм обучения. 

Перечень образовательных программ, реализованных в 2018/2019 учебном 
году, приведен на слайде 17. 

А количество действующих учебных планов подготовки студентов по 
основным образовательным программам высшего профессионального 
образования (ОПВПО) приведен на слайде 18. 

Учебные планы для набора 2019 года приведены к требованиям, 
предъявляемым нормативными документами Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики, локальными нормативно-правовыми 
актами Университета. Необходимо отметить, что в Университете разработаны 
интегрированные учебные планы новой генерации для образовательных 
программ высшего профессионального образования – программ бакалавриата, 
предусматривающие срок ускоренного обучения 2 и 3 года. Отличительная 
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особенность этих учебных планов заключается в преемственности учебного 
процесса в образовательных организациях среднего профессионального 
образования, входящих в учебно-научно-методический комплекс Университета. 
Для выпускников данного комплекса учебные планы предусматривают 2 года 
обучения. Для остальных выпускников образовательных учреждений среднего 
профессионального образования срок обучения составляет 3 года.  

 В марте 2019 г. Министерством образования и науки Донецкой Народной 
Республики изданы приказы об утверждении новой редакции государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования по 
направлениям подготовки Университета. На слайде 19 приведен перечень 
направлений подготовки, профилей, по которым учебные планы приведены в 
соответствие с новыми образовательными стандартами и подготовлены к 
утверждению на сегодняшнем ученом совете.  

Одной из традиций в организации учебной работы Университета является 
учет индивидуальных особенностей студентов, их право выбора форм и методов 
обучения. В 2018/2019 учебном году на обучение по индивидуальному учебному 
плану переведено 125 студентов, осваивающих образовательные программы 
бакалавриата. На слайде 20 приведено количество студентов, переведенных на 
индивидуальный учебный план в разрезе институтов и факультетов. Необходимо 
отметить большую организационную работу администрации Университета, 
институтов, факультетов: изданы соответствующие приказы, организован 
перезачет учебных дисциплин, на каждого студента составлен индивидуальный 
учебный план.  

Контингент обучающихся, его динамика приведена на слайде 21. Анализ 
данных показывает общую тенденцию увеличения контингента студентов, 
осваивающих образовательные программы высшего профессионального 
образования и слушателей ЦДПО. 

Увеличению контингента способствовала работа Центра "Абитуриент".  
В 2018 г. из 170 обучающихся на подготовительных курсах на I курс 

Университета поступило 133 чел., или 78,2 %. 
За 2018/2019 учебный год из ДОННУЭТ было отчислено по различным 

причинам 303 студента или 6,2% от контингента. На слайде 22 приведено 
количество отчисленных студентов в разрезе институтов и факультетов. Считаю, 
что институтам, факультетам и кафедрам Университета нужно искать новые 
методы работы с контингентом, направленные на его стабилизацию. 

Итоги промежуточной аттестации студентов во II полугодии 2018/2019 
учебного года (по итогам первичной сдачи) в разрезе направлений подготовки, 
специальностей (профилей) и магистерских программ очной формы обучения 
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институтов и факультетов приведены на слайде 23. Летнюю экзаменационную 
сессию 2018/2019 учебного года сдавали 2104 студента очной формы обучения 
и 1566 студентов заочной формы обучения.  

Максимальный результат успеваемости (качество 100%, абсолютная 
успеваемость 100%) зафиксирован у студентов, обучающихся по магистерским 
программам: в институте экономики и управления – «Экономика предприятия», 
«Экономико-правовое обеспечение бизнеса», «Менеджмент и 
администрирование»; в институте учета и финансов – «Государственный аудит», 
«Учет и аудит»; на факультете маркетинга торговли и таможенного дела – 
«Маркетинг», «Товароведение продовольственных товаров и коммерческая 
деятельность», «Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая 
деятельность». 

Сводные результаты летней промежуточной аттестации 2019 г. в разрезе 
институтов и факультетов приведены на слайде 24. На очной форме обучения 
469 студентов сдали экзамены на «отлично», или 22,3% от допущенных к сессии, 
1183 студента (56,2%) сдали промежуточную аттестацию на «хорошо» и 
«отлично», не явились на экзамены 72 студента (3,4%), 44 студента (2,1%) 
получили неудовлетворительные оценки. Качество обучения составило 78,52%, 
абсолютная успеваемость – 94,49%. 

На заочной форме обучения 99 студентов сдали экзамены на «отлично», или 
6,3% от допущенных к сессии, 839 студентов (53,6%) сдали промежуточную 
аттестацию на «хорошо» и «отлично», не явились на экзамены 195 студентов 
(12,45%), 3 студента (0,19%) получили неудовлетворительные оценки. Качество 
обучения составило 59,9%, абсолютная успеваемость – 87,36%. 

На слайде 25 приведена динамика результатов успеваемости студентов 
очной и заочной форм обучения. Анализируя динамику результатов 
успеваемости студентов по результатам летней промежуточной аттестации 
2017/2018 и 2018/2019 учебных годов, констатируем повышение качества 
обучения на 11,98% и абсолютной успеваемости на 1,08% студентов очной 
формы обучения, а также повышение на заочной форме обучения качества 
обучения на 3,09% и некоторое уменьшение абсолютной успеваемости на 2,8%. 
По состоянию на 01.07.2019 г. 44 студента очной формы обучения и 6 студентов 
заочной формы обучения имеют академические задолженности. 

 Директорам институтов, деканам факультетов и заведующим кафедрами 
Университета следует организовать прием академических задолженностей у 
студентов и внесение коррективов в соответствующие приказы по переводу на 
старшие курсы. 

Кратко остановлюсь на результатах государственной итоговой аттестации 
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студентов в 2019 году. Этот вопрос мы сегодня слушаем на ученом совете. 
Государственная аттестация проводилась в полном соответствии с требованиями 
нормативных документов и включала проведение государственного экзамена и 
защиту выпускных квалификационных работ. Итоги сдачи государственных 
экзаменов студентами, осваивающими образовательные программы высшего 
профессионального образования бакалавриат и магистратура приведены на 
слайде 26.  

Всего в 2019 году было допущено к государственному экзамену 855 студен-
тов, осваивающих бакалавриат. Сдали государственный экзамен 848 чел. 
Качество их обучения составило 87,6%, абсолютная успеваемость – 99,18%. По 
магистратуре государственный экзамен сдавали 344 студента. Качество их 
обучения составило 97,70%, абсолютная успеваемость – 99,43%. 

Итоги защиты выпускных квалификационных работ студентами, 
осваивающими образовательные программы высшего профессионального 
образования «бакалавриат» и «магистратура» в 2018/2019 учебном году 
приведены на слайде 27. 

Перечень выездных заседаний государственных аттестационных комиссий 
по защите выпускных квалификационных работ в 2018/2019 учебном году 
приведен на слайде 28. Всего 26 выпускных квалификационных работ студентов 
института учета и финансов и факультета маркетинга торговли и таможенного 
дела защищены в учреждениях и организациях. В 2019/2020 учебном году, 
надеюсь, таких защит будет больше. Обращаюсь к вам, уважаемые заведующие 
выпускающими кафедрами. 

Всего в 2019 г. выпущено 848 бакалавров и 344 магистра. Дипломы с 
отличием получили 90 бакалавров и 97 магистров. Это касается очной и заочной 
формы обучения. 

 Для информации на слайде 29 приведена динамика выпуска обучающихся 
за четыре учебных года.  

Несколько слов скажу об объеме учебной работы научно-педагогических 
работников. Плановый объем учебной работы штатных научно-педагогических 
работников на 2018/2019 учебный год составил 235834,15 часа, объем учебной 
работы на условиях почасовой оплаты труда – 11114,50 часа, общий объем учебной 
работы кафедр Университета – 246948,65 часа. Объем фактически выполненной 
учебной работы штатными научно-педагогическими работниками составил 
236069,78 часа, на условиях почасовой оплаты труда – 11879,85 часа, общий объем 
– 247949,63 часа. В целом по Университету положительное отклонение фактически 
выполненной учебной работы штатными научно-педагогическими работниками от 
плановой составило 235,63 часа. Хочу отметить, что это показатели в целом по 
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Университету. Однако ряд кафедр имеют отрицательное или необоснованно 
завышенное отклонение от плана. Обращаю внимание заведующих кафедрами на 
особую ответственность при составлении документов, как по планированию, так и 
по учету учебной работы в 2019/2020 учебном году. 

Информация о повышении квалификации научно-педагогическими 
работниками Университета за последние 3 года приведена на слайде 30. За 
первое полугодие 2018/2019 учебного года прошли стажировку 19 научно-
педагогических работников, повысили квалификацию – 309.  

Отмечу, что 165 научно-педагогических работников прошли повышение 
квалификации сверх плана. 

Это связано с объективной необходимостью приобретения новых знаний 
по информационно-коммуникационным технологиям и по работе с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  

К задачам по организации учебной работы Университета на новый 
2019/2020 учебный отношу такие:  

 продолжить работу по приведению в соответствие с требованиями и 
государственных образовательных стандартов ВПО, примерных основных 
образовательных программ, основных образовательных программ и 
учебных планов по направлениям подготовки, специальностям, профилям 
и магистерским программам; 

 продолжить обновление и накопление локальной нормативно правовой 
базы Университета по вопросам организации учебного процесса, 
разработке учебных планов и другой документации; 

 продолжить курс на реализацию права студентов выбора форм и методов 
обучения, включая индивидуализацию учебного процесса; 

 продолжить контроль за проведением теоретического обучения, 
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестацией со 
стороны администрации Университета; 

 разработать предложения по повышению качества учебного процесса; 
 увеличить количество выездных защит выпускных квалификационных 

работ студентов в учреждениях, организациях, на предприятиях; 
 обеспечивать достоверность и аккуратность при составлении плановой, 

текущей и отчетной документации по учебной работе. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Центр дополнительного профессионального образования осуществляет 
обучение (ЦДПО) по: 

 дополнительным профессиональным программам профессиональной 
переподготовки; 

 дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации; 

 краткосрочному повышению квалификации (от 16 до 72 часов). 
Объем деятельности ЦДПО характеризуется контингентом слушателей, 

которые прошли обучение в 2018-2019 учебном году (слайд 31). 
Как видно из данных, приведенных на слайде 31, набор слушателей на 

дополнительные профессиональные программы составил 209 чел., и на курсы 
повышения квалификации - 317 чел. Это является результатом повышения 
квалификации специалистов для столовых, для предприятий торговли и др. 
Сотрудничество ЦДПО с Министерством образования и науки Донецкой 
Народной Республики, предприятиями и организациями по привлечению 
слушателей заслуживает одобрения и позволяет внести вклад в развитие 
кадрового потенциала государства.  

В июне 2018 года были обучены и аттестованы 285 слушателей по 11 
дополнительным программам профессиональной переподготовки. Курсы 
повышения квалификации прошли 316 чел.  

На сайте ДОННУЭТ есть страница ЦДПО, на которой размещена 
информация о деятельности центра и его контакты. Кроме того, центром ведется 
группа в социальной сети «ВКонтакте» для оперативного информирования 
слушателей об образовательном процессе и поддержания диалога с ними. 
 Перспективы работы центра дополнительного профессионального 
образования на 2019/2020 учебный год: 

1. Продолжение набора на профессиональную переподготовку по 
дополнительным профессиональным программам ЦДПО. 

2. Расширение перечня образовательных услуг по повышению 
квалификации и профессиональной переподготовке населения Донецкого 
региона. 

