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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемые коллеги! 

Поздравляю Вас с новым 2021/2022 учебным годом и желаю Вам 

крепкого здоровья, творческого вдохновения, оптимизма и удачи! 

Цель отчетного доклада – информировать трудовой коллектив о 

результатах образовательной деятельности Университета за 2020/2021 

учебный год и задачах, которые предстоит решить в новом 2021/2022 

учебном году. Как всегда, представлен краткий вариант доклада. Полный 

текст вы можете прочитать на сайте Университета. 

Трудовому коллективу есть чем гордиться: своими достижениями в 

обучении молодежи, приумножением научного, методического, 

информационного и кадрового потенциала.  

Достижением Университета и, что самое главное - подтверждением 

высокого качества подготовки специалистов, соответствия государственным 

требованиям является успешная аккредитация в 2020/2021 уч. году всех 

бакалаврских программ в Федеральной службе по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации (Рособрнадзор).  

Весь трудовой коллектив работал с полной отдачей и высокой 

степенью ответственности. 

Начну отчет со вступительной кампании – 2021.  

 

1. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 2021 ГОДА            

  В 2021 г. контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета ДНР снизились на 7% (получено 

748 мест против 804 в 2020 г.) (слайд 1). 

План бюджетного приема в 2021 г. выполнен на 99,2% (не заполнено 6 

мест: 1 место – по магистратуре (направление подготовки Технологические 

машины и оборудование), 5 мест – по бакалавриату (направления 

подготовки: Энергетическое машиностроение, Продукты питания из 

растительного сырья, Продукты питания животного происхождения). 
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Необходимо отметить, что университет всегда выполнял план бюджетного 

приема на 100%, кроме 2018 года, когда были не заполнены 28 мест по 

бакалавриату (направление подготовки Технологические машины и 

оборудование).  

Следует обратить особое внимание на те направления, по которым 

план бюджетного приема выполнен, но набор проходил невероятно сложно. 

Это: Технологические машины и оборудование, Конструирование изделий 

легкой промышленности, Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. По вышеуказанным направлениям не 

состоялся и контрактный набор на очную форму обучения. 

При этом необходимо отметить те специальности и профили, по 

которым принято наибольшее число контрактных студентов на 1-й курс 

очной формы обучения: Таможенное дело – 82, Гостинично-ресторанное 

дело - 25, Товароведение и экспертиза в таможенном деле – 21, Экономико-

правовое обеспечение предприятия – 21.   

Самый высокий конкурс в текущем году сложился по специальности 

Таможенное дело (18,2 чел. на место) и профилю Маркетинг (16,4 чел. на 

место); самый низкий – по профилю «Конструирование швейных изделий» и 

«Технология продукции и организация общественного питания» (слайд 2). 

В качестве позитивного аспекта текущего набора необходимо отметить 

достаточно высокий проходной балл. Практически по всем направлениям, 

специальностям он превысил 90 баллов. При этом самый высокий проходной 

балл сложился по профилю Экономико-правовое обеспечение предприятия – 

99,7 б. и Таможенное дело – 98,02 б.  

По результатам приема по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета во время вступительной кампании 2021 года общий конкурс 

составил: по очной форме обучения – 7,6 чел. на место (против 6,9 в 2020 г.), 

по заочной форме – 27,2 чел. на место (против 9,1 в 2020 г.).  

Наибольший контингент – 133 чел. зачислено на 1-й курс очной и 

заочной форм обучения на специальность Таможенное дело. 
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В 2021 г. объемы контрактного приема по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета уменьшились на 5% по сравнению с 

прошлым годом (слайд 3). Так, принято 632 контрактника против 665 в 2020 

году.  

Результаты приема на 1-й курс обучения по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета представлены на слайде 4. 

По итогам вступительной кампании 2021 года на первый курс очной 

формы обучения зачислен 701 чел., что на 22 чел. больше, чем в 2020 году. 

При этом на бюджет зачислено 398 чел., на контракт – 303 чел., что на 19% 

больше, чем в 2020 г. (247 чел.).  

На первый курс заочной формы обучения принято 168 чел., что на 33% 

меньше, чем в 2020 году (251 чел.). То есть отмечается тенденция снижения 

приема на заочную форму обучения. Необходимо акцентировать внимание на 

тех направлениях (профилях), по которым не состоялся набор на заочную 

форму обучения. Это: Международная экономика, Внешнеэкономическая 

деятельность, Продукты питания из растительного сырья, Продукты питания 

животного происхождения, Сервис, Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Также следует обратить внимание на снижение количества принятых 

на ускоренное обучение. В 2021 году зачислено 212 чел. (слайд 5) – на 5% 

меньше, чем в 2020 г. (224 чел.). Наибольшее отклонение отмечено по 

направлениям Технология продукции и организация общественного питания 

и Учет и аудит.  

Из числа выпускников техникумов ДонНУЭТ принято 90 чел. или 

48,6% от объема выпуска специалистов среднего звена (в 2020 г. – 32%) 

(слайд 6).  Так, в университет зачислено: 42 чел. - из Шахтерского техникума 

(76% от объема выпуска) – лидеры, 18 чел. – из Донецкого колледжа 

технологий и дизайна (42% от выпуска), 17 чел. – из Донецкого финансово-

экономического техникума (37% от выпуска) 13 чел. – из Докучаевского 

техникума (32% от выпуска).    
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В итоге в 2021 г. на образовательные программы бакалавриата и 

специалитета в университет зачислено 1081 чел. (на 7% меньше, чем в 2020 

г.) (слайд 7, 8).  

На обучение по образовательным программам магистратуры было 

зачислено 381 чел. (слайд 9), в т.ч.: 304 чел. – за счет бюджетных 

ассигнований и 78 чел. - за счет средств физических, юридических лиц. 

Удельный вес зачисленных в объеме выпуска бакалавров увеличился на 3% 

(2021 г. – 60%, 2020 г. – 57%). При этом структурное соотношение бюджет-

контракт изменилось не в лучшую сторону: 65% к 35% в 2020 году; 80% к 20 

% в 2021 году. Контрактный прием в магистратуру уменьшился на 102 чел. в 

сравнении с 2020 г.  

Таким образом, вступительная кампания 2021 года обеспечила 

пополнение контингента студентов университета на 1477 чел. (в т.ч: 1081 

чел. – принято на обучение по образовательным программам бакалавриата и 

специалитета; 381 чел. – по образовательным программам магистратуры; 15 

чел. - восстановлено на обучение). Из этого числа на обучение за счет 

бюджетных ассигнований принято 752 чел., за счет средств физических, 

юридических лиц – 710 чел. (т.е. соотношение между бюджетным и 

контрактным приемом составило 51% к 49%) (в 2020 г. - 49% к 51%; в 2019 г. 

- 60% к 40%).   

В период  с 1 по 9 сентября 2021 года состоится дополнительный прием 

на обучение за счет средств физических, юридических лиц по всем 

образовательным программам подготовки и формам обучения (прием 

документов: с 1 по 3 сентября). 

          Выводы и предложения (слайд 10): 

1. В новом учебном году особое внимание следует уделить 

агитационной работе по набору на такие направления подготовки, профили, 

как: Энергетическое машиностроение, Продукты питания из растительного 

сырья, Продукты питания животного происхождения», Конструирование 

швейных изделий, Технология производства и переработки 
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сельскохозяйственной продукции, Технологические машины и 

оборудование.   

2. В связи с ежегодным сокращением приема на ускоренное обучение 

необходимо усилить агитационную работу в образовательных организациях 

среднего профессионального образования.   

3. Повысить результативность агитационной работы по привлечению 

абитуриентов на заочную форму обучения. 

4. Директорам образовательных организаций среднего 

профессионального образования ДонНУЭТ (в частности, Донецкого 

финансово-экономический техникума, Докучаевского техникума) 

целесообразно активизировать агитационную работу среди студентов 

относительно поступления в университет на ускоренное обучение. 

5. Следует усилить работу директоров, деканов, заведующих 

кафедрами с контингентом выпускников - бакалавров с целью обеспечения 

приема на обучение по образовательным программам магистратуры.  

6. С большей ответственностью следует подходить к назначению 

ответственных за агитационную работу. 

 

2. РОССИЙСКОЕ ПРИЗНАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Самым весомым образовательным вкладом 2020/2021 учебного года в 

историю Университета была подготовка и прохождение государственной 

аккредитационной экспертизы в Федеральной службе по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации по бакалаврским программам. 

Подготовку к этой экспертизе трудовой коллектив Университета начал 

с сентября 2020 года и успешно завершил в июне 2021 года. 

В течение этого периода были разработаны проекты ГОС ВПО по всем 

направлениям бакалавриата, утверждены на заседаниях соответствующих 

Учебно-Методических Объединений (УМО) и направлены в Министерство 

образования и науки Донецкой Народной Республики (сентябрь-октябрь 2020 
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г.). Проекты ГОС ВПО были разработаны на основе ФГОС ВО РФ 3++, по 

соответствующим направлениям подготовки (слайд 11).  

После этого разработаны Примерные основные образовательные 

программы (ПООП) в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ и 

разработанными проектами ГОС ВПО Донецкой Народной Республики, а 

также Основные образовательные программы (ООП) и Учебные планы 

(декабрь 2020 г.). При разработке этих документов были использованы 

нормативно-правовые акты, регулирующие аккредитационную экспертизу 

(слайд 12). 

Подготовка ПООП, ООП и учебных планов велась с участием всех 

кафедр Университета, перерабатывались программы учебных дисциплин и 

оценочных материалов. Всего было переработано 1230 рабочих программ и 

столько же оценочных материалов по учебным дисциплинам.  

Кроме того, все выпускающие кафедры представили Сведения о 

реализации ООП, подлежащих аккредитации, которые включали кадровые, 

материально-технические, финансовые и информационно-

коммуникационные условия осуществления образовательной деятельности. 

Для организованного приема, проверки и формирования документов был 

утвержден график работы, назначены эксперты по направлениям подготовки, 

место работы и время с учетом занятости экспертов и ответственных от 

кафедр (слайд 13).  

Для представления в Рособрнадзор был полностью подготовлен I ТОМ 

аккредитационного дела по направлениям подготовки и профилям (слайд 

14). 

Аккредитационное дело было проверено в Рособрнадзоре и принято в 

Росаккредагенстве 30 марта 2021 года (Опись принятого I тома 

аккредитационного дела представлена на слайде 15). 

Запрос Рособрнадзора на II том поступил 29 апреля 2021 года. Он 

включал перечень документов, подтверждающих нормативную организацию 
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и качество проведения образовательной деятельности ДОННУЭТ по ранее 

перечисленным направлениям подготовки (слайд 16). 

В условиях пандемии все материалы аккредитационного дела II тома 

направлены в электронном виде по рекомендуемой Рособрнадзором ссылке. 

Чтобы представить объем и трудоемкость документирования 

аккредитационной экспертизы покажем число файлов, оформленных в 

соответствии с Запросом. Их всего – 10517. Сформировано 75 коробов, 

которые размещены в настоящее время в архиве Университета. (слайд 17). 

Экспертиза II тома документов проводилась согласно Распоряжению 

Рособрнадзора в период с 24 мая по 8 июня 2021 г. 

По результатам экспертизы Рособрнадзора было составлено 

Заключение о соответствии уровня подготовки обучающихся требованиям 

Федеральных Государственных Образовательных Стандартов Российской 

Федерации (слайд 18). 

И наконец, Приказом Рособрнадзора от 11.06.2021 г. № 814 в связи с 

успешной государственной аккредитацией было переоформлено 

свидетельство о государственной аккредитации образовательной 

деятельности (слайд 19), а 23 июня 2021 г. Рособрнадзор сообщил нам о том, 

что Свидетельство готово к выдаче. 

Результатом этой огромной работы стало также включение ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» в Реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам по состоянию на 09.07.2021 г., Выписка из 

Реестра выданная Рособрнадзором, содержит сведения о Свидетельстве о 

государственной аккредитации от 25 июня 2021 г. № 3161 серия 90А01, 

номер бланка 0003322 и приложений № 1, 2, 3 к нему (слайд 20).  

Кроме этой большой и результативной работы трудового коллектива, 

продолжались процессы аккредитационной и лицензионной экспертизы по 
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отдельным направлениям подготовки в Ресобрнадзоре Донецкой Народной 

Республики. 

Так, 06.07.2021 г. по 08.07.2021 г. работала комиссия Ресобрнадзора 

Донецкой Народной Республики на кафедре товароведения. Экспертизе были 

подвергнуты направления подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий 

легкой промышленности» по основной образовательной программе 

«Конструирование швейных изделий» и 35.03.07 «Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции» по основной 

образовательной программе «Экспертиза качества и безопасность 

сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов».  

Комиссия дала положительное заключение, а 9 июня 2021 г. состоялась 

аккредитационная коллегия в Ресобрнадзоре, на которой было принято 

решение об аккредитации и переоформлении Лицензии. 

Были также подготовлены и сданы в Ресобрнадзор ДНР лицензионные 

материалы по направлениям подготовки 38.04.06. «Торговое дело» и 43.04.01 

«Сервис». Заявление и материалы представлены в Ресобрнадзор 08.07.2021г.  

 

3. О ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ (ЕГЭ) 

 

Впервые в 2021 году ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» был утвержден 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации (Рособрнадзором), как один из четырех пунктов проведения ЕГЭ 

Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики.  

С января 2021 года согласно утвержденной Дорожной карте по 

организации и подготовке проведения ЕГЭ был проведен ряд мероприятий.  

Была создана рабочая группа по организации и подготовке проведения 

ЕГЭ, назначены ответственные лица (руководитель, зав.кафедрой 

информационных систем и технологий управления Шершнева А.В.).  
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Были определены помещения учебного корпуса №6 для проведения 

ЕГЭ, которые были подготовлены и технически оснащены согласно 

требованиям Порядка проведения ЕГЭ. Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики была закуплена необходимая компьютерная 

и оргтехника, средства видеонаблюдения. Силами Университета был 

проведен косметический ремонт помещений ППЭ, закуплены канцтовары, 

дезинфицирующие средства подготовлены информационные стенды, 

оборудованы аудитории. Техническими специалистами Университета было 

установлено необходимое программное обеспечение, приняты меры по 

защите информации от повреждения или утраты при хранении и обработке 

информации. С целью освобождения аудиторного фонда для организации 

ППЭ была проделана огромная работа по внесению изменений в расписание 

учебных занятий Университета. 

Для работы в ППЭ были назначены 50 сотрудников Университета, 

которые в марте 2021 года прошли онлайн обучение на учебной платформе 

Федерального центра тестирования и получили соответствующие 

сертификаты.  

В период с января по май 2021 работники ППЭ приняли участие в 

инструктивных совещаниях, вебинарах, организованных Рособрнадзором, 

Федеральным центром тестирования, Министерством образования и науки, а 

также Ресобрнадзором Донецкой Народной Республики; были изучены 

нормативные правовые документы, методические материалы по организации 

и подготовке проведения ЕГЭ, а также подготовлены соответствующие 

локальные нормативно-правовые акты.  

В ППЭ на базе ДОННУЭТ был зарегистрирован 101 участник, 

проведено 5 тренировочных мероприятий Всероссийского и регионального 

уровней. В период с 31 мая по 22 июня проведено 9 основных экзаменов. Все 

мероприятия активно освещались в средствах массовой информации. 

Всего на экзамены в ППЭ на базе ДОННУЭТ был распределен 321 

участник из образовательных организаций Донецкой Народной Республики. 
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Эту работу коллеги во главе с Шершневой А.В. выполнили в 

соответствии c требованиями Рособрнадзора, подтвердив еще раз 

профессиональные и ответственное отношение нашего Университета к 

любой работе, порученной государством.  

 

4. О РАБОТЕ УЧЕБНО-НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

ДОННУЭТ  

 
В 2020/2021 учебном году для учащихся УНМК в режиме онлайн 

факультеты и институты провели ряд традиционных мероприятий, таких как 

«Инженерный супермозг», Конкурс «Маркетинг и реклама глазами 

школьников», «Маркетинг-дайджест», Республиканская школьная олимпиада 

«Будущее Республики», Кулинарный конкурс «Школьная кухня», Проект 

«Модная гостиная» и другие. 

Особо хотелось бы отметить новый проект Университета - «Форум 

Абитуриентов ДОННУЭТ», благодаря которому у выпускников и родителей 

УНМК была возможность задать все интересующие их вопросы лично 

директорам, деканам, представителям приемной комиссии и получить 

исчерпывающие ответы. В Форуме приняли участие около 800 абитуриентов, 

200 из которых были учащимися УНМК. 

Однако, количество абитуриентов, поступающих в Университет из 

субъектов комплекса, недостаточное. Динамика численности учащихся 

образовательных организаций, входящих в УНМК, которые поступили в 

Университет с 2017 по 2020 годы приведены ниже: 

Годы 2017 2018 2019 2020 
Контингент, 

чел. 
56  34  21  45  

 
Следует отметить, что большая часть поступивших на обучение в 

Университете выпускников субъектов УНМК – это учащиеся школ № 6, 5, 

20, 70, а также школа № 29 и Лицей №2 «Престиж» г. Макеевка. Пассивное 

отношение к совместной работе с выпускниками наблюдается у таких 
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субъектов УНМК, как: школы № 3, 35, 18, «Лицей «Коллеж» г. Донецка», а 

также ГПОУ «Макеевский политехнический колледж», «Донецкий техникум 

ресторанного сервиса и торговли», «Горловский техникум пищевых 

технологий и торговли», «Донецкий государственный колледж пищевых 

технологий и торговли», «Донецкий профессиональный лицей пищевой и 

перерабатывающей промышленности», «Донецкий региональный центр 

профессионально-технического образования сферы услуг и дизайна». 

Считаю работу с субъектами учебно-научно-методического комплекса 

Университета крайне недостаточной; Постановление Ученого Совета 

ДОННУЭТ от 27.01.2021 о назначении кураторов каждого субъекта не 

выполненным ответственными должностными лицами. Прошу данный 

вопрос включить в повестку Ученого Совета на сентябрь 2021.  

 
О взаимодействии с ФГБОУ ВПО «Усинский филиал Ухтинского 

Государственного технического университета» 
 

В 2020/2021 учебном году согласно договору о сотрудничестве № 

19/2017 от 18.09.2017г. между УФ УГТУ и ДОННУЭТ продолжается 

обучение по программам профессиональной переподготовки студентов-

магистрантов и выпускников Университета.  

Количество слушателей ЦДПО УФ УГТУ в 2020/2021 учебном году 

составило 52 человека. Профессиональную переподготовку обучающиеся 

получали по следующим направлениям: «Экономико-правовое обеспечение 

предприятий топливно-энергетического комплекса»; «Экономика и 

управление предприятием»; «Финансы и кредит»; «Управление персоналом»; 

«Строительство»; «Техносферная безопасность»; «Разработка и эксплуатация 

газовых и нефтяных месторождений».  

 

5. УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Организация учебного процесса, осуществлялась согласно локальным 

нормативным документам (слайд 21). 
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Особенности 2020/2021 учебного года состояли в том, что с 01 

сентября 2020 года учебный процесс начался в традиционной форме 

проведения аудиторных занятий. С 25 сентября образовательный процесс 

проводился с использованием ЭО и ДОТ, и только с 14 декабря 2020 года 

студенты всех курсов обучались очно.  Исходя из перечня нормативных 

документов отмечу, что администрацией Университета были предприняты 

срочные решения по организации обучения: расписание учебных занятий на 

первое полугодие 2020/2021 учебного года было полностью составлено 

заново для студентов I-III курсов бакалавриата и специалитета с проведением 

в определенные дни недели лекций, в другие дни - практических, 

семинарских занятий, лабораторных работ.  

Учебный процесс в 2020/2021 учебном году проводился по 30 

образовательным программам высшего профессионального образования 

бакалавриата очной и заочной форм обучения; по 24 образовательным 

программам магистратуры очной формы обучения, 18 – заочной формы 

обучения и 2 образовательным программам «специалитета». 

Перечень этих учебных планов для студентов набора 2021 года очной и 

заочной форм обучения приведен на слайде 22. 

 Контингент обучающихся, динамика его изменения по сравнению с 

предыдущими учебными годами приведены на слайде 23. Сведения 

приводятся по состоянию на 01 октября каждого года. Как видно из данных, 

приведенных на слайде 3, контингент обучающихся имеет тенденцию к 

увеличению.  

К сожалению, за 2020/2021 учебный год из Университета было 

отчислено по различным причинам 281 студент. В 2019/2020 учебном году 

этот показатель составил 253 студента. На слайде 24 приведено количество 

отчисленных студентов, а также динамика отчислений (слайд 25) в разрезе 

институтов (факультетов) и форм обучения.  

Итоги промежуточной аттестации студентов очной формы обучения во 

II полугодии 2020/2021 учебного года в разрезе институтов, факультетов 
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приведены на слайде 26. Летнюю экзаменационную сессию 2020/2021 

учебного года сдавали 2456 студентов очной формы обучения.  

Максимальный результат  успеваемости (качество 100%, абсолютная 

успеваемость 100%) наблюдался у студентов, осваивающих магистерские 

программы: Менеджмент организаций и администрирование, Логистика, 

Бизнес администрирование, Бухгалтерский учет и правовое обеспечение 

бизнеса, Учет и аудит, Оборудование перерабатывающих и пищевых 

производств, Рекламный бизнес, Товароведение продовольственных товаров 

и коммерческая деятельность, Товароведение непродовольственных товаров 

и коммерческая деятельность.  

На очной форме обучения 438 студентов сдали экзамены на «отлично», 

64 студента получили неудовлетворительные оценки, не явилось 134 

студента. Качество обучения составило 72,68%, абсолютная успеваемость – 

91,94%. В прошлом учебном году качество также составило 72,68%, 

абсолютная успеваемость 88,46%.  

На заочной форме обучения промежуточную аттестацию проходили 

1679 студентов. На слайде 27 приведены итоги промежуточной аттестации 

студентов заочной формы обучения во II полугодии 2020/2021 учебного года 

в разрезе институтов, факультетов.  Сдали экзамены на «отлично» 95 

студентов, 2 студента получили неудовлетворительные оценки, не явились на 

экзамены 265 студентов. Качество обучения составило 62,42%, абсолютная 

успеваемость – 84,10%. 

Анализируя динамику успеваемости студентов по результатам летней 

промежуточной аттестации 2019/2020 и 2020/2021 учебных годов, отмечается 

увеличение абсолютной успеваемости на 3,5% студентов очной формы 

обучения, а также повышение качества обучения на заочной форме на 17,8% 

и на 20% абсолютной успеваемости (слайд 28). Уважаемые директора 

институтов, деканы факультетов, заведующие кафедр, прошу вопросы 

обеспечения качества обучения студентов держать на постоянном контроле.  
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Результаты промежуточной аттестации студентов Дебальцевского 

учебного консультационного центра в разрезе направлений подготовки, 

профилей в 2020/2021 учебном году проводилась впервые (слайд 29).  

