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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемые коллеги! 

Поздравляю вас с новым 2022/2023 учебным годом! Позвольте 

пожелать вам мирного, спокойного нового учебного года.  

Цель отчетного доклада – информировать трудовой коллектив о 

результатах образовательной деятельности ДОННУЭТ за 2021/2022 учебный 

год и задачах, которые предстоит решить в новом 2022/2023 учебном году. 

Как всегда, представлен краткий вариант доклада. Полный текст вы можете 

прочитать на официальном сайте ДОННУЭТ. 

2021/2022 учебный год был сложным, прошедшим в условиях 

обострения военной обстановки, но трудовой коллектив работал с полной 

отдачей и высокой степенью ответственности.  

Начну отчет со вступительной кампании – 2022. 

 

1. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 2022 ГОДА 

 

В 2022 г. контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета ДНР снизились на 2% (получено 

735 мест против 748 в 2021 г.) (слайд 1). 

План бюджетного приема в 2022 г. выполнен на 99,5% (не заполнено 4 

места по магистратуре (направление подготовки Технологические машины и 

оборудование). Необходимо отметить, что университет всегда выполнял план 

бюджетного приема на 100%.  

Следует обратить особое внимание на те направления, по которым 

план бюджетного приема выполнен, но набор проходил крайне сложно. Это: 

Финансы и кредит (Пенсионный фонд), Учет и аудит, Товароведение и 

экспертиза непродовольственных товаров, Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров, Конструирование изделий легкой 

промышленности, Продукты питания из растительного сырья, Продукты 
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питания животного происхождения. По вышеуказанным направлениям не 

состоялся и контрактный набор на очную форму обучения. 

Самую слаженную активную работу по набору абитуриентов 

показывала в течение учебного года кафедра холодильной и торговой 

техники имени Осокина В.В. (зав.кафедрой Ржесик К.А.), что сказалось на 

наборе и на всем ходе приемной кампании для этой кафедры. Это была 

единственная кафедра, где воочию был виден результат кропотливой 

индивидуальной работы каждого члена коллектива кафедры с конкретными 

абитуриентами.  

При этом необходимо отметить те специальности и профили, по 

которым принято наибольшее число контрактных студентов на 1-й курс 

очной формы обучения: Таможенное дело – 61 и Управление персоналом – 

13.   

По результатам приема по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета во время вступительной кампании 2022 года общий конкурс 

составил: по очной форме обучения – 5,1 чел. на место (против 7,6  в 2021 г.), 

по заочной форме – 27,8 чел. на место (против 27,2 в 2021 г.) (слайд 2). 

Наибольший контингент – 100 чел. зачислен на 1-й курс очной и 

заочной форм обучения на специальность Таможенное дело. 

В 2022 г. объемы контрактного приема по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета уменьшились на 43 % по сравнению 

с прошлым годом (слайд 3). Так, принято 360 контрактников против 632 в 

2021 году.  

Результаты приема на 1-й курс обучения по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета представлены на слайде 4. 

По итогам вступительной кампании 2022 года на первый курс очной 

формы обучения зачислено 554 чел., что на 147 чел. меньше, чем в 2021 году. 

При этом на бюджет зачислено 391 чел., на контракт – 163 чел., что на 46 % 

меньше, чем в 2021 г. (303 чел.).  
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На первый курс заочной формы обучения принято 118 чел., что на 30% 

меньше, чем в 2021 году (168 чел.). Необходимо акцентировать внимание на 

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

форму обучения. Это: Международная экономика, Внешнеэкономическая 

деятельность, Цифровая аналитика и контроль, Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле, Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, Продукты питания животного 

происхождения, Сервис. 

Также следует обратить внимание на снижение количества принятых 

на ускоренное обучение. В 2022 году зачислено 123 чел. (слайд 5) – на 42 % 

меньше, чем в 2021 г. (212 чел.). Наибольшее отклонение отмечено по 

направлениям Технология продукции и организация общественного питания 

и Менеджмент организаций.  

Из числа выпускников техникумов ДОННУЭТ принято 88 чел. или 40,0 

% от объема выпуска специалистов среднего звена (в 2021 г. – 48,6 %) (слайд 

6).  Так, в университет зачислено: 41 чел. - из Шахтерского техникума (58,6 

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

и дизайна (56,3 % от выпуска), 17 чел. – из Донецкого финансово-

экономического техникума (24,6 % от выпуска), 12 чел. – из Докучаевского 

техникума (24,5 % от выпуска).    

В итоге в 2022 г. на образовательные программы бакалавриата и 

специалитета в университет зачислено 795 чел. (на 26,5 % меньше, чем в     

2021 г.) (слайд 7, 8).  

  На обучение по образовательным программам магистратуры (слайд 9) 

было зачислено 408  чел., в т.ч.: 306 чел. – за счет бюджетных ассигнований и 

102 чел. - за счет средств физических, юридических лиц. Удельный вес 

зачисленных в объеме выпуска бакалавров не изменился (в 2022 г., как и в 

2021 составил 60 %).  

Таким образом, вступительная кампания 2022 года обеспечила 

пополнение контингента студентов университета на 1217 чел. (в т.ч: 795 чел. 
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– принято на обучение по образовательным программам бакалавриата и 

специалитета; 408 чел. – по образовательным программам магистратуры; 12 

чел. - восстановлено на обучение, 2 чел. переведено из образовательных 

организаций высшего образования, расположенных на освобожденных 

территориях). Из этого числа на обучение за счет бюджетных ассигнований 

принято 743 чел., за счет средств физических, юридических лиц – 474 чел. 

(т.е. соотношение между бюджетным и контрактным приемом составило 61% 

к 39%)  (в 2021 г. - 51% к 49%; в 2020 г. - 49% к 51%;).   

  В период с 1 по 15 сентября 2022 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 5 сентября). 

 

Выводы и предложения: 

1. В новом учебном году особое внимание следует уделить работе по 

набору на такие направления подготовки и профили, как: Финансы и кредит 

(Пенсионный фонд), Учет и аудит, Продукты питания из растительного 

сырья, Продукты питания животного происхождения, Конструирование 

швейных изделий, Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции.   

2. В связи с ежегодным сокращением приема на ускоренное обучение 

необходимо усилить работу в образовательных организациях среднего 

профессионального образования.   

3. В связи с реализацией Программы двойных дипломов совместно с 

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

и ФГБОУВО «Ухтинский государственный технический университет» 

необходимо организовать работу по привлечению поступающих на сетевое 

обучение. 

4. Повысить результативность агитационной работы по привлечению 

абитуриентов на заочную форму обучения. 
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5. 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. 

6. Следует усилить работу директоров, деканов, заведующих 

кафедрами с контингентом выпускников - бакалавров с целью обеспечения 

приема на обучение по образовательным программам магистратуры.  

7. С большей ответственностью следует подходить к назначению 

ответственных за агитационную работу.  

 

2. СТРУКТУРНЫЕ И КАДРОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

В 2021/2022 учебным году продолжалась работа по реорганизации 

структурных подразделений. 

В целях оптимизации университетского менеджмента и повышения 

качества подготовки обучающихся с 01.09.2022 г. реформирован факультет 

маркетинга торговли и таможенного дела и на его основе созданы: факультет 

таможенного дела и факультет маркетинга и торгового дела. 

Структурными единицами факультета таможенного дела являются: 

кафедра таможенного дела и экспертизы товаров; кафедра правовых и 

политических наук; кафедра информационных систем и технологий 

управления. 

Структурными единицами факультета маркетинга и торгового 

дела стали: кафедра маркетинга и торгового дела; кафедра товароведения; 

кафедра высшей и прикладной математики. 

Исполняющими обязанностями деканов до избрания по конкурсу 

назначены: факультет таможенного дела – кандидат экономических наук, 

доцент Шершнева Анна Викторовна; факультет маркетинга и торгового дела 

кандидат экономических наук, доцент Махноносов Денис Витальевич. 
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Кроме того, для приведения в соответствие названия кафедр с 

содержанием направлений подготовки, по которым ведется образовательная 

деятельность, были переименованы такие кафедры (приказ ДОННУЭТ от 

10.09.2021 г. №370оп «О переименовании кафедр Университета»): 

– кафедра экономики предприятия переименована на кафедру 

экономики предприятия и управления персоналом; 

– кафедра финансов переименована на кафедру финансов и 

экономической безопасности; 

– кафедра контроля и анализа хозяйственной деятельности 

переименована на кафедру цифровой аналитики и контроля; 

– кафедра маркетинга и коммерческого дела переименована на 

кафедру маркетинга и торгового дела. 

Соответствующие изменения внесены в организационную структуру 

ДОННУЭТ (приказ ДОННУЭТ от 10.02.2022г. №64оп «О реорганизации 

структурных подразделений). 

 

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОННУЭТ 

Одним из главных условий жизнедеятельности ДОННУЭТ является 

наличие Лицензии на право осуществлять образовательную деятельность. 

Как известно, срок действия лицензии ДОННУЭТ на осуществление 

образовательной деятельности закончился 27 мая 2022 года. С целью 

подготовки ДОННУЭТ к государственной лицензионной экспертизе в 

Республиканской службе по контролю и надзору в сфере образования и 

науки Донецкой Народной Республики (Ресобрнадзор) был издан 

управленческий локальный приказ ДОННУЭТ от 17 октября 2021 г. 

№441оп «О подготовке Государственной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» к 

лицензированию».  
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Для координации работы по подготовке ДОННУЭТ к Государственной 

лицензионной экспертизе и оказания методической помощи первым 

проректором было проведено методическое совещание 02.02.2022 г.  

Для информации скажу, что всего в ДОННУЭТ подготовлено к 

лицензированию 143 действующих основных профессиональных 

образовательных программ, дополнительных профессиональном 

программ повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки, подготовки для поступления в организации 

(учреждения) высшего образования, подготовки кадров высшей 

квалификации (аспирантура),  программ  подготовки специалистов 

среднего звена и программ профессионального обучения. 

По состоянию на 04.05.2022 г. все лицензионные материалы были 

сданы в Ресобрнадзор. А 18.05.2022 г. было получено уведомление 

Ресобрнадзора (от 18.05.2022 г. №02-11/713) о том, что лицензионные 

материалы оставлены без рассмотрения. Причинами явились замечания, 

связанные с необходимостью обновления документов, подтверждающих 

право оперативного управления на недвижимое имущество, расположенное 

на территории ДНР и принадлежащее государству, а также обязательную 

государственную регистрацию права оперативного управления. Кроме того, 

отсутствие заключения по результатам государственной санитарно-

эпидемиологической экспертизы о соответствии санитарным нормам зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности. 

 Отсутствует заключение (справка) о соответствии места 

осуществления хозяйственной (образовательной) деятельности обязательным 

требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной 

деятельности и (или) не содержит вывода о соответствии (не соответствии) 

объекта требованиям пожарной безопасности и др. 

В мае 2022 г. все материалы по описям были возвращены 

исполнителям для последующей актуализации. 
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Одновременно отметим, что издан приказ Ресобрнадзора от 

26.05.2022 №659 «О продлении срока действия лицензии на 

образовательную деятельность». В соответствии с этим приказом срок 

действия лицензии ДОННУЭТ продлен до 31 декабря 2022 г. Поэтому                       

в течение сентября-декабря 2022 года государственную лицензионную 

экспертизу предстоит завершить. 

 

4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Для выпускников ДОННУЭТ очень важно получить не только диплом 

Донецкой Народной Республики, но и диплом Российской Федерации. Для 

этого необходима государственная аккредитационная экспертиза в 

Рособрнадзоре (г. Москва). 

В ноябре 2021 г. были подготовлены аккредитационные материалы по 

направлениям подготовки: 

 – 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

(Профиль: Конструирование швейных изделий); 

–     35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (Профиль: Экспертиза качества и 

безопасность сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов) 

и направлены в Рособрнадзор Российской Федерации. 