3. Совершенствование локальной нормативной базы ЦДПО. 
4. Совершенствование планирования учебной работы. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА УНИВЕРСИТЕТА ЗА 
2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учебно-методическая работа в ДОННУЭТ направлена на оптимизацию и 
интенсификацию учебного процесса, улучшение его методического 
обеспечения, совершенствование преподавания закрепленных за кафедрами 
учебных дисциплин, повышение квалификации научно-педагогических 
работников. 

Организация учебно-методического обеспечения на кафедрах 
осуществляется согласно Комплексному плану видов учебно-методической 
работы, плана работы кафедр, Сводному плану издания учебной и учебно-
методической литературы, индивидуальным планам преподавателей кафедры, 
регулировалась приказами и распоряжениями ректора Университета, 
постановлениями учебно-методического совета Университета. 

Отмечено, что учебно-методическая работа кафедр в 2018/2019 учебном 
году направлена на адаптацию учебного процесса к современным требованиям и 
организована в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 
Университета: 

 Положением об организации учебно-методической работы в ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского» (ред.1 ПП 2-161/УН), утвержденным 
26.12.2018г.; 

 Положением о подведении итогов учебно-методической работы (ред.1 ПП 
2-158/УН), утвержденным 26.12.2018г.; 

 Положением о рабочей программе учебной дисциплины (ред.2 ПП 2-
172/УН), утвержденным 01.03.2019г.; 

 Порядком издания учебной, учебно-методической и научной литературы 
(ред.1 ПП 2-159/УН), утвержденным 05.03.2019г.; 

 Порядком организации учебного процесса в ДОННУЭТ (ред.7 ПП 2/97-
УН), утвержденным 04.06.2019 г. и др. 
Большое внимание в организации учебно-методической работы уделялось 

методическому обеспечению учебных дисциплин (подготовке учебников и 
учебных пособий, разработке конспектов лекций, методических указаний и 
рекомендаций, электронных учебников, обеспечению материалами, 
реализуемыми в базе системы с использованием среды MOODLE).  

В рамках повышения эффективности контроля за состоянием учебно-
методической работы и оказания помощи в её организации на кафедрах 
используется подсистема ИСУОО «Управление учебно-методической работой». 
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Она позволяет автоматизировать ввод необходимой информации по видам 
методической работы, исполнителям, срокам выполнения. 

В 2018/2019 учебном году, согласно Сводному плану издания учебной и 
учебно-методической литературы научно-педагогическими работниками кафедр 
Университета, было подготовлено всего 675 видов учебно-методических 
разработок, в том числе 200 печатных изданий, разработано 354 электронных 
ресурса, 104 дистанционных курса на платформе MOODLE, 17 электронных 
учебников (слайд 32). 

На протяжении 2018/2019 учебного года особое внимание было уделено 
разработке и публикации учебно-методических работ. Преподаватели кафедр 
продолжали работу по совершенствованию методического обеспечения 
учебного процесса путем подготовки и издания учебно-методической 
литературы.  

Так, за 2018 г. и I полугодие 2019 года опубликовано 166 учебно-
методических изданий объемом 1141,3 печ. л. 

Выпускающими кафедрами Университета проведена работа по 
методическому обеспечению государственной итоговой аттестации. Всего 
подготовлено 46 учебно-методических разработок по подготовке к 
государственному экзамену и 42 методические разработки по выпускной 
квалификационной работе (cлайд 33). 

Надо отметить, что на кафедрах ДОННУЭТ осуществляется контроль 
качества проведения учебных занятий посредством взаимных посещений 
занятий научно-педагогическими работниками, проведения открытых лекций 
контрольных посещений занятий заведующими кафедрами. Результаты 
фиксируются в журналах посещений и обсуждаются на текущих заседаниях 
кафедры. 

В течение 2018/2019 учебного года кафедрами проведено 123 открытых 
занятия, 218 контрольных посещений занятий заведующими кафедрами, 365 
взаимопосещений преподавателей, что практически соответствует плановым 
показателям (слайд 34). 

Как известно, одним из направлений повышения качества обучения в 
образовательной организации высшего профессионального образования 
является организация и функционирование научно-методических семинаров на 
кафедрах Университета. На всех кафедрах разработаны концепции организации 
работы научно-методических семинаров. Всего по нашему вузу проведено 223 
научно-методических семинара из запланированных 221.  
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Информация о выполнении плана проведения научно-методических 
семинаров в разрезе институтов (факультетов) и кафедр ДОННУЭТ 
представлена на слайде 35. 

Важное направление работы кафедр – обеспечение функционирования 
системы управления качеством (СУК). В отчетном учебном году организация 
учебного процесса на кафедрах осуществлялась в соответствии с документацией 
системы управления качеством. Разработаны и используются в учебном 
процессе за 2018/2019 учебный год такие локальные нормативные документы 
(слайд 36). 

В 2018/2019 учебном году преподавателями кафедр своевременно были 
реализованы мероприятия по обновлению документации учебного процесса: 

 обновлены рабочие программы учебных дисциплин; 
 обновлены задачи по АПР и по самостоятельной работе студентов; 
 обновлены вопросы для существующих экзаменационных билетов для 

проведения текущего и итогового модульного контроля; 
 усовершенствованы учебно-методические комплексы дисциплин, усилена 

их направленность на формирование профессиональных и социальных 
умений и навыков у студентов; 

 обновлены и усовершенствованы дидактические материалы, наглядные 
пособия, презентации и т.д. 
В целях улучшения качества образования на кафедрах систематически 

проводится работа по вопросам внедрения инновационных технологий в 
учебный процесс, активно используются технические средства – 
мультимедийный проектор, наглядные пособия (таблицы, плакаты, схемы, 
макеты, презентации), что существенно повышает эффективность проводимых 
занятий по дисциплинам кафедр.  

Согласно планам работы кафедр, на 2019/2020 учебный год в перспективе 
запланированы учебные издания с грифом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики следующими кафедрами: 

 кафедра контроля и АХД – 2 учебных пособия; 
 кафедра маркетингового менеджмента – 1 учебник; 
 кафедра философии – 1 учебное пособие. 

Эту работу рекомендую провести на всех кафедрах ДОННУЭТ.  
Основным органом Университета, организующим и направляющим 

учебно-методическую работу кафедр, факультетов и институтов является 
учебно-методический совет. В соответствии с планом работы учебно-
методического совета Университета в 2018/2019 учебном году было проведено 
10 заседаний учебно-методического совета и рассмотрено порядка 70 
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актуальных методических вопросов образовательной деятельности 
Университета. 

По итогам учебно-методической работы за 2018 год проведена научно-
методическая конференция «Инновации и качество высшего образования» с 
активным участием научно-педагогических работников нашего вуза. На 
межкафедральных и кафедральных секциях заслушано 282 доклада с 
обсуждением и внесением предложений и рекомендаций.  

В 2018/2019 учебном году продолжала работать Школа педагогического 
мастерства (далее - ШПМ), в которой обучались 38 молодых преподавателей. По 
итогам действующей аттестации к выдаче сертификатов об окончании ШПМ 
рекомендовано 35 преподавателей. 

Мы благодарим за работу руководителя ШПМ проф. Шепеленко О. В., а 
также проф. Антонову В.А. за организацию работы этой институции, а так же 
всех ведущих преподавателей, которые в течении учебного года выступали с 
интересными и полезными лекциями.  

Думаю, что за 2019/2020 учебный год следует сосредоточить усилия 
лекторов на освещении учебно-методических, локальных нормативно-правовых 
документов, регулирующих учебный процесс, вопросах организации 
образовательной деятельности в соответствии с требованиями Государственных 
образовательных стандартов высшего образования. 

Кроме того, целесообразно продолжить занятия ШПМ, направленные на 
формирование у молодых преподавателей высоких профессиональных идеалов, 
методических навыков, потребности в постоянном саморазвитии и 
совершенствовании, повышении педагогического мастерства, а также на 
формирование индивидуального стиля научно-педагогической деятельности. 

Приоритетными направлениями учебно-методической работы на 
2019/2020 учебный год являются: 

1. Интеграция в российское образовательное пространство. 
2. Трансформация ГОС ВПО ДНР в контексте соответствия ФОС ВО РФ. 
3. Обновление учебно-методической базы в соответствии с новыми 

локальными нормативно-правовыми актами Университета. 
4. Разработка дистанционных учебных курсов в системе MOODLE.  
5. Подготовка и издание учебников и учебных пособий с грифом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. 
6. Внедрение в учебный процесс инновационных форм обучения, в том 

числе электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий. 
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7. Разработка учебно-методических комплексов новых учебных 
дисциплин. 

8. Модернизация образовательной деятельности для обеспечения 
непрерывного процесса подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров. 

9. Развитие социального партнерства кафедр, обеспечивающего переход к 
новым организационным формам кооперации и сотрудничества. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ И 
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского» продолжил системную работу по 
взаимодействию с работодателями в решении вопросов организации 
производственной практики студентов и трудоустройства выпускников. Эту 
работу представители Университета координировали также и на уровне 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. Первый 
проректор Университета Омельянович Л. А. является Председателем Совета по 
социальному партнерству в образовании при Министерстве образования и науки 
Донецкой Народной Республики (далее – Совета) и проводит заседания и 
отчитывается перед Министерством образования и науки ДНР. Секретарем 
Совета является Корчига Л. И. (слайд 37). 

В течение учебного года на площадке нашего вуза при активной поддержке 
Совета по социальному партнерству при Министерстве образования и науки 
Донецкой Народной Республики были проведены два мероприятия 
республиканского уровня, направленные на совершенствование практической 
подготовки студентов и решение проблемы трудоустройства выпускников: 

 Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы и перспективы трудоустройства выпускников образовательных 
организаций высшего и среднего профессионального образования» 
(11 декабря 2018 г.); 

 Республиканское мероприятие «День карьеры – 2019» (26 февраля 
2019 г.). 
В ходе конференции участники обсудили проблемы рынка труда Донецкой 

Народной Республики, научные и практические вопросы, связанные с 
организацией производственной практики студентов, трудоустройством 
выпускников и отслеживанием их карьерного роста. 

В конференции приняли участие Глава Донецкой Народной Республики 
Пушилин Денис Владимирович, Председатель Народного Совета Донецкой 
Народной Республики Бидёвка Владимир Анатольевич, заместитель 
Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Антонов 
Владимир Николаевич, Министр аграрной политики и продовольствия Донецкой 
Народной Республики Крамаренко Артем Александрович, Министр труда и 
социальной политики Толстыкина Лариса Валентиновна, Министр культуры 
Желтяков Михаил Васильевич, первый заместитель Министра образования и 
науки Кушаков Михаил Николаевич (слайд 38). 
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В республиканском мероприятии «День карьеры - 2019» приняли участие 
соискатели работы - выпускники десяти образовательных организаций высшего 
профессионального образования, всего 667 чел. (слайд 39). 

Работодатели были представлены 105 предприятиями и организациями 
промышленности, торговли, сферы услуг, транспорта, строительства, 
учреждениями государственной службы. 

У студентов формируется стратегия выхода на рынок труда и адаптации к 
нему путем информирования о возможностях трудовой карьеры, будущей 
квалификации, организации стажировок студентов в ведущих университетах РФ, 
проведении мастер-классов. 

Для студентов выпускных курсов Республиканским центром занятости 
был организован мастер-класс «Рабочее место - результат активных и 
правильных действий». При проведении мастер-класса была установлена 
онлайн-связь с партнерами из Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Астраханский 
государственный технический университет» и Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Оренбургский государственный университет». 

В рамках республиканского мероприятия «День карьеры – 2019» была 
установлена видеосвязь с Образовательным учреждением высшего образования 
«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса». Результатом явилось 
заключение договоров на прохождение производственной практики студентов с 
этим учебным заведением, а также при его содействии с гостиничным 
комплексом «Аврора», обществом с ограниченной ответственностью «Шанс», 
публичным акционерным обществом «Банк ЗЕНИТ». 