Продолжая дальнейший анализ успеваемости студентов очной формы 

обучения видно, что по состоянию на 07.07.2021г. 11 студентов имеют 36 

академических задолженностей. На слайде 30 приведено количество 

академических задолженностей в разрезе институтов, факультетов, 

направлений подготовки, специальностей.   

Кратко остановлюсь на слайдах 31 и 32 результатах государственной 

итоговой аттестации студентов в 2021 году. 

Всего в 2021 году сдавали государственный экзамен и защитили 

выпускные квалификационные работы 1053 студента. 

В 2020/2021 учебном году выездное заседание государственной 

аттестационной комиссий по защите выпускных квалификационных работ 

проводилось только кафедрой таможенного дела и экспертизы товаров в 

Департаменте таможенного дела Министерства доходов и сборов.  

 По итогам работы ГАК выпускникам Университета в 2021 году 

выдано 1053 диплома о высшем профессиональном образовании и 

приложения к ним. Из этого числа: 659 выпускникам, освоившим 

бакалавриат; 378 – магистратуру и, впервые, 16 дипломов специалитет 

«Таможенное дело».  

Результат интеграционных процессов вхождения ДОННУЭТ в 

образовательное пространство Российской Федерации – вручение 

выпускникам 2021 года дипломов о высшем образовании Российской 

Федерации (слайд 33).  

В 2020/2021 учебном году штатные научно-педагогические работники 

кафедр Университета выполнили учебную работу в объеме 265818 часов, 

на условиях почасовой оплаты труда – 13398 часов, общий объем – 279217 

часов. 
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На слайде 34 приведена положительная динамика выполнения 

кафедрами объема учебной работы штатными преподавателями за 5 лет и 

плановый ее объем на 2021/2022 учебный год.  

Одним из важнейших условий обеспечения высокого качества 

учебного процесса в Университете является повышение квалификации 

научно-педагогических работников. Информация о повышении 

квалификации научно-педагогическими работниками Университета за 

последние 3 года приведена на слайде 35.  В 2020 году 262 научно-

педагогических работника Университета повысили свою квалификацию, в 

первом полугодии 2021 года - 124. Повышение квалификации проводилось в:   

аспирантуре и докторантуре Университета; учебных учреждениях, 

организациях и предприятиях Донецка; организациях и учебных 

учреждениях Российской Федерации; Центре дополнительного 

профессионального образования; Школе педагогического мастерства 

Университета. 

Задачи учебной работы Университета на новый 2021/2022 учебный 

год представлены на слайде 36. 

 

6. ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДИСТАНЦИОННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

УНИВЕРСИТЕТА 
 

С целью повышения компьютерной грамотности, изучения методики 

работы в Moodle с сентября 2020 года на базе Центра электронного обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий постоянно 

действует семинар для научно-педагогических работников «Особенности 

работы в системе дистанционного обучения Moodle». 

В Университете сформирована электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) (слайд 37). Система дистанционного 

обучения на платформе Moodle уже содержит более 1400 разработанных 
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учебных дистанционных курсов для обучающихся по всем направлениям 

подготовки, профилям и специальностям очной и заочной форм обучения.  

 Сводный анализ обеспеченности учебных дисциплин кафедр 

Университета учебными дистанционными курсами в системе Moodle в 

2020/2021 учебном году показывает, что 90% учебных дисциплин 

обеспечено дистанционными курсами (слайды 38-42).  

Для регулирования образовательной деятельности Университета на 

период введения дистанционного обучения в условиях пандемии были 

приняты локальные нормативные акты (слайд 43). 

Преподаватели работали со студентами в синхронном режиме в 

системе дистанционного обучения Moodle по расписанию учебных занятий. 

В 2020/2021 учебном году научно-педагогическими работниками 

ДОННУЭТ было записано 50 видеолекций (слайд 44-45). 

По состоянию на июнь 2021 года на официальном youtube-канале 

«Дистанционное обучение ДонНУЭТ» размещено 205 видео, которые 

суммарно имеют более 75 000 просмотров. 

С учетом изменений в законодательстве Донецкой Народной 

Республики в 2020/2021 учебном году был обновлен локальный нормативно-

правовой акт «Положение об индивидуальном обучении студентов в 

ДОННУЭТ» (ПП 2-105/УН, редакция 5 от 17.11.2020 г.).  

Следуя определенным основаниям, в течение 2020/2021 учебного 

года по индивидуальному графику обучения обучалось 28 студентов очной 

формы обучения и 19 студентов заочной формы обучения (слайд 46). 

Студенты очной формы обучения, будучи на индивидуальном графике, 

совмещали очные консультации и работу в системе дистанционного 

обучения Moodle в учебных дистанционных курсах. 

Электронное портфолио.  В 2020/2021 учебном году к формированию 

электронного портфолио обучающегося привлечены академические группы 

1-3 курсов бакалавриата и специалитета, а также 1-2 курсов магистратуры, 

что составило 149 академических групп или 2363 электронных 

http://192.168.6.210/attachments/article/153/polozhg-ind-obuch-r4.pdf
http://192.168.6.210/attachments/article/153/polozhg-ind-obuch-r4.pdf
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портфолио обучающихся (слайд 47). В октябре 2020 года было проведено 2 

обучающих онлайн-семинара «Заполнение и ведение электронного 

портфолио обучающегося» в программе ZOOM, запись данных семинаров 

доступна для обучающихся в течение всего учебного года по ссылке на 

официальном youtube-канале «Дистанционное обучение ДонНУЭТ» (слайд 

48, 49). 

Приоритетные направления развития электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ДОННУЭТ представлены 

на слайде 50. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА УНИВЕРСИТЕТА ЗА 
2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В течение 2020/2021 учебного года кафедрами выполнено 724 учебно-

методических документа, из них 180 печатных учебных изданий, 436 

электронных учебно-методических пособий, 97 дистанционных учебных 

курсов и электронных учебников (слайд 51). 

Стратегическим направлением учебно-методической работы являлась 

подготовка учебников и учебных пособий с грифом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики. За отчетный 

период присвоен гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики» 2 учебникам и 4 учебным пособиям (слайд 

52). 

Среди кафедр Университета следует отметить активную издательскую 

деятельность кафедры банковского дела (11 изданий), кафедры 

информационных систем и технологий управления (9 изданий), кафедры 

холодильной и торговой техники имени В.В. Осокина (9 изданий), 

кафедры маркетинга и коммерческого дела (9 изданий), кафедры 

контроля и АХД (7 изданий), кафедры высшей и прикладной 

математики (6 изданий), кафедры финансов (6 изданий). 
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Кроме того, все 16 выпускающих кафедр актуализировали 79 

методических разработок по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации (государственного экзамена и выпускной 

квалификационной работы), что было весьма важным в ходе 

аккредитационной экспертизы. 

На протяжение 2020/2021 учебного года в Университете разработано 

20 локальных нормативных правовых актов (слайд 53) в рамках системы 

управления качеством. Все они являются функциональными. А всего в 

Университете функционирует 128 локальных нормативных актов. 

В 2020/2021 учебном году продолжал свою работу институт 

взаимопосещений, контрольных посещений, открытых занятий. Было 

проведено 341 взаимопосещение занятий, 124 открытых занятия и 226 

контрольных посещений зав. кафедрами (слайд 54). 

За 2020/2021 учебный год кафедрами Университета проведено 224 

научно-методических семинаров по актуальным вопросам учебно-

методической работы (слайд 55).  

Итогом учебно-методической работы явилось проведение научно-

методической конференции «Инновации и качество высшего 

образования» (апрель 2021 г.), которая состоялась в режиме онлайн. Всего 

было представлено 231 научно-методический доклад. По результатам этой 

конференции приняты Рекомендации (слайд 56), которые служат ориентиром 

для дальнейшей организации учебно-методической работы. 

Основные направления учебно-методической работы на 2021/2022 

уч.год приведены на слайде 57.  

 

8. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ И 
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

 

Вопросы практической подготовки, содействия трудоустройству 

выпускников всегда находятся в зоне пристального внимания руководства 

Университета.  
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В течение 2020/2021 учебного года обновлены и заключены 

впервые 33 договора на 1100 мест, по состоянию на 01.07.2021 г. 

Университет располагает 135 долгосрочными договорами для 

прохождения производственной практики на 4800 мест. Обеспеченность 

имеющегося контингента обучающихся очной формы обучения местами 

практики составляет 175 %. Ведущими социальными партнерами в плане 

практической подготовки обучающихся являются отраслевые Министерства, 

ведомства, предприятия, организации, учреждения Донецкой Народной 

Республики (слайд 58). 

Продолжена совместная работа на предприятиях где созданы филиалы 

кафедр. Филиалы выпускающих кафедр выступают базами производственной 

практики, а в перспективе потенциальными работодателями. На некоторых 

из них ведется учебный процесс: лекции и практические занятия (слайд 59).  

Большая работа была проведена кафедрами, институтами, 

факультетами, отделом информационного обеспечения и карьеры во 

исполнение Приказа Министерства образования и науки от 06.07.2020 г. № 

954 «О ведении мониторинга (учета) трудоустройства выпускников 

государственных образовательных организаций высшего профессионального 

образования». В результате проведенного анализа установлено, что 88 % 

выпускников магистратуры 2020 г. трудоустроены, причем около 44 % - 

имели постоянную или временную работу по специальности во время 

обучения, 6 % - находились в отпуске по уходу за ребенком, 1% - 

продолжили обучение в аспирантуре, 5% - ответили, что не трудоустроены.  

На протяжении 2020/2021 учебного года в отдел информационного 

обеспечения и карьеры от работодателей поступила 381 вакансия. 

Напомню, что с учетом положительного опыт Университета по 

сотрудничеству с работодателями, на заседании коллегии Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики наш Университет 

предложил создать на уровне Министерства образования и науки 
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Донецкой Народной Республики Совет по социальному партнерству в 

образовании, который 7 июля 2021 г. отметил свое пятилетие. 

Работу Совета по социальному партнерству при Министерстве 

образования и науки Донецкой Народной Республики возглавляет 

Председатель – Первый проректор ДОННУЭТ Омельянович Л.А. (слайд 60).  

При непосредственном участии членов Совета в ноябре 2020 года была 

организована XIV международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы и перспективы трудоустройства выпускников 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования», которая прошла в дистанционном режиме с 

использованием площадки ZOOM (слайд 61). 

Масштабным по своей значимости и массовости является 

Республиканский «День карьеры».  

В связи со сложившимися обстоятельствами, Организационным 

комитетом Совета было принято решение провести 25.03.2021 г. заседание 

Круглого стола «Роль социального партнерства в практической 

подготовке и трудоустройстве выпускников» в рамках заседания Совета. 

В заседании Круглого стола приняли участие 36 членов Совета, а также 

представители органов власти, ответственные за реализацию кадровой 

политики в Донецкой Народной Республике, Председатель Совета по 

социальному партнерству в образовании при Министерстве образования и 

науки Луганской Народной Республики, гости из Российской Федерации 

(слайд 62). 

В ZOOM к работе Круглого стола присоединились образовательные 

организации Российской Федерации – Пермский институт (филиал) 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова и 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева (слайд 63). 
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9. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
В Центре дополнительного профессионального образования (ЦДПО) 

осуществлялась подготовка обучающихся по: дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки; 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации; 

краткосрочному повышению квалификации (от 16 до 72 часов без итоговой 

аттестации). 

Выпуск слушателей по этим программам составил 92 чел. по очной 

форме обучения и 634 чел. по заочной форме обучения.  

Движение контингента ЦДПО представлено на слайде 64. 

В течение 2020/2021учебного года Центр совместно с кафедрами 

Университета организовал повышение квалификации 678 человек, из них: 

- на платной основе - 579 человека; 

- на безоплатной основе – 99 человек. 

Объем учебной работы ЦДПО составил 3732 часа. 

ЦДПО ведет сайт, где размещает актуальную информацию об 

образовательной деятельности. 

Перспективы работы Центра дополнительного профессионального 

образования на 2021/2022 учебный год представлены на слайде 65. 

 
Центр «Абитуриент» 

За 2020/2021 учебный год в Центре «Абитуриент прошли обучение 10 

академических групп. Объем учебной работы составил 1732 часа. В 

соответствии с учебными планами Центра «Абитуриент», учебный процесс в 

основном вели научно-педагогические работники кафедр высшей и 

прикладной математики, иностранного языка, лингводидактики. 

В Центре «Абитуриент» в 2020/2021 учебном году обучались всего 171 

слушатель, 138 из них поступили в Университет, что составило 81%. Прошу 

проанализировать результаты поступления в Университет слушателей 
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Центра «Абитуриент» в 2021 г. и заслушать на Учебно-методическом совете 

в сентябре 2021 г.  

Школа педагогического мастерства 

В Университете продолжает работать Школа педагогического 

мастерства (ШПМ). В 2020/2021 уч. г. в ШПМ обучалось 19 слушателей. 

Перед слушателями с лекциями выступали профессора, ведущие 

преподаватели, руководители структурных подразделений. По результатам 

обучения в ШПМ слушателям будут выданы сертификаты 29 сентября 2021 

года.   

 
10. ПОПОЛНЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
 

Приоритетные направления деятельности Научной библиотеки в 

2020/2021 учебном году представлены на слайде 66. 

В настоящее время Фонд Научной библиотеки Университета 

насчитывает 1 318 442 документов. Количество печатных документов 

составляет 575,7 тыс., электронных – 735,3 тыс. Документы собственной 

генерации насчитывают 192,4 тыс. экземпляров. 

В 2020/2021 уч. году в фонд Научной библиотеки поступило 

8384 новых документа, в т.ч. 6050 полнотекстовых электронных 

документа. 

Одним из важнейших направлений работы Научной библиотеки 

является обеспеченность новых дисциплин. В течение учебного года 

проводился мониторинг открытых источников сети Интернет. В результате 

этой работы БД «Ресурсы свободного доступа» пополнилась 

914 электронными учебниками и учебными пособиями по необеспеченным 

дисциплинам. Общий объем БД «Ресурсы свободного доступа» – 9873 

полнотекстовых электронных документа. 

Продолжалась работа по формированию БД «Выпускные 

квалификационные работы». На 01.07.2021 г. БД «Выпускные 
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квалификационные работы» насчитывает 8106 документов, в т.ч. 

2 678 электронных. 

Научная библиотека обслуживает пользователей, как в реальном 

времени, так и в удаленном режиме.  

В течение учебного года продолжалась работа по налаживанию 

дистанционных коммуникаций с пользователями: посредством 

электронных адресов пользователи информировались о новых услугах и 

новых информационных ресурсах, выполнялись заявки по подбору 

литературы по темам курсовых и выпускных работ, осуществлялась онлайн-

регистрация удаленных пользователей в ЭБС и web-каталоге Научной 

библиотеки, осуществлялось обслуживание пользователей печатными и 

электронными документами в режиме online. 

Научная библиотека ориентирована на расширение спектра 

электронных библиотечно-информационных продуктов и услуг.  

Информационные источники обеспечения образовательной 

деятельности Университета представлены на слайде 67. 

Продолжается работа по модернизации и совершенствованию 

отдельных модулей Веб-сайта, актуализации информации. Запущен в работу 

модуль «Виртуальная справка: Задай вопрос библиотекарю». 

Существенно отредактирован блок «Объявления».  

Продолжается работа группы библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте». В группе даются ссылки на Интернет-ресурсы, вебинары в 

помощь учебному процессу. Увеличилось число участников группы до 680, в 

статусе «Друзья» – более 800 чел.  

Научная библиотека продолжает развивать электронные сервисные 

услуги: доступ к электронному формуляру, заказ документов через службу 

заказов, электронную доставку документов; доступ к электронному каталогу 

и электронной библиотеке, как по читательскому билету, так и через 

свободный доступ; реализована возможность дистанционного обслуживания. 
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С целью обучения пользователей навыкам работы с информационными 

ресурсами, создания справочного аппарата публикаций, составления 

библиографического описания документов проведено 129 индивидуальных 

библиографических консультаций, 12 групповых занятий. 

В течение 2020/2021 учебного года на информирование было 

поставлено 63 абонента, из них: 18 кафедр, 6 научных школ, 32 аспиранта, 2 

докторанта, 5 руководителей Университета.  

За 2020/2021 учебный год Научной библиотекой организовано и 

проведено 116 социально-культурных мероприятий. 

Научной библиотекой определен круг первоочередных задач и 

представлен на слайде 68. 

Особое внимание сотрудников Научной библиотеки в 2021/2022 

учебном году будет сосредоточено на: упрощении процесса доступа к 

образовательным ресурсам в цифровом формате; направление усилий на 

повышение посещаемости цифровых каналов; постоянном анализе ресурсов 

удаленных библиотечных систем и ЭБС, расширении и поиске новых форм 

библиотечно-информационных услуг в цифровой среде; переход от 

традиционного обслуживания пользователей к более технологичным 

формам, мобильным и облачным технологиям.  

 

11. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

            
Научно-исследовательская работа в Университете в 2020-2021 учебном  

году осуществлялась в рамках 16 научных направлений, по которым 

выполнялось 30 бюджетных НИР, из них 8  – завершены. В 2021 году 

кафедры университета начали работу над 7 новыми бюджетными НИР 

(слайд 69). 

 Слайд 70.  В Университете в 2020 году выполнялось 13 хоздоговорных 

тем на общую сумму 118 тысяч рублей, а именно:  
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  Кафедрой финансов – две хоздоговорные темы. Руководители  – д.э.н., 

профессор Омельянович Лидия Александровна и к.э.н., доцент Чайковская 

Ольга Васильевна. 

Кафедрой маркетингового менеджмента. Руководитель – д.э.н., 

профессор Балабанова Людмила Вениаминовна. 

 Кафедрой товароведения. Руководитель – д.э.н., профессор Малыгина 

Валентина Дмитриевна. 

 Кафедрой таможенного дела и экспертизы товаров «Классификация 

товаров. Руководитель – д.т.н., профессор Осипенко Наталья Ивановна. 

Кафедрой контроля и анализа хозяйственной деятельности.  

Руководитель - д.э.н., профессор Сименко Инна Витальевна. 

 Кафедрой банковского дела.  Руководитель - д.э.н., доцент Попова 

Ирина Витальевна. 

 Кафедрой высшей и прикладной математики. Руководитель - д.э.н., 

доцент Гречина Ирина Викторовна.  

Кафедрой технологии и организации производства продуктов питания 

имени А.Ф. Коршуновой. Руководитель - д.э.н., доцент Антонова Валерия 

Анатольевна. 

  Кафедрой экономики предприятия. Руководитель - к.э.н., профессор 

Бакунов Александр Алексеевич. 

 Кафедрой холодильной и торговой техники.  Руководитель - к.т.н., 

доцент Ржесик Константин Адольфович. 

      Кафедрой сервиса и гостиничного дела. Руководитель - к.т.н., доцент 

Крылова Людмила Вячеславовна.  

 Кафедрой физического воспитания. Руководитель - к.пед.н., доцент 

Федоров Андрей Павлович.  

        СЛАЙД 71. В 2020/2021 учебном году кафедры Университета 

активно сотрудничали с   рядом органов государственного управления ДНР; 

финансовых и других учреждений; научно-исследовательских учреждений, а 

также предприятий и общественных организаций Республики.  
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СЛАЙД 72.  Научные результаты и идеи докладывались учеными 

Университета на научных конференциях. Всего опубликовано 1354 доклада. 

За 2020/2021 учебный год на базе Университета было проведено 41 научное 

мероприятие, а именно: 26 международных научно-практических 

конференций, 15 республиканских конференций. 

 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

СЛАЙД 73.  В 2020 году преподавателями Университета было издано 

46 монографий, из них 17 личных и 29 коллективных, некоторые из них 

написаны совместно с учеными других вузов и входят в наукометрические 

базы, в том числе РИНЦ.  Опубликовано 757 научных статей общим 

объемом 328,9 у.л.: статей в изданиях, входящих в базу данных SCOPUS и 

WEB OF SCINCE – 12; статей в изданиях, входящих в базу данных РИНЦ – 

361; статей, в изданиях рекомендованных ВАК – 315; статей, в 

периодических научных изданиях –  69.  

СЛАЙД 74.   За первое полугодие 2021 года учеными Университета 

издано 6 монографий. Опубликовано 377 научных статей, входящих в 

следующие  базы данных: SCOPUS – 2; WEB OF SCIENCE – 2; РИНЦ – 167,  

издания, рекомендованные ВАК – 122, а также другие периодические 

научные издания – 84.  

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ  

В 2020/2021 учебном году общая численность молодых ученых 

составила 20 % от общей численности профессорско-преподавательского 

состава Университета. 

Молодые ученые приняли участие в написании 18 коллективных 

монографий.  СЛАЙД 75. Особо следует отметить издание членами Совета 

молодых ученых коллективной монографии «Социально-экономические 

ориентиры инновационного развития Донбасса» под научной редакцией 
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проректора по научной работе, д.э.н., профессора Е.М. Азарян, в написании 

которой приняло участие 14 авторов. 

СЛАЙД 76.  Опубликовано 86 научных работ. Из них: 29 – 

цитируемых в базе данных РИНЦ; 54 – в изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией как Российской Федерации, так и 

Донецкой Народной Республики; 3 – в изданиях, индексируемых в 

международных информационно-аналитических системах научного 

цитирования.  

СЛАЙД 77. Молодые ученые презентовали 137 докладов на 

конференциях различного уровня.  

Активная учебно-методическая работа молодых ученых нашла свое 

отражение в подготовке 19 учебно-методических публикации.  

Результаты научной работы молодых ученых и учебно-методической 

работы совместно со студентами были отмечены призовыми местами жюри 

XI Международного конкурса «Бизнес-идея-2021», который проходил в 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный агротехнологический университет». 

СЛАЙД 78.  Высокие награды на международном уровне получили: 

Рвачёва И.М., Пальчикова Н.С.,   Назарова Ю.П., Кожухова Е.С., Бессарабов 

В.О. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  
СЛАЙД 79. На кафедрах Университета  в  2020  году  работали   27 

студенческих  научных кружков.  

            В 2020 году в Университете проведены многочисленные студенческие 

научные мероприятия, разнообразные по форме и содержанию. Так, 

состоялся Двенадцатый Донецкий студенческий фестиваль социальной 

рекламы «Стремимся к звездам»; Четвертый Международный конкурс 

«Банковский интеллект»; V Республиканский открытый командный конкурс 

«Инженерный   Супер - Мозг»; Интеллектуальный Конкурс «Ярмарка идей». 