Аккредитационная экспертиза была успешно пройдена и получено 

приложение № 4 к Свидетельству о государственной аккредитации, 

согласно приказу Рособрнадзора Российской Федерации от 07.02.02022 г. 

№152 (Слайд 10). 

Надо сказать, что самым главным достижением признания качества 

образования ДОННУЭТ в Российской Федерации является то, что в 2022 г., 

кроме дипломов Донецкой Народной Республики, 731 студент получил 
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диплом Российской Федерации, в т.ч. 315 бакалавров, 46 специалистов и 370 

магистров (Слайд 11). 

Также не прекращалась работа по аккредитации в Ресобрнадзоре 

Донецкой Народной Республики по новым направлениям подготовки 

(бакалавриат). Это касалось: 

– 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

(Профиль: Конструирование швейных изделий); 

–    35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (Профиль: Экспертиза качества и 

безопасность сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов); 

– 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Профиль: 

Технология мучных и кондитерских изделий); 

– 19.03.02 Продукты питания животного происхождения (Профиль: 

Технология мяса и мясных продуктов). 

В результате проведенной работы в ноябре 2021 г. получено новое 

Свидетельство об аккредитации, выданное Ресобрнадзором Донецкой 

Народной Республики (от 18.11.2021 г. №10/21) (Слайд 12). 

 

5. О РАБОТЕ УЧЕБНО-НАЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

ДОННУЭТ (УНМК) 

 

Работа с субъектами УНМК продолжается совместно с Центром 

«Абитуриент», научной частью ДОННУЭТ и студенческим 

самоуправлением. Учащиеся школ, гимназий, колледжей и техникумов 

УНМК принимают активное участие в конкурсах, тренингах, конференциях 

и других мероприятиях, организованных в ДОННУЭТ. Все проведенные 

мероприятия обязательно освещаются на сайте ДОННУЭТ и достаточно 

часто в различных республиканских СМИ. 

В 2022 году войти в состав Комплекса изъявило желание 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
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«Многопрофильный лицей № 1 г. Донецка». Ходатайство на включение 

данного образовательного учреждения направлено в Минобрнауки Донецкой 

Народной Республики для последующего внесения изменений в состав 

УНМК ДОННУЭТ. Всего в состав УНМК ДОННУЭТ на конец августа 2022 

г. входят 26 субъектов, из них 12 техникумов, колледжей, 13 школ.  

 

6. АКТУАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОС ВО) 

 

Начиная с октября 2021 г. по февраль 2022 г., специалистами 

ДОННУЭТ было разработано 33 проекта ГОС ВО, которые интегрированы в 

ФГОС ВО 3++. 

По состоянию на 15 июля 2022 г. утверждено 13 ГОС ВО (Слайд 13). 

К проектам ГОС ВО были приложены аналитические таблицы учебных 

планов ДОННУЭТ и вузов Российской Федерации. 

Надо отметить активную и профессиональную работу заведующих 

выпускающих кафедр по подготовке проектов ГОС ВО, защите на заседаниях 

УМО. 

Весь период с октября 2021 г. постоянно ведется работа с 

специалистами Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики по уточнению, доработке сравнительных таблиц учебных планов 

Российской Федерации, на которые ориентированы учебные планы 

ДОННУЭТ. 

Надо отметить работу Учебно-методических объединений, созданных 

на площадке ДОННУЭТ, которые постоянно взаимодействуют с 

образовательным сообществом Донецкой Народной Республики и 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики по 

актуализации ГОС ВО, проработке новых нормативных документов по 

управлению образовательной деятельностью, рекомендации учебных 

пособий к получению грифа Минобразования и науки и др. 
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7. УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС, ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Организация учебной работы и учебного процесса регулируется 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики и локальными нормативными актами 

ДОННУЭТ (слайд 14). 

Отмечу, что в условиях специального режима ограничения, 

связанного с COVID-2019, а также напряжения военной ситуации в 

Донецкой Народной Республике 2021/2022 учебный год проведен с 

учетом реальной обстановки и с целью сохранения жизни и здоровья 

студентов, преподавателей и сотрудников. 

Так, 01 сентября 2021 года студенты приступили к обучению в 

традиционном очном режиме. С 24 сентября 2021 года по 21 ноября они 

учились дистанционно. С 22 ноября 2021 года по 10 февраля 2022 года – 

очно, с 11 февраля 2022 года опять дистанционно. С 19 февраля по 22 

марта 2022 года образовательная и научная деятельности ДОННУЭТ 

были приостановлены. И с 23 марта 2022 года и до конца учебного года  

учебный процесс возобновился и проводился в дистанционном режиме.  

В этот период большое внимание уделялось университетскому 

менеджменту: управлению, регулированию, контролю, отчетности, 

методическому соответствию.  

Так, когда был приостановлен учебный процесс  для руководителей 

структурных подразделений было разработано информационно-

методические письмо с целью осуществления контроля за 

документальным регулированием учебного процесса очной и заочной 

форм обучения с учетом требований распоряжения   Главы   Донецкой   

Народной  Республики от 18.02.2022 г. № 37 «О приостановлении 

образовательной и научной деятельности в образовательных и научных 

организациях Донецкой Народной Республики», требований приказа 
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Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

18.02.2022 г. № 147 «О приостановке образовательной и научной 

деятельности в образовательных и научных организациях Донецкой 

Народной Республики» и приказа от 21.02.2022 г. №77оп «О приостановке 

образовательной и научной деятельности в ДОННУЭТ». 

Этим письмом были внесены коррективы в организационно-

учебный механизм каждого института и факультета.  Одновременно было 

обращено внимание заведующих кафедрами на совершенствование 

дистанционных курсов, инструктивных материалов и заполнение 

электронного портфолио: раздел «Учебная деятельность».  

Как показала практика, это способствовало улучшению и 

конкретизации многопланового механизма организации учебно-

методической и организационной работы. 

Работа коллектива ДОННУЭТ в условиях приостановки 

образовательной деятельности была направлена на выполнение учебно-

методической, научно-исследовательской работ, подготовки научных 

статей, методических и учебно-методических рекомендаций, пособий, 

учебников, электронных образовательных ресурсов для каждого научно-

педагогического работника с представлением еженедельных плановых 

заданий и отчетов научно-педагогических работников кафедр по их 

выполнению первому проректору.  

Для НПР кафедр обеспечивалась постоянная работа электронной 

информационно-образовательной среды, доступ к электронной библиотечной 

системе (ЭБС) и электронным библиотечным базам, к полнотекстовым 

документам научно-педагогических работников ДОННУЭТ. 

Кроме того, кафедры ДОННУЭТ продолжали формирование 

дополнительных образовательных программ, учебных планов, рабочих 

программ рабочих программ учебных дисциплин для Центра 

дополнительного профессионального образования (ЦДПО). 
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Таким образом, несмотря на приостановку учебного процесса, 

преподаватели и сотрудники выполняли все предусмотренные виды 

работ и создавали основу для благоприятного возобновления учебной 

работы со студентами. 

Далее с целью выполнения государственных требований о 

возобновлении образовательной и научной деятельности был издан 

локальный приказ от 22.03.2022 г. №111оп «О возобновлении 

образовательной и научной деятельности». Этот документ ориентирован 

на определение скорректированных сроков лабораторно-

экзаменационных сессий студентов заочной формы обучения, допуска к 

защите выпускных квалификационных работ в разрезе всех 

факультетов и институтов, Дебальцевского учебно-консультационного 

центра, ЦДПО, центра «Абитуриент». 

Кроме того, предусмотрено возобновить теоретическое обучение 

студентов очной формы обучения с одновременной рекомендацией по 

организации и методике восполнения изучения пропущенного учебного 

материала с 19.02.2022 г. по 22.03.2022 г. 

Таким образом, трудовой коллектив смог в дистанционном режиме 

провести учебные занятия, зачеты, экзамены, принять отчеты по 

практике, курсовые работы, успешно завершить учебный год, вплоть до 

государственной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся представлены на 

слайдах 15-16. В целом можно констатировать относительно стабильную 

абсолютную успеваемость и снижение качества успеваемости у студентов 

очной формы обучения. Неявки на экзамены в целом по ДОННУЭТ 

составили 3,4% на очной форме обучения и 17,5% на заочной форме 

обучения. 

Результаты промежуточной аттестации Дебальцевского учебного 

консультационного центра за 2021-2022 учебный год показали, что к летней 
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экзаменационной сессии в Центре были допущены 66 студентов (абсолютная 

успеваемость составила 100% и качественный уровень 51,1%) (Слайд 17). 

Государственную аттестацию прошли все допущенные студенты и 

показали высокий уровень качества и абсолютной успеваемости (Слайд 18, 

19). 

Надо отметить, что в 2021/2022 учебном году было отчислено 117 

студентов очной формы обучения и 108 студентов заочной формы обучения;  

всего 225 человек, что составило 4,3% от общего контингента (Слайд 20). 

Динамика отчислений студентов за последние 6 учебных лет с 

2016/2017 учебного года по 2121/2022 учебный год показала, что она имеет 

тенденцию к снижению с 8,2% до 4,3% соответственно (Слайд 21). 

Общий контингент обучающихся за последние 5 учебных лет 

представлен на слайде 22. Данные свидетельствуют о его постоянном 

увеличении. В 2021/2022 учебном году он составил 5284 чел., а в 2017/2018 

учебному году – 4444 чел., или на 18,9 % больше. 

Это говорит об усилиях трудового коллектива по профориентационной 

работе, а также по проведению аккредитационной экспертизы и признанию 

качества в Российской Федерации, выдаче двух дипломов, развитию научных 

связей и российским образовательным сообществом, ориентацией на сетевое 

обучение, развитию науки, усилению воспитательной работы и т.п. 

Численность выпускников очной и заочной форм обучения в 2021/2022 

учебном году составила 1152 чел. (Слайд 23). 

При этом в 2021/2022 учебном году были предоставлены  

академические отпуска 379 студентам (слайд 24). Это связано с 

мобилизацией студентов, призывом на военную службу, а также в связи с 

эвакуацией.  

В период проведения еженедельных ректоратов обращалось внимание 

на соблюдение прав и льгот обучающихся мобилизованных и призванных на 

военную службу; давались разъяснения относительно предоставления 

академического отпуска мобилизованным студентам, сохранения за ними 



 17 

учебных мест, стипендий и организацию индивидуальной работы по 

возвращению из академического отпуска, разработку индивидуальных 

графиков, условного перевода и другой академической помощи. Эти акценты 

закреплялись соответствующими локальными приказами. 

При этом в ходе общения должностных лиц университета с родителями 

и родственниками мобилизованных студентов неукоснительно соблюдались 

принципы всемерного уважения и внимания к ним и мобилизованным 

студентам.  

Подводя итоги учебного процесса в 2021/2022 учебном году отмечу, 

что все усилия трудового коллектива были нацелены на соблюдения качества 

образования и сохранения контингента студентов. 

Анкетирование «Дистанционное обучение глазами студентов» 

В связи с преимущественным применением дистанционной формы 

обучения, а также для определения качества обучения в режиме ЭО и ДОТ, 

установления обратной связи с обучающимися в 2021/2022 учебном году 

проведено анкетирование «Дистанционное обучение глазами студентов».  

В анкетировании приняли участие 854 обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата и специалитета (41,8 % от 

соответствующего контингента). Средняя оценка  составила 3,8 балла.  

Анализ результатов анкетирования позволил установить преимущества 

и проблемы дистанционного обучения. 

К преимуществам студенты отнесли, в первую очередь, безопасность 

жизни и здоровья. Кроме того, указали на улучшение планирования учебного 

времени, удобство и информативность, учебу в любой ситуации, 

возможность получать и накапливать знания по учебным дисциплинам. 