Организация учебной, производственной и преддипломной практик 
способствовала приобретению обучающимися реальных профессиональных 
компетенций по профилю подготовки. Все методические указания по 
прохождению производственной практики согласовывались с предприятиями 
базами практики, что позволило учесть реальные условия профессиональной 
деятельности будущего выпускника, почувствовать студенту особенности своей 
будущей профессии, найти наилучшие подходы к решению тех или иных 
проблем.  

По состоянию на 1 июля 2019 г. в ДОННУЭТ действует 124 договора с 
предприятиями на 4712 мест. Обеспеченность имеющегося контингента 
студентов очной формы обучения местами практики составляет 170%. Многие 
места практики становятся в будущем местом работы выпускника. 
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Ведущие социальные партнеры в плане практической подготовки 
специалистов представлены на слайде 40.  

Пролонгирован договор с ООО «Пансионат «Солнечная Долина», который 
расположен в Республике Крым. И туда направлено 32 студента направлений 
подготовки «Технология продукции и организация общественного питания» и 
«Гостиничное дело».  

Выпускающие кафедры Университета продолжили работу в своих 
филиалах на предприятиях, в учреждениях и поддерживают с ними тесные 
контакты в плане организации практической подготовки на должном уровне и 
решения проблем трудоустройства выпускников (слайд 41). 

Продолжает работу созданный еще в 1999 г. учебно-научно-
производственный комплекс на базе ООО «ДОНФРОСТ». Обращаю внимание на 
документальное оформление реальной работы, которая проводится уже 20 лет.  

Благодаря тесным контактам с работодателями наш вуз имеет возможность 
своевременно отреагировать на изменения в кадровой политике. База 
работодателей насчитывает 339 предприятий, организаций, учреждений. На 
протяжении 2018/2019 учебного года в отдел информационного обеспечения и 
карьеры поступило 660 вакансий. 

Большая часть вакансий была найдена на специализированных сайтах по 
подбору персонала и поиску работы в Интернете сотрудниками отдела 
информационного обеспечения и карьеры.  

Кроме того, в течение 2018/2019 учебного года по электронной почте и в 
телефонном режиме на отдел карьеры поступили предложения работы для 
выпускников от государственных учреждений, крупных супермаркетов города, 
сетей ресторанного бизнеса, производственных предприятий (слайд 42).  

Для студентов и выпускников Университета были предложены вакансии, 
представленные на слайде 43. 

Университет ежегодно осуществляет мониторинг трудоустройства 
бакалавров, специалистов и магистров в разрезе направлений подготовки 
(профилей). В октябре 2019 г. будет проведен мониторинг трудоустройства 
выпускников текущего года в телефонном режиме по специально разработанной 
анкете. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

В работе ДОННУЭТ значительную роль играет учебно-информационный 
институт инновационных технологий (далее – УИИИТ). Он обеспечивает 
постоянную поддержку и модернизацию интегрированной системы управления 
образовательной организацией (далее – ИСУОО) (слайд 44).  

В связи с трансформацией в структуре и содержании нормативно-
правовых документов УИИИТ в течение 2018/2019 учебного года были внесены 
изменения в базы данных ИСУОО ДОННУЭТ, а также ее подсистем. 

Изменения коснулись таких подсистем: 
1. «Абитуриент». Внесение изменений, связанных с подготовкой к 

приемной кампании 2019 года. Формирование новых форм по личным данным 
абитуриента, а также в разрезе Гуманитарной программы, учебно-научно-
методического комплекса и др. по запросу приемной комиссии Университета, 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. 

2. «Деканат». На основании приказа об утверждении описания форм 
дипломов о высшем профессиональном образовании, внесены изменения в 
модуль подсистемы «Деканат» - «Дипломы», так же изменен алгоритм 
начисления стипендии для студентов. Произведена подготовка к приемной 
кампании 2019 года.  

В связи с подготовкой материалов для аккредитационной экспертизы в 
Российской Федерации была доработана подсистема "Деканат" в части 
формирования учебной деятельности для "Портфолио студента" совместно с 
Центром электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

3. «Кафедра» и «Формирование нагрузки. Управление потоками». На 
основании Порядка организации учебного процесса и планирования учебной 
работы НПР в академических группах с малочисленным контингентом, внесены 
изменения в алгоритм расчета учебной нагрузки.  

4. «Фактическая нагрузка». Разделен фактически выполненный объем 
учебной работы по штатным научно-педагогическим работникам (далее - НПР) 
кафедры и НПР на условиях почасовой оплаты труда. 

5. «Расписание». Оптимизирована работа подсистемы. Разработан новый 
модуль «Просмотр расписания» для структурных подразделений Университета, 
а также внедрен модуль просмотра расписания на сайте ДОННУЭТ. 

6. «Учебная практика». Внедрен первый модуль подсистемы для 
наполнения базы данных отделом информационного обеспечения и карьеры. 
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7. «Повышение квалификации» (ПК). Внесены структурные изменения в 
программе, связанные с возможностью добавления в план и факт повышения 
квалификации только действующих на текущий момент форм и мест 
прохождения ПК, а также с возможностью просмотра архивных данных. 

8. «Отдел кадров». С целью замещения существующей устаревшей 
информационной системы, которая не предоставляет возможность комплексного 
информационно-аналитического обеспечения процессов, возлагаемых на 
ИСУОО был разработан новый программный модуль. 

9. «Второй отдел». Разработан новый модуль ИСУОО для автоматизации 
работы второго отдела Университета. 

10. Анкетирование «Преподаватель глазами студента». Подготовлена база 
данных, обеспечена установка подсистемы в компьютерных классах 
Университета и осуществлена обработка полученных данных. 

В 2019/2020 учебном году планируется внедрение нового модуля 
«Учебные планы для заочной формы обучения». 

На протяжении учебного года предоставлялась различная информация из 
баз данных по запросам структурных подразделений Университета, а также 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. 

В течение 2018/2019 учебного года сотрудниками УИИИТ осуществлялось 
администрирование единой базы данных (далее - БД) Университета, баз данных 
приемной комиссии, библиотеки, переучета фонда библиотеки, фонда 
оценочных средств и др. Новые и действующие подсистемы были установлены 
и переустановлены на 55 технологических компьютерах. 

За 2018/2019 учебный год приобретено 20 персональных компьютеров для 
обновления компьютерных классов. 

По обслуживанию имеющейся в Университете компьютерной техники 
были выполнены следующие виды работ: модернизация сервера научной 
библиотеки; переустановка неработающего программного обеспечения (350 
заявок); диагностика оборудования, замена комплектующих (всего выполнено 
порядка 400 заявок, причем каждый заказ включает несколько видов работ). За 
отчетный период осуществлено порядка 450 заправок картриджей для принтеров 
и ксероксов Университета.  

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

Увеличены вычислительные мощности УИИИТ за счет внедрения системы 
виртуализации серверов. Продолжаются работы по обеспечению 
функционирования 28 общевузовских серверов для хранения пользовательских 
данных. 
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Значительно модернизирован портал ДОННУЭТ, 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. 

В 2018/2019 учебном году УИИИТ осуществлял техническую и 
информационную поддержку мероприятий вуза, а это порядка 300 служебных 
записок.  

К задачам УИИИТ на 2019/2020 учебный год следует отнести: 
 модернизацию и усовершенствование действующих подсистем;  
 корректировку форм и наполнения баз данных;  
 увеличение охвата всего контингента студентов при реализации проекта 

«Портфолио студента» совместно с Центром электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;  

 изучение передового опыта в программировании, сетевых технологиях для 
реализации и апробации на базе ДОННУЭТ; 

 подготовка техники Университета, в том числе и компьютерных классов к 
функционированию. 



30 
 

О ВНЕДРЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

В 2018/2019 учебном году электронная информационно-образовательная 
среда (далее - ЭИОС) ДОННУЭТ развилась как сетевое коммуникационное 
пространство, которое обеспечивает организацию учебного процесса, его 
методическую и информационную поддержку, документирование, 
взаимодействие между всеми субъектами образовательного процесса, а также 
управление им. 

Составными элементами ЭИОС ДОННУЭТ являются: 
 официальный сайт Университета (http://donnuet.education); 
 сайты структурных подразделений Университета 

(http://donnuet.education/sajty-donnuet); 
 сайт научной библиотеки Университета (http://library.donnuet.education); 
 внешние электронные библиотечные системы; 
 сайт дистанционного обучения (http://distant.donnuet.education); 
 система формирования электронного портфолио обучающегося; 
 информационная система управления образовательной организацией 

(ИСУОО); 
 информационная система поддержки образовательного процесса и 

текущей успеваемости; 
 официальные группы и страницы Университета в социальных сетях. 

В 2018/2019 учебном году начато формирование системы электронного 
портфолио обучающегося на основе программного продукта MOODLE, которая 
позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных 
видах деятельности – учебной, научной, творческой, социальной, 
коммуникативной, проследить индивидуальную траекторию на всех этапах 
обучения будущего молодого специалиста.  

Для проведения конференций, интернет-семинаров (вебинаров), 
трансляций учебных занятий и научных мероприятий Университета 
используются системы видеоконференцсвязи Skype, TrueConf. 

Система дистанционного обучения обеспечивает:  
 доступ к электронным информационным и образовательным ресурсам; 
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

нение письменных работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы; 
 проведение всех видов занятий, оценки результатов обучения; 

http://donnuet.education/
http://library.donnuet.education/
http://distant.donnuet.education/
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 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети 
Интернет. 
Для работы в системе дистанционного обучения Университета обновлены 

инструкции для обучающихся и научно-педагогических работников. 
В течение 2018/2019 учебного года 81 обучающийся по заочной форме был 

переведен на индивидуальный график обучения с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. Из них 15 чел. после I 
семестра 2018/2019 учебного года продлили индивидуальные графики на II 
семестр 2018/2019 учебного года. 

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 нашего вуза в глазах студентов, абитуриентов, 
выпускников и всего общества в целом. Так, банк видеолекций научно-
педагогических работников ДОННУЭТ, размещенный в свободном доступе, 
позволяет обучающимся возвращаться к наиболее интересным, актуальным 
вопросам, детально и глубоко изучать учебный и учебно-методический 
материал, повышать эффективность самостоятельного изучения учебных 
дисциплин при переводе на индивидуальный график обучения. На официальном 
YouTube-канале «Дистанционное обучение ДОННУЭТ» размещено 63 
видеоролика, которые имеют 5 550 уникальных просмотров (слайд 45). 

Всего в записи видеолекций приняла участие 21 кафедра Университета. 
Среди них можно выделить кафедры финансов, маркетинга и коммерческого 
дела, экономики предприятия, которые записали более 8 видеолекций в течение 
учебного года. 

К наиболее просматриваемым лекциям научно-педагогических 
работников нашего вуза следует отнести лекцию к.т.н., проф. Карнаух В. В., 
которая на данный момент имеет более 800 просмотров. Также более 200 
просмотров имеют видеолекции, подготовленные научно-педагогическими 
работниками кафедр финансов (Беляева Е. В., Козак А. А.), маркетинга и 
коммерческого дела (Кудинов Э. А., Кривонос А. А., Махноносов Д. В.), 
экономики предприятия (Смирнов Е. Н.), естествознания и БЖД (Ищенко А. В.). 

Использование электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в образовательном процессе обеспечивает необходимый уровень 
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индивидуализации и персонализации обучения, а также повышает 
эффективность самостоятельной работы обучающихся.  

Дальнейшее развитие электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в ДОННУЭТ будет осуществляться по следующим 
направлениям: 

1. Использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий при организации подготовительных курсов для 
абитуриентов.  