СЛАЙД 80, 81, 82. 
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         На базе Университета была проведена   олимпиада Республиканского 

уровня, три конкурса научных работ, два конкурса выпускных 

квалификационных работ, два конкурса бизнес – проектов. 

Кафедрами Университета было проведено 17 студенческих 

конференций международного и республиканского уровня. 

СЛАЙД 83. Студенты Университета активно участвуют не только в 

научной жизни своего Университета, но и за его пределами.  Так, 207 

студентов принимали участие в  работе  конференций  в  других  вузах.  

Перечень вузов, в которых участвовали студенты ДОННУЭТ представлен на 

слайде 84.  

СЛАЙД 85.     Но и как следствие участия студентов в конференциях -  

1025 публикаций.   Из них -  618 самостоятельных публикаций и 407 

публикация в соавторстве с преподавателями. 

СЛАЙД 86. Для участия в международных и республиканских 

конкурсах в 2020 году в базовые вузы ДНР и Российской Федерации от 

университета было направлено 280 научных студенческих работ, из 

которых 139 работ отмечены   призовыми дипломами, из них – 55 дипломов  

за победу в международных конкурсах, проходивших  в городах Российской 

Федерации: Москва, Казань, Красноярск, Орел, Нижний Новгород, 

Ульяновск, Омск, Оренбург и др. 

СЛАЙД 87.    В 2020 году 75 студентов приняли активное участие во 

Втором туре студенческих Олимпиад. По итогам олимпиад 40 студентов 

награждены призовыми дипломами, из них 25 дипломов за победу в  

Международных  олимпиадах, проводившихся в городах   РФ: Краснодар,  

Казань, Орёл, Шадринск, Самара, Оренбург, Тольятти. 

СЛАЙД  88.  В первом полугодии  2021 года   на  базе  ДОННУЭТ  

было  проведено  14 студенческих научных конференций международного и 

республиканского  уровня,  Республиканская  олимпиада по  дисциплине 

«Финансы», Республиканская  олимпиада по  дисциплине «Логистика», 

Республиканская   олимпиада по профилю «Маркетинг», Республиканская 
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онлайн - олимпиада по бухгалтерскому учету (с международным участием), 

Республиканская  студенческая олимпиада по высшей математике, 

Республиканский конкурс студенческих научных работ по экономическим 

наукам (с международным участием) по направлению «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»,  Конкурс  научно-исследовательских работ студентов, 

магистрантов  и аспирантов «Актуальные проблемы экономики и 

управления: теория и практика», Республиканский  конкурс студенческих 

научных работ по направлению подготовки «Менеджмент»,  

Республиканский  конкурс презентаций научных работ студентов 

«Современные тенденции в сфере услуг»,  Республиканский конкурс 

выпускных работ по образовательным программам бакалавриата  и 

магистратуры по направлениям подготовки «Экономика» и «Управление 

персоналом»,  Республиканский конкурс проектов  «Инновационные проекты 

в туризме и гостеприимстве», XIII  Донецкий студенческий фестиваль 

социальной рекламы «С любовью в сердце к России»,    Пятый 

Международный конкурс «Банковский интеллект»; Республиканский 

открытый командный конкурс «Инженерный Супер-Мозг»; 

Интеллектуальный   Конкурс   «Ярмарка идей». 

За первое полугодие 2021 года 89 студентов награждены призовыми 

дипломами по результатам участия в международных и республиканских 

конкурсах.  Из них 27 студентов за победу  в Международных конкурсах 

Российской Федерации. 

Во  Втором туре студенческих олимпиад за первое полугодие 2021 года 

56 студентов награждены  призовыми  дипломами   по результатам  

Международных и  Республиканских  Олимпиад. Из них 32 студента за 

победу  в Международных олимпиадах Российской Федерации.  

 
ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

 
Одним из важных направлений развития ГО ВПО «ДонНУЭТ имени 

Михаила Туган-Барановского» является подготовка научных и научно-
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педагогических кадров, которая проводится через аспирантуру и 

докторантуру Университета. 

СЛАЙД 89.  В докторантуре по 2 научным специальностям проходят 

подготовку 5 докторантов; в аспирантуре обучаются 51 аспирант, в т.ч. 16 

человек – по очной форме обучения. В аспирантуре прикреплены 22 

соискателя.  

СЛАЙД 90. Согласно контрольным цифрам приема на 2020-2021 

учебный год в докторантуру принято 3 человека, в аспирантуру 11 человек, в 

т.ч. 3 – по очной форме обучения.  

СЛАЙД 91-98.   В 2020-2021 годах на Ученом совете Университета 

были утверждены   темы докторских диссертаций 15 кандидатам наук, 

доцентам. Всего над докторскими диссертациями в Университете работают 

45 кандидатов наук, доцентов; над кандидатскими диссертациями – 90 

преподавателей, аспирантов и соискателей кафедр. СЛАЙД 99.   

За отчетный период было проведено 19 межкафедральных научных 

семинаров по обсуждению диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук и 5 межкафедральных научных семинаров по обсуждению 

диссертации на соискание ученой степени доктора наук. Все диссертации 

были рекомендованы к дальнейшему прохождению процедуры защиты в 

диссертационных советах.   

СЛАЙД 100-104. За период 2020-2021 учебного года 

диссертационным советом Д 01.004.01 рассмотрены 22 диссертационные 

работы, из них 5 диссертаций на соискание ученой степени доктора 

экономических наук и 17 диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук. В настоящее время 15 работ утверждены 

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики и выдано 4 диплома доктора и 11 дипломов 

кандидата экономических наук. 
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СЛАЙД 105-106.  В диссертационном совете Д 01.025.02 за отчетный 

период состоялись 3 защиты кандидатских диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата технических наук преподавателей нашего Университета. 

 Объединенный совет Д 001.009.01 по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата философских наук, на соискание ученой степени 

доктора философских наук на базе ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный аграрный университет» и ГО ВПО «ДонНУЭТ имени 

Михаила Туган-Барановского» состоялась 1 защита диссертации на 

соискание ученой степени доктора философских наук и 3 защиты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата философских наук по 

специальности  09.00.11 –  Социальная философия преподавателями нашего 

Университета. СЛАЙД 107-108.   

В декабре 2020 года в диссертационном совете Д 001.001.01 при ГОУК 

ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. 

Матусовского» (СЛАЙД 109) состоялась защита диссертации на соискание 

ученой степени доктора философских наук по специальности 09.00.13 –  

Философская антропология, философия культуры (философские науки).  

НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ ДОННУЭТ 

 В Университете реализуются 10 научных проектов для студентов: 

Донбасс-Форсайт; Рекламная мастерская; Нобелевская неделя; Бизнес-

Инкубатор; Донецкий студенческий фестиваль социальной рекламы;   

Маркетинг и реклама глазами школьников; Школа личностного роста;  

Трибуна ученого; Молодежная эко-площадка; брейн-ринги; трейд-ринги. 

КОНКУРС САЙТОВ 

По результатам проведения Конкурса в 2020 году оценивание 

осуществлялось по двум направлениям: по индексируемости сайта в 

поисковой системе Google и по соответствию критериям формирования 

рейтинга сайтов ДонНУЭТ. 
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Места распределились следующим образом: 

  1-е место – кафедра бухгалтерского учета;  

 2-е место – кафедра контроля и анализа хозяйственной 

деятельности;  

 3-е место - кафедра информационных систем и технологий 

управления.  

Лучшим сайтом среди институтов/факультетов ДОННУЭТ стал 

сайт Института учета и финансов.  

 

Приоритетные направления развития научно-исследовательской 

деятельности Университета представлены на слайде 110.  

 
12. РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

 
Университет продолжает развитие стратегического партнерства с 

ведущими университетами, научными центрами и организациями РФ.  

За отчетный период обновлены и оформлены договорные отношения с 

тринадцатью университетами из Российской Федерации (слайд 111). 

Ряд кафедр оформили новые договоры: кафедры философии, 

маркетинга и коммерческого дела, технологии и организации производства 

продуктов питания имени А.Ф.Коршуновой, холодильной и торговой 

техники имени Осокина В.В., экономики предприятия, оборудования 

пищевых производств. 

Наблюдается стабильная динамика по заключению договорных 

отношений с зарубежными университетами (слайд 112).   

 

Представление Университета в международных и региональных 
ассоциациях, объединениях и редколлегиях 

 
В 2020/2021 уч.г. ведущие ученые Университета, популяризируя науку 

Донбасса, продолжают работать в научных журналах и международных 

ассоциациях (слайд 113). 
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В Международной ассоциации устойчивого развития (Болгария), 

редколегии таких журналов, как: «Вестник Алтайской академии экономики и 

права»,  «Вестник Новгородского университета», «Русский экономический 

вестник» Уральского государственного горного университета, 

Международный рецензируемый журнал «Экономика: вчера, сегодня, 

завтра», Научный журнал «Noise Theory and Practice» («Теория и практика 

шума»), Вестник Керченского государственного морского технологического 

университета (серия Технические науки) и др.  

На базе ДОННУЭТ в 2020/2021 уч.г. продолжал свою деятельность 

научно-культурно-образовательный центр «Донецк-Орел»; также в 2020г. 

начала функционирование лаборатория экофилософских исследований под 

руководством Барковой Э. В., докт.филос.наук, проф. академика Российской 

экологической академии, академика Общественной Ноосферной Академии 

Наук. 

Наши преподаватели востребованы как разработчики авторских 

программ и вебинаров (слайд 114).   

Так, уже четвертый год подряд д.э.н., профессор кафедры маркетинга и 

коммерческого дела, начальник НИЧ ДОННУЭТ Возиянова Наталья  

Юрьевна по приглашению руководства филиала Ухтинского 

государственного университета в г. Усинске (УФ УГТУ) в режиме офлайн 

проводит авторские курсы лекций для работников ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации. 

18 февраля 2021г., на платформе Zoom состоялся первый авторский 

вебинар «Безопасность питания – основа качества жизни», организованный 

кафедрой товароведения под руководством зав.кафедрой – докт.экон.наук, 

проф. Малыгиной Валентины Дмитриевны для партнеров – участников из 

университетов и организаций  Российской Федерации, Кыргызстана, 

Казахстана, Луганской Народной Республики. 

28 мая 2021 на платформе Zoom канд. экон.наук, доцент кафедры 

экономики предприятия Лебеденко Елена Александровна провела вебинар 

http://www.ejkgmtu.ru/
http://www.ejkgmtu.ru/
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«Целевые приоритеты ЭО и ДОТ», посвященный актуальным вопросам 

применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе Университета. 

Профессорско-преподавательский состав ДОННУЭТ непрерывно 

повышает свою квалификацию, принимая участие в международных онлайн 

стажировках и вебинарах  (слайды 115 и 116).   

В 2020/2021 уч.году продолжалось сотрудничество с общественной 

организацией «Русский центр» через вебинары, которые организовывали 

российские университеты.  

Этот учебный год стал рекордным по количеству принятых участий в 

вебинарах и круглых столах. Динамика участия показана на слайде 117.  

Всего за год было принято участие в 214 вебинарах, это на  73 % больше, чем 

в 2019/2020 уч.г. Перечень и тематика международных вебинаров и других 

форумов представлены на слайде 117. 

Наряду с традиционными формами международного сотрудничества 

продолжается практика проведения и участия в новых мероприятиях, 

направленных на укрепление межкультурных, научных и образовательных 

связей. Этому также способствовало тесное сотрудничество с общественной 

организацией «Русский центр» и личная инициатива научно-педагогических 

работников.  

Примеры научного сотрудничества приведены на слайде 118. 

 На слайде 119 представлены сертификаты и грамоты участников. 

 

13. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

      
 Действие режима повышенной готовности не могло не повлиять на 

формы и методы воспитательной работы. 

В сентябре 2020 года, до перехода к дистанционному обучению, были 

проведены традиционные мероприятия: торжественная церемония 
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«Посвящение в студенты», экскурсии в музей истории ДОННУЭТ, конкурс 

презентаций учебных групп 1 курса и другие (cлайд 120). 

Полный переход студентов в октябре 2020 года на дистанционное 

обучение поставил задачу организации эффективной работы всех субъектов 

воспитательной деятельности в новых реалиях.  

Отмечу, что вопросы координации воспитательной деятельности в 

вузах Республики через институт Совета проректоров по воспитательной 

работе при Министерстве образования и науки ДНР доверено осуществлять 

проректору Иванченко А.В., а система организации воспитательной работы в 

Университете в период действия режима повышенной готовности 

рекомендована для использования во всех образовательных организациях 

высшего профессионального образования ДНР. 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы является 

патриотическое воспитание. В Университете было проведено большое 

количество online-мероприятий гражданско-патриотической направленности 

(слайд 121). Среди них мероприятия по недопущению фальсификации 

истории, проведение презентаций «Книги памяти ДОННУЭТ», участие в 

проекте «Освобождение Донбасса», проведение online-заседаний военно-

исторического клуба, конкурсов плакатов, открыток, стихов, фото-

конкурсов, тематических кинопоказов, выставок, творческих мероприятий и 

много другого.  

Уже традиционно ДОННУЭТ стал базовым для проведения 

Республиканского съезда координаторов акции «Бессмертный полк». 

Практика проведения прямых эфиров является уникальной для нашей 

Республики, пользуется популярностью у студентов и позволяет понимать 

реальное количество заинтересованных зрителей.  

 Большим событием в культурной студенческой жизни стало 

проведение осенью 2020 г. онлайн-фестиваля «Студенческая осень». 

Фестиваль включал в себя цикл из ряда мероприятий, охватывающих 

различные сферы интересов студентов. Среди таких мероприятий - 
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Вокально-танцевальный конкурс, конкурс видеороликов, конкурс «Поэзия – 

моя держава, я вечный подданный ее», чемпионаты по компьютерным играм, 

конкурс ведущих и другие. 

Активно работали «Литературная гостиная», «Клуб любителей 

поэзии», разговорный клуб и другие культурно-просветительские 

объединения Университета. Особо необходимо отметить работу военно-

исторического клуба при кафедре туризма. Студенты принимали участие не 

только в культурных мероприятиях Университета и Республики, но и 

Российской Федерации.  

  В отчетный период были проведены в очном формате такие важные 

традиционные мероприятия, как «Дебют первокурсника» и Торжественная 

церемония вручения дипломов лучшим выпускникам. Наши студенты стали 

лауреатами фестиваля «Студенческая весна, принимали активное участие в 

таких мероприятиях, как «Бал будущих офицеров», «День молодежи», 

фестиваль «СтудРитм» и других. 

   Огромную информационную работу в период дистанционного 

обучения проводили профсоюзная организация студентов, совет 

студенческого самоуправления, студенческий медиацентр ДОННУЭТ-ТВ, 

который в 2020 году отметил свой 5-летний юбилей. В отчетный период с 

разной частотой выходили более 40 постоянно действующих рубрик 

информационного, развлекательного, познавательного контентов, 

проводилось большое количество конкурсов, флеш-мобов, акций и других 

мероприятий для студентов. 

В условиях жесткой конкуренции для нас крайне важным является 

взаимодействие с республиканскими средствами массовой информации. 

Основные университетские мероприятия довольно широко освещаются в 

республиканских СМИ. Институтам, факультетам и кафедрам нужно 

занимать более активную позицию в данном вопросе. В качестве 

положительного примера хочу привести сотрудничество факультетов 

ресторанно-гостиничного бизнеса, маркетинга, торговли и таможенного дела 
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и института пищевых производств с телеканалом «Оплот-ТВ» по выпуску 

целого цикла тематических телепередач, посвященных вопросам 

популяризации профессиональной деятельности этих структурных 

подразделений. 

В разрезе популяризации Университета среди абитуриентов не могу не 

упомянуть проведение «Форума абитуриентов ДОННУЭТ», который был 

успешно проведен впервые в Республике по инициативе наших студентов 

(слайд 122). Мероприятие проходило в формате ток-шоу в режиме online с 

участием руководства Университета, институтов и факультетов, 

представителей приемной комиссии, работодателей и абитуриентов. 

Предварительно для участия в Форуме зарегистрировались более 750 

человек, а в день мероприятия его участниками стали свыше 1400 

абитуриентов, в том числе, с территорий, временно находящихся под 

контролем Украины. Программа Форума предусматривала работу пяти 

площадок, а также розыгрыш призов среди наиболее активных участников. 

Одним из важнейших итогов Форума стало формирование солидной 

базы абитуриентов. Эта информация использовалась институтами и 

факультетами в ходе проведения вступительной кампании. 

Текст доклада в части воспитательной работы сокращен в несколько 

раз. Полный текст, напоминаю, размещен на сайте Университета. 

 
14. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
В 2020/2021 учебном году в Университете произведены расходы за 

счет средств Республиканского бюджета ДНР (252391,1тыс. руб.-85,2%)  и 

внебюджетных средств (43858,0 тыс. руб.-14,8%) бюджета в размере 

296249,1 тыс. руб., в т.ч.: 

- выплата заработной платы сотрудникам Университета -  168115,9 

тыс. руб. (56,7%); 

-  оплата единого  взноса – 47624,1  тыс. руб. (16,1%).;  

-  выплата стипендии и других выплат студентам – 42412,8  тыс. руб. 
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(14,3%);  

- выплата компенсации питания студентам-сиротам и других выплат 

студентам – 4101,8 тыс. руб. (1,4%); 

-  оплата коммунальных услуг – 18302,9 тыс. руб. (6,2%); 

- расходы капитального характера -  6825,6 тыс. руб. (2,3%); 

-  прочие расходы – 8866,0 тыс. руб. (3,0%), (командировочные 

расходы, расчеты с поставщиками услуг и товарно-материальных 

ценностей, расходы на оплату земельного налога, транспортного налога, 

гос.пошлины за выдачу свидетельства о гос.аккредитации, сбора за вывоз и 

продажу лома цветных и черных металлов). Из Резервного фонда Главы 

ДНР произведены расходы в размере 209,2 тыс. руб. (приобретение 

оборудования с целью организации Wi-Fi зон доступа). 

За счет средств, полученных от предоставления образовательных услуг 

(внебюджет) и за счет финансирования МОН ДНР произведена оплата труда, 

выплата стипендий, осуществлялось поддержание жизнедеятельности 

Университета пропорционально соотношению контингента студентов 

(приведенного), которое в 2020/2021учебном год у составляло 27,7 % к 72,3%  

(по состоянию на 01.10.2020 г.). 

Структура расходов Университета в 2020/2021 учебном году 
Показатель Сумма, тыс.руб. 

Расходы, всего 296249,1 
в том числе:  
  за счет средств: Республиканского бюджета ДНР 252391,1 
                              внебюджетных средств 43858,0 
   виды расходов:  
 - выплата заработной платы 168115,9 
 - оплата единого взноса 47624,1 
 - выплата стипендии и других выплат студентов 42412,8 
 - выплата компенсации питания студентам-сиротам и других 
выплат 

4101,8 

 - оплата коммунальных услуг 18302,9 
 - расходы капитального характера 6825,6 
 - прочие расходы 8866,0 
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15. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

В 2020/2021 учебном году главной задачей административно-

хозяйственной части, инженерных служб Университета, как и всегда, 

являлось и является сегодня поддержание стабильного функционирования 

всех объектов материально-технической базы, инженерных сетей и 

коммуникаций на уровне, позволяющем обеспечивать полноценный учебно-

воспитательный процесс, особенно в отопительный период, подготовка к 

которому началась в мае 2021 года. 

  Во исполнение Распоряжения Главы Донецкой Народной Республики 

от 12.02.2020 №35 были выделены денежные средства из резервного фонда 

Главы Донецкой Народной Республики для строительства беспроводной 

локальной сети Интернет (Wi-Fi) во всех учебных корпусах университета. 

  В 2020/2021 учебном году были выполнены аварийно-

восстановительные работы сетей отопления, канализации, горячего и 

холодного водоснабжения, электроснабжения в учебных корпусах № 

1,2,3,6,7, а также во всех общежитиях. В общежитии №4 выполнен текущий 

ремонт женской и мужской душевых с заменой вентиляции. Выполнен 

текущий ремонт кровли над переходами из учебного корпуса №3 в учебный 

корпус №7, осуществлен текущий ремонт кровли в общежитии №3, 

произведен текущий ремонт кровли в УК №2. Выполнен масштабный  

ремонт помещения архива в общежитии №5. В учебном корпусе №3 

выполнен текущий ремонт по замене дверных блоков в тамбуре. Выполнен 

ремонт участка наружной канализации в общежитии №5. Произведена 

замена оконных блоков в аудиториях на 5 этаже 6го учебного корпуса. 

Благодаря слаженной работе всех сотрудников, удалось обеспечить 

непрерывность учебно-воспитательного процесса на всех объектах 

Университета. 
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 В этом году наметилась положительная динамика по улучшению 

материально-технического обеспечения противопожарных мероприятий. 

Объекты Университета снабжаются техническими средствами 

пожаротушения в соответствии с современными требованиями. Так,                         

в IV квартале 2020 года структурные подразделения, размещённые в учебных 

корпусах № 1,3,5,6,7 были доукомплектованы новыми огнетушителями. 

Также обновляются и усовершенствуются Пожарные краны и места их 

хранения, согласно техническим требованиям (во II квартале 2021 года 

выполнена промывка пожарных гидрантов на всех объектах университета).  

 Хозяйственной службой были организованы мероприятия по 

усилению режима текущей дезинфекции, ведению масочного режима и 

своевременному размещению на информационных стендах санитарно-

просветительской информации о мерах индивидуальной и общественной 

защиты и профилактики. Во всех структурных подразделениях организован 

температурный контроль. 

В первоочередных планах выполнение следующих видов работ: 

УК № 1 – капитальный ремонт фундамента. 

УК №4 – получение рабочего проекта по реконструкции и 

восстановлению объекта и организация мероприятий по усилению 

конструкций здания для его дальнейшей эксплуатации (до окончания 2021 

года запланирована выдача рабочего проекта).   

УК №6 – аварийный текущий ремонт кровли. 

 С целью согласования и для подготовки бюджетного запроса на 2022 

календарный год по всем ремонтам направлены документы и сметные 

расчеты в Министерство образования и науки Донецкой Народной 

Республики.  
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16. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Учебный процесс в университете обеспечивают 25 кафедр, 311штатных 

научно-педагогических работников, в том числе 31 (10%) докторов наук, 

профессоров, 162 (52 %) кандидатов наук, доцентов. Следует отметить, что к  

учебному процессу было привлечено  дополнительно  42 внешних 

совместителя - высококвалифицированных преподавателей из других 

организаций высшего профессионального образования и опытных практиков 

- производственников. В их составе 24% докторов наук, профессоров и 31 % 

кандидатов наук, доцентов. 