К проблемам дистанционного обучения студенты отнесли обстрелы, 

отключение электричества, перебои с работой сети Интернет, не всегда 

оперативность научно-педагогических работников в проверке заданий, 

замедленный режим сообщений, превышение объемов тестирования над 

практическими заданиями, иногда почти отсутствие общения с НПР. 
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Есть целый ряд пожеланий методического характера, связанных с 

отсутствием примеров решения заданий, неясным структурированием 

учебного материала, наличием устаревших заданий, отсутствием логики в 

вопросах и тестах с учетом последовательности тем, повторы в лекциях, что 

вызывает сложности у студентов. 

Количественные оценки дистанционного образования в разрезе 

показателей приведены на слайде 25. 

Предложения студентов по улучшению дистанционного обучения 

сводятся к следующему:  

– целесообразность регулярных (по расписанию) лекций в режиме 

видео-конференции с ответами преподавателей на возникшие вопросы, 

практических и семинарских занятий; 

– улучшение технической оснащенности; 

– введение в MOODLE раздела с подробным пояснением формул, 

теорем, задач и т.п.; 

– увеличение количество видеолекций;  

– улучшение функциональных свойств сайтов кафедр; 

– усовершенствование оценочных материалов; 

– увеличение объема материала в конспектах лекций, большая их 

информативность; 

– оптимизация оповещений, объявлений, упрощение пользования 

MOODLE. 

Общий вывод большинства студентов направлен на преимущества 

очного обучения, во время которого лучше усваивается учебный 

материал и результативней контактная работа с преподавателем. 

Задача всего научно-педагогического коллектива – построить, как можно 

быстрее, работу в условиях ЭО и ДОТ с учетом всех пожеланий студентов, 

направленных на повышение качества обучения.   

Центр дополнительного профессионального образования (ЦДПО): 
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В 2021/2022 учебном году ЦДПО был проведен набор по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки со сроком обучения составил 7 месяцев.  

Выпуск  за 2021/2022 учебный год составил 34 слушателя. 

Кроме этого, на протяжении 2021/2022 учебного года в ЦДПО прошли 

повышение квалификации 224 человека по таким курсам:  «Товароведение: 

Продавец продовольственной и непродовольственной групп товаров» (на 

основе договора с ООО «Первый республиканский супермаркет» - 125 

человек с выдачей удостоверения); «Проблемные вопросы организации 

питания в образовательных организациях» (по заявлениям слушателей) (24 

человека с выдачей сертификата о повышении квалификации);  

«Международная экономика: Мировая экономика и международные 

экономические отношения» (по обращению ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет» - 11 человек с выдачей удостоверений о 

повышении квалификации);  «Педагогическое образование» (для работников 

среднего профессионального образования - 29 человек с выдачей 

удостоверения о повышении квалификации);  «Педагогическое образование» 

(для руководителей учебных заведений «Современный менеджмент в 

образовании» - 4 человека с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации);  «Педагогическое образование» («Разработка и внедрение 

дистанционных курсов на базе платформы дистанционного обучения 

Moodle» - 7 человек с выдачей удостоверения о повышении квалификации);  

«Иностранный язык» (английский) (продвинутый уровень) (4 человека с 

выдачей сертификата 1);  «Деловой русский язык и культура речи» (11 

человек с выдачей сертификата); «Администрирование сайтов» (9 человек с 

выдачей сертификата) 

Планируемый объем учебной работы по Центру дополнительного 

профессионального образования на 2021/2022 учебный год согласно приказу 

«О внесении изменений в приказ от 08.04.2021г. №168оп «Об утверждении 
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объема учебной работы на 2021/2022 учебный год» от 28.09.2021г. №21 

составлял 3125,10 часов (или 1,05% от общей учебной работы ДОННУЭТ). 

Перспективы работы ЦДПО на 2022/2023 учебный год такие: 

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 с учетом потребностей освобожденных территорий, ранее временно 

находившихся под контролем Украины. 

3. Совершенствование локальной нормативной базы ЦДПО. 

4. Совершенствование планирования учебной работы. 

Центр «Абитуриент» 

Целенаправленную работу по выполнению своих функций осуществляет 

Центр «Абитуриент» совместно с кафедрами ДОННУЭТ. 

За 2021/2022 учебный год в Центре «Абитуриент» на курсах подготовки 

абитуриентов и в школе «Юный специалист экономики и торговли» прошли 

обучение 8 академических групп. Объём учебной работы составил 1544 часа. 

В соответствие с учебными планами Центра «Абитуриент», учебный процесс 

вели научно-педагогические работники кафедр высшей и прикладной 

математики, иностранного языка, лингводидактики. Занятия в школе «Юный 

специалист экономики и торговли» проводили ведущие преподаватели 

выпускающих кафедр. В 2022 году поступили в ДОННУЭТ 77 процентов от 

общей численности обучающихся Центра «Абитуриент». 

Рекомендую проанализировать результаты поступления в ДОННУЭТ 

слушателей Центра «Абитуриент» в 2022 г. по направлениям подготовки и 

заслушать на Учебно-методическом совете в сентябре 2022 г.  

 

Школа педагогического мастерства (ШПМ) 

В 2021/2022 учебном году продолжала свою деятельность ШПМ. 

Численность слушателей составила 20 человек. В течение учебного года 
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работа ШПМ была организована в дистанционном режиме. Лекторами 

выступили подготовлены ведущими преподавателями и сотрудниками 

университета (Глотова Д.В., Войлошникова В.Э., Корчига Л.И., Хижняк В.В., 

Долматова Г. Е., Мишечкин Г. В., Сухарева Л. А., Ткаченко Т. П., Шершнева 

А. В., Ржесик К. А., Ткаченко Т.П., Иванченко В. Я.). 

Аттестация слушателей проведена в период с 27.06.2022 г.  по                

30.06.2022 г. 

Выпускная документация (сертификаты) будет вручена  20 октября 2022 

года. 

8. РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

8.1. МЕЖДУ ДОННУЭТ И РЭУ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА 

 

 Большое значение в деятельности ДОННУЭТ имеет организация 

сетевого обучения. Такую задачу мы ставили на 2021/2022 учебный год. 

Этому способствовал приказ Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 05 мая 2022 года № 439 «Об 

организации взаимодействия образовательных организаций высшего 

образования Российской Федерации с образовательными организациями 

высшего образования Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики» в соответствии с которым закреплены 

образовательные организации-кураторы и определены основные направления 

взаимодействия между образовательными организациями Донецкой 

Народной Республики и Российской Федерации (Слайд 26, 27). 

Для ДОННУЭТ это взаимодействие имеет особое значение, что связано 

с несколькими процессами, происходящими в системе — это развитие 

дистанционного образования, академической мобильности студентов и 

преподавателей, распространение программ обмена студентами, развитие 

исследовательской деятельности, в том числе на международном уровне.  
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В рамках организации взаимодействия были подписаны План-график 

(«дорожная карта») реализации ключевых мероприятий совместной 

деятельности и Соглашение о взаимодействии между ДОННУЭТ и ФГБОУ 

ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (Слайд 

28-29). 

На совместном Учёном совете 20 мая 2022 года были определены 3 

программы бакалавриата для сетевого обучения для студентов I курса набора 

2022 года (Слайд 30). 

Кроме того, с марта 2022 г. ДОННУЭТ взаимодействует со 

Смоленским филиалом РЭУ имени Г.В. Плеханова, с которым согласовал 

сетевое обучение по 2-м образовательным программам специалитета (Слайд 

31). 

За относительно короткий период проведен ряд организационных и 

содержательных мероприятий между ДОННУЭТ и РЭУ им. Г.В. Плеханова: 

определен состав рабочих групп по организации сетевого обучения по 

направлениям подготовки, а также организационно-правовая форма 

сотрудничества в сфере двойных дипломов. В целях методического 

обеспечения реализации совместных образовательных программ было 

принято решение о синхронизация учебных планов по направлениям 

подготовки (Слайд 31-32); состоялся мастер-класс «Проектирование 

образовательных программ в соответствии Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования Российской 

Федерации», на котором представители рабочих групп рассмотрели 

особенности проектирования образовательных программ в соответствии с 

ФГОС ВО 3++ (Слайд 33); разработаны и согласованы: планируемые 

результаты освоения Совместной образовательной программы 

(компетентностная модель выпускника), учебные планы и календарные 

учебные графики по 3 направлениям подготовки и 2 специальностям. 

Продолжается работа по формированию Совместных образовательных 

программ и их отдельных элементов (рабочих программ учебных 
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дисциплин, программ практик, ГИА, оценочных материалов, рабочей 

программы воспитания и календарного графика воспитательной работы) 

(Слайд 34, 35, 36). 

В итоге было подписано 5 договоров о совместной реализации 

основной образовательной программы в рамках Программы двойных 

дипломов по 3 направлениям подготовки и 2 специальностям и План 

совместной реализации основной образовательной программы в рамках 

Программы двойных дипломов ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» и ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» (Слайд 37, 38). 

Очень важно, что в мае 2022 г. РЭУ им. Г.В. Плеханова организовал 

для научно-педагогического состава и сотрудников ДОННУЭТ 

программы повышения квалификации «Работа в электронной 

информационно-образовательной среде» и «Цифровая трансформация 

управления» (Слайд 39). 

По результатам повышения квалификации РЭУ им. Г.В. Плеханова 

были выданы удостоверения о повышении квалификации 123 научно-

педагогическим работникам и 38 представителям административно-

управленческого персонала ДОННУЭТ (Слайд 40). 

В период проведения промежуточной аттестации во II семестре 

2021/2022 учебного года РЭУ имени Г.В. Плеханова была организована 

независимая оценка качества знаний обучающихся ДОННУЭТ: выбраны 

учебные дисциплины из Каталога электронных образовательных ресурсов 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, сформированы два списка – обучающихся и 

прокторов от ДОННУЭТ для создания учётных записей в электронной 

образовательной среде РЭУ им. Г.В. Плеханова.  К участию в тестировании 

были привлечены 303 студента очной формы обучения из 80 групп и 38 

прокторов. Независимая оценка качества проводилось по 47 дисциплинам.  
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Результаты независимой оценки качества знаний обучающихся 

ДОННУЭТ представлены на слайде 41. 

Из 303 обучающихся 32% (97 человек) получили оценку «отлично», 

38,3% (116 человек) - «хорошо», 21,1% (64 человек) - «удовлетворительно» и 

8,6% (26 человек) - «неудовлетворительно». 

Думаю, что регулярная независимая оценка качества знаний позволит 

подтвердить соответствие качества подготовки обучающихся, сопоставить 

программы подготовки по аналогичным дисциплинам, а также 

способствовать повышению качества образовательного процесса. 

Большое значение имеет предоставление доступа к ресурсам РЭУ 

имени Г.В. Плеханова. Так, с 1 июня 2022 года пользователям Научной 

библиотеки ДОННУЭТ  предоставлен доступ к электронным ресурсам 

Научно-информационного библиотечного центра имени академика Л.И. 

Абалкина. Для пользователей Научной библиотеки предоставлен доступ 

к 2388 электронным документам. Электронные ресурсы предназначены 

для online-чтения текстов. 

Отмечу, что 02 июня 2022 года Российскому экономическому 

университету имени Г.В. Плеханова переданы электронные учебники и 

учебные пособия профессорско-преподавательского состава ДОННУЭТ 

в количестве 62 документа. 

В целом хочется отметить, что при сетевой форме реализации 

образовательных программ – программ двойных дипломов 

преподаватели и студенты ДОННУЭТ получают дополнительный опыт 

в области профессиональной деятельности, расширение кругозора в 

процессе общения со специалистами, а также возможность 

использования уникальных образовательных ресурсов и материально-

технической базы РЭУ им. Г.В. Плеханова.  

Однако уже с 1 сентября 2022 года предстоит большая и ответственная 

работа по внедрению сетевых программ и непосредственному сетевому 

обучению. 
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8.2. МЕЖДУ ДОННУЭТ И УГТУ 

В течение 5 лет ДОННУЭТ сотрудничает с УГТУ. В рамках 

взаимодействия согласно договора о сотрудничестве № 19/2017 от 

18.09.2017г. с данным образовательным учреждением продолжается 

обучение по программам профессиональной переподготовки: 

«Государственное и муниципальное управление», «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», 

«Педагогика и психология».  