2. Организация участия обучающихся в предметных олимпиадах через 
систему дистанционного обучения MOODLE. 

3. Формирование банка видеолекций научно-педагогических работников 
ДОННУЭТ по наиболее сложным для самостоятельного изучения темам 
учебных дисциплин. 

4. Систематическое обновление перечня локально-нормативных 
документов по организации электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

5. Формирование полного электронного портфолио обучающегося с целью 
анализа профессионального и личностного становления выпускника. 

6. Постоянное повышение квалификации научно-педагогических 
работников ДОННУЭТ в сфере и электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

Реализация этих направлений позволит сформировать эффективную 
электронную информационно-образовательную среду, через которую 
обучающиеся смогут получить доступ к учебным ресурсам Университета, а 
также взаимодействовать с научно-педагогическими работниками и другими 
обучающимися. 
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ПОПОЛНЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 
В организации образовательной деятельности большое значение имеет 

научная библиотека (слайд 46). 
В 2018/2019 учебному году приоритетными направлениями деятельности 

научной библиотеки являлись:  
 формирование и организация фонда;  
 всестороннее раскрытие фонда с использованием библиотечных форм 

индивидуальной и массовой работы;  
 продвижение и обеспечение максимального доступа к собственным, 

российским и мировым информационным ресурсам;  
 обеспечение качественного и оперативного обслуживания пользователей;  
 расширение online-сервисов;  
 поддержание положительного образа и имиджа научной библиотеки как 

научно-информационного и культурного центра Университета, 
повышение квалификации ее сотрудников научной библиотеки с учетом 
современных требований. 
На 01.06.2019 года фонд Научной библиотеки насчитывает 647 893 доку-

ментов и представлен 187 800 названиями.  
В 2018/2019 учебном году комплектование книжного фонда Научной 

библиотеки осуществлялось за счет документов, полученных от профессорско-
преподавательского состава Университета и в порядке гуманитарной помощи 
Российской Федерации. В течение учебного года получено 11 163 документа, из 
них 2 942 документа – гуманитарная помощь (26,3%). 

За 2018/2019 учебный год структурными подразделениями научной 
библиотеки фактически обслужено 24 926 пользователей. Книговыдача 
составила 468,5 тыс. документов. 

Развивая библиотечно-информационное обслуживание, работники 
научной библиотеки внедрили новую услугу для студентов заочной формы 
обучения «Подбор документов для написания контрольных, курсовых, 
дипломных и магистерских проектов».  

Продолжает функционировать и активно развиваться электронная 
библиотека. На конец 2018/2019 учебного года фонд электронных документов 
насчитывает 41350 документов. 

Содержание электронной библиотечной системы (далее – ЭБС) 
соответствует требованиям обеспеченности обучающихся Университета 
доступом к электронным научным и образовательным ресурсам. 
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За отчетный период научная библиотека регулярно проводила мониторинг 
Web-порталов научной периодики открытого доступа, и ресурсов удаленных 
полнотекстовых баз данных. Вследствие этого фонд электронных 
периодических изданий пополнился новыми названиями журналов, такими как: 
«Проблемы учета финансов», «Теория и практика сервиса», «Экономический 
журнал», «Технология текстильной промышленности», «Рыбное хозяйство», 
«Кондитерские изделия», «Мир мороженого» и др.  

 С сайта научной библиотеки пользователям обеспечена возможность 
доступа к более 300 электронным журналам, представленным в свободном 
доступе.  

В течение 2018/2019 учебного года сотрудниками Научной библиотеки 
проводился мониторинг ресурсов открытого доступа сети Internet, с целью 
создания базы данных «Ресурсы открытого доступа». За отчетный период 
отобрано 550 полнотекстовых документов: монографий, учебников, учебных 
пособий по не обеспеченным дисциплинам.  

В 2018/2019 учебном году Научная библиотека начала работу по 
формированию БД патентов. На сегодня БД патентов насчитывает около 100 
документов. Продолжается работа по формированию БД «Законы ДНР». 

Научная библиотека продолжает вести работу своей группы в социальной 
сети «ВКонтакте». За отчетный период запущен в работу коммуникативный 
канал связи с пользователями «Виджет-сообщения».  

В 2018/2019 учебном году в образовательный процесс Университета 
внедрен программный продукт «ВКР-ВУЗ». Платформа «ВКР-ВУЗ» - платформа 
нового поколения, которая предназначена для проверки на объем заимствования 
и системного хранения выпускных квалификационных работ обучающихся, а 
также для создания единой базы электронного портфолио образовательной 
организации. Использование платформы ВКР-ВУЗ позволяет повысить качество 
работ обучающихся, сделав образовательный процесс более продуктивным. 

По состоянию на 01.06.2019 г. фонд выпускных квалификационных работ 
составляет 3 381 документов. 

За последние годы изменились информационные потребности 
пользователей для удовлетворения, которых используются не только документы 
из фонда научной библиотеки Университета, но и документы удаленных баз 
данных, ЭБС и открытых информационных библиографических источников. 

В течение отчетного 2018/2019 учебного года усовершенствована работа 
по информационному обслуживанию пользователей Научной библиотеки. 
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В рамках информирования, аспирантам и докторантам предоставлялась 
информация о профильных журналах, архив которых составляет 3 623 
документа.  

Для профессорско-преподавательского состава нашего вуза был проведен 
отбор научных журналов, имеющих открытую архивную полнотекстовую базу, 
согласно профилю кафедр. 25 кафедр получили адресные ссылки на сайты 
профильных журналов, архив которых составляет 2 679 документов.  

В целях усовершенствования работы по справочно-библиографическому 
обслуживанию научной библиотекой ведется разработка «Виртуальной 
справочной службы» (ВСС). Основной задачей ВСС является максимально 
оперативное и полное удовлетворение информационных потребностей 
удаленных пользователей. 

В 2018/2019 учебном году культурно-воспитательная деятельность 
научной библиотеки была представлена 77-ю темами и направлена на содействие 
учебно-образовательному процессу; просветительской и воспитательной 
деятельности Университета; формирование у студентов гражданской позиции, 
патриотизма, социально необходимых навыков и знаний; причастности к 
общественной жизни Университета и страны; популяризацию культурного 
наследия и формирование морально-этического сознания. 

За отчетный период научной библиотекой организовано и проведено: 
 46 книжных выставок, из них 7 – виртуальных; 
 6 библиографических обзоров литературы; 
 14 массовых мероприятий, из них по проектам Университета – 4; 
 9 открытых просмотров; 
 2 беседы. 

В 2018/2019 учебном году научная библиотека усовершенствовала свою 
деятельность по следующим направлениям: 

 обеспечение тестового доступа к 11 полнотекстовым базам данных с 
правом просмотра и копирования полных текстов документов с 
автоматизированных рабочих мест локальной сети Университета; 

 наполнение электронного каталога, Web-каталога; 
 создание новых форм взаимодействия с пользователями, продвижение 

традиционных библиотечных услуг, освоение Internet пространства и 
социальных медиа; 

 развитие международных связей, участие научной библиотеки в четырех 
международных и всероссийских конференциях и пяти семинарах; 

 повышение уровня квалификации, путем участия Научной библиотеки в 
вебинарах, организованных ведущими российскими издательствами и 
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электронно-библиотечными системами Инфра-М и IPRbooks, получение 
сертификатов, подтверждающих повышение профессиональных и 
квалификационных навыков по работе с удаленными ресурсами и 
полнотекстовыми базами данных. 
Хотелось бы отметить, что в 2018/2019 учебном году научная библиотека 

возобновила проведение ежегодной библиотечной конференции. 22 ноября 2018 
года на базе научной библиотеки Университета состоялась Республиканская 
научно-практическая конференция с международным участием «Инновации и 
менеджмент качества в деятельности библиотек высших учебных заведений». 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-исследовательская работа в ДОННУЭТ в 2018/2019 учебном году 
осуществлялась в рамках 11 научных направлений, по которым выполнялось 28 
бюджетных НИР, из них завершены – 14 (слайд 47). 

В 2018 г. были заключены и выполнены 8 хоздоговорных тем на общую 
сумму 53 тыс. руб., а именно кафедрами:  

 холодильной и торговой техники (руководитель – к. т. н, доц., зав. 
кафедрой Ржесик Константин Адольфович);  

 банковского дела (руководитель – д. э. н., доц., зав. кафедрой Попова 
Ирина Витальевна);  

 экономики предприятия (руководитель – к. э. н., проф., зав. кафедрой 
Бакунов Александр Алексеевич);  

 физического воспитания (руководитель – к. пед. н., доц., зав. кафедрой 
Федоров Андрей Павлович);  

 маркетингового менеджмента (руководитель – д. э. н., проф., зав. кафедрой 
Балабанова Л.В.);  

 товароведения и экспертизы продовольственных товаров (руководитель – 
д. э. н., проф., зав. кафедрой Малыгина Валентина Дмитриевна);  

 естествознания и безопасности жизнедеятельности (руководитель – 
старший преподаватель кафедры Измайлова Джамиля Исмаиловна);  

 экспертизы в таможенном деле (руководитель – д. т. н., проф., зав. 
кафедрой Осипенко Наталья Ивановна). 
В первом полугодии 2019 года хозтемы заключены кафедрой экспертизы в 

таможенном деле, кафедрой физического воспитания и кафедрой 
маркетингового менеджмента. 

В 2018 году получено 2 патента кафедрами сервиса и гостиничного дела и 
общеинженерных дисциплин. 

В 2018/2019 учебном году кафедры Университета активно сотрудничали с 
Министерством промышленности и торговли ДНР и Министерством 
агропромышленной политики и продовольствия ДНР, органами 
государственного управления ДНР, научно-исследовательскими и финансовыми 
учреждениями, предприятиями торговли и услуг, а также общественными 
организациями. 

Научные результаты и идеи в 2018 году докладывались учеными 
университета на научных конференциях. Всего опубликовано 1369 докладов: 
693 докладов на конференциях ДОННУЭТ и 676 докладов в других 
образовательных организациях высшего профессионального образования ДНР и 
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странах СНГ на 246 международных научно-практических конференциях, 27 
всероссийских, 53 региональных.  

На базе университета проведено 38 научных конференций, в том числе 20 
международных и 6 региональных (республиканских), 11 научных мероприятий 
международного и республиканского уровня, организованных кафедрами, а 
также конференцию по итогам НИР. 

Высокую оценку получили работы преподавателей на VII Международном 
конкурсе научных и методических изданий по менеджменту и экономике (г. 
Екатеринбург «Национальный центр деловых и образовательных проектов» 
Российская Федерация.) Общее количество победителей и лауреатов – 24 ученых 
университета. Все это способствует повышению имиджа и престижности ГО 
ВПО «ДОННУЭТ имени Михаила Туган-Барановского». 

Научные публикации 

В 2018 году преподавателями университета было издано 46 монографий, 
некоторые из них написаны совместно с учеными других вузов и входят в 
наукометрическую базу РИНЦ. Опубликовано 567 научных статей общим объемом 
288,89 печ. л.: статей в изданиях, входящих в базу данных РИНЦ – 305; статей в 
изданиях, входящих в базу данных SCOPUS – 6; статей в изданиях, входящих в базу 
данных Web of Science – 1; статей в изданиях, рекомендованных ВАК – 204; статей 
в периодических научных изданиях – 51.  

За первое полугодие 2019 г. учеными университета издано 6 монографий. 
Опубликовано 298 научных статей, входящих в следующие базы данных: РИНЦ 
– 126; издания, рекомендованные ВАК – 80, а также другие периодические 
научные издания – 92.  

География международных публикаций: Донецкая Народная Республика, 
Москва, Сыктывкар, Белгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Орел, 
Севастополь, Кемерово, Йошкар-Ола, Новосибирск (Российская Федерация). 