Из 25 кафедр Университета 15 кафедрами (60%) руководят доктора 

наук, профессора, 18 (72 %) возглавляют женщины, Средний возраст научно-

педагогических работников Университета составляет 46 лет. 

Наибольшее количество молодежи работает на кафедрах: туризма - 

47%., холодильной и торговой техники имени В.В. Осокина -  67%, высшей и 

прикладной математики 50 %, международной экономики – 44 %. 

В 2020/2021 учебном году с целью подтверждения соответствия  

научно-педагогических  работников  занимаемым ими должностям, на основе 

комплексной оценки их профессиональной деятельности, прошли 

аттестацию 54 работника, в том числе 7 ассистентов, 16 старших 

преподавателей, 24 доцента, 2 профессора, 5 заведующих кафедрами. 

За плодотворную профессиональную деятельность, весомый вклад в 

развитие образования  и науки Донбасса, а также  в связи празднованием 100-

летнего юбилея со дня основания Университета, кадровой службой 

ДОННУЭТ было подготовлено более 150 пакетов документов (наградные 

листы, характеристики, выписки из протоколов собраний трудового 

коллектива) на награждение работников Университета Государственными и 

Ведомственными наградами (cлайд 123).  

Работниками отдела кадров также продолжает осуществляться 

процесс паспортизации сотрудников Университета. Ведется учет 
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получения паспортов граждан Донецкой Народной Республики и граждан 

Российской Федерации, осуществляется консультационная помощь по 

подготовке необходимых пакетов документов, ежемесячно проводятся 

совещания с лицами, ответственными за процесс паспортизации во всех 

структурных подразделениях Университета, принимаются пакеты 

документов для оформления СНИЛС и регистрации граждан РФ на портале 

Гос. услуг. Также консультационная помощь оказывается и студентам 

Университета.  

 
ВЫВОДЫ, ОБОБЩЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
Таким образом, Университет отработал 2020/2021 учебный год с 

весомыми результатами и позитивными сдвигами в организации всех 

видов образовательной деятельности. За это большая благодарность 

всему трудовому коллективу. 
 
С 01 сентября начинается новый 2021/2022 учебный год. Это год, в 

котором трудовой коллектив должен пройти плановую лицензионную 

экспертизу всех основных и дополнительных образовательных программ, 

направлений подготовки, профилей, магистерских программ, специальностей 

и специализаций в Республиканской службе по контролю и надзору в сфере 

образования и науки Донецкой Народной Республики. Напомню, что срок 

Лицензии Университета на право ведения образовательной деятельности 

истекает 27 мая 2022 года.  

К приемной кампании 2022 года Университету необходимо будет 

иметь новую Лицензию. 

Для организации подготовки к лицензированию образовательной 

деятельности прошу первого проректора организовать эту работу уже с 

начала учебного года. 

Параллельно с подготовкой всех подразделений к лицензированию 

мы постоянно будем проводить курс на углубление интеграции 
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образовательного процесса Университета в Российское образовательное 

пространство высшего образования. 

Предстоит подготовить аккредитационные материалы по всем 

программам бакалавров заочной формы обучения, а также по новым 

направлениям подготовки, которые успешно осваивают кафедры 

Университета. Среди них: «Продукты питания из растительного 

сырья» (Профиль: «Технология мучных и кондитерских изделий»); 

«Продукты питания животного происхождения» (Профиль «Технология мяса 

и мясных продуктов»); «Конструирование изделий легкой промышленности» 

(Профиль «Конструирование швейных изделий»); «Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции» (Профиль «Экспертиза 

качества и безопасность сельскохозяйственного сырья и пищевых 

продуктов»). 

Я также прошу первого проректора организовать подготовку 

аккредитационных материалов в Рособрнадзор.  

Стратегическим направлением образовательной деятельности 

университета является внедрение сетевого обучения, как еще одного 

фактора интеграции в Российское образовательное пространство.  

Преимущества сетевой формы реализации образовательных программ 

заключаются в использовании ресурсов вуза-партнера: кадровых, 

материально-технических, информационно-коммуникационных. Это даст 

возможность обучающимся максимально использовать лучшие или 

недостающие в базовом вузе ресурсы, тем самым повысить качество высшего 

образования. Я также поручаю первому проректору возглавить этот проект. 

Учитывая уже наработанный определенный задел в этом направлении, 

необходимо актуализировать подготовленные в 2020 г. проекты нормативно-

правовых документов, регламентирующих отношения образовательных 

организаций при сетевой форме обучения, а именно.  

Тщательный анализ деятельности Университета позволяет сделать 

выводы о том, что действующая модель управления сегодня уже не 



46 
 
полностью отвечает современным требованиям многоуровневой 

системы высшего образования, формированию скоординированных 

действий всех структурных подразделений на повышение качества 

образования, ее инновационного развития.  

Назрела необходимость структурных преобразований Университета. 

Как это видится на сегодняшний день? Мы открыли новые направления 

подготовки, профили, магистерские программы, специальности, которые 

сосредоточены на ряде выпускающих кафедр. На некоторых из них 

сосредоточено от 3-х до 6-ти направлений подготовки, профилей, 

магистерских программ. При увеличении контингента обучающихся и 

продвижении их к государственной итоговой аттестации требуется 

реструктуризации системы управления. Этот вопрос требует детальной 

взвешенной проработки.  

Отдельное внимание заслуживают техникумы. Это своеобразный 

тип учебных заведений с материально-технической базой, педагогическим 

коллективом и технологией обучения. 

Заслуживает внимания усовершенствование содержания подготовки 

специалистов в техникумах, методов обучения, нужна концепция развития 

техникумов с учетом новых методологических подходов и интеграции в 

учебные планы бакалавриата. 

Четкое и профессиональное управление учебным процессом 

предполагает наличие учебных планов, разработанных в соответствии с 

требованиями ГОС ВПО. Нам необходим буквальный подход к базовой 

части учебного плана (это задание государства) и взвешенный – к 

вариативной части учебного плана (это учебно-методическая школа 

Университета, состоящая из совокупности обеспечивающих кафедр, 

потребностей экономики Донецкой Народной Республики, пожеланий 

работодателей). 

Не могу не коснуться необходимости повышения эффективности 

контроля за соблюдением учебной дисциплины со стороны студентов и 
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отдельных преподавателей. Проверка явки студентов на занятия со 

стороны ректората, которая проводилась в течение 2020/2021 учебного года, 

потребовала сделать на этом акцент. 

Целесообразно и в дальнейшем уделять внимание внедрению 

инноваций в учебный процесс, развитию электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Высшее образование 

встречает новые вызовы и должно быть готово к ним. Примером могут 

служить 2019/2020 и 2020/2021 учебные годы, на протяжении которых 

учебный процесс был смешанным: очным и дистанционным. 

В этот не простой период нам необходимо сберечь все лучшее, что 

сделано за последнее время, чтобы новый 2021/2022 учебный год пройти 

успешно. 

Думаю, уважаемые коллеги, что у нас есть значительный научно-

педагогический потенциал, известные научные школы, мощные учебно-

методическая и материально-техническая базы. А еще есть желание 

готовить высококвалифицированных специалистов, а значит строить 

будущее Донецкой Народной Республики. 

Желаю всем успехов. Благодарю за внимание. 
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Вступительная кампания



Слайд 1

Контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета ДНР
в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2021-2022 гг.

Образовательные 
программы

КЦП
2020 г. 2021 г.

План Зачислено План Зачислено

Бакалавриат
429 429 399

394

Специалитет
40 40 45

45

Магистратура
335 335 304

303

Итого: 
804 804 748 742

Вступительная кампания 2021 года



Слайд 2

Информация о конкурсе по образовательным программам бакалавриата, специалитета (1-й курс) 
в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2021 г.

Направление подготовки (профиль)/
специальность (специализация)

Очная форма обучения Заочная форма обучения

Заявлений
Конкурс

(чел./место) Заявлений
Конкурс

(чел./место)
Бакалавриат

Финансы и кредит 73 6,6 7 -
Финансы и кредит (ПФ) 39 3,9 - -
Банковское дело 86 8,6 1 -
Учет и аудит 67 6,1 6 -
Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса 81 8,1 4 -
Цифровая аналитика и контроль 67 6,7 5 -
Международная экономика 94 8,5 - -
Внешнеэкономическая деятельность 70 7 1 -
Экономика предприятия 109 9,9 5 -
Экономико-правовое обеспечение предприятия 150 15 12 -
Маркетинг 180 16,4 12 -
Рекламный бизнес 153 15,3 5 -
Менеджмент организаций 24 - 10 -
Логистика 29 - - -
Управление персоналом 202 13,5 21 -
Торговое дело 96 7,4 6 -
Электронная коммерция 90 7,5 1 -
Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая 
деятельность

70 4,7 4 -

Товароведение продовольственных товаров и коммерческая 
деятельность

64 4,3 1 -

Товароведение и экспертиза в таможенном деле 207 13,8 7 -
Конструирование швейных изделий 17 1,2 6 -
Экспертиза качества и безопасность сельскохозяйственного сырья 
и пищевых продуктов

45 3 1 -

Оборудование перерабатывающих  и пищевых производств 40 3,3 1 -
Холодильные машины и установки 41 2,3 3 -
Технология мучных и кондитерских изделий 41 4,1 - -
Технология мяса и мясных продуктов 25 2,1 - -
Технология продукции и организация общественного питания 33 1,2 18 9
Социально-культурный сервис 76 5,9 5 -
Туризм 79 13,2 6 -
Гостинично-ресторанное дело 172 8,2 29 -

Специалитет
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 193 8,4 27 13,5
Таможенное дело 328 18,2 41 20,5

Итого: 3055 7,6 245 27,2



Слайд 3

Результаты контрактного приема на обучение по образовательным программам 
бакалавриата и специалитета в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2021-2022 гг.

Форма обучения

Результаты контрактного приема

2020 г. 2021 г. Откл-е
Очная форма обучения
1-й курс 247 303 +56

Ускоренное 
обучение

32 24 -8

Итого по офо 279 327 +48

Заочная форма обучения
1-й курс 230 152 -78

Ускоренное 
обучение

156 153 -3

Итого по зфо 386 305 -81

Всего 665 632 -33



Слайд 4

Информация о результатах зачисления на обучение по образовательным программам бакалавриата, специалитета (1-й курс) 
в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2021 г.

Направление подготовки (профиль)/
специальность (специализация)

Очная форма обучения Заочная форма обучения
Зачислено Зачислено

б-т к-т б-т к-т
Финансы и кредит 11 1 - 5

Финансы и кредит (ПФ) 10 - - -

Банковское дело 10 4 - 1

Учет и аудит 11 1 - 5

Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса 10 12 - 2

Цифровая аналитика и контроль 10 7 - 4

Международная экономика 11 7 - -

Внешнеэкономическая деятельность 11 4 - -

Экономика предприятия 11 7 - 5

Экономико-правовое обеспчение предприятия 10 21 - 8

Маркетинг 11 18 - 9

Рекламный бизнес 10 6 - 3

Менеджмент организаций - 10 - 8

Логистика - 11 - -

Управление персоналом 16 16 - 19

Торговое дело 13 10 - 5

Электронная коммерция 12 5 - -

Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность 15 6 - 3

Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность 15 1 - 1

Товароведение и экспертиза в таможенном деле 15 21 1 4

Конструирование швейных изделий 14 1 - 6

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

Оборудование перерабатывающих  и пищевых производств 13 - 1 -

Холодильные машины и установки 17 2 2 1

Технология мучных и кондитерских изделий 9 - - -

Технология мяса и мясных продуктов 9 - - -

Технология продукции и организация общественного питания 28 1 2 12

Социально-культурный сервис 13 1 - -

Туризм 6 4 - 3

Гостинично-ресторанное дело 21 25 2 12

Итого по бакалавриату: 357 202 8 116

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 23 19 3 8

Таможенное дело 18 82 5 28

Итого по специалитету: 41 101 8 36

Итого по бакалавриату, специалитету: 398 303 16 152

Всего зачислено:
701 168

869



Слайд 5

Информация о результатах зачисления на ускоренное обучение по образовательным программам бакалавриата
в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2021г.

Направление подготовки (профиль)
Очная форма Заочная форма 

Зачислено Зачислено
б-т к-т б-т к-т

Финансы и кредит - - - 9
Финансы и кредит (ПФ) - - - -
Банковское дело - - - 2
Учет и аудит - 2 - 23
Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса - - - -
Цифровая аналитика и контроль - - - -
Международная экономика - - - -
Внешнеэкономическая деятельность - - - -
Экономика предприятия - - - 11
Экономико-правовое обеспчение предприятия - 1 - 3
Маркетинг - 2 - 7
Рекламный бизнес - - - 5
Менеджмент организаций - 3 - 21
Логистика - 4 - -
Управление персоналом - - - -
Торговое дело - - - -
Электронная коммерция - - - -

Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность - 7 - 5

Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность - - - 5

Товароведение и экспертиза в таможенном деле - 3 - 6
Конструирование швейных изделий - - - -
Экспертиза качества и безопасность сельскохозяйственного сырья и пищевых 
продуктов

- - - -

Оборудование перерабатывающих  и пищевых производств 8 1 2 7

Холодильные машины и установки 11 - - -
Технология мучных и кондитерских изделий - - - -
Технология мяса и мясных продуктов - - - -

Технология продукции и организация общественного питания 8 - 2 32

Социально-культурный сервис 2 - - 12
Туризм - - -
Гостинично-ресторанное дело 2 1 - 5

Итого:
31 24 4 153

55 157
Всего зачислено: 212



Слайд 6

Результаты приема выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования
ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» 

по образовательным программам бакалавриата (ускоренное обучение) 
в 2021 г.

ОО СПО Выпуск Зачислено % от выпуска

Шахтёрский техникум 55 42 76,4

Донецкий колледж
технологий и дизайна

43 18 41,9

Донецкий финансово-
экономический 
техникум

46 17 37

Докучаевский техникум 41 13 31,7

Итого: 185 90 48,6



Слайд 7

Информация о результатах зачисления на обучение по образовательным программам бакалавриата, специалитета
в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2021 г.

Направление подготовки (профиль)/
специальность (специализация)

Очная форма обучения Заочная форма обучения

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

Финансы и кредит 12 - 5 9
Финансы и кредит (ПФ) 10 - - -
Банковское дело 14 - 1 2
Учет и аудит 12 2 5 23
Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса 22 - 2 -
Цифровая аналитика и контроль 17 - 4 -
Международная экономика 18 - - -
Внешнеэкономическая деятельность 15 - - -
Экономика предприятия 18 - 5 11
Экономико-правовое обеспечение предприятия 31 1 8 3
Маркетинг 29 2 9 7
Рекламный бизнес 16 - 3 5
Менеджмент организаций 10 3 8 21
Логистика 11 4 - -
Управление персоналом 32 - 19 -
Торговое дело 23 - 5 -
Электронная коммерция 17 - - -

Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность 21 7 3 5

Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность 16 - 1 5
Товароведение и экспертиза в таможенном деле 36 3 5 6
Конструирование швейных изделий 15 - 6 -

Экспертиза качества и безопасность сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов 15 - - -
Оборудование перерабатывающих  и пищевых производств 13 9 1 9
Холодильные машины и установки 19 11 3 -
Технология мучных и кондитерских изделий 9 - - -
Технология мяса и мясных продуктов 9 - - -

Технология продукции и организация общественного питания 29 8 14 34
Социально-культурный сервис 14 2 - 12
Туризм 10 - 3 -
Гостинично-ресторанное дело 46 3 14 5
Итого по бакалавриату: 559 55 124 157
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 42 - 11 -

Таможенное дело 100 - 33 -

Итого по специалитету: 142 - 44 -

Всего зачислено:
756 325

1081



Слайд 8

Результаты приема на обучение по образовательным программам бакалавриата, специалитета
в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2021 г.

Образовательные программы Зачислено
Бюджет Контракт Всего

Бакалавриат
(1-й курс)

365 318 683

Бакалавриат
(ускоренное обучение)

35 177 212

Итого по ОП бакалавриата 400 495 895

Итого по ОП специалитета 49 137 186

Всего: 449
(41%) 

632 
(59%)

1081
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Результаты приема на обучение по образовательным программам магистратуры 
в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2021 году  

Магистерская программа

Очная форма 
обучения

Заочная форма
обучения

Всего, 
чел.

% от 
выпуск

а
Зачислен

о

В  т.ч. 
Зачислено

В  т.ч. 

б-т  
к-
т

б-
т

к-т

Международная экономика 12 12 - 6 2 4 18 54,54

Экономика предприятия 12 12 - 4 3 1 16 40

Экономико-правовое обеспечение предприятия 12 10 2 11 6 5 23 76,67

Управление персоналом 10 10 - 3 - 3 13 81,25

Менеджмент организаций и администрирование 10 8 2 7 - 7 17 37,78

Логистика 8 7 1 3 - 3 11 44

Бизнес-администрирование 2 2 - - - - 2 -

Административный менеджмент 4 3 1 - - - 4 -

Финансы и кредит 10 10 - 14 7 7 24 61,54

Финансы и кредит (Пенсионный фонд) 6 6 - - - - 6 50

Банковское дело 6 6 - 2 1 1 8 66,67

Учет и аудит 10 9 1 5 2 3 15

104,92
Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса 12 8 4 13 2 11 25

Государственный аудит 8 7 1 5 2 3 13

Цифровая аналитика и контроль 8 8 - 3 2 1 11

Маркетинг 9 9 - 1 1 - 10 38,46

Рекламный бизнес 5 5 - - - - 5 45,45

Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность 7 7 - 6 6 - 13 61,91

Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность 9 8 1 6 5 1 15 75

Товароведение и экспертиза в таможенном деле 17 17 - 12 11 1 29 65,91

Оборудование перерабатывающих и пищевых производств 10 10 - 15 15 - 25 54,35

Холодильные машины и установки 4 4 - 5 5 - 9 60

Технология продукции и организация общественного питания 23 17 6 8 8 - 31 41,89

Гостиничное и ресторанное дело 15 11 4 7 4 3 22 56,41

Туризмоведение 11 10 1 5 5 - 16 72,73

ИТОГО: 240 216 24 141 87 54 381 60,38
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Выводы и предложения:

1. В новом учебном году особое внимание следует уделить агитационной работе по набору на
такие направления подготовки, профили, как: Энергетическое машиностроение, Продукты
питания из растительного сырья, Продукты питания животного происхождения»,
Конструирование швейных изделий, Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, Технологические машины и оборудование.

2. В связи с ежегодным сокращением приема на ускоренное обучение необходимо усилить
агитационную работу в образовательных организациях среднего профессионального
образования.

3. Повысить результативность агитационной работы по привлечению абитуриентов на заочную
форму обучения.

4. Директорам образовательных организаций среднего профессионального образования
ДонНУЭТ (в частности, Донецкого финансово-экономический техникума, Докучаевского
техникума) целесообразно активизировать агитационную работу среди студентов относительно
поступления в университет на ускоренное обучение.

5. Следует усилить работу директоров, деканов, заведующих кафедрами с контингентом
выпускников - бакалавров с целью обеспечения приема на обучение по образовательным
программам магистратуры.

6. С большей ответственностью следует подходить к назначению ответственных за агитационную
работу.

Вступительная кампания 2021 года



РОССИЙСКОЕ ПРИЗНАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
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№ 
п/п

Код ГОС ВПО 
ДНР

ГОС ВПО по направлениям подготовки, подлежащим 
переработке в соответствии с требованиями ФГОС ВО РФ

Примечание Реквизиты приказа об утверждении 
ФГОС ВО РФ

Программы высшего профессионального образования – программы бакалавриата
для работы

1 13.03.03 Энергетическое машиностроение 3++ Приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 28.02.2018 № 145

2 15.03.02 Технологические машины и оборудование Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20.10.15 г. № 1170

3 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 3++ Приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 17.08.2020 №1041

4 19.03.03 Продукты питания животного происхождения 3++ Приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 11.08.2020 № 936

5 19.03.04 Технология продукции и организация общественного
питания

3++ Приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 17.08.2020 №1047

6 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 3++ Приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 22.09.2017 №962

7 35.03.07 Технология производства в переработки
сельскохозяйственной продукции

3++ Приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 17.07.2017 № 669

8 38.03.01 Экономика 3++ Приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 12.08.2020 № 954

9 38.03.03 Управление персоналом 3++ Приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 12.08.2020 № 955

10 38.03.06 Торговое дело 3++ Приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 12.08.2020 № 963

11 28.03.07 Товароведение 3++ Приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 12.08.2020 № 985

12 43.03.01 Сервис 3++ Приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 08.06.2017 № 514

13 43.03.02 Туризм 3++ Приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 08.06.2017 № 516

14 43.03.03 Гостиничное дело 3++ Приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 08.06.2017 № 515

Перечень проектов Государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования, разработанных 
в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования

Российской Федерации на 2020/2021 учебный год



Перечень нормативных документов, используемых для подготовки государственной аккредитации 
образовательной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов высшего 

образования Российской Федерации

1. Постановление правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. No1039, "О государственной
аккредитации образовательной деятельности" (ред. от 30.09.2020 г.).

2. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 ноября 2019 г. N 1628 "Об утверждении
форм заявлений о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности, о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности и/или приложения (приложений) к
нему, о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности, о выдаче
дубликата свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности и/или приложения
(приложений) к нему, формы сведений о реализации основных образовательных программ, заявленных для
государственной аккредитации образовательной деятельности, и требований к их заполнению и оформлению".

3. Рособрнадзор. Рекомендации по уплате государственной пошлины физическим лицом за юридическое лицо.

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2016 г. N 1385 "Об утверждении
перечней документов и материалов, необходимых для проведения аккредитационной экспертизы с выездом (без
выезда) в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал".

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 г. N 1061 (ред. от 30.08.2019 г.) "Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования“.

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. N462 "Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией".

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года N 1324 "Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию"(с изменениями и
дополнениями на 15 февраля 2017 года).

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 декабря 2015 года N 1399 "Об утверждении
Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования".

9. Разъяснения «КонсультантПлюс». Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.02.2016
г. № ВК-270/07 «Об обеспечении условий и доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования».

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. "Методические
рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса"

Слайд 12



График приема сведений*
(18.01.2021 – 21.01.2021)

*Время ежедневного приема сведений от кафедр регулирует эксперт.

Первый проректор__________Л.А. Омельянович Слайд 13

№ 

п/п
Направление подготовки (профиль) Аудитория Дата и время

Эксперт

ИПП

1 15.03.02 Технологические машины и оборудование (Профиль: 

Оборудование перерабатывающих и пищевых производств) Ресурсный центр

1226/3

18.01.2021 г. 9.00

19.01.2021 г. 9.00

20.01.2021 г. 9.00

21.01.2021 г. 9.00

Кулешов Д.К.