 Количество студентов, получивших дипломы о 

профессиональной переподготовке в УФ УГТУ за период с 2017 по 2022 – 

196 человек.   

 В рамках взаимодействия с УФ УГТУ осуществляется повышение 

квалификации. В феврале 2020 года научно-педагогические работники 

ДонНУЭТ в количестве 45 человек прошли курс повышения квалификации: 

«Проектирование образовательного процесса в высшей школе на 

деятельностной основе», организованный и проведенный с применением 

дистанционных образовательный технологий Филиалом Ухтинского 

государственного технического университета в г.Усинске. Прослушав 

данный курс в объеме 72 часов профессорско-преподавательский состав 

получил удостоверения установленного образца. 

 В феврале 2022 года научно-педагогические работники и 

административно-управленческий персонал  ДОННУЭТ в количестве 63 

человек, а также кадровая служба МОН ДНР в количестве 7 человек 

прошли курсы повышения квалификации: «Информационные технологии в 

образовании. Преподаватель дистанционного обучения» и «Управление 

человеческими ресурсами и кадровое делопроизводство» в объеме 72 часов. 

Всего за время сотрудничества повысили квалификацию 115 работников. 
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Университет провел организационную работу с Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Ухтинский государственный технический университет» по 

реализации основной образовательной программы в рамках Программы 

двойных дипломов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

(Профиль: Менеджмент услуг, Управление экономической деятельностью 

предприятий нефтяной и газовой промышленности). 

Образовательная программа  будет  реализована с 01 сентября 2022 

года по 31 августа 2026 года на базе кафедры сервиса и гостиничного дела 

ДОННУЭТ в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного 

Минобрнауки России от 25 августа 2020 года № 970 и Государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики (далее – Минобрнауки 

ДНР) от 24 августа 2016 г. №859. 

Реализация программы отвечает стратегическим интересам развития 

Университета и будет способствовать повышению качества образования и 

научных исследований, повышению конкурентоспособности в 

образовательном пространстве, развития академической мобильности, 

сотрудничества в области образования и науки.  

В рамках реализации взаимодействия разработан и подписан Договор о 

совместной реализации основной образовательной программы в рамках 

Программы двойных дипломов, определены ключевые мероприятия 

совместной деятельности между ДОННУЭТ и УГТУ. 

Проведен прием обучающихся одновременно в обе образовательные 

организации согласно Правилам приема – ДОННУЭТ и УГТУ в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 
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ассигнований Федерального бюджета РФ, Республиканского бюджета ДНР и 

лицензионного объема ДОННУЭТ. 

Обучение по образовательной программе осуществляется по очной 

форме обучения в ДОННУЭТ и в УГТУ с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Структура, содержание и срок освоения СОП определяются 

утвержденными Учебными планами и календарными учебными графиками, 

рабочими программами дисциплин, практик, программой итоговой 

(государственной итоговой) аттестации, а также оценочными и 

методическими материалами. 

По результатам освоения учебного плана в полном объеме и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации выпускники получат 

документы об образовании и о квалификации (дипломы бакалавра) 

установленного образца, выдаваемые: 

- ДОННУЭТ по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(профиль: Менеджмент услуг); 

- УГТУ 38.03.02 Менеджмент (профиль: Управление экономической 

деятельностью предприятий нефтяной и газовой промышленности). 

 

9. ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДИСТАНЦИОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

ДОННУЭТ 

 Создание единой электронной информационно-образовательной среды 

(ЭИОС) позиционируется в числе важнейших элементов достижения нового 

уровня качества образования. 

  Состав ЭИОС ДОННУЭТ представлен на слайде 42. 

Еще раз отмечу, что в 2021/2022 учебном году в условиях угрозы 

распространения коронавирусной инфекции, обострения военной ситуации 

учебный процесс проводился преимущественно с применением ЭО и ДОТ.  
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В настоящее время система дистанционного обучения ДОННУЭТ 

содержит более 1700 разработанных учебных дистанционных курсов для 

методического обеспечения более 1000 учебных дисциплин для 

обучающихся по всем направлениям подготовки, профилям и 

специальностям очной и заочной форм обучения. Сводный анализ 

обеспеченности учебных дисциплин кафедр ДОННУЭТ учебными 

дистанционными курсами в системе Moodle в 2021/2022 учебном году 

показывает, что все учебные дисциплины обеспечены дистанционными 

курсами (Слайд 43).   

Для проведения практических, семинарских и лабораторных занятий 

использовались учебные дистанционные курсы, размещенные на платформе 

дистанционного обучения Moodle, для чтения лекций использовались 

программы видеоконференцсвязи и мессенджеры (Слайд 44). 

      Еженедельно первому проректору руководителями институтов и 

факультетов предоставлялась  отчетность об учебной работе преподавателей 

по расписанию учебных занятий в синхронном режиме в кабинетах и 

компьютерных классах ДОННУЭТ с использованием системы 

дистанционного обучения Moodle (Слайд 45). 

Основной задачей научно-педагогических работников ДОННУЭТ при 

работе с обучающимися дистанционно являлась разработка и адаптация 

контрольных мероприятий для использования в учебных дистанционных 

курсах с целью выполнения требований к качеству учебного процесса и 

проведения промежуточной аттестации.  

В 2021/2022 учебном году научно-педагогическими работниками 

ДОННУЭТ было записано 62 видеолекции (слайд 46). 

По состоянию на июнь 2021 года на официальном You-Tube-канале 

«Дистанционное обучение ДОННУЭТ» размещено 266 авторских видео, 

которые суммарно имеют более 122 000 просмотров. 

Ведется электронное портфолио обучающегося, которое содержит 

результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах 
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образовательной деятельности, для отслеживания индивидуальной 

траектории на всех этапах обучения будущего молодого специалиста. В 

2021/2022 учебном году к формированию электронного портфолио 

обучающегося привлечены все академические группы бакалавриата,  

специалитета и магистратуры, что составляет 232 академические группы 

(Слайд 47). В октябре 2021 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 You-tube-канале 

«Дистанционное обучение ДОННУЭТ» (Слайд 48). 

Приоритетные направления развития электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ДОННУЭТ отражены на 

слайде 49. 

Таким образом, эффективность внедрения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий связана с достижением тех 

образовательных целей, которые ставит перед ДОННУЭТ современное 

общество и новые социально-экономические условия. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ДОННУЭТ ЗА 2021/2022 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебно-методическая работа кафедр ДОННУЭТ в 2021/2022 учебном 

году  осуществлялась согласно Сводному плану издания учебной и учебно-

методической литературы на 2021/2022 учебный год, который включал  всего 

707 позиций, в том числе: 148 печатных изданий, 471 электронный 

ресурс, 78 электронных ресурсов для дистанционной системы Moodle, 10 

электронных учебников. Фактически выполнено 699 позиций, в том числе 

146 печатных изданий, 467 электронных ресурсов, 76 электронных 

ресурсов для дистанционной системы Moodle, 10 электронных 

учебников (Слайд 50). Отклонение от Сводного плана издания учебной и 
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учебно-методической литературы связано, в основном, с мобилизацией 

научно-педагогических работников и переносом изданий на другой период. 

Большое внимание в организации учебно-методической работы 

уделялось подготовке учебников и учебных пособий.  За текущий учебный 

год было подготовлено 2 учебника, 87 учебных пособий (Слайд 51). 

Продолжилась работа по созданию учебников и учебных пособий с 

грифом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики. За 2021/2022 уч.г. представлены на экспертизу в Министерство 

образования и науки Донецкой Народной Республики и получен гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки Донецкой Народной 

Республики» на два учебных пособия «Бухгалтерский учет и анализ», 

подготовленное авторами Петренко С.Н., Сименко И.В., Терещенко В.С., 

Ващенко Л.А., Шухман М.Э. и «Деньги, кредит, банки», подготовленное 

авторами Омельянович Л.А., Канеевой И.И., Гвасалией Д.С., Малецким А.В. 

Кроме этого, учебное пособие «Теория вероятностей и математическая 

статистика» подготовленное коллективом авторов под общей редакцией 

Гречиной И.В. находится на экспертизе в Минобрнауки Донецкой Народной 

Республики. 

Большое внимание кафедры ДОННУЭТ уделяли  публикации учебно-

методической литературы. За I полугодие 2022 года опубликовано 36 

учебно-методических изданий, объемом 338,5 печатных листов. 

Продолжал работу институт открытых лекций и взаимопосещений. 

В 2021/2022 учебном году в целом план открытых лекций (занятий), 

контрольных занятий и взаимопосещений выполнен. В соответствии с 

планом работы кафедр было проведено 109 открытых лекций; 

заведующими кафедрами было посещено 211 контрольных занятий, и 

проведено 319 взаимопосещений научно-педагогическими работниками 

кафедр ДОННУЭТ.  Результаты открытых занятий, взаимопосещений  и 

контрольных посещений с учетом формата учебного процесса отражены в 

соответствующих журналах и отчетах (Слайд 52). 
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Одним из направлений повышения качества обучения в образовательных 

организациях высшего профессионального образования является 

организация и функционирование научно-методических семинаров. В 

2021/2022 учебном году в ДОННУЭТ было проведено 225 научно-

методических семинаров по актуальным вопросам высшего образования 

(Слайд 53). 

Следует отметить, что учебно-методическое обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации составляет 100%. Выпускающими 

кафедрами для государственной итоговой аттестации студентов 

подготовлены: программа государственного экзамена и методические 

указания к выполнению выпускной квалификационной работы. Всего за 

2021/2022 учебной год подготовлено 97 разработок по реализации 

государственной итоговой аттестации в виде государственного экзамена и 

защиты ВКР (Слайд 54). 

В ДОННУЭТ приумножается локальными нормативными правовыми 

документами Система Управления Качеством. В 2021/2022 учебном году 

разработано и внедрено в учебный процесс 12 локальных нормативных 

правовых актов, также разработано и актуализировано 28 должностных 

инструкций (Слайды 55, 56). 

По итогам учебно-методической работы за 2021 год состоялась  

научно-методическая конференция «Инновации и качество высшего 

образования» в режиме электронной сессии. Были обозначены 

стратегические задачи ДОННУЭТ, также были сделаны акценты на 

повышении качества подготовки специалистов, стабильности и устойчивости 

образовательной деятельности, готовности к инновационным форматам ее 

проведения. На межкафедральные и кафедральные секции представлено 269 

докладов. По результатам научно-методической конференции разработаны 

конструктивные рекомендации, направленные на совершенствование 

образовательной деятельности и повышения качества подготовки 

специалистов для Донецкой Народной Республики. 
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Таким образом, кафедры ДОННУЭТ выполнили все плановые 

показатели, а также преодолели возникающие  учебно-методические задания, 

необходимые для образовательной деятельности в 2021/2022 учебном году. 

При организации учебно-методической работы ДОННУЭТ в 

2022/2023 учебном году рекомендую обратить внимание на такие 

направления: продолжить работу по подготовке учебников, учебных 

пособий под грифом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики, а также электронных учебников и методических документов для 

применения их в системе электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

 

11. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ И 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 
 

Практическая подготовка обучающихся и содействие трудоустройству 

выпускников обеспечивается в результате тесного взаимодействия ректората, 

директоратов, деканатов, выпускающих кафедр, отдела информационного 

обеспечения и карьеры, органов студенческого самоуправления с 

потенциальными работодателями и государственными органами управления.  

В ДОННУЭТ ориентация на рынок труда осуществляется посредством 

создания филиалов кафедр, заключения долгосрочных договоров на 

прохождение практик с потенциальными работодателями (Слайд 57). 

В течение 2021/2022 учебного года обновлены или заключены 

впервые 19 договоров на 630 мест. ДОННУЭТ располагает 135 

долгосрочными договорами для прохождения производственной практики 

на 4800 мест. Соотношение контингента студентов очной формы обучения к 

местам практики по долгосрочным договорам составляет 1:2. Ведущие 

социальные партнеры представлены на слайде 58. 