Необходимо еще раз обратить внимание на то, что публикации в SCOPUS 
являются обязательным показателем при аккредитации магистерских программ 
в РФ. 

Научная деятельность молодых ученых 

В 2018/2019 учебном году общая численность молодых ученых составила 
59 чел. (20 % от общей численности профессорско-преподавательского состава 
Университета). 

Молодые ученые приняли участие в написании 10 коллективных 
монографий общим объемом 312,12 печ. л.  
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Опубликовано 77 научных работ, из них: цитируемых в базе данных РИНЦ 
– 31; в изданиях, рекомендованных ВАК – 35; в других периодических изданиях 
– 11. 

Молодые ученые презентовали 245 докладов на конференциях различного 
уровня, в том числе: международных – 61; конференциях РИНЦ – 29; 
всероссийских – 10; региональных – 12; межвузовских – 1; проведённых на базе 
ДОННУЭТ – 132. 

В 2018/2019 учебном году при участии молодых ученых было 
подготовлено 23 учебно-методических публикации. 

В 2018/2019 учебном году молодые ученые принимали активное участие в 
различных международных и республиканских конкурсах, конференциях, 
форумах и были отмечены наградами за высокие достижения. География 
участия: Москва, Санкт-Петербург, Минск, Казань, Краснодар, Екатеринбург и 
другие города ближнего и дальнего зарубежья. 

Так, награды на международном уровне получили Криковцев А. А. 
(лауреат Международного научно-практического форума «Россия в XXI веке: 
глобальные вызовы, риски и решения»), Рвачёва И.М. (диплом победителя I 
степени в секции «Экономические науки» XVI Международного научно-
исследовательского конкурса «Лучшая студенческая статья 2018» (25 сентября 
2018 г., «Наука и просвещение» Международный центр научного 
сотрудничества) г. Пенза, РФ. 

Студенческая научная деятельность 

 В 2018/2019 учебном году продолжалась работа по повышению 
эффективности студенческой научно-исследовательской работы. 

 На кафедрах ДОННУЭТ в 2018 г. работал 31 студенческий научный 
кружок, в которых принимали участие 1780 студентов.  

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

В 2018 году в Университете проведены многочисленные студенческие 
научные мероприятия, разнообразные как по форме, так и по содержанию. Так, 
состоялся цикл встреч в формате круглого стола студентов, аспирантов, молодых 
ученых, школьников «Молодежная экоплощадка», X Донецкий студенческий 
фестиваль социальной рекламы «В десятку», амбициозный проект «Донбасс - 
Форсайт», II Международный конкурс «Банковский интеллект», проект 
«Нобелевская неделя».  

 В 2018/2019 учебном году на базе ДОННУЭТ было проведено три 
олимпиады республиканского и одна регионального уровня, четыре конкурса 
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дипломных и магистерских работ, два конкурса бизнес-проектов и два конкурса 
научных работ, 18 студенческих конференций международного и 
республиканского уровня. 

Студенты ДОННУЭТ активно участвуют не только в научной жизни 
своего Университета, но и за его пределами. Так, 210 студентов принимали 
участие в работе конференций других образовательных организаций. Благодаря 
активной работе на уровне кафедр, факультетов, институтов, расширяется 
география участия студентов в конференциях:  

 Российская Федерация – Москва, Пенза, Уфа, Красноярск, Орёл, 
Вологда, Иваново, Белгород, Краснодар, Керчь, Саратов, Чита;  

 Беларусь – Гомель;  
 Луганская Народная Республика – Луганск.  
Как следствие участия студентов в конференциях – 1369 публикаций. Из 

них 828 самостоятельных публикаций и 541 публикация в соавторстве с 
преподавателями. 

Для участия в международных и республиканских конкурсах в 2018 г. в 
базовые образовательные организации (учреждения) ДНР и Российской 
Федерации от Университета было направлено 277 научных студенческих работ, 
из которых 98 работ отмечены призовыми дипломами, из них 39 дипломов 
получено за победу в международных конкурсах студенческих НИР, 
проходивших в городах Москва, Казань, Ростов-на-Дону, Пенза, Красноярск, 
Орел, Ставрополь, Нижний Новгород, Ульяновск, Новосибирск, Екатеринбург. 

В 2018 г. 130 студентов приняли активное участие во втором туре 
студенческих олимпиад. По итогам олимпиад 36 студентов ДОННУЭТ 
награждены призовыми дипломами, из них 8 дипломов за победу в 
международных олимпиадах, проводившихся в городах: Краснодар, Казань, 
Орёл, Красноярск. 

 В первом полугодии 2019 года на базе ДОННУЭТ было проведено 11 
студенческих научных конференций международного и республиканского 
уровня, III Международный конкурс «Банковский интеллект», XI Донецкий 
студенческий фестиваль социальной рекламы «Победа всегда с нами», круглый 
стол «Богатство земли Донбасса 2019», III Республиканский с международным 
участием конкурс научно – исследовательских работ студентов, магистрантов и 
аспирантов «Актуальные проблемы экономики и управления: теория и 
практика»; Республиканский конкурс проектов «Инновационные проекты в 
туризме и гостеприимстве»; Республиканский конкурс студенческих научных 
работ по экономическим наукам с международным участием по направлению 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
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В базовые университеты ДНР и Российской Федерации в первом 
полугодии 2019 г., для участия в международных и республиканских конкурсах 
от Университета было направлено 67 научных студенческих работ, из которых 
42 отмечены призовыми дипломами. Из них 12 дипломов за участие в 
международных конкурсах Российской Федерации, проходивших в городах 
Москва, Красноярск, Омск, Оренбург, Киров, Казань. 

Во втором туре студенческих олимпиад за первое полугодие 2019 года 23 
студента (8 дипломов – РФ, г. Краснодар) награждены призовыми дипломами за 
победу в олимпиадах. 

Следует отметить, что Университет в первом полугодии 2019 года являлся 
базовым вузом по проведению второго тура республиканских студенческих 
олимпиад по дисциплинам «Логистика», «Финансы», «Высшая математика» и 
профилю «Маркетинг».  

Подготовка научно-педагогических кадров  

Одним из важных направлений развития ГО ВПО «ДОННУЭТ имени 
Михаила Туган-Барановского» является подготовка научных и научно-
педагогических кадров, которая проводится через аспирантуру и докторантуру 
Университета. 

Сейчас в докторантуре по 2 научным специальностям проходят подготовку 
3 докторанта; в аспирантуре обучаются 70 аспирантов, в том числе 21 человек – 
по очной форме обучения. Для подготовки диссертации на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук без освоения программ научно-
педагогических кадров в аспирантуре прикреплены 21 соискатель, в том числе 2 
соискателя из Российской Федерации (Республика г. Усинск, Коми).  

Согласно контрольным цифрам приема на 2018/2019 учебный год в 
докторантуру принято 2 чел., в аспирантуру 25 чел., в том числе по очной форме 
обучения – 11 чел.  

В 2018-2019 г. г. на ученом совете ДОННУЭТ были утверждены темы 
докторских диссертаций двум кандидатам наук, доцентам. Всего над 
докторскими диссертациями в Университете работают 29 кандидатов наук, 
доцентов; над кандидатскими диссертациями - 110 преподавателей, аспирантов 
и соискателей кафедр.  

Надо отметить, что за отчетный период был проведен целый ряд 
межкафедральных научных семинаров по обсуждению диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидата наук и доктора наук. Все диссертации 
были рекомендованы к дальнейшему прохождению процедуры защиты в 
диссертационных советах.  
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За период 2018-2019 гг. диссертационным советом Д 01.004.01 
рассмотрено 14 диссертаций, из них 3 работы на соискание ученой степени 
доктора экономических наук и 11 работ на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук. По результатам защиты выдано 5 дипломов кандидатов 
наук, 3 работы уже утверждены ВАК Министерства образования и науки ДНР.  

Надо отметить, что в 2018 году в ГОУ ВПО «Донецкая академия 
управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 
Республики» прошла защита докторской диссертации к.э.н., доцента кафедры 
маркетинга и коммерческого дела Яковлевой Юлии Константиновны (научный 
консультант – д. э. н., проф. Азарян Елена Михайловна). В 2019 г. состоялась 
защита докторской диссертации к. э. н., доцента кафедры экономики 
предприятия Алексеевой Натальи Ивановны (научный консультант – д.э.н., 
профессор Азарян Елена Михайловна). 

Рассматривая направленность защит, можно отметить, что 13 диссертаций 
защищены по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 
хозяйством», 1 работа – по специальности – 08.00.10 «Финансы, денежное 
обращение и кредит». 

В 2018 году приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 10.08.2018 г.  № 697 утвержден диссертационный совет 
Д 01.025.02 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук по специальности 05.18.12 «Процессы 
и аппараты пищевых производств (технические науки)». 

Научные проекты ДОННУЭТ 

В Университете реализуется ряд научных проектов для студентов: 
«Донбасс-Форсайт»; «Рекламная мастерская»; «Нобелевская неделя»; «Бизнес-
Инкубатор»; Донецкий студенческий фестиваль социальной рекламы; «Школа 
личностного роста»; «Трибуна ученого»; «Молодежная экоплощадка», брейн-
ринги, трейд-ринги. 

Рейтинг сайтов ДОННУЭТ 

В соответствии с приказом по Университету в феврале 2019 года прошел 
очередной конкурс сайтов ДОННУЭТ. 

По результатам проведения Конкурса в 2018 году оценивание 
осуществлялось по двум направлениям: по индексируемости сайта в поисковой 
системе Google и соответствию критериям формирования рейтинга сайтов 
ДОННУЭТ. 

Места распределились следующим образом: 

http://donnuet.education/attachments/pdf/dissovet/prikaz-697-10-08-2018.pdf
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I-е место – кафедра высшей и прикладной математики; 
II-е место – кафедра маркетингового менеджмента; 
III-е место – кафедра бухгалтерского учета. 
Лучшим сайтом среди институтов/факультетов ДОННУЭТ стал сайт 

института учета и финансов. 

Приоритетные направления развития научно-исследовательской 
деятельности Университета (слайд 47а) 

1. Развитие партнерских отношений с государственными органами, 
организациями и субъектами хозяйствования ДНР.  

2. Активизация работы по проведению конференций, изданию монографий 
и материалов конференций, индексируемых в РИНЦ. 

3. Постоянное информационное наполнение сайтов Университета, 
институтов, факультетов, кафедр научными достижениями научно-
педагогических работников, аспирантов и др. 

4. Разработка тематики научных исследований и утверждение тем 
диссертаций аспирантов и докторантов, с учетом потребностей развития 
экономики ДНР. 

5. Обеспечение реализации традиционных студенческих научных проектов 
университета, таких как «Бизнес-инкубатор», «Рекламная мастерская», 
«Трибуна ученого», брейн-ринги, трейд-ринги, «Нобелевская неделя», 
«Донбасс-Форсайт»; «Школа личностного роста», а также внедрение новых. 
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О ПРИКЛАДНЫХ АСПЕКТАХ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Одним из приоритетных направлений работы Университета является 
развитие стратегического партнерства и сетевого взаимодействия с ведущими 
университетами, научными центрами и организациями. Поэтому список 
партнеров ежегодно пополняется. В 2018/2019 учебном году оформлены 
договорные отношения с 9 университетами из Российской Федерации, Турецкой 
Республики и Республики Таджикистан (слайд 48), что на 45 % больше, чем в 
2017/2018 учебном году. Общая динамика по заключению договорных 
отношений с зарубежными университетами показана на слайде 49. Следует 
отметить, что сохранилась практика партнерского сотрудничества с рядом 
университетов и без официального оформления договоров. 