ИУФ

2 38.03.01 Экономика (Профиль: Финансы и кредит)

Ресурсный центр

1226/3

18.01.2021 г. 9.00

19.01.2021 г. 14.00

20.01.2021 г. 9.00

21.01.2021 г. 9.00

Долматова Г.Е.3 38.03.01 Экономика (Профиль: Банковское дело)

4 38.03.01 Экономика (Профиль: Учет и аудит)

ИЭУ

5 38.03.01 Экономика (Профиль: Международная экономика)

Ресурсный центр

1226/3

18.01.2021 г. 9.00

19.01.2021 г. 9.00

20.01.2021 г. 9.00

21.01.2021 г. 9.00

Глотова Д.В.6 38.03.01 Экономика (Профиль: Экономика предприятия)

7 38.03.03 Управление персоналом

ФРГБ

8 19.03.04 Технология продукции и организация общественно 

питания

Ресурсный центр

1226/3

18.01.2021 г. 9.00

19.01.2021 г. 14.00

20.01.2021 г. 9.00

21.01.2021 г. 9.00

Канеева И.И.
9 43.03.01 Сервис

10 43.03.02 Туризм

11 43.03.03 Гостиничное дело (Профиль: Гостинично-ресторанное 

дело)

ФМТТД

12 38.03.06 Торговое дело

Ресурсный центр

1226/3

18.01.2021 г. 9.00

19.01.2021 г. 9.00

20.01.2021 г. 9.00

21.01.2021 г. 9.00

Лобанова М.Е.

13 38.03.01 Экономика (Профиль: Маркетинг)

14 38.03.07 Товароведение (Профиль: Товароведение 

продовольственных товаров и коммерческая деятельность)

15 38.03.07 Товароведение (Профиль: Товароведение 

непродовольственных товаров и коммерческая деятельность)

16 38.03.07 Товароведение (Профиль: Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле)
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№ 
п/п

Код Укрупненная группа, направление подготовки (профиль)

1 15.00.00
15.03.02

Машиностроение
Технологические машины и оборудование (Профиль: Оборудование перерабатывающих и пищевых 
производств)

2 19.00.00
19.03.02

Промышленная экология и биотехнологии
Технология продукции и организация общественного питания

3 38.00.00
38.03.01

Экономика и управление
Экономика (Профиль: Международная экономика)

4 Экономика (Профиль: Экономика предприятия)
5 Экономика (Профиль: Маркетинг)
6 Экономика (Профиль: Финансы и кредит)
7 Экономика (Профиль: Банковское дело)
8 Экономика (Профиль: Учет и аудит)
9 38.03.03 Управление персоналом

10 38.03.06 Торговое дело

11 38.03.07 Товароведение (Профиль: Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность)
12 Товароведение (Профиль: Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность)
13 Товароведение (Профиль: Товароведение и экспертиза в таможенном деле)
14 43.00.00

43.03.01
Cервис и туризм
Сервис

15 43.03.02 Туризм
16 43.03.03 Гостиничное дело (Профиль: Гостинично-ресторанное дело)

Перечень направлений подготовки, профилей, представленных для аккредитации в Российской Федерации
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Количество файлов, представленных для аккредитации 
в Российской Федерации в 2021 году (II том)

№ 
п/п

Направление 
подготовки

Пункт запроса / Количество файлов по пункту запроса

Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1
15.03.02 

Оборудование 
158 8 12 1 9 14 26 1 1 1 1 7 1 78 49 32 62 1 1 1 1 1 30 5 501

2
19.03.04 

Технология 
продукции 

172 8 16 1 12 56 185 1 1 1 1 26 1 100 102 32 39 1 1 18 1 1 30 8 814

3

38.03.01 
Экономика 

(Межд. 
экономика)

167 8 16 1 12 49 62 1 1 1 1 7 1 85 64 32 34 1 1 1 1 1 30 6 583

4

38.03.01 
Экономика 
(Экономика 

предпр)

185 8 16 1 12 32 28 1 1 1 1 18 1 103 90 32 34 1 1 9 1 1 30 7 614

5
38.03.01 

Экономика 
(Маркетинг)

186 8 16 1 12 51 100 1 1 1 1 14 1 100 85 32 34 1 1 8 1 1 30 7 693

6

38.03.01 
Экономика 
(Финансы и 

кредит)

187 8 16 1 12 50 48 1 1 1 1 11 1 102 107 32 34 1 1 13 1 1 30 5 665

7

38.03.01 
Экономика  

(Банковское 
дело)

199 8 16 1 12 59 39 1 1 1 1 4 1 92 83 32 34 1 1 1 1 1 30 5 624

8
38.03.01 

Экономика (Учет 
и аудит)

188 8 16 1 12 28 40 1 1 1 1 14 1 99 84 32 34 1 1 33 1 1 30 5 633

9
38.03.03 

Управление 
персоналом

181 8 16 1 12 47 25 1 1 1 1 17 1 108 103 32 34 1 1 9 1 1 30 7 639

10
38.03.06 

Торговое дело
169 8 11 1 9 15 60 1 1 1 1 3 1 92 64 32 34 1 1 8 1 1 30 6 551

11
38.03.07Товарове

дение (Тов-ие 
прод товаров)

176 8 16 1 12 62 141 1 1 1 1 9 1 93 67 32 37 1 1 5 1 1 30 7 705

12
38.03.07Товарове

дение (Тов-ие 
непрод товаров)

172 8 16 1 12 27 135 1 1 1 1 9 1 98 97 32 35 1 1 5 1 1 30 6 692

13
38.03.07Товарове
дение (Тов-ие и 

экспертиза)
171 8 17 1 12 27 172 1 1 1 1 18 1 117 94 32 35 1 1 22 1 1 30 8 773

14

Сервис 
(Социально-
культурный 

сервис)

194 8 16 1 12 8 88 1 1 1 1 6 1 80 81 32 34 1 1 10 1 1 30 5 614

15 43.03.02 Туризм 165 8 16 1 12 36 141 1 1 1 1 5 1 79 72 32 34 1 1 9 1 1 30 8 657

16

43.03.03 
Гостиничное 

дело 
(Гостинично-
ресторанное 

дело)

199 8 20 1 12 24 165 1 1 1 1 10 1 95 100 32 36 1 1 10 1 1 30 8 759

Всего: 2869 128 252 16 186 585 1455 16 16 16 16 178 16 1521 1342 512 584 16 16 162 16 16 480 103 10517

10517
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН (ЕГЭ)







УЧЕБНО-НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ДОННУЭТ 



УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
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Перечень приказов по организации учебного процесса 
в 2020/2021 учебном году 

 Приказ от 29.06.2021г. №19 «О выполнении объема учебной работы кафедрами Университета в 2020/2021 учебном году»
 Приказ от 21.05.2021г. №238оп «О подготовке к новому 2021/2022 учебному году»
 Приказ от 18.05.2021г. №228оп «О завершении 2020/2021 учебного года и подведении итогов образовательной деятельности»
 Приказ от 08.04.2021г. №168оп «Об утверждении учебной работы на 2021/2022 учебный год»
 Приказ от 08.04.2021г. №167оп «Об утверждении численности штатных научно-педагогических работников и объема учебной работы,

выполняемой на условиях почасовой оплаты труда на 2021/2022 учебный год»
 Приказ от 07.04.2021г. №500с «Об утверждении состава государственных аттестационных комиссий и организации проведения

государственных экзаменов у студентов IV(в т.ч. ускоренное обучение), V курсовочной формы обучения, осваивающих
образовательные программы высшего профессионального образования бакалавриата, специалитетав 2020/2021 учебном году»

 Приказ от 07.04.2021г. №499с«Об утверждении состава государственных аттестационных комиссий и организации проведения
государственных экзаменов у студентов ІI курса очной формы обучения, осваивающих образовательную программу высшего
профессионального образования магистратуры в 2020/2021 учебном году»

 Приказ от 30.04.2021г.№576с «Об утверждении состава государственных аттестационных комиссий и организации защиты выпускных
квалификационных работ студентов IV(в т.ч. ускоренное обучение), V курсовочной формы обучения, осваивающих образовательные
программы высшего профессионального образования бакалавриата, специалитетав 2020/2021 учебном году»

 Приказ от 30.04.2021г.№577с «Об утверждении состава государственных
 аттестационных комиссий (ГАК) и организации защиты выпускных квалификационных работ студентов ІI курса очной формы

обучения, осваивающих образовательную программу высшего профессионального образования магистратуры в 2020/2021 учебном
году»



 Приказ от 09.03.2021г. №111оп «О планировании объема учебной работы на 2021/2022 учебный год»
 Приказ от 03.03.2021 г. № 105оп «Об утверждении учебных планов для студентов набора 2021 года»
 Приказ от 03.02.2021г. №52оп «О выполнении объема учебной работы кафедрами Университета за первое полугодие 2020/2021 

учебного года»
 Приказ от 14.01.2021г. №13оп «О разработке рабочих учебных планов по направлениям подготовки, специальностям, профилям, 

магистерским программам на 2021/2022 ученый год»
 Приказ от 14.01.2021 г. №12оп «О функционировании интегрированной системы управления образовательной организацией (ИСУОО) в 

2020/2021 учебном году»
 Приказ от 12.01.2021г. №7оп «О разработке учебных планов по направлениям подготовки, профилям, магистерским программам, 

специальностям на 2021/2022 учебный год для студентов набора 2021 г.
 Приказ от 12.01.2021г. №6оп «Об утверждении перечня образовательных программ ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»
 Приказ от 14.10.2020г. №437оп «О закреплении учебных дисциплин за кафедрами университета»
 Приказ от 23.09.2020г. №388оп «Об организации ускоренного обучения в 2020/2021 учебном году»
 Приказ от 09.09.2020г.  №355оп «Об организации учебного процесса в учебном консультационном центре ДОННУЭТ»



Слайд 21

Приказы, распоряжения и другие нормативно-правовые документы ДОННУЭТ 
связанные с введением режима повышенной готовности в 2020/2021 учебном году 

 Приказ от 11.12.2020 г. №518оп «Об организации образовательного процесса ДОННУЭТ в очной форме»

 Приказ от 23.11.2020 г. №493оп «О внесении изменений в приказ от 13.11.2020г. №482оп «Об организации 
образовательного процесса ДОННУЭТ с 16.11.2020г.»

 Приказ от 13.11.2020 г. №482оп «Об организации образовательного процесса ДОННУЭТ с 16.11.2020г.»

 Приказ от 06.11.2020г. №463оп «Об организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий для слушателей дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации»

 Приказ от 23.10.2020г. №451оп «Об организации промежуточной аттестации с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в 1 семестре 2020/2021 учебного года»

 Приказ от 23.10.2020г. №449оп «О внесении изменений в приказ от 25.09.2020г. №402оп «Об организации 
образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 
28.09.2020 г. по 11.10.2020 г.»

 Распоряжение от 23.10.2020г. №46р «О внесении изменений в распоряжение от 06.10.2020г. №41р «Об организации 
учебной работы в период использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»

 Распоряжение от 16.10.2020г. №44р «О соблюдении рекомендаций по профилактике COVID-19»

 Распоряжение от 06.10.2020г. №41р «Об организации учебной работы в период использования электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий»

 Приказ от 05.10.20020г. №422оп «О внесении изменений в приказ от 25.09.2020 г. №402оп «Об организации 
образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 
28.09.2020г. по 11.10.2020г.»

 Приказ от 25.09.2020г. №402оп «Об организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий с 28.09.2020г. по 11.10.2020 г.»

 Приказ от 31.08.2021г. №335оп «Об организации учебного процесса в 2020/2021 учебном году в период распространения 
корона вирусной инфекции, вызванной 2019-nCov» 



Слайд 12

ПЕРЕЧЕНЬ учебных планов по направлениям подготовки, профилям, магистерским программам,
специальностям, специализациям (в т.ч. ускоренное обучение) для студентов набора 2021 года

№ 
п/п

Код 
направления 
подготовки

Направление подготовки, профиль Наличие утвержденного учебного плана

Очная 
форма 

обучения

Заочная форма 
обучения

Ускоренное 
обучение

1 13.03.(04)03 Энергетическое машиностроение (Профиль: Холодильные машины и установки) + + +

2 15.03(04).02 Технологические машины и оборудование (Профиль: Оборудование перерабатывающих и пищевых 

производств)

+ + +

3 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Профиль:Технология мучных и кондитерских изделий) + + -

4 19.03.03 Продукты питания животного происхождения (Профиль:Технология мяса и мясных продуктов) + + -

5 19.03.(04)04 Технология продукции и организация общественного питания + + +

6 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности (Профиль:Конструирование швейных изделий) + + -

7 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Профиль:Экспертиза качества и 

безопасность сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов)

+ + -

8 38.03(04).01 Экономика (Профиль:Международная экономика) + + -

9 38.03.01 Экономика (Профиль:Внешнеэкономическая деятельность) + + -

10 38.03(04)01 Экономика (Профиль:Экономика предприятия) + + +

11 38.03(04).01 Экономика (Профиль:Экономико-правовое обеспечение предприятия) + + +

12 38.03(04).01 Экономика (Профиль:Маркетинг) + + +

13 38.03(04).01 Экономика (Профиль:Рекламный бизнес) + + +

14 38.03(04).01 Экономика (Профиль:Финансы и кредит) + + +

15 38.03(04).01 Экономика (Профиль: Финансы и кредит (Пенсионный фонд) + + -

16 38.03(04).01 Экономика (Профиль:Банковское дело) + + +

17 38.03(04).01 Экономика (Профиль:Учет и удит) + + +

18 38.03.(04)01 Экономика (Профиль: Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса) + + -

19 38.03(04).01 Экономика (Профиль:Цифровая аналитика и контроль) + + -

20 38.03(04).02 Менеджмент  (Профиль:Менеджмент организаций) + + +

21 38.03(04).02 Менеджмент  (Профиль:Логистика) + + +

22 38.03.(04)03 Управление персоналом + + -

23 38.03.06 Торговое дело + + -

24 38.03.06 Торговое дело (Профиль:Электронная коммерция) + + -

25 38.03(04).07 Товароведение (Профиль:Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность) + + +

26 38.03(04).07 Товароведение (Профиль:Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность) + + +

27 38.03(04).07 Товароведение (Профиль:Товароведение и экспертиза в таможенном деле) + + +

28 43.03.01 Сервис (Профиль: Социально-культурный сервис) + + +

29 43.03(04).02 Туризм + + -

30 43.03(04).03 Гостиничное дело (Профиль:Гостинично-ресторанное дело) + + +

31 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (Магистерская программа:Административный 
менеджмент)

+ - -

32 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (Магистерская программа: Бизнес администрирование) + - -



Слайд 23

Динамика контингента студентов Университета за последние 5 лет

Учебный год

Контингент, чел

Очная форма 
обучения

Заочная форма 
обучения

Всего

2016/2017 2345 1936 4281

2017/2018 2432 2012 4444

2018/2019 2504 1989 4493

2019/2020 2648 2087 4735

2020/2021 2855 2063 4918

2020/2021 в % к 2016/2017 121,75 106,56 114,88



Слайд 24

Количество отчисленных студентов в первом полугодии 
2020/2021 учебного года в разрезе институтов и факультетов

Институт/ факультет

Всего Очная форма обучения Заочная форма обучения
Контингент 

на 
01.10.2020г

., чел

Отчислено в 
2020/2021 

уч.г ,чел

Удельный 
вес 

отчисленных
, %

Контингент 
на 

01.10.2020г.
, чел

Отчислено в 
2020/2021 

уч.г ,чел

Удельный 
вес 

отчисленных
, %

Контингент 
на 

01.10.2020г.
, чел

Отчислено в 
2020/2021 

уч.г ,чел

Удельный 
вес 

отчисленных
, %

Институт экономики и 
управления 1125 62 5,51 670 32 4,78 455 30 6,59
Институт учета и 
финансов 1060 42 3,96 592 18 3,04 468 24 5,13
Институт пищевых 
производств 363 22 6,06 202 11 5,45 161 11 6,83
Факультет маркетинга, 
торговли и таможенного 
дела 1324 75 5,66 844 29 3,44 480 46 9,58
Факультет ресторанно-
гостиничного бизнеса 1046 80 7,65 547 31 5,67 499 49 9,82
Всего  по Университету 4918 281 5,71 2855 121 4,24 2063 160 7,76



Слайд 25

Динамика отчислений студентов Университета

Учебный год

Всего Очная форма обучения Заочная форма обучения

Контингент, 
чел

Отчислено 
Удельный вес 

отчисленных, %
Контингент, 

чел
Отчислено

Удельный вес 
отчисленных, 

%

Контингент, 
чел

Отчис-

лено

Удельный 
вес 

отчисленных, 
%

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

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

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

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

2020/2021 4918 281 5,71 2855 121 4,24 2063 160 7,76



Слайд 26

Результаты промежуточной аттестации 
по первичной сдаче в разрезе  институтов и факультетов

очная форма обучения 

№ 
п/п

Институт/факультет

Всего 
студентов, 

допущенных 
к сессии, чел

В том числе:

К
ач

е
ст

во
, %

А
б

со
л

ю
тн

ая
 у

сп
е

ва
е

м
о

ст
ь,

 
%

только на 
отлично

только на 
хорошо и 
отлично

на смешанные 
оценки

получили 
неудовлетворительную 

оценку
не явились

кол-
во

%
кол-
во

%
кол-
во

% кол-во %
кол-
во

%

1
Институт экономики и 
управления

561 108 19,25 324 57,75 106 18,89 6 1,07 17 3,03 77,01 95,90

2 Институт учета и финансов 499 97 19,44 259 51,9 114 22,85 18 3,61 11 2,20 71,34 94,19

3

Институт пищевых производств

156 39 25,00 92 58,97 15 9,62 1 0,64 9 5,77 83,97 93,59

4
Факультет маркетинга, 
торговли и таможенного дела

775 132 17,03 444 57,29 129 16,65 17 2,19 53 6,84 74,32 90,97

5 Факультет ресторанно-
гостиничного бизнеса

465 62 13,33 228 49,03 109 23,44 22 4,73 44 9,46 62,37 85,81

Всего по очной форме обучения:

2456 438 17,83 1347 54,85 473 19,26 64 2,61 134 5,46 72,68 91,94



Слайд 27

Результаты промежуточной аттестации 
по первичной сдаче в разрезе  институтов и факультетов

заочная форма обучения 

№ 
п/п

Направление подготовки 
(Профиль, Магистерская 

программа)

Всего 
студентов, 

допущенны
х к сессии, 

чел

В том числе:

К
ач

е
ст

во
, %

А
б

со
л

ю
тн

ая
 у

сп
е

ва
е

м
о

ст
ь,

 
%

только на 
отлично

только на 
хорошо и 
отлично

на смешанные 
оценки

получили 
неудовлетворительную 

оценку
не явились

кол-во %
кол-
во

%
кол-
во

% кол-во %
кол-
во

%

1
Института экономики и 
управления

337 16 4,75 208 61,72 63 18,69 0 0,00 50 14,84 66,47 85,16

2 Институт учета и финансов
360 48 13,33 246 68,33 58 16,11 0 0,00 8 2,22 81,67 97,78

3
Институт пищевых 
производств

150 4 2,67 65 43,33 44 29,33 0 0,00 37 24,67 46,00 75,33

4
Факультет маркетинга, 
торговли и таможенного дела

402 12 2,99 242 60,20 70 17,41 1 0,25 77 19,15 63,18 80,60

5
Факультет ресторанно-
гостиничного бизнеса

430 15 3,49 192 44,65 129 30,00 1 0,23 93 21,63 48,14 78,14

Всего по заочной форме обучения
1679 95 5,66 953 56,76 364 21,68 2 0,12 265 15,78 62,42 84,10



Слайд 28

Динамика результатов успеваемости студентов очной формы обучения

Динамика результатов успеваемости студентов заочной формы обучения

Институт/ факультет

2019/2020 уч.г 2020/2021 уч.г.

Всего студентов, 
допущенных к 

сессии, чел

Абсолютная 
успеваемост

ь, %
Качество, %

Всего студентов, 
допущенных к 

сессии, чел

Абсолютная 
успеваемост

ь, %

Качество, 
%

ИЭУ 556 93,53 79,50 561 95,90 77,01

ИУФ 468 91,67 71,58 499 94,19 71,34

ИПП 163 89,57 82,21 156 93,59 83,97

ФМТТД 659 86,49 71,32 775 90,97 72,32

ФРГБ 442 81,22 63,80 465 85,81 62,37

Всего Университет 2288 88,46 72,68 2456 91,94 72,68

Институт/ факультет

2019/2020 уч.г 2020/2021 уч.г.