Второй год подряд кафедрами, институтами, деканатами, отделом 

информационного обеспечения и карьеры проводится аналитическая работа 

во исполнение приказа Министерства образования и науки от 06.07.2020 г. № 
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954 «О ведении мониторинга (учета) трудоустройства выпускников 

государственных образовательных организаций высшего профессионального 

образования», согласно которому отслеживалось фактическое 

трудоустройство выпускников очной и заочной форм обучения и 

производился расчет показателей трудоустройства выпускников 2020г. и 

2021 г. (слайд 59). В результате проведенного анализа наблюдается рост 

трудоустройства выпускников магистратуры с 88 % до 93%. На 

протяжении 2021/2022 учебного года всем выпускникам которые нуждались 

в работе были предложены вакансии.  

В отдел информационного обеспечения и карьеры в течение 2021/2022 

учебного года от работодателей поступила 381 вакансия. 

Большую работу продолжает Совет по социальному партнерству в 

образовании при Министерстве образования и науки Донецкой 

Народной Республики (далее - Совет), который занимается изучением 

рынка труда и рынка образовательных услуг Донецкой Народной 

Республики, решением вопросов организации производственной практики 

обучающихся, стажировок педагогических и научно-педагогических 

работников, разработкой научно-методических документов в контексте 

развития социального партнерства в образовательном пространстве 

Донецкой Народной Республики.  

Работу Совета координирует Председатель Совета – Первый проректор 

ДОННУЭТ Омельянович Л.А.  

В составе Совета прошла ротация и введены представители 

министерств Донецкой Народной Республики, Профсоюза работников 

образования и науки, государственных образовательных организаций 

среднего и высшего профессионального образования (Слайд 60). 

На площадке ДОННУЭТ при поддержке Совета по социальному 

партнерству в образовании при Министерстве образования и науки Донецкой 

Народной Республики в ноябре 2021 г. при непосредственном участии 

членов Совета организована XV международная научно-практическая 
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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). По результатам 

конференции приняты рекомендации, утвержденные Советом. 

В рамках сотрудничества с Советом по социальному партнерству в 

образовании при Министерстве образования и науки Луганской 

Народной Республики Председатель Совета Л.А. Омельянович получила 

приглашение и выступила на пленарном заседании III Открытой научно-

практической конференции с международным участием «СОДЕЙСТВИЕ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И АДАПТАЦИИ ИХ К РЫНКУ 

ТРУДА» с докладом «Актуальные проблемы практической подготовки и 

трудоустройства выпускников», в котором отмечено, что главным 

приоритетом в практической подготовке и трудоустройстве выпускников 

является интеграция образовательных организаций высшего образования 

Донецкой Народной Республики  в образовательное пространство высшего 

образования Российской Федерации. 

Следует сказать, что вопросы практик  и стажировок актуальны при 

сетевом обучении. В рамках взаимодействия с РЭУ им. Г.В. Плеханова 

составлена Дорожная карта организации практик и стажировок студентов и 

преподавателей ДОННУЭТ при организации сетевого обучения (Слайд 62). 

В рамках сетевого взаимодействия с УГТУ начата работа по 

организации практик и стажировок студентов и преподавателей ДОННУЭТ в 

ООО «Лукойл-Коми», а также по отработке студентов в рамках будущих 

практик на полигоне (имитационной нефтяной площадке в Усинске – одной 

из двух имеющихся в РФ). Базами практики в рамках соглашения с УГТУ, 

кроме ООО «Лукойл-Коми», являются ННК «Северная Нефть» и ТПП 

«Усинск-нефтегаз».  
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Кроме того, намечена организация совместной деятельности в рамках 

карьерного просвещения студентов, организация карьерных онлайн-

мероприятий с привлечением партнеров-работодателей, организация 

совместных стажировок студентов ДОННУЭТ на базе индустриальных 

партнеров РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Вся дальнейшая работа ДОННУЭТ направлена на углубление 

сотрудничества и расширение долгосрочных договорных отношений с 

потенциальными работодателями - социальными партнерами по организации 

практики студентов, благоприятствование трудоустройству выпускников, 

проведению мониторинга рынка труда Донецкой Народной Республики с  

учетом социально-политической обстановки в Донецкой Народной 

Республике. 

 

12. ПОПОЛНЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Важным вопросом повышения качества подготовки специалистов 

является информационное обеспечение образовательной деятельности. В 

2021/2022 учебном году Научная библиотека пополняла учебные и научные 

ресурсы. 

В настоящее время фонд Научной библиотеки ДОННУЭТ 

насчитывает 1 320 764 документа. 

С внедрением в образовательную деятельность ДОННУЭТ 

дистанционного обучения Научная библиотека осуществляет библиотечно-

информационное обслуживание пользователей в дистанционном режиме. В 

качестве каналов библиотечно-информационного и справочно-

библиографического дистанционного обслуживания пользователей всех 

категорий используется: электронная почта; мобильная связь; Web-сайт 

Научной библиотеки → категория «Отправь нам сообщение»; Web-каталог в 

режиме «вопрос-ответ». 
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Одним из главных ресурсов собственной генерации является 

Электронная библиотека, в фонде которой на 15.06.2022 г. 58057 

электронных документов. Электронная библиотека представлена в режиме 

открытого доступа на официальном Web-сайте Научной библиотеки 

http://library.donnuet.ru. 

В 2021/2022 учебном году Научная библиотека расширила спектр 

электронных библиотечно-информационных продуктов и услуг и предлагает 

пользователям доступ к академическим базам данных, электронно-

библиотечным системам Российской Федерации, где есть возможность 

использования полнотекстовых ресурсов удаленного доступа. 

Информационными источниками обеспечения образовательного 

процесса ДОННУЭТ являются собственный фонд Электронной библиотеки; 

электронный и Web-каталоги; полнотекстовые базы данных собственной 

генерации; ресурсы удаленного доступа; удаленные ресурсы свободного 

доступа. 

Собственный фонд Электронной библиотеки составляет 

58057 документов; электронный каталог автоматизированной 

библиотечно-информационной системы «Unilib UC: версия 2.110» – 

434318 библиографических записей; Web-каталог – 419476 

библиографических записей. 

Научная библиотека активно продвигалась в социальных сетях: 

Научная библиотека ВКонтакте (1700 участников); Научная библиотека в 

Instagram (162 участника); Научная библиотека в Telegram (31 участник). 

В течение отчетного периода Научной библиотекой выполнялись 

библиографические запросы, проводились в режиме on-line 

библиографические консультации, консультации по библиографическому 

описанию документов, формированию списков литературы и 

библиографических ссылок.  

По заказам авторов монографий, диссертаций и статей проводилось 

редактирование библиографических списков и списков библиографических 
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ссылок, редактирование выходных данных изданий в соответствие с 

действующим стандартом.  

По предварительным заказам пользователям информационно-

библиографическими услугами Научной библиотеки предоставлено 834 

электронной копии документов. 

Издательское индексирование учебно-методических и научных 

пособий, диссертаций, сборников и статей профессорско-преподавательского 

состава ДОННУЭТ выполнено в полном объёме. 

В 2021-2022 учебном году культурно-воспитательная работа Научной 

библиотеки проводилась в соответствии с планами ДОННУЭТ, во 

взаимодействии с PR-группой ДОННУЭТ, членом которой является директор 

НБ, институтами, факультетами, кафедрами, кураторами студенческих групп, 

студенческим самоуправлением, а также с представителями культурных, 

административных, общественных организаций города и Республики. 

Большинство запланированных мероприятий Научной библиотекой 

были переведены в формат online. За отчетный период подготовлено и 

проведено 60 культурно-массовых мероприятий. Мероприятия просмотрели 

1191 удаленный пользователь Научной библиотеки. 

В 2021/2022 учебном году Научной библиотекой заключены договоры 

с АНО «Журнал "Русская история"», ООО «Региональный информационный 

индекс цитирования» о персонифицированном доступе к информации в 

многофункциональной системе «Информио». 

В течение учебного года Научная библиотека осуществляла 

продвижение собственных электронных документов в электронные 

библиотечные системы и базы данных Российской Федерации. За отчетный 

период Научная библиотека осуществила передачу 176 трудов 

профессорско-преподавательского состава ДОННУЭТ. 

В рамках Договора на оказание услуг № НВ-316 от 10.02.2021 г. 

Научной библиотекой было передано Сетевой электронной библиотеке 

консорциуму электронно-библиотечной системы «Лань» 114 
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полнотекстовых электронных документов профессорско-

преподавательского состава ДОННУЭТ для размещения в СЭБ. 

Таким образом, Научная библиотека расширяет ресурсные 

возможности путем развития творческих связей с известными 

библиотечными системами, путем взаимного обмена учебно-научными 

документами и обеспечением сетевого обучения с РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

 

13. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научно-исследовательская работа в ДОННУЭТ в 2021/2022 учебном  

году осуществлялась в рамках 15 научных направлений, по которым 

выполнялись 32 бюджетные  НИР, из которых 9  – завершены. В 2022 году 

кафедры ДОННУЭТ начали работу над 8 новыми бюджетными НИР (Слайд 

63). 

В ДОННУЭТ в 2021 году выполнялось 13 хоздоговорных тем на 

общую сумму 100 тысяч рублей. Кафедры, которые выполнили 

хоздоговорные НИР на сумму от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб., приведены на 

слайдах 64, 65, 66, 67.  

В первой половине 2022 года кафедрами ДОННУЭТ заключены 9 

хоздоговорных тем.  Следует отметить институт Учета и финансов, в 

котором из шести кафедр  4 заключили хоздоговорные темы: цифровой 

аналитики и контроля (2 хоздоговорные темы на общую сумму 30 тысяч 

рублей);  банковского дела,  информационных систем и технологий 

управления,  физического воспитания  10 тысяч рублей.  

По две хоздоговорные темы на общую сумму 20 и 10 тысяч рублей 

заключены кафедрами маркетингового менеджмента и туризма 

соответственно.   

Научные результаты и идеи докладывались учеными ДОННУЭТ на 

научных конференциях. Всего опубликовано   1609  докладов: 831 доклад на 

конференциях ДОННУЭТ и  778 докладов в других образовательных 



 39 

организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики, Российской Федерации и странах СНГ на 381 международной 

научно-практической конференции, 74 всероссийских, 79 региональных 

(Слайды 68, 69, 70, 71, 72, 73). 

На базе ДОННУЭТ проведено 40 научных мероприятий, а именно: 27  

международных  научно-практических конференций, 13 республиканских 

конференций. В них приняли участие ученые образовательных организаций 

высшего профессионального образования ДНР, ЛНР и стран СНГ, а также 

представители органов государственной власти и местного самоуправления, 

руководство и работники предприятий и организаций. 

 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Одним из приоритетных направлений научно-исследовательской 

работы является издательская деятельность.  

Преподаватели ДОННУЭТ по результатам проведенных научных 

исследований постоянно издают монографии, учебники, учебные пособия, 

научно-методическую литературу. 

Профессорско-преподавательским составом ДОННУЭТ было 

подготовлено и издано в 2021 году: монографий - 61, учебников – 3, учебных 

пособий – 69; электронных учебных пособий, учебников – 30 ресурсов 

(Слайды 74, 75). 

Согласно показателям научно-исследовательской работы кафедр, в 

ДОННУЭТ опубликовано  841  научная статья общим объемом 428,55 п.л. 

(Слайды 69, 70, 71). 