Международные соглашения предусматривают академические обмены, 
стажировки, совместные исследования, организацию и проведение 
конференций, вебинаров, семинаров, летней практики студентов. 

Ключевым фактором международного сотрудничества в Университете 
является развитие академической мобильности сотрудников и студентов.  

В настоящее время пять студентов Университета продолжают обучение по 
магистерским программам в ФГБОУВО «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева». Защита их магистерских диссертаций 
состоится в декабре 2019 г.  

В 2018/2019 учебном году в рамках договора о сотрудничестве с 
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования Филиал «Ухтинский государственный 
технический университет в г. Усинске» 48 студентов и выпускников ДОННУЭТ 
получили возможность пройти обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Подготовка осуществлялась по направлениям подготовки «Экономика и 
управление предприятий», «Экономико-правовое обеспечение предприятий 
топливно-энергетического комплекса», «Разработка и эксплуатация газовых и 
нефтяных месторождений» и «Техносферная безопасность». Результатом 
обучения стало получение дипломов профессиональной переподготовки 
специалистов по данным направлениям. 

Уже второй год подряд д. э. н., проф. кафедры маркетинга и коммерческого 
дела, и. о. начальника НИЧ ГО ВПО «ДОННУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского» Возиянова Н. Ю. по приглашению руководства филиала 
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Ухтинского государственного университета в г. Усинске (УФ УГТУ) проводит 
авторские курсы лекций для работников ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по 
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации. 

В феврале 2019 г. профессором Усинского филиала Ухтинского 
государственного технического университета Поляковой Л. П. проведено обу-
чение по курсу «Проектирование образовательного процесса в высшей школе на 
деятельностной основе. Модуль: интернет-технологии в организации проектно-
исследовательской деятельности студентов». В итоге 71 слушатель получил 
сертификат о повышении квалификации по актуальной программе.  

Весомым событием в жизни Университета стало открытие научно-
культурно-образовательного центра «Донецк-Орел» на базе ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» 21 февраля 2019 г.  

На торжественном мероприятии открытия присутствовали руководство 
Университета, преподаватели, студенты, а также исполнительный директор 
«Русского Центра» Елена Васильевна Евсеева и представители СМИ. Научно-
культурно-образовательный центр «Донецк-Орел» открыт в рамках договора о 
сотрудничестве между Университетами и создан с целью объединения и 
координации усилий ДОННУЭТ и ОГУ по проведению научных исследований, 
образовательной деятельности, культурно-просветительских и воспитательных 
мероприятий. 

Логическим продолжением данного мероприятия стало проведение 
круглого стола в режиме online, в результате которого стороны обсудили 
вопросы взаимодействия ведущих образовательных организаций высшего 
образования регионов в сферах научной, образовательной, музейно-
просветительской деятельности, реализации молодежных проектов, 
студенческих творческих инициатив, а также патриотического воспитания 
студенческой молодежи. 

За 2018/2019 учебный год отмечается большая мобильность 
преподавателей и сотрудников ДОННУЭТ в университеты Российской 
Федерации, чему способствовало тесное сотрудничество с общественной 
организацией «Русский центр». Преподаватели Университета приняли участие в 
ряде семинаров, форумах, конференциях в городах Москва, Курск, Орел. На этих 
научных собраниях рассматривались актуальные вопросы экономического 
развития государств и регионов (слайд 50). 

Участие преподавателей и аспирантов ДОННУЭТ в международных 
научных мероприятиях рассматривается в качестве важного фактора 
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продвижения исследований и разработок донецких ученых, повышения 
репутации нашего вуза в международном академическом пространстве.  

Благодаря целеустремленной работе научно-педагогических работников за 
отчетный период подготовлено ряд монографий, которые опубликованы в 
Российской Федерации (изд-во «Инфинити», г. Москва; изд-во ЮФУ, г. Ростов-
на-Дону; Центр научного знания «Логос», г. Ставрополь; МЦНС «Наука и 
просвещение», г. Пенза, и др.). Также результаты научно-исследовательской 
работы преподавателей ДОННУЭТ нашли свое отражение и в коллективных 
международных монографиях (изд-во Lambert Academic Publishinh, изд-во 
Montreal Publishing house Breeze и др.).  

В 2018/2019 учебном году преподаватели ДОННУЭТ приняли участие 
более чем в 100 международных научных мероприятиях: симпозиумах, 
конференциях, семинарах, проводившихся за рубежом, что несомненно 
обогащает и расширяет перспективы интеграционных процессов. Участие в 
конференциях сопровождалось публикациями тезисов или полноформатных 
статей. Отмечается тенденция расширения географии международных 
публикаций: Российская Федерация (Москва, Санкт-Петербург, Пенза, Нижний 
Новгород, Ижевск, Тула, Симферополь, Казань, Екатеринбург, Сыктывкар, 
Белгород, Саранск, Ростов-на-Дону, Омск, Йошкар-Ола, Нижний Новгород, 
Тюмень, Астрахань, Воронеж, Брянск, Ижевск, Чита, Севастополь, Ялта, Керчь), 
Германия, Америка, Республика Беларусь, Болгария, Чехия, Китай, Луганская 
Народная Республика.  

С каждым годом число участников в веб-конференциях, вебинарах 
увеличивается: в 2018/2019 учебном году научно-педагогические работники 
участвовали в 23 вебинарах, что на 20% больше, чем в 2017/2018 учебном году 
(слайд 51).  

Студенты Университета за хорошие знания, креативность мышления и 
образцовую дисциплину на конференциях, как в Российской Федерации, так и в 
дальнем зарубежье заработали 51 диплом за победу в международных конкурсах 
НИР и 16 дипломов за победу в олимпиадах по разным дисциплинам в таких 
городах, как Москва, Красноярск, Омск, Оренбург, Киров, Пенза, Казань, 
Новосибирск, Нижний Новгород.  

Наряду с традиционными формами международного сотрудничества на 
базе ДОННУЭТ продолжается практика проведения новых мероприятий, 
направленных на укрепление межкультурных, научных и образовательных 
связей. Большинство мероприятий проходили в рамках интеграционной 
программы, которая курируется общественной организацией «Русский центр». 
Перечень таких проектов приведен на слайде 52.  
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Наряду с научными достижениями Университет достойно представлен и на 
спортивной арене. Под руководством заведующего кафедрой физического 
воспитания к. пед. н., доц. Федорова А. П. студенты результативно приняли участие 
в ряде спортивных мероприятий, проводимых в городах России (слайд 53). 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Уважаемые коллеги, воспитание студенческой молодежи является 
неотъемлемой и важнейшей составляющей образовательного процесса любой 
образовательной организации. В нашем вузе, традиционно, вопросы 
организации воспитательной деятельности относятся к числу приоритетных 
(слайд 54).  

Воспитательная работа в университете проводится в соответствии с 
Концепцией воспитательной работы ДОННУЭТ, положением об организации 
воспитательной деятельности в Университете, планами воспитательной работы 
Университета и его подразделений, годовыми тематическими программами и 
планами, комплексом локальных нормативных и распорядительных документов 
в сфере воспитательной деятельности. 

Усилиями институтов, факультетов, кафедр, профсоюзного комитета 
студентов, органов студенческого самоуправления, отдела по воспитательной 
работе, научной библиотеки и других структурных подразделений были 
проведены десятки мероприятий, направленные на развитие патриотизма нашего 
студенчества. Традиционно на высоком уровне были проведены мероприятия, 
посвященные Дню освобождения Донбасса, Дню Победы и многие другие. В 
2019 г. впервые на базе Университета был проведен Республиканский съезд 
координаторов акции «Бессмертный полк» с участием Главы Донецкой 
Народной Республики Пушилина Дениса Владимировича. 

Студенты ДОННУЭТ принимали самое активное участие во всех 
социально значимых мероприятиях республиканского масштаба, среди которых 
выборы Главы и Народного Совета нашей Республики, празднование Дня 
провозглашения Республики и Дня Республики, Дня «георгиевской ленты», 
проведение выборов в Молодежный парламент и многих других. 

Приобщение студентов к общественной жизни начинается с самого 
первого дня обучения в Университете. В начале 2018/2019 учебного года 
профкомом студентов был впервые реализован обучающий проект «Школа 
актива ДОННУЭТ» для старост и профгрупоргов I курса, организован показ 
групп первокурсников, проведено традиционное анкетирование среди всех 
студентов I курса с целью их максимально эффективного вовлечения в 
общественную работу и творческую жизнь Университета. 

ДОННУЭТ всегда славился своими талантами. В 2018/2019 учебном году 
на высоком творческом уровне были проведены крупнейшие традиционные 
студенческие мероприятия: «Торжественная церемония «Посвящение в 
студенты ДОННУЭТ», студенческие конкурсы «Дебют первокурсника», 
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«Мистер и Мисс ДОННУЭТ», «Юморина», «Торжественная церемония 
вручения дипломов лучшим выпускникам». 

Творческие коллективы ДОННУЭТ неизменно являются участниками 
праздничных концертов, проводимых различными министерствами и 
ведомствами республики, что говорит о высоком доверии к «творческому цеху» 
ДОННУЭТ и об уровне культурного развития университетской среды в целом. 
Студенты Университета стали победителями «межвузовского Дебюта 
первокурсников», Республиканского конкурса «Студенческая весна Донбасса», 
Республиканского фестиваля военно-патриотической песни и поэзии «Родине 
посвятим души прекрасные порывы». В феврале 2019г. студенты ДОННУЭТ 
впервые приняли участие в праздничном концерте, приуроченном Дню 
Защитника Отечества, который состоялся в Орловском государственном 
университете имени И.С. Тургенева. Также студенты приняли участие в XV 
Межрегиональном фестивале научного и литературно-художественного 
творчества студентов "Есенинская весна", который проходил на базе Рязанского 
государственного университета имени Есенина С. А. 

Одной из важнейших составляющих доступности образования является 
предоставление для проживания студентов общежитий. Кураторский корпус, 
органы студенческого самоуправления постоянно занимаются мониторингом 
вопросов, связанных с качеством проживания студентов в общежитиях 
ДОННУЭТ, контролируют соблюдение ими правил внутреннего распорядка.  

В 2018 г. ДОННУЭТ занял I место в Республиканском конкурсе «Битва 
общежитий», который проводился Профсоюзом работников образования и 
науки Донецкой Народной Республики (cлайд 55). 

В 2018/2019 учебном году наш вуз уже во второй раз стал площадкой для 
проведения «Донецкого диктанта», а в 2019 г. всемирной акции «Тотальный 
диктант». В 2018/2019 учебном году продолжена реализация культурно-
просветительского проекта «ДОННУЭТ приглашает…», активно работают 
«Литературная гостиная», «Клуб любителей поэзии», другие творческие кружки 
и объединения. На базе Университета уже традиционно проводятся творческие 
встречи с известными писателями и общественными деятелями, среди которых 
хотелось бы особо выделить встречу студентов с депутатом Государственной 
Думы Российской Федерации, известным писателем и общественным деятелем 
Сергеем Шаргуновым с презентацией книги «СВОИ», а также мастером спорта 
международного класса, чемпионом мира по кикбоксингу, известным 
общественным деятелем, а ныне исполняющем обязанности Главы Республики 
Калмыкия Бату Хасиковым. 
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В октябре 2018 г. проект профсоюзной организации студентов ДОННУЭТ 
«Библиотека будущего: ДОННУЭТ для жителей Донбасса» стал лауреатом 
конкурса социальных молодежных проектов на приз председателя 
общественного движения «Донецкая Республика» Пушилина Дениса 
Владимировича. В конце 2018 года в Университете успешно прошла выставка 
картин Орловского государственного университета имени Тургенева И. С. 
«Тургеневский пленэр».  