Всего студентов, 
допущенных к сессии, 

чел

Абсолютная 
успеваемость

, %
Качество, %

Всего студентов, 
допущенных к 

сессии, чел

Абсолютная 
успеваемост

ь, %

Качество, 
%

ИЭУ 337 81,31 58,46 337 85,16 66,47

ИУФ 322 77,64 69,88 360 97,78 81,67

ИПП 120 54,17 40,83 150 75,33 46,00

ФМТТД 371 43,40 31,00 402 80,60 63,18

ФРГБ 431 61,02 27,61 430 78,14 48,14

Всего Университет 1581 64,07 44,59 1679 84,10 62,42



Слайд 29

Результаты промежуточной аттестации по первичной сдаче в разрезе  
направлений подготовки, профилей                                                                                             

Дебальцевского учебного консультационного центра 
заочная форма обучения

№ 
п/п

Направление подготовки (Профиль)

Всего 
студентов

, 
сдававши

х 
экзамены

, чел

В том числе:

К
ач

е
ст

во
, 

%

А
б

со
л

ю
тн

ая
 у

сп
е

ва
е

м
о

ст
ь,

 %

только на 
отлично

только на 
хорошо и 
отлично

на смешанные 
оценки

получили 
неудовлетворительн

ую оценку
не явились

кол-
во

%
кол-
во

%
кол-
во

% кол-во %
кол-
во

%

1
38.03.01 Экономика (Профиль:Экономика 
предприятия)

11 0 0,00 8 72,73 3 27,27 0 0,00 0 0,00 72,73
100,0

0

2 38.03.01 Экономика (Профиль:Учет и аудит) 18 1 5,56 16 88,89 1 5,56 0 0,00 0 0,00 94,44
100,0

0

3
38.03.07 Товароведение (Профиль:Товароведение и 
экспертиза в таможенном деле)

17 0 0,00 5 29,41 11 64,71 0 0,00 1 5,88 29,41 94,12

Всего бакалавриат 46 1 2,17 29 63,04 15 32,61 0 0,00 1 2,17 65,22 97,83

ИТОГО Дебальцевский учебный консультационный центр 46 1 2,17 29 63,04 15 32,61 0 0,00 1 2,17 65,22 97,83



Слайд 30

Сравнительный анализ академических задолженностей  по результатам весенней 
экзаменационной сессии 2020/2021 уч.г. (очная форма обучения)

Институт, факультет Направление подготовки, специальность
Всего 

допущено к 
сессии

Количество задолженностей на конец 
сессии

Количество задолженностей на 07.07.2021

челове
к

академических 
задолженностей

из них не 
явились

человек
академических 

задолженностей
из них не 
явились

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Институт экономики и 
управления

Административный менеджмент 7 4 4 4 0 0 0
Бизнес-администрирование 5 0 0 0 0 0 0
Внешнеэкономическая деятельность 45 4 5 4 1 2 2
Логистика 80 3 8 5 1 1 1
Международная экономика 67 3 11 6 1 9 4
Менеджмент организаций 93 2 3 0 0 0 0
Управление персоналом 92 3 11 8 0 0 0
Экономика предприятия 83 2 7 1 1 3 0
Экономико-правовое обеспечение предприятия 89 2 5 2 1 1 0

Всего 561 23 54 30 5 16 7

Институт учета и финансов

Банковское дело 60 4 8 2 0 0 0
Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса 75 3 12 4 0 0 0
Государственный аудит 11 0 0 0 0 0 0
Учет и аудит 67 1 1 1 0 0 0
Финансы и кредит 84 14 23 13 0 0 0
Финансы и кредит (Пенсионный фонд) 51 5 9 2 0 0 0
Цифровая аналитика и контроль 41 0 0 0 0 0 0
Экономическая безопасность 110 2 3 2 0 0 0

Всего 499 29 56 24 0 0 0

Факультет маркетинга, 
торговли и таможенного 

дела

Конструирование швейных изделий 26 4 9 6 0 0 0
Маркетинг 92 10 28 19 1 10 6
Рекламный бизнес 64 3 8 4 0 0 0
Таможенное дело 205 11 24 14 0 0 0
Товароведение и экспертиза в таможенном деле 132 7 9 4 0 0 0
Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая 
деятельность

65
14 14 11 0 0 0

Товароведение продовольственных товаров и коммерческая 
деятельность

74
12 19 10 0 0 0

Торговое дело 45 2 4 2 0 0 0

Экспертиза качества и безопасность сельскохозяйственного сырья и 
пищевых продуктов

28
5 13 8 0 0 0

Электронная коммерция 44 2 3 3 0 0 0
Всего 775 70 131 81 1 10 6

Факультет ресторанно-
гостиничного бизнеса

Гостинично-ресторанное дело 132 22 76 35 0 0 0
Продукты питания животного происхождения 22 8 28 10 0 0 0
Продукты питания из растительного сырья 17 3 16 7 0 0 0
Сервис 57 7 21 10 0 0 0
Технология продукции и организация общественного питания 156 19 59 32 0 0 0
Туризм 81 7 18 12 0 0 0

Всего 465 66 218 106 0 0 0
Институт пищевых 

производств
Оборудование перерабатывающих и пищевых производств 71 3 16 9 0 0 0
Холодильные машины и установки 85 7 22 17 5 10 10

Всего 156 10 38 26 5 10 10
Всего по университету 2456 198 497 267 11 36 23
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Итоги сдачи государственных экзаменов студентами, осваивающими образовательные программы высшего профессионального 
образования   бакалавриат в 2020/2021учебном году

Ф
о

р
м

а 
о

б
уч

е
н

и
я

Допущено к 
ГЭК, чел

Сдали экзамены
Не 

явились

Абсолютн
ая 

успеваемо
сть, %

Качество, %отлично хорошо
удовлетворитель

но
неудовлетворительно

к-во % к-во % к-во % к-во % к-во %

очная 355 100 28,1 231 65,1 24 6,8 0 0,0 0 0,0 100,0 93,2

заочная 304 34 11,2 251 82,6 18 5,9 0 0,0 1 0,3 99,7 93,8

всего 659 134 20,3 482 73,2 42 6,3 0 0,0 1 0,2 99,8 93,5

Итоги сдачи государственных экзаменов студентами, осваивающими образовательные программы высшего профессионального 
образования   магистратура  в 2020/2021 учебном году

Ф
о

р
м

а 
о

б
уч

е
н

и
я

Допущено к 
ГЭК, чел

Сдали экзамены
Не 

явились

Абсолютн
ая 

успеваемо
сть, %

Качество, %отлично хорошо
удовлетворитель

но
неудовлетворительно

к-во % к-во % к-во % к-во % к-во %

очная 315 148 47,0 147 46,7 18 5,7 0 0,0 2 0,6 99,4 93,7

заочная 63 21 33,3 41 65,1 1 1,6 0 0,0 0 0,0 100,0 98,4

всего 378 169 44,7 188 49,7 19 5,1 0 0,0 2 0,5 99,5 94,4

Итоги сдачи государственных экзаменов студентами, осваивающими образовательные программы высшего профессионального 
образования   специалитет  в 2020/2021 учебном году

Ф
о

р
м

а 
о

б
уч

е
н

и
я

Допущено к 
ГЭК, чел

Сдали экзамены
Не 

явились

Абсолютн
ая 

успеваемо
сть, %

Качество, %отлично хорошо
удовлетворитель

но
неудовлетворительно

к-во % к-во % к-во % к-во % к-во %

очная 16 3 18,8 9 56,2 4 25,0 0 0,0 0 0,0 100,0 75,0

всего 16 3 18,8 9 56,2 4 25,0 0 0 0 0 100,0 75,0
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Итоги защиты ВКР студентами, осваивающими образовательные программы высшего профессионального образования   бакалавриат
в 2020/2021 учебном году

Ф
о

р
м

а 
о

б
уч

ен
и

я

Допущено к 
защите ВКР

ЗащитилиВКР Выполнили ВКР 
по заказу 

предприятий

А
б

со
л

ю
тн

ая
 

ус
п

ев
ае

м
о

ст
ь,

 %

отлично хорошо
удовлетворитель

но
неудовлетворительно Всего

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

очная 356 122 34,3 216 60,6 18 5,1 0 0,0 356 232 65,2 100,0

заочная 303 74 24,5 218 71,9 11 3,6 0 0,0 303 156 51,5 100,0

Итого 659 196 29,7 434 65,9 29 4,4 0 0,0 659 388 58,9 100,0

Итоги защиты ВКР студентами, осваивающими образовательные программы высшего профессионального образования   магистратура
в 2020/2021 учебном году

Ф
о

р
м

а 
о

б
уч

ен
и

я

Допущено к 
защите ВКР

ЗащитилиВКР Выполнили ВКР 
по заказу 

предприятий

А
б

со
л

ю
тн

ая
 

ус
п

ев
ае

м
о

ст
ь,

 %

отлично хорошо
удовлетворитель

но
неудовлетворительно Всего

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

очная 313 170 54,3 134 42,8 9 2,9 0 0,0 313 202 64,5 100,0

заочная 65 29 44,6 35 53,8 1 1,5 0 0,0 65 46 70,8 100,0

Итого 378 199 52,7 169 44,7 10 2,6 0 0,0 378 248 65,6 100,0

Итоги защиты ВКР студентами, осваивающими образовательные программы высшего профессионального образования   специалитет
в 2020/2021 учебном году

Ф
о

р
м

а 
о

б
уч

ен
и

я

Допущено к 
защите ВКР

Защитили ВКР Выполнили ВКР 
по заказу 

предприятий

А
б

со
л

ю
тн

ая
 

ус
п

ев
ае

м
о

ст
ь,

 %

отлично хорошо
удовлетворитель

но
неудовлетворительно Всего

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

очная 16 7 43,8 6 37,5 3 18,7 0 0,0 16 16 100,0 100,0

Итого 16 7 43,8 6 37,5 3 18,7 0 0,0 16 16 100,0 100,0
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Численность выпускников ДОННУЭТ, получивших документы об образовании и о квалификации Российской 
Федерации

Институт/ 
факультет

2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год

Очная форма 
обучения

Заочная 
форма 

обучения
Итого

Очная форма 
обучения

Заочная 
форма 

обучения
Итого

ИЭУ 51 6 57 128 7 135

ИУФ 71 21 92 136 35 171

ИПП 32 17 49 49 1 50

ФМТТД 57 26 83 138 8 146

ФРГБ 54 29 83 121 6 127

ВСЕГО
265 99 364 572 57 629

993
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Учебный год 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
2021/2022 

(ПЛАН)

Объем учебной работы 
кафедр ДОННУЭТ,

час
220936,46 239370,95 247949,63 270435,55 279216,99 296111,8

Динамика выполнения кафедрами ДОННУЭТ учебной работы
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Год
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Форма повышения квалификации, кол-во видов

стажировка повышение квалификации
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н
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р

сы
, О

В
З,

 О
Т)

2018г 73 154 88 16 6
47 3/16 6 16 92

2019г 69 279 211 20 4

107 0/17 6 27/7 366

2020г

93 261 185 20 15 17/46 1/20 15 26/11 441

1-полугодие 
2021г. 101 124 30 55 11 12/5 4/18 0 14/3 32

Результаты повышения квалификации научно-педагогическими работниками кафедр ДОННУЭТ в І полугодии 2021 года
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Задачи учебной работы Университета на новый 2021/2022 учебный год:

 продолжить интеграцию деятельности Университета в образовательное пространство
Российской Федерации;

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

 проанализировать и принять соответствующие меры по повышению успеваемости
студентов в 2021/2022 учебном году;

 продолжить опыт оперативного контроля за ходом текущей и промежуточной аттестации
студентов очной и заочной форм обучения путем анализа данных подсистемы ИСУО
«Электронный журнал» и рапортов о результатах экзаменов;

 организовывать выездные защиты выпускных квалификационных работ студентов в
учреждениях, организациях, на предприятиях;

 продолжить курс на совершенствование внутриуниверситетского менеджмента на основе
развития подсистем интегрированной системы управления образовательной
организации.



ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
И ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ УНИВЕРСИТЕТА



ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДОННУЭТ

официальный сайт ДонНУЭТ (https://donnuet.education);

сайт дистанционного обучения (https://distant.donnuet.education);

сайты структурных подразделений университета 
(https://donnuet.education/sajty-donnuet);

сайт библиотеки ДонНУЭТ (http://library.donnuet.education);

электронно-библиотечные системы (http://library.donnuet.education/resursy-
biblioteki.html);

информационная система управления образовательной организацией 
(ИСУОО) ДонНУЭТ;

система формирования электронного портфолио обучающегося 
(https://distant.donnuet.education/course/index.php?categoryid=280);

информационная система поддержки образовательного процесса и текущей 
успеваемости;

официальные группы и страницы ДонНУЭТ в социальных сетях 
(https://vk.com/donnuet)/
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https://donnuet.education/
https://distant.donnuet.education/
https://donnuet.education/sajty-donnuet
http://library.donnuet.education/
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https://distant.donnuet.education/course/index.php?categoryid=280
https://vk.com/donnuet


ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНЫМИ 
ДИСТАНЦИОННЫМИ КУРСАМИ УЧЕБНЫХ 
ДИСЦИПЛИН 2020/2021 УЧЕБНОГО ГОДА

Кафедра 

Количество учебных 

дисциплин на 

2020/2021 учебный 

год

Количество 

обеспеченных 

дистанционными 

курсами учебных 

дисциплин 

из них оформлено 

верно, согласно 

локальным 

нормативным актам 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра маркетингового 

менеджмента
105 86 7

Кафедра экономики предприятия 93 84 28

Кафедра международной 

экономики
42 42 28

Кафедра экономической теории 24 14 8

Кафедра иностранных языков 8 8 8

Кафедра правовых и политических 

наук
36 26 17

Кафедра философии 20 14 1

Итого ИЭУ 328 274 97
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНЫМИ 
ДИСТАНЦИОННЫМИ КУРСАМИ УЧЕБНЫХ 
ДИСЦИПЛИН 2020/2021 УЧЕБНОГО ГОДА

Кафедра 

Количество учебных 

дисциплин на 

2020/2021 учебный год

Количество 

обеспеченных 

дистанционными 

курсами учебных 

дисциплин 

из них оформлено 

верно, согласно 

локальным 

нормативным актам 

ИНСТИТУТ УЧЕТА И ФИНАНСОВ

Кафедра финансов 57 57 50

Кафедра банковского дела 34 34 31

Кафедра бухгалтерского учета 39 39 29

Кафедра контроля и анализа 

хозяйственной деятельности
42 42 36

Кафедра информационных систем и 

технологий управления
29 28 27

Кафедра физического воспитания 5 5 -

Итого ИУФ 206 205 173
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНЫМИ 
ДИСТАНЦИОННЫМИ КУРСАМИ УЧЕБНЫХ 
ДИСЦИПЛИН 2020/2021 УЧЕБНОГО ГОДА

Кафедра 

Количество учебных 

дисциплин на 

2020/2021 учебный 

год

Количество 

обеспеченных 

дистанционными 

курсами учебных 

дисциплин 

из них оформлено 

верно, согласно 

локальным 

нормативным актам 

ИНСТИТУТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Кафедра оборудования пищевых 

производств
23 22 18

Кафедра холодильной и торговой 

техники имени Осокина В.В.
46 43 28

Кафедра общеинженерных 

дисциплин
22 21 1

Кафедра естествознания и БЖД 25 21 8

Итого ИПП 116 107 55
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНЫМИ 
ДИСТАНЦИОННЫМИ КУРСАМИ УЧЕБНЫХ 
ДИСЦИПЛИН 2020/2021 УЧЕБНОГО ГОДА

Кафедра 

Количество учебных 

дисциплин на 2020/2021 

учебный год

Количество 

обеспеченных 

дистанционными 

курсами учебных 

дисциплин 

из них оформлено верно, 
согласно локальным 
нормативным актам 

ФАКУЛЬТЕТ РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА

Кафедра технологии и 

организации производства 

продуктов питания 

49 41 23

Кафедра сервиса и 

гостиничного дела
94 80 57

Кафедра туризма 71 68 58

Кафедра лингводидактики 1 1 1

Итого ФРГБ 215 190 139
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНЫМИ 
ДИСТАНЦИОННЫМИ КУРСАМИ УЧЕБНЫХ 
ДИСЦИПЛИН 2020/2021 УЧЕБНОГО ГОДА

Кафедра 

Количество учебных 

дисциплин на 2020/2021 

учебный год

Количество 
обеспеченных 

дистанционными 
курсами учебных 

дисциплин 

из них оформлено верно, 

согласно локальным 

нормативным актам 

ФАКУЛЬТЕТ МАРКЕТИНГА, ТОРГОВЛИ И ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

Кафедра маркетинга и 

коммерческого дела
74 61 17

Кафедра товароведения 80 80 80

Кафедра таможенного дела и 

экспертизы товаров
58 56 38

Кафедра высшей и прикладной 

математики
14 14 10

Итого ФМТТД 226 211 135

ИТОГО ДОННУЭТ 1091 987 599
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭО И ДОТ В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

1. Методические рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Государственной организации
высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» (ПП 2-218/УН. Редакция 1 от 31.08.2020 года).

2. Приказ ДОННУЭТ от 25 сентября 2020 года № 402оп «Об организации образовательного процесса с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий c 28.09.2020 г. по 11.10.2020 г.».

3. Приказ ДОННУЭТ от 05 октября 2020 года №422оп «О внесении изменений в приказ от 25.09.2020 г. № 402оп «Об организации
образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий c 28.09.2020 г.
по 11.10.2020 г.».

4. Приказ ДОННУЭТ от 23 октября 2020 года №449оп «О внесении изменений в приказ от 25.09.2020 г. № 402оп «Об организации
образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий c 28.09.2020 г.
по 11.10.2020 г.».

5. Приказ ДОННУЭТ от 23 октября 2020 года №450оп «Об утверждении Регламентов приема, оценивания и хранения курсовых работ
(проектов) и отчетов по практикам».

6. Приказ ДОННУЭТ от 23 октября 2020 года №451оп «Об организации промежуточной аттестации с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в 1 семестре 2020/2021 учебного года».

7.Приказ ДОННУЭТ от 02 ноября 2020 года № 459оп «Об организации промежуточной аттестации с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в 1 семестре 2020/2021 учебного года в учебно-консультационном центре
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» в г. Дебальцево.

8. Приказ ДОННУЭТ от 13 ноября 2020 года № 482оп «Об организации образовательного процесса ДОННУЭТ c 16.11.2020 г.».

9. Приказ ДОННУЭТ от 23 ноября 2020 года № 493оп «О внесении изменений в приказ от 13.11.2020 г. № 482оп «Об организации
образовательного процесса ДОННУЭТ c 16.11.2020 г.».

10. Распоряжение от 02 июня 2021 года № 18р «Об утверждении инструкции по оформлению обходных листов и выдаче
выпускникам оригиналов документов об образовании, размещенных в личных делах обучающихся в 2020/2021 уч.г.»

Слайд 43



ВИДЕОЛЕКЦИИ
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ВИДЕОЛЕКЦИИ

Слайд 45



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ

Институт/ факультет

Количество студентов,

переведенных на инд. график
Всего*

1 семестр 2 семестр

Институт экономики и управления 4 5 7

Институт учета и финансов 3 3 6

Институт пищевых производств 1 1 1

Факультет ресторанно-гостиничного 

бизнеса
2 3 4

Факультет маркетинга, торговли и 

таможенного дела
2 4 5

ИТОГО: 12 16 23

* - количество уникальных обучающихся, переведенных на индивидуальный график обучения 
в течение 2020/2021 учебного года

Слайд 46



ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

Институт/ факультет

Количество 

академических групп, 

ведущих электронное 

портфолио

Количество электронных 

портфолио обучающихся 

ИЭУ 35 533

ИУФ 35 493

ИПП 9 170

ФРГБ 28 445

ФМТТД 42 722

Всего по ДОННУЭТ: 149 2363

Слайд 47



СЕМИНАРЫ «ЗАПОЛНЕНИЕ И 
ВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ»

Слайд 48



СЕМИНАРЫ «ЗАПОЛНЕНИЕ И 
ВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ»

Слайд 49



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОННУЭТ 

Построение системы эффективного взаимодействия преподаватель-студент с использованием 
различных дистанционных образовательных технологий (системы дистанционного обучения, онлайн-
тестов, видеолекций).

Расширение перечня используемых цифровых сервисов и инструментов для концентрации 
внимания обучающихся в рамках индивидуального обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий

Привлечение специалистов, представителей предприятий, организаций для проведения всех 
видов учебных занятий в дистанционном режиме

Техническая модернизация серверов для обеспечения хранения и функционирования программного 
обеспечения электронного обучения, средств вычислительной техники, необходимых для доступа к ЭО 
и ДОТ 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА УНИВЕРСИТЕТА 
ЗА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД



Слайд 51

Учебно-методическая работа Университета в 2020/2021 учебном году

Наименование кафедр

Запланир

овано 

изданий 

всего

Запланировано по видам Фактически выполнено Отклоне

ния (+,-)Печатные 

издания

Электронны

й ресурс

Эл. ресурс для 

дистан. курсов

Moodle

Электронный 

учебник

Всего Печатные 

издания

Электронный 

ресурс

Эл. ресурс для 

дистан. курсов

Moodle

Электронный 

учебник

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

Кафедра экономики 

предприятия
49 8/70,63 29 12 - 49 8/70,63 29 12 - -

Кафедра 

маркетингового 

менеджмента

30 3/22,0 24 3 - 32 5/64,0 24 3 - +2

Кафедра 

экономической теории
5 - 3 2 - 5 - 3 2 - -

Кафедра 

международной 

экономики

41 1/12,5 31 9 - 41 1/12.5 31 9 - -

Кафедра иностранных 

языков
18 7/45,0 3 6 2 18 7/45,0 3 6 2 -

Кафедра правовых и 

политических наук
9 2/22,8 6 1 - 9 2/22,8 6 1 - -

Кафедра  философии 6 - 6 - - 11 - 11 - - +5

Кафедра 

бухгалтерского учета
26 5/38,0 17 3 1 26 5/38,0 17 3 1 -

Кафедра финансов 51 13/40,0 21 15 2 52 14/51,0 21 15 2 +1

Кафедра банковского 

дела
19 9/67,43 6 4 - 20 10/70,26 6 4 - +1

Кафедра контроля и 

АХД
50 19/85,0 19 11 1 50 19/85,0 19 11 1 -

Кафедра 

информационных 

систем и технологий 

управления

53 20/71,88 28 5 - 56 21/115,59 30 5 - +3

Кафедра физического 

воспитания
7 1/4,6 4 - 2 7 1/5,2 4 - 2 2

Кафедра 

оборудования 

пищевых производств

18 2/20,0 11 4 1 19 2/28,1 12 4 1 +1

Кафедра холодильной 

и торговой техники 

им.Осокина В.В

13 12/108,34 1 - - 13 12/108,34 1 - - -

Кафедра 

общеинженерных 

дисциплин

8 6/101,7 1 - 1 8 6/101,7 1 - 1 -
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Наименование кафедр

Запланир

овано 

изданий 

всего

Запланировано по видам Фактически выполнено Отклоне

ния (+,-)Печатные 

издания

Электронны

й ресурс

Эл. ресурс для 

дистан. курсов

Moodle

Электронный 

учебник

Всего Печатные 

издания

Электронный 

ресурс

Эл. ресурс для 

дистан. курсов

Moodle

Электронный 

учебник

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

Кафедра 

естествознания и 

безопасности

жизнедеятельности

14 6/40,0 4 4 - 14 6/44,4 4 4 - -

Кафедра 

товароведения 
60 15/67,03 37 8 - 56 11/52,5 38 7 - -4

Кафедра таможенного 

дела и экспертизы 

товаров

48 6/162,19 40 2 - 47 6/162,19 39 2 - -1

Кафедра маркетинга и 

коммерческого дела
35 7/98,0 27 1 - 40 12/124,2 27 1 - +5

Кафедра высшей и 

прикладной 

математики

30 13/96,0 12 4 1 30 13/108,2 12 4 1 -

Кафедра технологии и 

организации 

производства 

продуктов питания 

им.Коршуновой А.Ф.