За первое полугодие 2022 года учеными ДОННУЭТ издано 9 

монографий, опубликовано 315 научных статей, входящих в следующие  

базы данных: SCOPUS – 1; WEB OF SCIENCE – 2; РИНЦ – 162;  издания, 

рекомендованные ВАК – 118, а также другие периодические научные 

издания – 32.  
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География научных публикаций: Донецкая Народная Республика, 

Луганская Народная Республика, Российская Федерация: Москва, Санкт-

Петербург, Омск, Пенза, Красноярск, Владимир, Иваново, Петрозаводск, 

Симферополь, Севастополь, Сочи, Краснодар, Усинск, Смоленск, 

Екатеринбург, Астрахань, Челябинск, Нижневартовск, Чебоксары, Ижевск, 

Уфа, Вологда, Ухта, Брянск, Калининград, Иркутск, Ростов-на-Дону, 

Красноярск, Республика Молдова, Марий-Эл, Дагестан, также Белоруссия, 

Чехия, Япония, Германия, Китай, США, Нидерланды. 

Вопрос, связанный с показателями цитируемости, на сегодняшний день 

является одним из самых актуальных для ученых ДОННУЭТ, поскольку 

индекс научного цитирования является критерием при оценке научно-

исследовательской деятельности образовательной организации. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший 

российский информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования. С 2022 г. в поисковую систему 

добавлена Донецкая Народная Республика и показатели публикационной 

активности ДОННУЭТ (Слайд 79). 

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ  

В 2021-2022 учебном году общая численность молодых ученых 

составила 114 человек (17 % от общей численности профессорско-преподава-

тельского состава ДОННУЭТ; 26 % от штатных работников из профессорско-

преподавательского состава ДОННУЭТ). 

 Молодые  ученые приняли участие в написании 22 коллективных 

монографий  (69,14 п.л.) как в издательствах Донецкой Народной 

Республики, так и других государств (Российская Федерация, Республика 

Молдова).  

Особо следует отметить издание членами Совета молодых ученых 

коллективной монографии «Социально-экономическое  и технологическое  

развитие Донбасса: взгляд молодых ученых» (г. Ростов-на-Дону) под 
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научной редакцией проректора по научной работе,   д.э.н., профессора Е.М. 

Азарян, в написании которой принял участие 21 автор (Слайд 80). 

Опубликовано 132 научные работы общим объемом 69,83 п.л. Из них:  

59 (24,12 п.л.) – цитируемых в базе данных РИНЦ; 67 (44,15 п.л.) ‒ в 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией, как 

Российской Федерации, так и Донецкой Народной Республики; 6 (1,56 п.л.) – 

в изданиях, индексируемых в международных информационно-

аналитических системах научного цитирования, в том числе: Google Scholar, 

Index Copernicus International Journals Master List, Jour Informatics, Recearch 

Bib (Слайд 81). 

Молодые ученые презентовали 171 доклад на конференциях 

различного уровня, общим объемом 46,6 п.л., в том числе: международных 

(РИНЦ) – 86 (21,8 п.л.); всероссийских – 19 (3,6 п.л.); республиканских – 13 

(2,8 п.л.); проведённых на базе ДОННУЭТ – 53 (18,4 п.л.) (Слайд 82). 

В 2021-2022 учебном году Советом молодых ученых впервые был 

проведен конкурс «Путь в науку», в котором приняло участие 27 учащихся 

муниципальных образовательных учреждений Донецкой Народной 

Республики, 25 студентов всех курсов и направлений подготовки ДОННУЭТ, 

23 молодых ученых ДОННУЭТ, представителей всех институтов и 

факультетов. Высокий уровень научных работ в разных номинациях  

позволил наградить 35 участников конкурса дипломами победителей и 

призеров (Слайд 83). 

В целях совершенствования организационных подходов к деятельности 

Совета молодых ученых ДОННУЭТ и повышения эффективности его работы  

9 ноября 2021 года председатель Совета молодых ученых Бессарабов 

Владислав Олегович и председатель Студенческого научного общества 

Отрохова Анастасия Сергеевна приняли участие во Всероссийском 

семинаре-совещании «Проблемы и задачи организации научно-

исследовательской работы студентов вузов Российской Федерации» 

(форсайт-сессия «СНО: образ будущего», Южный федеральный 
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университет). Результаты работы представителей ДОННУЭТ в секциях 

Всероссийского семинара-совещания позволили совместно принять ряд 

решений относительно форм научного сотрудничества с коллегами из 

Российской Федерации. 

Так, в рамках интеграции в российское образовательное и научное 

пространство 25 ноября 2021 члены Совета молодых ученых приняли 

активное участие в работе  круглого стола «Кадровое истощение регионов: 

причины, последствия, проблемы и решения», выступив организаторами 

совместно с Оренбургским институтом путей сообщения (филиал 

Самарского государственного университета путей сообщения). В ходе 

круглого стола были обсуждены перспективы и стратегические цели 

преодоления проблем кадрового обеспечения образования, науки, бизнеса в 

интересах инновационного и технологического развития Российской 

Федерации и Донецкой Народной Республики. 

Опыт организации совместных мероприятий с ведущими 

университетами Российской Федерации и ближнего зарубежья был положен 

в основу проведения  17 февраля 2022 года заседания секции «Исторические, 

культурные и социально-экономические векторы интеграции Донбасса в 

Российскую Федерацию» в рамках конференции «Научные исследования 

современных проблем развития России: междисциплинарные исследования 

как драйвер трансформации науки».  В рамках данной конференции, 

проводимой ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет», Советом молодых ученых нашего 

Университета впервые была организована работа трех тематических 

направлений: «Социо-гуманитарные науки», «Маркетинг», «Экономика 

туризма и сферы услуг» (Слайд 84). 

22 апреля 2022 года члены Совета молодых ученых и студенческого 

научного общества ДОННУЭТ приняли участие в Лектории лидеров Совета 

молодых ученых и специалистов и ученых АГУ «Молодежь о науке и наука 

для молодежи», который проходил на базе ФГБОУ ВО «Астраханский 
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государственный университет». Активное участие наших молодых ученых 

позволило охватить широкую научную тематику, что вызвало большую 

заинтересованность среди студентов, молодых ученых и приглашенных 

гостей лектория. 

26 мая 2022 года в рамках соглашения о сотрудничестве и плана  

мероприятий совместной деятельности ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» и 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

члены совета молодых ученых приняли участие в работе Школы молодого 

исследователя (Слайд 85). 

Продолжая сотрудничество с  ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» молодые ученые совместно со 

студентами приняли активное участие в научно-практической конференции 

«Неделя Круглых Столов» (с 30 мая по 1 июня 2022 г.). Особенностью 

конференции стало то, что молодые ученые выступили научными 

руководителями наших студентов. Их участие во всех организованных 

секциях (от Евразийства и экономики до специальной секции для 

абитуриентов) позволило охватить все ключевые направления исследований 

коллег из ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» (Слайд 86). 

Кроме того, в 2021-2022 учебном году Советом молодых ученых был 

уже традиционно проведен конкурс «Лучший молодой ученый», 

победителями в котором стали И.Е. Лазарева (старший преподаватель 

кафедры банковского дела), Е.В. Мейдер (старший преподаватель кафедры 

информационных систем и технологий управления), К.А. Антошина (доцент 

кафедры товароведения) (Слайд 87). 

Молодые ученые в  2021-2022 учебном году традиционно принимали 

активное участие в различных международных и республиканских 

конкурсах, конференциях, форумах и были отмечены наградами за высокие 
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достижения. География участия: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, 

Екатеринбург, Киров и другие города ближнего и дальнего зарубежья. 

Так, высокие награды в 2021-2022 учебном году получили  И.М. 

Рвачёва (диплом лауреата конкурса и благодарность за оказание содействия в 

подготовке проекта для участия в международном конкурсе 

профессиональных презентаций для студентов, преподавателей и 

профессионалов «Высокие технологии и наука: достижения и инновации»), 

М.К. Скороварова и Е.С. Кожухова (благодарность за активно участие и 

проведение секции «Исторические, культурные и социально-экономические 

векторы интеграции Донбасса в Российскую Федерацию» в рамках 

конференции «Научные исследования современных проблем развития 

России: междисциплинарные исследования как драйвер трансформации 

науки»), А.А. Кульбида (диплом за занятое 1 место в конкурсе «Путь в 

науку»), В.О. Бессарабов (благодарность за плодотворное сотрудничество, за 

содействие в проведении круглого стола «Кадровое истощение регионов: 

причины, последствия,  проблемы и решения). 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В отчетном периоде продолжалась работа по повышению  

эффективности  студенческой  научно-исследовательской  работы. На 

кафедрах ДОННУЭТ в 2021  году  работали   129 студенческих  научных 

кружков,  в  которых  принимали  участие   1687  студентов.  Удельный  вес 

от общей  численности  студентов  составил   67 %.   В  рамках  НИР  

студенты  принимали  участие   в  госбюджетной    и  хоздоговорной  

тематике (Слайд 88). 

Ежегодно  студенты   принимают активное участие в мероприятиях  

ДОННУЭТ, в рамках  которых самые инициативные   демонстрируют  

креативность  и  умение  презентовать  себя (Слайды 89, 90, 91, 92, 93). 

В  2021 году  в ДОННУЭТ проведены  многочисленные  студенческие 

научные мероприятия разнообразные по форме и содержанию: Тринадцатый  

Донецкий студенческий  фестиваль социальной рекламы «С любовью в 
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сердце к России»; Пятый Международный конкурс «Банковский интеллект»; 

Шестой Республиканский открытый командный конкурс «Инженерный   

Супер-Мозг»; Интеллектуальный Конкурс «Ярмарка идей», Второй 

заключительный этап Республиканской школьной олимпиады «Будущее 

республики». 

В отчетном году на базе ДОННУЭТ  было проведено  четыре 

олимпиады Республиканского  и одна Регионального уровня, три 

Республиканских конкурса научных  работ, три Республиканских  конкурса 

бизнес-проектов, четыре Республиканских конкурса выпускных 

квалификационных работ. Кафедрами ДОННУЭТ  было проведено 18 

студенческих      конференций  международного и республиканского  уровня 

(Слайд 94). 

Студенты ДОННУЭТ  активно  участвуют  не только в  научной жизни 

своего ДОННУЭТ, но и за его пределами.  Так, 232 студента  принимали  

участие в  работе  конференций  в  других  вузах.  Благодаря  активной 

работе  на уровне  кафедр, факультетов, институтов,  расширяется  география  

участия  студентов в конференциях и в научных мероприятиях в РФ и 

странах СНГ: Ухтинском государственном техническом университете, 

Республика Коми,  г. Усинск;  Липецком филиале Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы  при Президенте  РФ, г. 

Липецк; Ивановском государственном энергетическом  университете имени  

В.И.Ленина, г. Иваново; филиале Санкт-Петербургского университета 

профсоюзов «Институт искусств и информационных технологий», г. Москва; 

Брянском государственном инженерно-технологическом университете, г. 

Брянск; Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского, г. 

Симферополь; филиале «Московской  государственной академии»,   г.  

Малаховка; Орловском государственном университете имени И.С.Тургенева, 

г. Орел;  Воркутинском филиале  «Ухтинского государственного 

технического университета», Республика Коми, г. Воркута; Кубанском 

государственном технологическом университете, г. Краснодар; Крымском 
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федеральном университете имени В.И.Вернадского, г. Ялта;  Северо-

Кавказской  государственной гуманитарно-технологической академии, г. 

Черкесск; Юго- Западном  государственном  университете, г. Курск; 

Пермском филиале «РЭУ имени Г.В.Плеханова», г. Пермь; Ижевской 

государственной сельскохозяйственной академии, г. Ижевск; Южном  

федеральном  университете,  г. Ростов-на-Дону; Луганском  национальном 

университете имени В.Даля», г. Луганск; Ульяновском государственном 

аграрном университете,  г. Ульяновск; Вятском государственном 

агротехническом университете,  г. Киров;  Вологодском  научном центре 

Российской академии  наук, г. Вологда (Слайды 95-96). 

Участие студентов в  конференциях за пределами вуза, свидетельствует 

о признании научных исследований  студентов  ДОННУЭТ.  

И как следствие участия студентов в конференциях – 1352 публикации.  

Из них – 751 самостоятельная публикация и 601 публикация в соавторстве с 

преподавателями (Слайд 97). 