Большие изменения за последнее время претерпела информационная 
работа органов студенческого самоуправления. Главными ее принципами стали 
полнота освещения студенческой жизни ДОННУЭТ, оперативность и 
достоверность информации, увеличение охвата целевой аудитории, в том числе 
за счет территории Донецкой Народной Республики, временно находящейся под 
контролем Украины, укрепление позитивного имиджа ДОННУЭТ у студентов.  

Сегодня информационная работа студенческих организаций ДОННУЭТ 
осуществляется по следующим направлениям: печатные информационные 
источники (стенды, стенгазеты, листовки и др.), вербальная информация 
(заседания органов студенческого самоуправления, старостаты, совещания и 
т.п.), студенческий портал, социальные сети, внешние информационные 
издания. Пожалуй, каждому в этом зале известна работа 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. 

В нашем вузе активно работает волонтерский центр «Союз активной 
молодежи» (САМ). К основным направлениям работы деятельности 
волонтерского центра ДОННУЭТ относится организация различных 
благотворительных акций, оказание помощи детям, ветеранам Великой 
Отечественной войны, жителям Республики, пострадавшим в результате боевых 
действий, помощь в проведении университетских, городских и республиканских 
мероприятий, популяризация донорского движения, организация концертов и 
выступлений для детей из школ-интернатов и т.п., только на рождественские 
праздники в 2019 году благодаря деятельности наших волонтеров детским домам 
Республики была оказана помощь в виде игрушек, книг, елочных украшений и 
сладостей более чем на 300 тыс. р. 

Студенческие организации Университета активно развивают 
международные молодежные контакты, прежде всего с Российской Федерацией. 
За отчетный период при поддержке "Русского центра" студенты представляли 
Республику на форумах «Россия – страна возможностей» (г. Москва), 
«Территория смыслов» (Московская область), III Международном 
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гуманитарном Форуме «Гражданские инициативы регионов стран 60-й 
параллели», (г. Ханты-Мансийск), «Таврида» (Республика Крым»), «Селиас» 
(Астраханская область), «Я – гражданин Подмосковья» (Московская область, 
Российская Федерация) и других. 

Большое внимание в Университете уделяется спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительный работе. Для проведения учебных, 
тренировочных занятий и соревнований в Университете имеется: четыре 
специализированных зала общей площадью 1250 м2 и летняя спортивная 
площадка с искусственным покрытием для игры в мини футбол площадью 800 
м2. Для самостоятельных занятий студентов почти в каждом общежитии созданы 
и оборудованы необходимым инвентарем спортивные комнаты. 

Для увеличения двигательной активности студентов и развития массового 
спорта в Университете ежегодно проводятся два больших массовых 
мероприятия – спартакиада «Осенние старты» среди студентов I курса по 8 
видам спорта. В рамках проведения Второй Универсиады ДНР, преподавателями 
кафедры, на спортивной базе Университета были проведены соревнования по 
волейболу среди юношей и девушек, а также по баскетболу среди девушек. 
Также по волейболу среди девушек был проведен «Кубок ДНР» среди учащихся 
общеобразовательных учебных учреждений, сборных команд районов г. 
Донецка. Кроме того, проводились мастер-классы и товарищеские матчи с 
учащимися ДЮСШ по мини футболу, баскетболу, волейболу в рамках PR-
мероприятий. Общее количество студентов и будущих абитуриентов ГО ВПО 
«ДОННУЭТ», которые участвовали в данных соревнованиях, составило 1258 
человек.  

Для оздоровления преподавателей и сотрудников созданы группы 
здоровья по волейболу, атлетической гимнастике, настольному теннису, которые 
посещают около 30 работников.  

По итогам 2018/2019 года преподаватели и студенты Университета 
добились высоких результатов (слайд 56, 57).  

В Университете работают секции дзюдо, самбо, каратэ, баскетбола, 
волейбола, мини-футбола, легкой атлетики, настольного тенниса, в которых 
регулярно занимаются свыше 130 студентов.  

По итогам 2018/2019 учебного года студенты-спортсмены, занявшие 
призовые места получили, а также претендуют на получение спортивных званий, 
разрядов (слайд 58). 
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ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Финансово-хозяйственная деятельность характеризуется такими 
результатами. В 2018/2019 учебном году в Университете произведены расходы 
за счет средств общего (125861,7 тыс. рос. руб.) и специального фонда (18624,7 
тыс. рос. руб.) бюджета в размере 144486,4 тыс. рос. руб. (слайд 59), в том числе: 

 выплата заработной платы сотрудникам Университета – 67972,1 тыс. рос. 
руб. (47,0%); 

 оплата единого социального взноса – 19210,0 тыс. рос. руб. (13,3%);  
 выплата стипендии и других выплат студентам – 36284,8 тыс. рос. руб. 

(25,1%);  
 выплата компенсации питания студентам-сиротам и других выплат 

студентам – 3535,6 тыс. рос. руб. (2,4%); 
 оплата коммунальных услуг – 11053,5 тыс. рос. руб. (7,7%); 
 расходы капитального характера – 630,0 тыс. рос. руб. (0,4%); 
 прочие расходы – 5800,4 тыс. рос. руб. (4,1%) (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 Университета пропорционально численности и структуре 
контингента студентов. 
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СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Главной задачей ДОННУЭТ в настоящее время является поддержание 
стабильного функционирования всех объектов материально-технической базы, 
инженерных сетей и коммуникаций с целью обеспечения полноценного учебно-
воспитательного процесса (слайд 60). Важным представляется подготовка к 
отопительному периоду, которая началась ещё в мае 2019 г. 

В течение 2018/2019 учебного года были выполнены аварийно-
восстановительные работы сетей отопления, канализации, горячего и холодного 
водоснабжения, электроснабжения в учебных корпусах №1, 2, 3, 6, 7, а также во 
всех общежитиях. В общежитии №1 были выполнены работы по замене 
наружной трассы центрального отопления (протяженностью более 50 м). 
Выполнен текущий ремонт скатной кровли учебного корпуса № 5, осуществлен 
текущий ремонт кровли и системы вентиляции в общежитии №1, текущий 
ремонт мягкой кровли над лифтовым хозяйством в общежитии №4. Выполнен 
текущий ремонт асфальтобетонного покрытия возле учебного корпуса №7 
(восстановление после ремонтных работ на водосточных инженерных 
коммуникациях). В общежитии №4 и №5 произведен текущий ремонт мягкой 
кровли. Установлена система снеготаяния кровли учебного корпуса №7. 
Выполнен капитальный ремонт лифта в общежитии №4, который введен в 
эксплуатацию. Благодаря слаженной работе административно-хозяйственной 
службы удалось обеспечить материально-технические условия для 
непрерывного учебно-воспитательного процесса в Университете. 

В 2018/2019 учебном году продолжена работа по материально-
техническому обеспечению противопожарных мероприятий. Объекты 
Университета снабжаются техническими средствами пожаротушения в 
соответствии с современными требованиями. Так, в IV квартале 2018 г. в 
структурных подразделениях, размещённых в учебных корпусах № 1, 3, 5, 6, 7, 
продолжено доукомплектование новыми огнетушителями. Также обновляются и 
усовершенствуются пожарные краны и места их хранения, согласно 
техническим требованиям (во II квартале 2019 г. выполнена промывка пожарных 
гидрантов на всех объектах Университета). В учебном корпусе №3 установлен 
пожарный шкаф нового образца. В IV квартале 2018 г. были завершены 
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 отдельным учебным корпусам и 
общежитиям. Во II квартале 2019 г. завершена работа по выведению пожарной 
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сигнализации на централизованный пульт наблюдения МЧС. Установлены 4 
противопожарных люка 1-го типа и 3 противопожарных двери 1-го типа. 

В 2018/2019 учебном году продолжена работа по замене и демонтажу 
вывесок, информационных стендов, плакатов, указателей, в соответствии со 
статусом нашего вуза. Вышеуказанные работы осуществлялись руководителями 
всех структурных подразделений Университета. 
 К первоочередным планам и задачам на 2019/2020 учебный год следует 
отнести:  

Учебный корпус № 1 – капитальный ремонт и усиление фундамента. 
Учебный корпус № 2 – аварийный текущий ремонт кровли. 
Учебный корпус № 4 – получение рабочего проекта по реконструкции и 

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

Учебный корпус № 6 – аварийный текущий ремонт кровли. 
 Учебный корпус № 7 – текущий ремонт кровли над спортивным залом. 

С целью согласования и для подготовки бюджетного запроса на 2020 
календарный год на все указанные виды ремонтных работ направлены 
документы и сметные расчеты в Министерство образования и науки Донецкой 
Народной Республики. 
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Кадровый потенциал Университета формируется в соответствии с 
требованиями Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» и 
нормативно-правовых документов Министерства образования и науки ДНР по 
вопросам организации кадровой работы (cлайд 61). 

Согласно Приказу от 04.04.2019 г. № 179оп "Об утверждении итогов 
аттестации научно-педагогических работников в 2019 г." и с целью 
подтверждения соответствия научно-педагогических работников занимаемым 
ими должностям, на основе комплексной оценки их профессиональной 
деятельности, в Университете прошли аттестацию 65 преподавателей, в том 
числе 8 ассистентов, 14 старших преподавателя, 36 доцентов, 2 профессора и 5 
зав. кафедрами. 

Благодаря целенаправленной работе ректората удалось сохранить 
основной состав сотрудников и преподавателей Университета. 

Учебный процесс обеспечивают 26 кафедр, 296 штатных преподавателей, 
в том числе 31 (10,5%) докторов наук, профессоров, 169 (57,1%) кандидатов 
наук, доцентов. 

 Кроме того, к учебному процессу привлечено дополнительно еще 17 
высококвалифицированных преподавателя из других образовательных 
организаций. В их составе 35% докторов, профессоров и 47 % кандидатов наук, 
доцентов. 

Из 26 кафедр Университета, 16 кафедр (61,5%) возглавляют доктора наук, 
профессора. 

Средний возраст научно-педагогических работников в Университете 
составляет 42 года. 

Наряду с известными, опытными преподавателями в Университете 
работают 68 молодых, перспективных преподавателей, что составляет 23%. 

Наибольшее количество молодежи работает на кафедрах: холодильной и 
торговой техники – 44%, туризма – 56%, экономики предприятия – 48%. 

За добросовестный труд и значительный вклад в образовательную 
деятельность Университета в 2018/2019 учебном году научно-педагогические 
работники и сотрудники поощрялись благодарностями и грамотами 
министерств, ведомств, Университета. В настоящее время кадровой службой 
ДОННУЭТ подготовлены наградные листы, характеристики на награждение 
работников Университета государственными и ведомственными наградами ко 
Дню работников образования и науки, а также к 100-летию со дня образования 
Университета. 
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Хочу проинформировать Вас о кадровых и структурных изменениях в 
управлении образовательной деятельностью Университета. 

1. В 2019 году кадровую службу возглавила Гаврилина Елена Ивановна 
(приказ от 05.02.2019 г. №39/л). 

2. С целью оптимизации и концентрации кадрового, научного, учебно-
методического и материально-технического потенциалов по направлению 
подготовки 38.03(04).07 Товароведение и развития родственных направлений 
подготовки, прошедших государственную лицензионную экспертизу таких как 
35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции" (профиль "Экспертиза качества и безопасность 
сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов"); 29.03.05 
"Конструирование изделий легкой промышленности" (профиль 
"Конструирование швейных изделий") произведено слияние двух кафедр: 
"Товароведения и экспертизы продовольственных товаров" и "Товароведения и 
экспертизы непродовольственных товаров" и создание на их основе единой 
кафедры "Товароведения". 

3. И. о. заведующего кафедрой назначена д. э. н., проф. Малыгина 
Валентина Дмитриевна. 