35 6/46,8 25 4 - 35 6/57,1 25 4 - -

Кафедра сервиса и 

гостиничного дела
42 8/62,41 34 - - 49 8/62,41 41 - - +7

Кафедра туризма 27 3/14,5 24 - - 33 4/15,0 29 - - +6

Кафедра 

лингводидактики
4 1/13,0 3 - - 4 1/13,0 3 - - -

ИТОГО:
698

173/

1323,64
416 98 11 724

180/

1513,52
436 97 11 +26

Учебно-методическая работа Университета в 2020/2021 учебном году
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Учебники и учебные пособия с грифом Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики, изданные в 2020/2021 уч.г.:

- учебник «Техническая термодинамика», подготовленному авторами В.В.Карнаух, К.А.
Ржесиком, А.Б.Бирюковым, А.Н. Лебедевым:

- учебник «Методология и методы научных исследований», подготовленному авторами
Н.И.Алексеевой, С.Б.Алексеевым, С.М. Баранцевой;

- учебное пособие «Финансовый анализ (продвинутый уровень)», подготовленному
коллективом авторов под общей редакцией И.В. Сименко;

- учебному пособию «Информационные технологии и системы в экономике»
подготовленному коллективом авторов под общей редакцией А.В.Шершневой;

- учебное пособие «Финансовый менеджмент, подготовленное авторами
Л.А.Омельянович, Е.В.Хистевой, О.В.Чайковской, О.Н.Зеровой;

- учебное пособие «Организация работы предприятий питания (часть 1), подготовленное
авторами Л.В.Крыловой, Е.В.Куценко, В.В.Дыбок.
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Номер стандарта Наименование документа Редакция Дата введения в действие

ПП 2-218/УН
Методические рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции

(COVID-19) в ДОННУЭТ
Редакция 1 31.08.2020 г.

ПП 2-219/УН Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины Редакция 1 04.09.2020 г.

ПП 2-220/УН Положение об организации мониторинга трудоустройства выпускников Редакция 1 24.09.2020 г.

ПП 2-111/УН Индивидуальная инструкция по делопроизводству Редакция 2 01.11.2020 г.

ПП 2-221/УН
Порядок организации учебного процесса по факультативным учебным

дисциплинам
Редакция 1 13.11.2020 г.

ПП 2-152УН

Порядок проведения и объем учебных занятий по физической культуре и спорту

при освоении образовательных программ обучающимися очной формы

обучения, инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Редакция 2 13.11.2020 г.

ПП 2-105/УН Положение об индивидуальном обучении студентов в ДОННУЭТ Редакция 5 17.11.2020 г.

ПП 2-97/УН Порядок организации учебного процесса в ДОННУЭТ Редакция 8 17.11.2020 г.

ПП 2-143/УН

Порядок Разработки и утверждения основных образовательных программ

высшего профессионального образования – программ бакалавриата

(магистратуры, специалитета)

Редакция 2 04.12.2020 г.

ПП 2-223/УН Положение о лаборатории экофилософских исследований Редакция 2 30.12.2020 г.

ПП 2-221/УН
Порядок организации учебного процесса по факультативным учебным

дисциплинам
Редакция 2 21.01.2021 г.

ПП 2-94/УН Порядок перевода, отчисления и восстановления студентов Редакция 12 18.02.2021 г.

ПП 2-224/УН
Положение о порядке формирования и использования внебюджетных средств

ДОННУЭТ
Редакция 1 19.02.2021 г.

ПП 2-113/УН Положение о порядке использования фирменных бланков для писем Редакция 2 12.03.2021 г.

ПП 2-115/УН
Положение о порядке изготовления, учета, использования и хранения печатей и

штампов
Редакция 2 12.03.2021 г.

ПП 2-64/УН Положение о канцелярии Редакция 3 12.03.2021 г.

ПП 2-172/УН Положение о рабочей программе учебной дисциплины Редакция 3 24.05.2021 г.

ПП 2-113/УН Положение об оценочных материалах Редакция 3 31.05.2021 г.

ПП 2-159/УН
Порядок издания учебной, учебно-методической и научной литературы

Редакция 3 28.06.2021 г.

ПП 2-190/УН
Положение о приёме на обучение по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки
Редакция 3 28.06.2021 г.

Реестр локальных нормативных правовых актов



Слайд 27

Выполнение планов открытых лекций, контрольных занятий и взаимопосещений научно-
педагогических работников кафедр Университета за 2020/2021 учебный год

№

п/п
Название кафедр

Открытые лекции (занятия) и 

практические занятия

Взаимопосещений 

преподавателей

Контрольные посещения 

зав. кафедрой

план факт отклонение план факт отклонение план факт отклонени

е

Институт экономики и управления

1 Кафедра экономики предприятия 8 8 - 16 16 - 10 10 -

2 Кафедра маркетингового менеджмента 4 5 +1 14 14 - 14 14 -

3 Кафедра экономической теории 9 9 - 9 9 - 2 2 -

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

5 Кафедра иностранных языков 3 3 - 30 26 -4 27 23 -4

6 Кафедра философии 3 3 - 4 2 -2 7 5 -2

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

Итого по институту: 29 30 +1 88 82 -6 73 67 -6

Институт учета и финансов

1 Кафедра бухгалтерского учета 7 7 - 24 24 - 7 7 -

2 Кафедра финансов 5 3 -2 17 17 - 17 17 -

3 Кафедра банковского дела 9 9 - 10 10 - 10 10 -

4 Кафедра контроля и АХД 10 10 - 20 20 - 9 9 -

5 Кафедра информационных систем и технологий 

управления 

5 5 - 8 8 - 7 7 -

6 Кафедра физического воспитания 4 4 - 26 30 +4 4 4 -

Итого по институту: 40 38 -2 105 109 +4 54 54 -

Институт пищевых производств

1 Кафедра оборудования пищевых производств 1 1 - 7 7 - 5 5 -

2 Кафедра холодильной и торговой техники им. 

Осокина В.В.

4 4 - 8 8 - 4 4 -

3 Кафедра общеинженерных дисциплин 3 3 - 19 19 - 5 5 -

4 Кафедра естествознания и БЖД 4 4 - 16 16 - 13 13 -

Итого по институту: 12 12 - 50 50 - 27 27 -

Факультет маркетинга, торговли и таможенного дела

1 Кафедра товароведения 7 7 - 17 17 - 7 7 -

2 Кафедра таможенного дела и экспертизы товаров 2 2 - 20 20 - 4 4 -

3 Кафедра маркетинга и КД 10 10 - 14 15 +1 10 10 -

4 Кафедра высшей и прикладной математики 9 9 - 16 16 - 16 16 -

Итого по факультету: 28 28 - 67 68 +1 37 37 -

Факультет ресторанно-гостиничного бизнеса

1 Кафедра технологии и организации производства 

продуктов питания им. Коршуновой А.Ф.

6 6 - 22 22 - 6 6 -

2 Кафедра сервиса и гостиничного дела 4 4 - 13 13 - 4 4 -

3 Кафедра туризма 4 4 - 8 8 - 8 8 -

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

Итого по факультету: 16 16 - 49 49 - 24 24 -

Всего по Университету: 125 124 -1 342 341 -1 232 226 -6
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№

п/п

Кафедры Запланировано

всего

Фактически выполнено Отклонение

1 2 3 4 5

Институт экономики и управления

1 Кафедра экономики предприятия 6 6 -

2 Кафедра маркетингового менеджмента 13 13 -

3 Кафедра международной экономики 10 10 -

4 Кафедра экономической теории 5 5 -

5 Кафедра философии 15 12 -3

6 Кафедра правовых и политических наук 11 11 -

7 Кафедра иностранных языков 13 13 -

ИТОГО 73 70 -3

Институт учета и финансов

8 Кафедра финансов 8 8 -

9 Кафедра банковского дела 10 10 -

10 Кафедра контроля и АХД 10 10 -

11 Кафедра бухгалтерского учета 10 11 +!

12 Кафедра информационных систем и технологий управления 8 8 -

13 Кафедра физического воспитания 7 7 -

ИТОГО 53 54 +1

Институт пищевых производств

14 Кафедра оборудования пищевых производств 9 9 -

15 Кафедра холодильной и торговой техники им.Осокина В.В. 5 5 -

16 Кафедра общеинженерных дисциплин 9 9 -

17 Кафедра естествознания и БЖД 7 7 -

ИТОГО 30 30 -

Факультет маркетинга, торговли и таможенного дела

18 Кафедра товароведения 16 16 -

19 Кафедра таможенного дела и экспертизы товаров 12 12 -

20 Кафедра маркетинга и КД 9 9 -

21 Кафедра высшей и прикладной математики 9 9 -

ИТОГО 46 46 -

Факультет ресторанно-гостиничного бизнеса

22 Кафедра технологии и организации производства продуктов 

питания имени Коршуновой А.Ф.

6 6 -

23 Кафедра сервиса и гостиничного дела 9 9 -

24 Кафедра туризма 8 8 -

25 Кафедра лингводидактики 1 1 -

ИТОГО 24 24 -

Всего по Университету 226 224 -2

Выполнение плана проведения научно-методических семинаров кафедр Университета  



Слайд 56

Рекомендации научно-методической конференции «Инновации и качество высшего образования» 
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»

(Дата проведения 20 апреля 2021 года)
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Направления по организации учебно-методической работы Университета 
в 2021/2022 учебном году

 При разработке рабочих программ учебных дисциплин, закрепленных за кафедрой, учесть требования Положения 
о рабочей программе учебной дисциплины (редакция 3, 2021 г.).

 Продолжить работу по подготовке учебников, учебных пособий под грифом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики. 

 Активизировать работу по подготовке и изданию электронных учебников для применения их в системе 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, учитывая потребности обучающихся. 

 Продолжить работу по совершенствованию учебно-методической работы путем увеличения тиража издания 
учебно-методической литературы.

 Обратить внимание на своевременность подготовки и актуализации всех структурных компонентов учебно-
методических комплексов дисциплин (УМКД).

 Рекомендовать прикрепление учебно-методических разработок преподавателей к соответствующим 
дистанционным курсам учебных дисциплин с целью упрощения поиска материала студентами. 

 Своевременно выполнять позиции Сводного плана издания учебной и учебно-методической литературы и 
представлять печатные издания и электронные ресурсы в библиотеку и учебно-методическую лабораторию 
инновационных технологий и качества образования.

 Обратить внимание на необходимость полного обеспечения учебного процесса электронными ресурсами. 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ И 
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
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Ведущие социальные партнеры по практической подготовке обучающихся
 Министерство финансов;

 Министерство доходов и сборов;

 Министерство промышленности и торговли;

 Министерство молодежи, спорта и туризма;

 Центральный Республиканский Банк;

 Пенсионный фонд;

 ГУ «Донецкий ботанический сад»

 ГП «Почта Донбасса»;

 ГП «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»;

 ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА;

 «Гостиницы Донбасса» ГК «Донтехнологии»;

 ООО «ДОНФРОСТ»;

 ООО Фирма «Колбико»;

 ООО «МАСТЕР–ТОРГ»;

 ООО «ЛЕМУА»;

 ООО «Лаконд»

 ООО «Галактика»;

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

 ООО «Магазин Грузия»;

 ООО «Инвестиционная компания Манго»;

 ООО «Пансионат «Солнечная Долина»;

 РП «Еленовский комбинат хлебопродуктов»

 ООО РУСЬ

 ООО «Атлас Донбасса»;

 Туристическая компания «Rixos Tour»;

 ООО «ЛЕОТЕКС ГРУПП»;

 ООО «Донецкий завод специальных материалов»;

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

Наименование

кафедры

Предприятие – филиал кафедры

Институт учета и финансов

Кафедра финансов Пенсионный фонд Донецкой Народной Республики

Кафедра бухгалтерского учета ООО «ТД АКС»

ООО «Триада Плюс»

Кафедра контроля и анализа хозяйственной деятельности ООО «Центр аудита и консалтинга»

Факультет маркетинга, торговли и таможенного дела

Кафедра товароведения ГУ «Донецкий ботанический сад»

ГУП «Донецкий научно-производственный центр стандартизации, метрологии и

сертификации»

Кафедра таможенного дела и экспертизы товаров ГУ «Донецкий ботанический сад»

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

Кафедра маркетинга и коммерческого дела ООО «ХАЙТЕК»

Институт экономики и управления

Кафедра экономики предприятия ООО «Магазин Грузия»

Кафедра маркетингового менеджмента ООО «Айсберг»

ООО ТД «Стимул Трейд»

Факультет ресторанно-гостиничного бизнеса

Кафедра технологии и организации производства продуктов

питания имени Коршуновой А.Ф.

ООО «Оксамит»

ООО ПКФ «Оникс»

Кафедра сервиса и гостиничного дела ООО «РУСЬ»

Кафедра туризма Туристическая компания «Rixos Tour»

Институт пищевых производств

Кафедра холодильной и торговой техники имени Осокина В.В. ООО «Интертехника»

ООО «ДОНФРОСТ»

Коммандитное общество «Холод Плюс»
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Представительский состав Совета по социальному партнерству в образовании 
при Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики

Министерство образования и науки

Министерство агропромышленной политики и продовольствия

Министерство доходов и сборов

Министерство здравоохранения

Министерство информации

Министерство культуры

Министерство связи

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Министерство транспорта

Министерство труда и социальной политики

Министерство угля и энергетики

Министерство финансов

Министерство экономического развития

Министерство юстиции

Министерство промышленности и торговли

Министерство иностранных дел

Министерство молодежи, спорта и туризма

Республиканский центр занятости

Пенсионный фонд Донецкой Народной Республики

Центральный Республиканский Банк

Молодежный Парламент Донецкой Народной Республики
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Представительский состав Совета по социальному партнерству в образовании 
при Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

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

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

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия»

ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»

ООО «Научно-исследовательский центр «Форум»

ГПОУ «Донецкий транспортно-экономический колледж»

ГПОУ «Макеевский строительный центр профессионально-технического образования имени Ф.И.Бачурина»

Профсоюз работников образования и науки Донецкой Народной Республики

Донецкая ассоциация студенческих профсоюзных организаций Донецкой Народной Республики
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XIV международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы и перспективы трудоустройства выпускников образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования»
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Круглый стол «Роль социального партнерства в практической подготовке и 
трудоустройстве выпускников» 25.03.2021 г. 
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Круглый стола «Роль социального партнерства в практической подготовке и 
трудоустройстве выпускников» 25.03.2021 г. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 Центр «Абитуриент»

 Центр дополнительного профессионального образования

 Школа педагогического мастерства
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Контингент слушателей 
Центра дополнительного профессионального образования 

№ п/п Показатели деятельности

Количественные 
параметры

Очная форма обучения
Заочная форма 

обучения
1 2 3 4
1 Набор слушателей в 2019/2020 учебном году, всего: 93 637

-повышения квалификации (чел.), всего: 93 586

по курсам повышения квалификации всего: - 586

2 Выпуск слушателей в 2020/2021 уч. г. всего: 92 634

- профессиональной переподготовки (чел.), в т.ч. 0 48
- повышение квалификации (чел.) 92 586

3. Отчисления слушателей в 2020/2021 уч. году, всего: 1 3
- профессиональной переподготовки (чел.), в т.ч. 0 3
- повышение квалификации (чел.) 1 0
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Перспективы работы Центра дополнительного профессионального 

образования на 2021/2022 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.



ПОПОЛНЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
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Приоритетные направления деятельности Научной библиотеки 
в 2020/2021 учебном году

 Развитие Научной библиотеки как инновационной единой системы Университета.
 Дальнейшее формирование цифровой образовательной среды в соответствии с «Концепцией

стратегического развития электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
Университета».

 Развитие системы дистанционного обслуживания пользователей.
 Информационно-коммуникационное обеспечение образовательного процесса и научно-исследовательской

деятельности Университета.
 Продвижение собственных электронных документов в ЭБС и БД.
 Дальнейшее развитие информационной культуры и совершенствование исследовательской компетенции

студентов, аспирантов, преподавателей.
 Обеспечение сохранности библиотечного фонда, уникальных книжных коллекций для будущих поколений

и их доступности в информационном пространстве.
 Выполнение научно-исследовательской работы «Организация библиотечно-информационного

обслуживания в цифровой среде».
 Дальнейшее усовершенствование и актуализация контента сайта, обеспечение всеобщего круглосуточного

доступа к информации, размещенной на сайте.
 Поддержка Web-каталога, который является подсистемой АБИС UNILIB, обеспечение и дальнейшее

развитие системы оперативного поиска информации в Web-каталоге.
 Организация удаленного доступа к э-коллекциям научной периодики и базам данных ведущих научных

издательств РФ
 Актуализация действующих нормативных документов, обеспечивающих деятельность Научной библиотеки.
 Обеспечение положительного имиджа Научной библиотеки.
 Развитие культурно-просветительской деятельности Научной библиотеки, поиск новых направлений

работы.



Слайд 67

Информационные источники электронной библиотеки 

• собственный фонд Электронной библиотеки – 52 547 документов;
• электронный каталог АБИС «UnilibUC: версия 2.110» составляет 421 318 документов;
• Web-каталог – 417 992 документа:
– полнотекстовая база данных «Учебно-методические документы преподавателей Университета» –
7727 док.;
– полнотекстовая база данных «Периодические издания Университета» – 76 док.;
– полнотекстовая база данных «Диссертации, защищённые в Университете» – 392 док.;
– полнотекстовая база данных «Рабочие программы образовательных дисциплин» – 7571 док.;
– полнотекстовая база данных «Авторефераты диссертаций, защищённых в Университете» – 408 док.;
– полнотекстовая база данных «Лекции преподавателей Университета» – 3386 док.;
– полнотекстовая база данных «Электронные выпускные квалификационные работы студентов 
Университета» – 2678 док.;
– полнотекстовая база данных «Ресурсы свободного доступа» – 9873 док.;
– полнотекстовая база данных «Патенты» – 146 док.;
– полнотекстовая база данных «ДОННУЭТ – история» – 1269 док.;
– полнотекстовая база данных «Михаил Иванович Туган-Барановский» – 388 док.;
– полнотекстовая база данных «История Научной библиотеки» – 1060 док.;
– полнотекстовая база данных «Стандарты» – 2626 док.;
– полнотекстовая база данных «Законы ДНР» – 157 док.;
– библиографическая база данных «Редкие книги» – 3367 док.
• Ресурсы удаленного доступа: 
- электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks; электронно-библиотечная система «BookonLime»; 
«Сетевая электронная библиотека»; информационно-правовая платформа «Агрегатор правовой 
информации ″Бизнес+Закон″»;  электронно-библиотечная система Polpred; научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU;
• Удаленные ресурсы свободного доступа: научная электронная библиотека «КиберЛенинка»; 
Научная Электронная Библиотека; бесплатная электронная библиотека «Единое окно»; электронная 
библиотека студента «Библиофонд»; информационный портал для студентов «Студопедия».
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Задачи Научной библиотеки

1. Широкое использование электронных образовательных ресурсов удаленного и открытого
доступа, что позволит пользователям Научной библиотеки получать качественные
образовательные информационные ресурсы без географических, социальных, национальных и
других барьеров, значительно сэкономит ресурсы Университета, позволит реализовывать
персонализированный подход при библиотечном обслуживании.

2. Привлечение студентов и преподавателей к более широкому использованию электронных
документов, документов электронных библиотечных систем.

3. Дальнейшее развитие функционала АБИС UNILIB, что позволит Научной библиотеке
развиваться в современном русле, а также удовлетворять потребности Университета в
обеспечении образовательного процесса нового формата.

4. Продвижение собственных электронных ресурсов в глобальное информационное
пространство.

5. Активное развитие дистанционного обслуживания пользователей.

6. Разработка современного образовательного контента электронной библиотеки.

7. Поиск новых форм библиотечно-информационных услуг в цифровой среде.

8. Использование для организации и проведения культурно-массовых мероприятий
мобильных и облачных технологий.



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Количество научных работ 

НИР, выполняемые  на протяжении года (единиц)
43

В том числе:
 кафедральные НИР 30
 хоздоговорные НИР 13
Завершенные НИР 21
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ДонНУЭТ

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

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

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ОРГАНАМИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ ДНР, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ  

УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ФИНАНСОВЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

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

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

натуралистический центр МОН ДНР;
Донецкий физико-технический институт

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

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

Предприятия и общественные
организации:
ООО «ДонФрост»;
Малая Академия Наук;
ОО «Молодая республика»;
ОД «Донецкая республика»;
ООО «Донецкий комбинат замороженных 
продуктов»»
ООО «Оникс» ТМ «Лучиано»;
АФ ООО «Центр аудита и консалтинга»; 
ООО ТД «Стимул Трейд» и др. 
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УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ

Вид конференции Количество

Международные научно-практические конференции 316

Региональные научные мероприятия 81
Всероссийские мероприятия 36
Научные мероприятия на базе ДОННУЭТ
из них: 
Международные научно-практические конференции
Республиканские конференции

41

26
15
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ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
в   2020 г.

46 монографий     из них: 17 личных и 29 коллективных

361 статья в изданиях, входящих в базу данных РИНЦ 

12 статей в изданиях, входящих в базу данных SCOPUS и Web 
of  Science

315 статей, в изданиях рекомендованных ВАК

69 статей, в других периодических научных изданиях 
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167

84

122

2 Всего статей

377

6
МОНОГРАФИИ

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
первое полугодие 2021 г.