Для участия в международных и республиканских конкурсах в  2021 

году в базовые  вузы ДНР и Российской Федерации  от университета было 

направлено  472 научные студенческие работы, из которых  171  работа 

отмечена   призовыми  дипломами, из них – 65 дипломов  за победу в 30 

международных конкурсах, проходивших  в городах Российской Федерации: 

Москва, Казань, Краснодар, Орел, Нижний Новгород, Ульяновск, Омск, 

Оренбург, Киров, Пенза, Тольятти, Петрозаводск,  Губкин, Димитровград,  

Кострома (Слайды 98, 99). 

В  2021 году 215 студентов приняли активное участие во Втором туре  

студенческих Олимпиад. По итогам олимпиад 103 студента награждены 

призовыми дипломами, из них  65 дипломов за победу в 36 Международных  

олимпиадах, проводившихся в городах   Российской Федерации: Краснодар,  

Казань, Москва, Ставрополь, Орёл, Самара,  Екатеринбург, Оренбург 

(Слайды 100, 101). 
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В первом полугодии  2022 года   на  базе  ДОННУЭТ  было  проведено  

12 студенческих научных конференций международного и республиканского  

уровня,  Республиканская  олимпиада по  дисциплине «Финансы», 

Республиканская  олимпиада по  дисциплине «Логистика», Республиканская 

онлайн-олимпиада по бухгалтерскому учету (с международным участием), 

Республиканская олимпиада по информационным технологиям для 

студентов непрофильных специальностей,  Республиканский конкурс 

студенческих научных работ по экономическим наукам (с международным 

участием) по направлению «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,  

Международный 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 

проектов  «Инновационные проекты в туризме и гостеприимстве», Донецкий 

студенческий фестиваль социальной рекламы «Культурное наследие», Пятый 

Международный конкурс «Банковский интеллект», Интеллектуальный   

Конкурс   «Ярмарка идей». 

За первое полугодие 2022 года 50 студентов награждены призовыми 

дипломами по результатам участия в международных и республиканских 

конкурсах и 25 студентов награждены призовыми дипломами по результатам  

Международных и  Республиканских  Олимпиад.  

 

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

Одним из важных направлений развития ГО ВПО «ДОННУЭТ имени 

Михаила Туган-Барановского» является подготовка научных и научно-

педагогических кадров, которая проводится через аспирантуру и 

докторантуру ДОННУЭТ. 
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В докторантуре по 2 научным специальностям проходят подготовку 7 

докторантов; в аспирантуре обучаются 43 аспиранта, в т.ч. 13 человек – по 

очной форме обучения. Для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук без освоения программ научно-

педагогических кадров в аспирантуре прикреплены 32 соискателя (Слайд 

102). 

Согласно контрольным цифрам приема на 2021-2022 учебный год в 

докторантуру принято 3 человека, в аспирантуру 7 человек, в т.ч. 3 – по 

очной форме обучения (Слайд 103). 

Надо отметить, что за отчетный период было проведено 17 

межкафедральных научных семинаров по обсуждению диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук и 8 межкафедральных научных 

семинаров по обсуждению диссертации на соискание ученой степени 

доктора наук. Все диссертации были рекомендованы к дальнейшему 

прохождению процедуры защиты в диссертационных советах (Слайды 104, 

105). 

В соответствии с утвержденным планом подготовки научных и научно 

педагогических кадров в ДОННУЭТ над докторскими диссертациями 

работают 48 кандидатов наук, доцентов; над кандидатскими диссертациями – 

106 преподавателей, аспирантов и соискателей кафедр (Слайд 106). 

За период с 2021 по 2022 год диссертационным советом    Д 01.004.01 

рассмотрены 26 диссертационных работ, из них 5 диссертаций на соискание 

ученой степени доктора экономических наук и 21 диссертация на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук. Так, по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 

сферы деятельности, в т.ч.: маркетинг) состоялись 2 защиты на соискание 

ученой степени доктора экономических наук и 11 защит на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук; по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы 

деятельности в т.ч., экономика предпринимательства) – 2 защиты на 
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соискание ученой степени доктора экономических наук и 5 защит на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук; по специальности 

08.00.10 – Финансы денежное обращение и кредит – 1 защита на соискание 

ученой степени доктора экономических наук и 5 защит на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук (Слайды 107, 108, 109, 110, 111, 112). 

В объединенном совете 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» состоялись 3 защиты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 

09.00.11 – Социальная философия преподавателями ДОННУЭТ ДОННУЭТ 

(Слайд 113). 

В феврале 2022 года в диссертационном совете Д 01.001.01 при ГОУ 

ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики» состоялась защита диссертации  на 

соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйство (по отраслям сферы 

деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами) доцента кафедры маркетинга и торгового дела 

Азаряна Артура Арменовича (Слайд 114). 

НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ ДОННУЭТ 

В ДОННУЭТ 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;   
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- Трибуна ученого; 

- Молодежная эко-площадка; 

- брейн-ринги; 

- трейд-ринги. 

КОНКУРС САЙТОВ 

Победителями в конкурсе сайтов в 2021 году стали кафедры, 

представленные на слайде 115.  

Лучшим среди институтов/факультетов ДОННУЭТ стал сайт 

Институт учета и финансов.  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОННУЭТ приведены на 

слайде 116. 

 

14. РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Актуальным направлением развития ДОННУЭТ является интеграция в 

российское образовательное пространство.  

Важно подчеркнуть, что каждый последующий шаг в формировании 

международного имиджа ДОННУЭТ сопровождается новыми 

направлениями международной деятельности в сфере образования и научных 

исследований. 

Всестороннее международное развитие ДОННУЭТ, как одного из 

лидирующих образовательных учреждений Донецкой Народной Республики, 

осуществляется по ряду направлений.  

В 2021/2022 учебном году были обновлены и заключены 

двухсторонние договоры о сотрудничестве с 9-ю образовательными 

учреждениями Российской Федерации, представленными на Слайдах 117, 

118. 

Общая динамика по заключению договорных отношений с 

зарубежными университетами за четыре года показана на Слайде 119. 
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Сотрудничество ДОННУЭТ с учебными заведениями Российской 

Федерации основывается на принципах приоритета национальных интересов, 

развития образовательного и научного потенциала ДОННУЭТ, системного и 

взаимовыгодного характера сотрудничества и заключения договоров по 

широкому спектру направлений.  

На базе ДОННУЭТ с 2020 г. функционирует лаборатория 

экофилософских исследований под руководством Барковой Э. В., 

докт.филос.наук, проф. академика Российской экологической академии, 

академика Общественной Ноосферной Академии Наук (Слайд 120). В 

рамках работы лаборатории функционирует постоянно действующая 

фотогалерея «Экофилософия в образах», в которой представлены творческие 

работы студентов ДОННУЭТ по экофилософской тематике. На базе 

указанных центров на регулярной основе проводятся международные 

круглые столы, видеосеминары и лекции (Слайд 121). Особого внимания 

заслуживают проекты, осуществляемые Лабораторией экофилософских 

исследований, кроме научной, издательской деятельности. Это – 

«Философская осень: возрождение традиций» (ежегодный научно-

просветительский проект) и «Философско-литературная гостиная».   

В течение 2021-2022 учебном году ведущие ученые ДОННУЭТ 

продолжали работать в редколлегиях научных журналах и в международных 

ассоциациях. Например, в Международной ассоциации устойчивого развития 

(Болгария, Варна), 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. (слайд 122). 

http://www.ejkgmtu.ru/
http://www.ejkgmtu.ru/
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Профессорско-преподавательский состав ДОННУЭТ непрерывно 

повышает свою квалификацию, принимая участие в международных офлайн 

и онлайн стажировках и учебно-научных вебинарах (Слайд 123). 

Так,  

 на регулярной основе преподаватели и студенты присоединялись к 

вебинарам, проводимым на образовательных платформах «Юрайт-

Академия», «IPR Media», АО «Антиплагиат»;  

 с 27 по 30 апреля 2022 г.  доцент каф. иностранных языков 

Милитаури Лола Николаевна очно прошла программу повышения 

квалификации преподавателей истории высших учебных заведений ЛНР и 

ДНР в г. Ростов-на-Дону; 

 с 18 по 29 апреля 2022 г. в рамках Меморандума о сотрудничестве с 

ФГАОУВО «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П.Королева» в период с. канд.техн.наук, доцент кафедры 

холодильной и торговой техники имени Осокина В.В. Карнаух В.В. прошла 

учебно-научную стажировку по направлению «Энергомашиностроение» в 

институте двигателей и энергетических установок, на кафедре теплотехники 

и тепловых двигателей СГАУ; 

 с 23 по 25 мая 2022 г. в формате Соглашения о взаимодействии 

между РЭУ имени Г.В. Плеханова и ДОННУЭТ научно-педагогический 

состав ДОННУЭТ прошел обучение по программе повышения 

квалификации «Работа в электронной информационно-образовательной 

среде», а административно-управленческий – по программе повышения 

квалификации «Цифровая трансформация управления». Объем программ 

составлял 16 академических часов каждая. Прошли итоговую аттестацию по 

вышеуказанным программам 123 человека профессорско-преподавательского 

состава и 38 человек административно-управленческого персонала 

ДОННУЭТ. 

 16 июня 2022 года научно-педагогические работники и сотрудники 

ДОННУЭТ приняли участие в вебинаре «Учебно-методическое 
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сопровождение приема и образовательного процесса для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья», который 

проводился Проектным офисом Ресурсных учебно-методических центров 

(РУМЦ) Минобрнауки России по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ и был 

посвящен вопросам организации сопровождения людей с инвалидностью при 

поступлении и получении ими высшего образования, а также сферам 

поддержки при содействии их трудоустройству; 

 16 июня 2022 года молодые преподаватели нашего ДОННУЭТ 

приняли участие в мастер-классе, организованном (РЭУ имени Г.В 

Плеханова). С докладом на тему: «Проектное обучение. Практика 

применения» выступила д.э.н., профессор начальник учебно-методического 

управления РЭУ имени Г.В. Плеханова Стукалова Ирина Борисовна. 

Мероприятие прошло в формате активного диалога, где Ирина Борисовна 

ответила на вопросы участников семинара. Были обсуждены вопросы 

рейтингования образовательных программ, Болонского процесса, сетевой 

формы и программы двойных дипломов.  

 

Сотрудничество с ФГБОУВО «Ухтинский государственный 

технический университет» 

ДОННУЭТ продолжает плодотворное сотрудничество с ФГБОУВО 

«Ухтинский государственный технический университет» (Филиал в 

г.Усинске) уже пятый год. В рамках взаимодействия согласно договора о 

сотрудничестве № 19/2017 от 18.09.2017г. с данным образовательным 

учреждением продолжается обучение по программам профессиональной 

подготовки: «Государственное и муниципальное управление», «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», 

«Педагогика и психология».  
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В 2021-2022 учебном году переподготовку по данным направлениям 

прошли 38 студентов и выпускников прошлых лет ДОННУЭТ. Ежегодно, в 

рамках взаимодействия по направлению научной деятельности научно-

педагогические работники, молодые ученые и студенты ДОННУЭТ 

принимают участие в конференциях, семинарах, тренингах, организуемых 

УФ УГТУ.  

В феврале 2022 года научно-педагогические работники и 

административно-управленческий персонал ДОННУЭТ в количестве 63 

человек, а также кадровая служба МОН ДНР в количестве 7 человек прошли 

курсы повышения квалификации: «Информационные технологии в 

образовании. Преподаватель дистанционного обучения» и «Управление 

человеческими ресурсами и кадровое делопроизводство», организованные и 

проведенные с применением дистанционных образовательный технологий 

Филиалом Ухтинского государственного технического университета в 

г.Усинске. Завершив изучение данных курсов в объеме 72 часов, слушатели 

получили удостоверения установленного образца. 