4. В связи с государственной аккредитационной экспертизой 
специальности 38.05.02 Таможенное дело в Министерстве образования и науки 
Донецкой Народной Республики и Рособрнадзоре Российской Федерации 
кафедра экспертизы в таможенном деле переименована в кафедру "Таможенного 
дела и экспертизы товаров". Заведующей кафедрой является д. т. н., проф. 
Осипенко Наталья Ивановна. 

5. И. о. заведующего кафедрой "Сервиса и гостиничного дела" назначена 
к. т. н., доц. Крылова Людмила Вячеславовна. 

6. И. о. заведующего кафедрой "Высшей и прикладной математики" 
назначена д. э. н., Гречина Ирина Викторовна. 

Тяжело, но необходимо сказать, что в 2018/2019 учебном году трудовой 
коллектив Университета понес потери высококвалифицированных научно-
педагогических работников (слайд 62). 

Шепеленко Оксана Владиславовна – д. э. н., проф., заведующая 
кафедрой "Высшей и прикладной математики", руководитель Школы 
педагогического мастерства, член экспертного совета ВАК ДНР, член 
диссертационного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций 
ДОННУЭТ. Период работы – с 1993 г. по 2019 г. 

Породина Людмила Владимировна – к. э. н., доц. кафедры 
"Товароведения и экспертизы продовольственных товаров", ответственная за 

http://donnuet.education/attachments/priem/bakalavriat/zfo/ekzamen-istoria-shoz19-zfo.pdf
http://donnuet.education/attachments/priem/bakalavriat/zfo/ekzamen-istoria-konst19-zfo.pdf
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подготовку аккредитационных и лицензионных самоанализов направления 
подготовки 38.03(04).07 "Товароведение". Период работы – с 1976 г. по 2019 г. 

Ярошева Александра Ивановна – к. ф-м. н., доц. кафедры естествознания и 
безопасности жизнедеятельности. Период работы с 1970 г. по 2019 г. 

Гавриленко Валентин Николаевич – к. т. н., доц. кафедры "Cервиса и 
гостиничного дела" и профессиональный художник Университета, внесший 
большой вклад в подготовку специалистов и развитие Университета. Период 
работы – с 1969 г. по 2019 г.  

Агбаш Владислав Леонтьевич – к. т. н., доц. кафедры "Экспертизы в 
таможенном деле", работал долгие годы заместителем декана факультета 
маркетинга, торговли и таможенного дела. Период работы – с 1969 г. по 2019 г. 

Коршунова Анна Федоровна – к. т. н., проф. кафедры "Технологии и 
организации производства продуктов питания". Период работы – с 1964 г. по 2018 г. 

Ушли из жизни наши коллеги, которые длительное время служили в 
Университете. Среди них: 

Дядечко Лидия Павловна – к. э. н., проф. кафедры "Экономики 
предприятия". Период работы – с 1966 г. по 2012 г. 

Лавриненко Юлия Ивановна – к. т. н., заведующая кафедрой 
"Проектирования предприятий общественного питания". Период работы – c 1963 
г. по 1994 г. 
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О РАБОТЕ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ 
ДОННУЭТ В 2019 ГОДУ И ОРГАНИЗАЦИИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И 

ОТДЫХА СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 

Совместно с Республиканским комитетом Профессионального союза 
работников образования и науки Донецкой Народной Республики Первичная 
профсоюзная организация работников ДОННУЭТ активно продолжает работу 
по всем основным направлениям:  

 участие в подготовке писем и обращений по наиболее острым проблемам 
образовательной отрасли; 

 подготовка предложений к проекту Закона ДНР «О научной и научно-
технической деятельности»; 

 внесение дополнений в Закон «О пенсионном обеспечении», которые 
позволят педагогическим работникам работать в учреждениях 
образования после выхода на пенсию по выслуге лет; 

 разработка предложений по включению в бюджеты образовательных орга-
низаций высшего профессионального образования средств на финанси-
рование государственных программ, грантов для молодых ученых; 

 участие в разработке комплексной программы по оздоровлению 
студенческой молодежи образовательных организаций среднего и 
высшего профессионального образования. 
Профсоюзный комитет работников ДОННУЭТ информирует научно-

педагогических работников и сотрудников о направлениях профсоюзной 
работы, а также способствует поддержке и сплочению трудового коллектива. 
Такие мероприятия как шествие в колонне «Бессмертный полк», посвященное 
Дню Победы, участие в демонстрации 11 Мая (в День Республики), творческий 
проект «Весенний вернисаж 2019» (выставка и ярмарка с участием ведущих 
предприятий легкой промышленности Донецкой Народной Республики), 
коллективное посещение театра оперы и балета, филармонии, музыкально-
драматического театра, участие в субботниках по благоустройству территорий 
Университета и г. Донецка помогают поддерживать моральный дух, стойкость, 
веру в будущее (слайд 64).  

Не остался без внимания и вопрос организации оздоровления и отдыха 
научно-педагогических работников и сотрудников нашего вуза. 
Профессиональный союз работников образования и науки Донецкой Народной 
Республики прилагает все усилия для организации оздоровления и отдыха 
научно-педагогических работников и сотрудников образовательной отрасли. В 
этом году в приморском поселке Седово, Новоазовского района для работников 
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Университета предложены базы отдыха «Монолит», «Гелиос», «Алые паруса», 
«Холодок», «Южный берег». Сезон продлился до 25 августа 2019 г. Для 
отдыхающих на базах отдыха созданы все необходимые условия. Профсоюзная 
организация удешевляет стоимость путевки для членов профсоюза на 1 тыс. р., 
а для детей члена профсоюза на 500 р. Кроме того сотрудникам была предложена 
база отдыха «Дежавю» в г. Анапе, п. Джемете. Для детей членов Профсоюза был 
организован отдых в детском оздоровительном лагере «Орленок», Республика 
Крым, г. Феодосия, пгт. Приморский.  

В 2018/2019 уч. было предложено санаторное лечение на Кавказе, в 
часности в таких городах, как (Кисловодск, Железноводск, Ессентуки, 
Пятигорск, Мин. Воды).  

В течение 2018/2019 учебного года Профсоюзная организация оказывала 
материальную помощь научно-педагогическим работникам и сотрудникам; 
поощрение юбиляров, ветеранов Университета и др. Только за I полугодие 2019 
г. на эти цели было израсходовано около 60 тысяч российских рублей. 

Профсоюзная организация предполагает и дальше прилагать все усилия 
для улучшения социальной защиты сотрудников Университета, для организации 
полноценного оздоровления и отдыха, развития культурных и творческих 
способностей работников, сплочения трудового коллектива в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основываясь на результатах и итогах 2018/2019 учебного года, можно 
сделать такие выводы и предложения (слайд 65): 

1. В течение 2018/2019 учебного года трудовой коллектив Университета 
осуществил значительную образовательную деятельность по подготовке и 
переподготовке специалистов для экономики Донецкой Народной Республики, 
приумножил свой образовательный потенциал, подтвердил высокое качество 
подготовки кадров высшей квалификации путем аккредитационной экспертизы 
в Россаккредагенстве согласно Федеральным образовательным стандартам 
высшего образования Российской Федерации. 

Получено Свидетельство о государственной аккредитации, которое 
выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
Российской Федерации со сроком действия до 26 июня 2025 года. 

На основании Приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 26.06.2019 г. №882 Государственная организация 
высшего профессионального образования «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» внесена в реестр аккредитованных организаций как Субъект РФ 
– образовательное учреждение, находящееся за пределами Российской 
Федерации. 

2. Трудовой коллектив продолжал развитие образовательной деятельности 
путем учета потребностей абитуриентов и прохождением лицензионной экспер-
тизы по увеличению лицензионного объема подготовки по специальностям 
38.05.01 "Экономическая безопасность" и 38.05.02 "Таможенное дело". 

3. Приоритетным направлением нашего вуза остается привлечение 
молодежи для обучения в Университете и увеличение контингента студентов. 

На реализацию этого приоритета направлена работа учебно-научно-
методического комплекса ДОННУЭТ, Центра "Абитуриент", а также 
профориентационные и имиджевые мероприятия, которые проводили 
администрация, преподаватели и студенты. 

4. Развитие образовательной деятельности Университета неуклонно 
осуществлялось по пути его интеграции в российское образовательное 
пространство, а также сотрудничество с образовательными организациями 
высшего профессионального образования зарубежных государств. 

5. Важнейшими направлениями университетской деятельности остаются 
научно-исследовательская и воспитательная работа, без которой не 
представляется возможным давать качественное высшее образование. 

http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/details/0b0f100b-110c-130c-0a0b-0a0f10110a11/1/
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6. Для проведения учебного процесса разработаны современные учебные 
планы, программы, учебные пособия, учебно-методическая документация. 

7. В Университете сформирована электронная образовательная среда и 
электронные образовательные ресурсы для функционирования электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В 2020 юбилейном году трудовому коллективу Университета предстоит 
взять новые рубежи: 

1. Необходимо продолжить подготовку к аккредитационной экспертизе в 
Росаккредагенстве по всем остальным направлениям подготовки (магистерским 
программам).  

2. Следует привести в полное соответствие с действующими в настоящее 
время Государственными стандартами высшего образования основные 
образовательные программы, учебные планы, рабочие учебные планы. 

Особое внимание следует уделить учебно-методическому обеспечению 
новых учебных дисциплин, содержащихся в учебных планах, начиная от рабочей 
программы учебной дисциплины, оценочных материалов до методических 
документов по всем этапам их изучения. 

3. Завершить методическое наполнение учебных дистанционных курсов в 
соответствии с п.1.1. Требований к структуре, содержанию и оформлению 
дистанционных курсов в системе МООDLE и действующих инструкций. 

4. Продолжить информационное оснащение официального сайта 
Университета в соответствии с нормативными требованиями Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики и Университета. 

В первую очередь обращаю внимание на своевременное размещение пакета 
документов, обеспечивающих управление учебным процессом (ПООП, ООП 
учебных планов, их основного методического обеспечения), то есть всех 
локальных нормативно-правовых документов, подлежащих экспертизе со 
стороны Министерства образования и науки. 

5. Обращаю внимание заведующих кафедрами на повышение 
ответственности за обеспечение качества руководства курсовыми работами, 
всеми видами практики, оформление результатов, организацию методического 
обеспечения, документирование и хранение. 

6. Руководителям институтов и факультетов, заведующим кафедрами 
обеспечить формирование полного электронного портфолио обучающегося, как 
информации о профессиональном и личностном становлении выпускника. 

7. Индивидуализацию обучения студентов поддерживать при наличии места 
работы у студента очной формы обучения (0,5 ставки по совместительству) и 
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полном учебно-методическом, кадровом, информационном и материально-
техническом обеспечении индивидуального обучения. 

8. Формирование банка видеолекций считать целесообразным, 
необходимым как для обучающихся, так и для преподавателей. Это своего рода 
открытые лекции для широкого круга слушателей, а количество обращений и 
прочтений их свидетельствует об их актуальности, степени интереса и 
признания. 

Уважаемые коллеги! В 2020 юбилейном году мы неоднократно будем 
обращаться к пройденному и пережитому. В Университете за 100-летний период 
сложились славные традиции, широкая известность в мире через выпускников 
нескольких трудовых поколений. 

Трудовой коллектив постоянно приумножает и развивает свою 
деятельность. И сейчас, работая в непростых социально-экономических 
условиях, формируется инновационная ресурсная база, расширяются 
образовательные услуги. 

Пусть юбилей добавляет нашему любимому Университету вдохновения, 
неутомимости и целеустремленности. 

Желаю Вам, дорогие коллеги новых успехов, мира и созидания! 
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