2Web of Science

Периодические 
издания 

РИНЦ
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МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

Коллективная монография 
«Социально-экономические ориентиры 
инновационного развития Донбасса» 

под научной редакцией 
проректора по научной работе, 

д.э.н., профессора
Азарян Елены Михайловны
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МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ
Публикации статей 
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Участие в конференциях

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

57

5

12

63

0 10 20 30 40 50 60 70

Международные конференции (РИНЦ)

Всероссийские конференции

Региональные конференции

Конференции на базе Университета
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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА

27
кружков

1582
студентов

68%
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На базе ДонНУЭТ проведено

1
ОЛИМПИАДА 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО  УРОВНЯ

КОНКУРС БИЗНЕС-
ПРОЕКТОВ

2

2

3
КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ

КОНКУРС  ВЫПУСНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Слайд 81



РЕСПУБЛИКАНСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ ДРУГИХ ВУЗОВ

Санкт - Петербург

МОСКВА

САРАТОВ

БРЯНСК

ВЛАДИМИР

НОВОСИБИРСКБЕЛГОРОД

КРАСНОДАР

ГОМЕЛЬ

ЧЕБОКСАРЫ

ВОЛОГДА

МАХАЧКАЛА
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УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ ДРУГИХ ВУЗОВ
В Международном центре научного сотрудничества «Наука и просвещение» (г. Пенза);

в Башкирском государственном университете (г.Уфа);

в Сибирском федеральном  университете (г. Красноярск);

в Белорусском  торгово-экономическом университете потребительской кооперации (г. Гомель);

в  Луганском государственном университете им.В.Даля (г. Луганск);

в  Международном институте экономики и права, (г. Москва);

в  Белгородском государственном технологическом университете 

имени В. Шухова (г. Белгород);

в Саратовском национальном исследовательском государственном   университете   имени   Н. Чернышевского (г. Саратов);

в  Севастопольском государственном университете (г. Севастополь);

в Чувашском государственном педагогическом университете имени И.Я. Яковлева (г. Чебоксары);

в  Санкт - Петербургском государственном университете  (г. Санкт -Петербург);

в Брянском государственном инженерно- технологическом университете  (г. Брянск);

в  Дагестанском государственном университете народного хозяйства  (г. Махачкала);

во Владимирском  государственном университете имени Александра    Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 
(г. Владимир);

в  Институте современного образования « SMART SKILLS» ( г. Орск);

во  Всероссийском государственном университете юстиции (РПА Минюста России)  (г. Ростов - на - Дону);

в  Российской таможенной академии ( г. Санкт - Петербург);

в  Белгородском государственном научно - исследовательском  университете, (г. Белгород);

в  Новосибирском государственном техническом университете, (г. Новосибирск);

в  Ижевской государственной  сельскохозяйственной  академии (г.Ижевск);

в Академии архитектуры и искусств Южного федерального университета, (г. Ростов - на - Дону);

в  Сибирском университете потребительской кооперации (г. Новосибирск);

в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма» (г. Москва);

в Луганском национальном университете имени Т. Шевченко (г. Луганск);

в   Луганском  национальном  университете  имени В.Даля (г. Луганск);

в Воронежском государственном  университете инженерных технологий (г. Воронеж).
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1025 ПУБЛИКАЦИЙ
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УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ И         
РЕСПУБЛИКАНСКИХ КОНКУРСАХ

139
Дипломов
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УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ И 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОЛИМПИАДАХ

40 дипломов

Слайд 87



На базе ДонНУЭТ в первом полугодии 
2021 года  проведено

14
КОНФЕРЕНЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО   И  
РЕСПУБЛИКАНСКОГО  УРОВНЯ

КОНКУРС  ВЫПУСНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

КОНКУРС БИЗНЕС-
ПРОЕКТОВ

4

1

1

5
ОЛИМПИАД 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО  УРОВНЯ

КОНКУРСА  НАУЧНЫХ  РАБОТ
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КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ В АСПИРАНТУРЕ И ДОКТОРАНТУРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»

5 докторантов

51 аспирант

22 соискателя
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЁМА В АСПИРАНТУРУ И 
ДОКТОРАНТУРУ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Слайд 90



Кафедра финансов

Кандидату экономических наук, доценту 
Егоровой Марине Витальевне

утверждена тема докторской диссертации:
«Теоретико-методологические основы оптимизации 

бюджетного процесса» 

Кафедра маркетингового менеджмента

Кандидату экономических наук, доценту 
Дегтярёву Дмитрию Сергеевичу

утверждена тема докторской диссертации:
«Латеральный маркетинг как инновационная технология 

создания и продвижения идей» 

Слайд 91



Кафедра международной экономики
Кандидату экономических наук, доценту 
Дещенко Александре Юрьевне

утверждена тема докторской диссертации:
«Организационно-экономический механизм развития 
предпринимательских структур в экономике знаний» 

Кафедра информационных систем и 
технологий управления

Кандидату экономических наук, доценту 
Шершневой Анне Викторовне

утверждена тема докторской диссертации:
«Трансформация бизнес-среды предпринимательских 

структур в условиях цифровизации экономики» 

Слайд 92



Кафедра маркетинга и коммерческого дела

Кандидату экономических наук, доценту 
Стреблянской Ирине Анатольевне

утверждена тема докторской диссертации:
«Стратегическое формирование экономического 

потенциала предпринимательских структур» 

Кандидату экономических наук, доценту 
Гончаренко Майе Александровне

утверждена тема докторской диссертации:
«Формирование бренда на современных рынках товаров и 

услуг» 

Слайд 25

Слайд 93



Кандидату экономических наук, доценту 
Дегтярёвой Яне Владимировне

утверждена тема докторской диссертации:
«Эмпирический маркетинг предприятий в условиях 

ценностно-рациональной ориентации» 

Кафедра сервиса и гостиничного дела

Кандидату технических наук, доценту 
Иванченко Александру Валерьевичу

утверждена тема докторской диссертации:
«Потребительский маркетинг на рынке мяса птицы» 

Кафедра маркетинга и коммерческого дела
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Кандидату технических наук, доценту 
Севаторову Николаю Николаевичу

утверждена тема докторской диссертации:
«Научные основы интенсификации массообменных 

процессов применением высокого давления, температуры 
и ультразвука» 

Кафедра общеинженерных дисциплин

Кандидату технических наук, доценту 
Пильненко Антону Константиновичу

утверждена тема докторской диссертации:
«Виброакустические процессы при резании пищевых 

продуктов» 

Кафедра оборудования пищевых производств

Слайд 95



Кандидату технических наук, доценту 
Зотовой Ирине Александровне

утверждена тема докторской диссертации:
«Научное обеспечение экологически чистых технологий 
получения компонентов с добавленной стоимостью из 

вторичного биологического сырья пищевой 
промышленности» 

Кафедра естествознания и безопасности 
жизнедеятельности

Кандидату филологических наук, доценту 
Войлошниковой Валентине Эдуардовне

утверждена тема докторской диссертации:
«Проблемы системной организации лексикологической 

терминологии и принципы составления словаря 
лексикологических терминов» 

Кафедра лингводидактики

Слайд 96



Кандидату философских наук, доценту 
Сабирзяновой Инне Викторовне

утверждена тема докторской диссертации:
«Стратегия социального управления: символические 

программы мышления в социальной практике» 

Кандидату философских наук, доценту
Мерзляковой Ирине Леонидовне

утверждена тема докторской диссертации:
«Дискретность исторического сознания в контексте 

социокультурных констант» 

Кафедра философии

Слайд 97



Кандидату экономических наук, доценту
Тхор Елене Сергеевне

утверждена тема докторской диссертации:
«Организационно-экономический механизм развития 
предпринимательских структур в новой экономике» 

Кафедра высшей и прикладной математики

Слайд 98



над докторскими диссертациями 
–

45 кандидатов наук, доцентов

над кандидатскими 
диссертациями –

90 аспирантов, соискателей 
и преподавателей университета

В Государственной организации высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный университет экономики 

и торговли имени Михаила Туган-Барановского» работают:
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Результаты работы диссертационного совета Д 01.004.01 
в 2020-2021 учебном году

Рассмотрено 22 диссертационные работы

15 соискателей ученой степени получили дипломы 
доктора и кандидатов наук

• 5 диссертационных работ
Доктор 

экономических 
наук

• 17 диссертационных работ
Кандидат 

экономических 
наук

Защищены 2 работы иностранных граждан:

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

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

Давидчук Н.Н.
Научный консультант: 

д.э.н., проф. Малыгина В.Д.

Донец Л.И.
Научный консультант:

д.э.н., проф. Азарян Е.М.

Научный консультант: 
д.э.н., доц. Волощенко Л.М.

Довгань А.С.Киризлеева А.С.
Научный консультант: 

д.э.н., доц. Костровец Л.Б.

Ржесик К.А.
Научный консультант:

д.э.н., проф. Азарян Е.М.

Слайд 101



Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

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

Лиходедова Т.В.
Научный руководитель: 
д.э.н., проф. Донец Л.И.

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

Возиянова Е.А.
Научный руководитель:

д.э.н., доц. Мартынов И.Ю.

Белявцев Ю.М.
Научный руководитель: 

д.э.н., проф. Петенко И.В.

Филиппова О.В.
Научный руководитель: 

д.э.н., доц. Возиянова Н.Ю.

Слайд34
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

Солодкий Е.А.
Научный руководитель: 

к.э.н. Антонов В.Н.

Китаева А.Г.
Научный руководитель: 

д.э.н., доц. Мартынов И.Ю.

Ювко А.А.

Чернякова И.С.
Научный руководитель: 
д.э.н., проф. Житная И.П.

Барышников К.С.
Научный руководитель: 
д.э.н., доц. Салита С.В.

Научный руководитель: 
к.э.н. Антонов В.Н.
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

Воронина Е.Л.Биба Е.В.
Научный руководитель: 

д.э.н., проф. Малыгина В.Д.

Княжевский И.И.
Научный руководитель: 

д.э.н., доц. Мартынов И.Ю.
Научный руководитель: 

д.э.н., проф. Малыгина В.Д.

Павлова М.В.
Научный руководитель: д.э.н., 

проф. Омельянович Л.А.

Анциферова Е.А.
Научный руководитель: 
д.э.н., доц. Сардак Е.В.

Войтюк-Ченакал М.В.
Научный руководитель: 

д.э.н., доц. Германчук А.Н.

Слайд 104



Коваленко Артем Владимирович
Тема: Разработка процесса вибротранспортирования 
зерновых масс и предложений по его технической 
реализации

05.18.12 – Процессы и аппараты пищевых производств

Научный руководитель: д.э.н., доц. Соколов С.А.

Милохова Татьяна Анатольевна
Тема: Оптимизация процесса шприцевания фарша 
вареных колбас на основе комплексного показателя 
качества

05.18.12 – Процессы и аппараты пищевых производств 

Научный руководитель: д.т.н., проф. Топольник В.Г.

Диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

Результаты работы диссертационного совета Д 01.025.02
в 2020-2021 учебном году
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Катанаева Юлия Александровна
ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»
Тема: Повышение эффективности процесса 
извлечения экстрактивных веществ из отходов 
томатного производства
05.18.12 – Процессы и аппараты пищевых производств

Научный руководитель: д.т.н., доц. Соколов С.А.

Выдано 3 диплома кандидата технических наук

Диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук

Слайд 106



Работа объединенного диссертационного совета  
Д 001.009.01  в 2020-2021 учебном году

Пичко Наталья Сергеевна
Тема: Онтологический и эпистемологический анализ русской 
культуры как феномена бытия

09.00.11 – Социальная философия

Научный консультант: д.филос.н., проф., ректор Дрожжина С.В.

Лустин Юрий Михайлович 
Тема: Информационное общество: взаимосвязь типологии 
личности и эффективной деятельности (социально-
философский аспект)

09.00.11 – Социальная философия

Научный руководитель: д.филос.н., проф. Колесникова Г.И.

Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук

Слайд 107



Курито Оксана Васильевна
Тема: Социально-философские основы образования как 
аксиологическая доминанта современного общества
09.00.11 – Социальная философия
Научный руководитель: д.филос.н., проф. Дрожжина С.В.

Ширкова Ирина Владимировна
Тема: Права человека в условиях поликультурного 
общества (социально-философский аспект)
09.00.11 – Социальная философия
Научный руководитель: д.филос.н., проф. Дрожжина С.В.

Выдано 1 диплом доктора философских наук, 
3 диплома кандидата философских наук

Диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук

Слайд 40
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Защита диссертации в диссертационном совете Д 001.001.01 
при ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и 

искусств имени М. Матусовского»

Сухина Игорь Григорьевич,
к.филос.н., доцент, профессор кафедры философии

Тема: Ценности человеческого бытия в сфере 
культуры

09.00.13 – Философская антропология, 
философия культуры (философские науки)

на соискание ученой степени 
доктора философских наук:

Выдано 1 диплом доктора философских наук 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

1. Развитие партнерских отношений с государственными органами, организациями и субъектами хозяйствования
ДНР. С этой целью:

1.1. Активизировать работу по заключению договоров с субъектами хозяйствования ДНР;

1.2. Расширять сотрудничество с органами государственной власти и управления ДНР, научно-
исследовательскими учреждениями, предприятиями, функционирующими в сфере торговли и услуг;

1.3. Развивать научные связи (проведение совместных исследований и конференций, написание монографий
и статей и т.п.) кафедр Университета с кафедрами университетов-партнеров.

2. Активизировать работу по проведению конференций, изданию монографий и материалов конференций,
индексируемых в РИНЦ.

3. Осуществлять информационное наполнение сайта путем:

3.1. Развития сайтов кафедр, институтов (факультетов).

3.2. Увеличения количества индексируемых страниц в системе Google.

3.3. Повышения индекса научного цитирования через публикацию статей, тезисов и материалов в научных
изданиях с импакт-фактором, особенно с высоким (то есть в научных изданиях дальнего зарубежья, входящих в
Scopus, Web of Science);

3.4. Продолжения формирования портфолио, получения преподавателями Университета ORCID, Science
Index и др.

4. При разработке тематики научных исследований и утверждении тем диссертаций аспирантов и докторантов,
учитывать потребности развития экономики ДНР.

5. Обеспечить реализацию традиционных студенческих научных проектов Университета: «Бизнес-Инкубатор»,
«Рекламная мастерская», «Трибуна ученого», Брейн-ринги, Трейд-ринги, «Нобелевская неделя», «Донбасс-
Форсайт»; «Школа личностного роста», а также внедрять новые.

6. Научной библиотеке ДОННУЭТ продолжить работу по расширению информационных баз данных,
формированию репозитария, проведению Интернет-выставок.
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 



Перечень международных соглашений, 
пролонгированных в 2020/2021 уч. году 

Слайд 111



Перечень международных соглашений, заключенных с 
зарубежными партнерами в 2020/2021 уч. году 

Слайд 111



Сводная информация о динамике заключения договорных 
отношений с зарубежными  университетами 

за период с января 2018 по июнь 2021 г. 

Период 

2018 г. 2019 г. 2020 г.
2021 
(1-е 

полугодие)
Ближнее
зарубежье 6 7 12 6

Дальнее
зарубежье – 2 – -

Всего 6 9 12 6
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Таблица – Участие НПР в международных ассоциациях и редакционных коллегиях научных журналов

Название ассоциации/ 
объединения/научного журнала

Страна ФИО преподавателя(лей) Кафедра

Международная ассоциация
устойчивого развития

Болгария к.э.н., доц. Шеремет Т.Г. Международной экономики

Научный журнал «Фундаментальные
исследования»

Российская 
Федерация 

д.э.н., проф. Азарян Е.М.,
д.э.н., проф. Возиянова Н.Ю

Маркетинга и коммерческого дела

Научный журнал «Вестник Алтайской
академии экономики и права»

Российская 
Федерация

д.э.н., проф. Возиянова Н.Ю. Маркетинга и коммерческого дела

Научный журнал «Noise Theory and
Practice»

Российская 
Федерация

д.т.н., проф. Заплетников И.Н Оборудование пищевых 
производств

журнал «Вестник Новгородского
университета»

Российская 
Федерация

д. физ.-мат. н., проф.
Малашенко В.В.

Естествознания и безопасности 
жизнедеятельности

«Русский экономический вестник»
Уральского государственного горного
университета;

Российская 
Федерация

д.э.н., проф. Попова И.В. Банковского дела

Международный рецензируемый
журнал «Экономика: вчера, сегодня,
завтра»

Российская 
Федерация

д.э.н., проф. Попова И.В. Банковского дела

Российская Академия Естествознания
(член-корреспондент)

Российская 
Федерация

д.э.н., проф. Попова И.В. Банковского дела

Вольное экономическое общество
России

Российская 
Федерация

д.э.н., проф. Попова И.В. Банковского дела

Международный центр научного
сотрудничества «Наука и
просвещение»

Российская 
Федерация

д.э.н., проф. Попова И.В. Банковского дела
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Название ассоциации/ 
объединения/научного журнала

Страна ФИО преподавателя(лей) Кафедра

Электронный научный журнал «Мир
науки и образования»

Российская 
Федерация

д.э.н., проф. Сименко И.В. Контроля и анализа
хозяйственной деятельности

Научный журнал «Социально-
экономическое управление: теория
и практика»

Российская 
Федерация

к.э.н., доц. Пальцун И.Н. Контроля и анализа
хозяйственной деятельности

Научный журнал «Технологии
бизнеса и сервиса» ФГАОУВО
«Белгородский государственный
национальный исследовательский
университет» (НИУ «БелГУ»).

Российская 
Федерация

д.э.н., проф. Антонова В.А. Технологии и организации
производства продуктов питания
имени А.Ф. Коршуновой

тематический сборник научных
трудов ФГБОУ ВО «Ижевская
государственная
сельскохозяйственная академия».

Российская 
Федерация

к.т.н., доц. Владимиров С.В. Технологии и организации
производства продуктов питания
имени А.Ф. Коршуновой

Научный журнал «Образовательный
процесс»

Российская 
Федерация

к.ист.н., доц. Мишечкин Г.В. Туризма

Вестник Керченского
государственного морского
технологического университета
(серия Технические науки)

Российская 
Федерация

д.т.н., проф. Соколов С.А. Общеинженерных дисциплин

Вестник Луганского национального
университета имени Тараса
Шевченко

Российская 
Федерация

д.т.н., проф. Соколов С.А. Общеинженерных дисциплин
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РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОРСКИХ ПРОГРАММ 

Слайд 114



УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОНЛАЙН СТАЖИРОВКАХ

Слайд 115



УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОНЛАЙН СТАЖИРОВКАХ

Слайд 116



Слайд 117

Перечень и тематика международных вебинаров и других форумов:

 научно-популярный вебинар Environmental Innovations 2020
(http://environment.triacon.org, октябрь 2020 г.);

 серия вебинаров по направлению «Мировая валютная система»,
«Конкурентоспособность субъектов международных рынков», проводимых Высшей
школой педагогики и администрирования им. Межка І (г. Познань, Польша), в которой
участвовали преподаватели кафедры международной экономики (в течение года);

 вебинар «Коммуникации внутри команды» (от Школы менеджеров «Стратоплан»)
(07.12.2020г.);

 серия вебинаров компании HeadHunter (РФ, проводились в течение года);

 серия вебинаров по дисциплинам экономического направления, организуемых
ООО «Юрайт-Академия», ГК «Просвещение» (г. Москва, РФ в течение года);

 вебинары от компании Bitzer “Calculation, simulation and application of commercial
and light industrial CO2 heat pumps” (Германия, октябрь-ноябрь 2020г.);

- онлайн-семинар для образовательных организаций высшего образования по
вопросам размещения информации на сайтах образовательных организаций высшего
образования, организованный ООО «Информационные Технологии Будущего» (РФ, г.
Москва (19.06.2020 г.) и ряд другий web-мероприятий;

- телемост «Подпольно-партизанское движение на оккупированных территориях
СССР в годы Великой Отечественной войны» с Орловским государственным
университетом им. И.С. Тургенева (24.02.2021 г. в научно-культурно-образовательном
центре «Донецк-Орел»;

- Первый международный онлайн телемост «Инновационная экономика: Запад-
Россия-Восток», (8 апреля 2021 года, совместно с ФГБОУ ВПО «Поволжский
государственный университет сервиса» и ЧОУ ВО «Тольяттинская академия
управления» (РФ, г. Тольятти);

- круглый стол «Роль международной деятельности вуза в развитии региональной
экономики» (16.04.2021 г., Ростов-на- Дону, РФ);

- онлайн «Партнерская неделя – 2021», в рамках которой прошла первая
стратегическая сессия «Повышение активности онлайн академической мобильности в
условиях закрытых границ» (С 26 по 30 апреля 2021 г., совместно с Евразийским
технологическим университетом, Западно-Казахстанским инновационно-
технологическим университетом г.Уральск, Республика Казахстан, УО "Барановичский
государственный университет", Республика Беларусь и Поволжским государственным
университетом сервиса (Россия)).



НАУЧНЫЕ WEB-КОНФЕРЕНЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ СОВМЕСТНО С 
ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ  

Слайд 118



Слайд 119

Примеры научной коллаборации

 XV Международная научно-практическая конференция «Наука – промышленности и сервису» совместно с 
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» (12.11.2020 г.,  г. Тольятти, РФ); 

 Pul-conference on Food and Agricultural Industries (Пул международных научно-практических конференций по 
пищевой инженерии), (с 23 по 27.01.2021 г. г. Сочи, РФ);

 VI-я Международная научно-практическая интернет-конференция «Дорожная карта мировой экономики» 
(19.11. 2020г, Варна, Болгария) ;

 V Международная научно-техническая конференция «Энергетические системы» ICES-2020  (19-20.11.2020г., г. 
Белгород, РФ);

 III Международная научная конференция «Тенденции экономического развития в XXI веке» (01.03.2021г. г. 
Минск, Республика Беларусь);

 IV Международная научно-практическая конференция «Иностранные языки: инновации, перспективы 
исследования и преподавания» (26-27.03.2021г. г.Минск, Республика Беларусь);

 Юбилейная международная выставка-презентация научных, технических и учебно-методических изданий, 
проведенная под патронатом  Международной ассоциации ученых, преподавателей и специалистов 
(15.03.2021г., г. Москва, РФ);

 XVII Международная научно-практическая конференция «Development of science: trends, innovations problems and 

prospects» (01-02.04. 2021 Амстердам, Нидерланды);

 XI Международный конкурс «Бизнес-идея-2021», организованный  ФГБОУ ВО ГОУ ВПО «Вятский 
государственный агротехнологический университет» (28.04.2021г.);

 XXVI Международной научно-практической конференции «Проблемы экономики, организации и управления в 
России и мире» (30.04.2021г. Прага, Чешская Республика);

 III Московский академический экономический форум (26-27.05. 2021г., г. Москва, РФ);

 ІІ Международная научно-практическая конференция  «Инновационные направления интеграции науки, 
образования и производства»  (в рамках мероприятий, посвященных Году науки и технологий) (19-23.05.2021 г, 
г.Керчь, РФ);

 Научно-практическая конференция «Цифровая экономика и управление знаниями: проблемы и перспективы 
развития» (28.05.2021г. г. Киров, РФ).



СЕРТИФИКАТЫ И ГРАМОТЫ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
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СЕРТИФИКАТЫ И ГРАМОТЫ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Слайд 119



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА



Слайд 120
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Слайд 122



ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



Слайд 123

№ п/п Название ведомства Количество награжденных

1 Гос. Награды (Главы ДНР) 7

2 Правительства ДНР 6

3 Народный Совет ДНР 3

4 Министерство образования и науки 40

5 Республиканский центр занятости 8

6 Центральный Республиканский банк 4

7 Министерство финансов 4

8 Министерство доходов и сборов 6

9 Профсоюз работников образования и науки ДНР 5

10 Министерство экономического развития 5

11 Министерство промышленности и торговли 9

12 Министерство агропромышленной политики и продовольствия 6

13 Министерство молодежи, спорта и туризма 5

14 Министерство связи и информации 3

15 Администрация города Донецка 5

16 Администрация Ворошиловского района 15

17 Русский центр 4

18 ОД «Донецкая Республика» 7

19 Грамоты ДОННУЭТ 38

Награждения по ведомствам



Государственная организация 
высшего профессионального образования

«Донецкий национальный университет 
экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского»