 В контексте поддержания международных связей значительное 

внимание уделяется организации совместных с международными учебными 

заведениями научных исследований. Реализация международной 

направленности научной работы происходит как на содержательном, так и на 

организационном уровнях и состоит в участии, организации и проведении 

совместных научных онлайн и офлайн мероприятий, таких как: 

Фотографии участников приведены на Слайде 124 

 Пул международных научно-практических конференций по 

пищевой инженерии (Pul-conference on Food and Agricultural Industries), (г. 

Сочи, РФ с 24 по 27.01.2022 г.); 

 тематический круглый стол «Совершенствование 

образовательной и научно-исследовательской деятельности: направления 

межвузовского взаимодействия» на цифровой платформе ФГБОУ ВО 



 55 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» (г. Тюмень,  

18.01.2022 г.); 

 круглый стол «Кадровое истощение регионов: причины, 

последствия, проблемы и решения», совместно с Оренбургским институтом 

путей сообщения (филиал Самарского государственного университета путей 

сообщения) (25.11. 2021г.);   

 III Международная научно-практическая конференция «Развитие 

отраслей АПК на основе формирования эффективного механизма 

хозяйствования» (г. Киров, 17.11.2021г.);  

- Международное научно-практическое комплексное мероприятие 

«Экономико-управленческий конгресс» (г. Белгород, 11-12.11.2022г.) 

 Национальная научно-практическая конференция молодых 

ученых с международным участием «Вклад молодых ученых в реализацию 

приоритетных направлений развития аграрной науки» (г. Ижевск, 11.2021г.) 

 Международная научно-практическая конференция «От ЭВМ 

«НАИРИ» к HIGH-TECH», которая проходила на базе  ФГБОУ ВО ГОУ ВПО 

«Вятский государственный агротехнологический университет» и была 

посвящена 45-летию кафедры информационных технологий и статистики (г. 

Вятка, 16.12.2021 г.); 

 международная научно-методическая конференция «Наука и 

образование: вопросы теории и практики» на платформе Оренбургского 

института путей сообщения – филиала ФГБОУВО «Самарский 

государственный университет путей сообщения» (г.Оренбург, февраль 

2022г.); 

 научный круглый стол «Экологические и экономические 

проблемы и перспективы внедрения "зелёной" энергетики, мифы и 

реальность» (г. Москва, 16.02.2022г.); 

  VII Международный фестиваль науки на базе ГОУ ВО 

«Московский государственный областной университет» (г. Москва, 8-

18.02.2022г);  
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 Международная научно-практическая конференция молодых 

учёных «Научные исследования современных проблем развития России:  

междисциплинарные исследования как драйвер трансформации науки» 

(г. Санкт-Петербург,  17.02.2022 г.); 

– IV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии и вопросы обеспечения безопасности реальной 

экономики (г. Санкт-Петербург, 25.03.2022г.);   

 XIV Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы развития экономики и менеджмента в России и за 

рубежом» (г. Рубцовск, 27-28.05.2022г) и  ряд других научных мероприятий.  

Динамика участия научно-педагогических работников и студентов в 

международных мероприятиях в 2021/2022у.г. у показана на Слайде 124. На 

протяжении года сохранялась высокая активность участия в конференциях, 

олимпиадах, конкурсах.  

Направления дальнейшей работы показаны на  Слайде 125. 

 

15. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Большое внимание в прошедшем учебном году было уделено 

совершенствованию локальных нормативных актов в сфере воспитательной 

деятельности. В соответствии с изменениями в действующем 

законодательстве Донецкой Народной Республики и Российской Федерации, 

а также рекомендациями Министерства образования и науки ДНР и Совета 

проректоров по воспитательной работе, которым руководит проректор 

ДОННУЭТ – Иванченко А.В., образовательных организаций высшего 

образования при МОН ДНР были утверждены в новой редакции следующие 

документы: концепция воспитательной работы, положение об 

организации воспитательной деятельности, положение о кураторе 

учебной группы, форма журнала куратора учебной группы, форма 

социального паспорта учебной группы, форма учета студентов, 
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склонным к правонарушениям, а также положение «О студенческом 

общежитии». 

 Впервые были разработаны и утверждены рабочая программа 

воспитания ДОННУЭТ и рабочие программы воспитания по всем основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования 

бакалавриата и специалитета (по направлениям подготовки и профилям). 

В рамках годовых планов воспитательной работы всеми лицами и 

структурными подразделениями, реализующими задачи воспитательной 

деятельности начиная от куратора учебной группы заканчивая уровнем 

ДОННУЭТ разрабатывались помесячные планы воспитательной работы, ход 

выполнения которых еженедельно контролировался соответствующими 

руководителями системы управления воспитательной деятельностью. 

Для работы кураторов был подготовлен комплекс материалов, 

включающих освещение вопросов современной геополитики, 

информационной безопасности, борьбы с фальсификацией истории, а также 

истории России и истории русской культуры. 

В сентябре 2021 года, до перехода к дистанционному обучению, были 

проведены традиционные мероприятия, направленные на приобщение 

первокурсников к традициям ДОННУЭТ и адаптации их к университетской 

жизни. Среди них - торжественная церемония «Посвящение в студенты», 

экскурсии в музей истории ДОННУЭТ, конкурс презентаций учебных групп 

1 курса и другие. 

В период с 17 по 19 сентября 2021 г. преподаватели, сотрудники и 

студенты ДОННУЭТ – граждане Российской Федерации впервые как с 

использованием дистанционных технологий, так и в очном формате 

получили возможность принять участие в выборах в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации. Университетом были 

созданы все необходимые условия для реализации гражданских прав 

избирателей. 
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Переход студентов в конце сентября 2021 года на дистанционное 

обучение поставил задачу организации эффективной работы всех субъектов 

воспитательной деятельности в новых реалиях, обеспечения непрерывности 

и преемственности воспитательного процесса в условиях пандемии. 

Выстроенная в ДОННУЭТ система организации воспитательной 

работы позволила эффективно решать задачи воспитания студенческой 

молодежи в этот период. 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы является 

патриотическое воспитание. В ДОННУЭТ было проведено большое 

количество online-мероприятий гражданско-патриотической направленности. 

Среди них: мероприятия по недопущению фальсификации истории, 

проведение презентаций «Книги памяти ДОННУЭТ», участие в проекте 

«Марафон освобождения Донбасса», проведение online-заседаний военно-

исторического клуба ДОННУЭТ, конкурсов плакатов, открыток, стихов, 

фото-конкурсов, тематических кинопоказов, выставок, творческих 

мероприятий, приуроченных Дню освобождения Донбасса, Дню Победы, 

Дню Республики и другим памятным датам. 

Отдельного внимания заслуживает такая форма работы, как 

общефакультетские кураторские часы и уроки гражданственности, которые 

проводились в прямом эфире в режиме реального времени и были 

посвящены Дню народного единства.  

Практика проведения прямых эфиров является уникальной для нашей 

Республики, пользуется популярностью как у студентов, так и абитуриентов. 

Помимо общефакультетских кураторских часов к самым удачным примерам 

такой работы можно отнести проекты «Форум абитуриентов ДОННУЭТ» и 

«Прямой эфир». 

2021 год Указом Главы Донецкой Народной Республики был объявлен 

Годом русской культуры. Отделом по воспитательной работе, научной 

библиотекой, институтами и факультетами, органами студенческого 

самоуправления были предложены виртуальные туры по культурным 
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учреждениям, книжные и виртуальные выставки, показ концертов, 

спектаклей, кинофильмов, встречи с деятелями культуры и искусства, 

мастер-классы, информационные сервисы для самообразования.  

Для студентов всех курсов и направлений подготовки 1 сентября 2021г. 

была проведена первая лекция на тему «Культурное наследие Донбасса как 

часть русской культуры», в середине сентября был впервые реализован 

просветительский проект «Философская осень - 2021: возрождение 

традиций», в апреле 2022 года на базе кафедры философии возобновил свою 

деятельность проект «Философско-литературная гостиная», а в мае студенты 

и преподаватели ДОННУЭТ приняли активное участие в просветительском 

марафоне «Новые горизонты» Российского общества «Знание». 

В это сложное время коллектив ДОННУЭТ принял самое активное 

участие в сборе гуманитарной помощи для наших военнослужащих и 

пострадавших граждан: 

- для нужд МЧС было переданы комплекты постельного белья; 

- в рамках акции профсоюза работников образования и науки для нужд 

военнослужащих были собраны продукты питания, средства личной гигиены, 

спальные принадлежности и другого. Все это было вывезено двумя газелями; 

- в больницу № 6 и в медицинские учреждения за пределами г. Донецка 

согласно заявкам за счет средств профсоюзных организаций студентов и 

преподавателей были приобретены перевязочные материалы; 

- несколько десятков сотрудников и студентов стали участниками 

акции «Стань донором крови, спаси жизнь»; 

- для беженцев из г. Мариуполя согласно заявке администрации 

Ворошиловского района г. Донецка за счет собранных средств сотрудниками 

ДОННУЭТ были приобретены продукты питания. Кроме того, для этой 

категории граждан были переданы продукты питания, вещи и обувь; 

- оказывалась материальная помощь, помощь с размещением в 

общежитиях ДОННУЭТ, осуществлялся сбор вещей, продуктов и других 

необходимых материалов исходя из индивидуальных потребностей для 
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студентов и сотрудников ДОННУЭТ, которые пострадали в результате 

боевых действий.  

В связи с тем, что студенты весной 2022 года обучались 

исключительно с использованием дистанционных образовательных 

технологий, силами сотрудников ДОННУЭТ в ходе 4 субботников, которые 

были проведены в апреле этого года, был выполнен большой объем работы 

по благоустройству территории ДОННУЭТ: убрана прошлогодняя листва и 

мусор, побелены деревья, покрашены ограждения, вскопаны газоны, 

высажены декоративные растения и другое. 

Студенты ДОННУЭТ являются активными участниками всероссийских 

проектов. Так, участниками проекта «Твой ход» стали более 300 студентов 

ДОННУЭТ, свыше 100 студентов подали заявки и стали участниками 

форумной кампании Федерального агентства «Росмолодежь», проекта 

«Летняя школа» медиацентра при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации, Международного военно-технического 

форума «Армия», 23 студента стали победителями конкурса «Пишем 

будущее» президентской платформы «Россия-страна возможностей», более 

90 студентов зарегистрировались для участия в мероприятиях Волонтерского 

корпуса штаба «Мы вместе с Донбассом». Студентами и молодыми 

преподавателями ДОННУЭТ подано 14 проектов для участия во 

всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц, 

постоянно проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, интенсивно развивают межвузовское 

сотрудничество в различных направлениях молодежной политики с 

Российским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова. 

Представители ДОННУЭТ впервые в новейшей истории не только 

нашего ДОННУЭТ, но и образовательных организаций Донецкой Народной 

Республики стали победителями Всероссийского конкурса молодежных 

проектов (для граждан Российской Федерации) и получили два гранта на 

общую сумму 2 млн. 700 тыс. руб. на реализацию проектов 
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Межрегиональный центр воспитания молодежи в информационном 

пространстве «Модуль» и Экскурсионно-туристический волонтерский центр 

«Мой Донбасс». 

Все это свидетельствует, что решение стратегической задачи – 

интеграции воспитательной деятельности как неотъемлемой составляющей 

образовательного процесса в российское образовательное пространство, 

выполняется успешно. 

16. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2021/2022 учебном году в ДОННУЭТ произведены расходы за счет 

средств Республиканского бюджета ДНР (370427,2 руб.-91,1%) и 

внебюджетных средств (36230,0 тыс. руб.-8,9%) бюджета в размере 406657,2 

тыс. руб., в т.ч. (Слайд 126): 

- выплата заработной платы сотрудникам ДОННУЭТ -  248829,3 тыс. 

руб. (61,2%); 

-  оплата единого  взноса – 70536,7  тыс. руб. (17,3%).;  

-  выплата стипендии и других выплат студентам – 52459,1  тыс. руб. 

(12,9%);  

- выплата компенсации питания студентам-сиротам и других выплат 

студентам – 4253,4 тыс. руб. (1,0%); 

-  оплата коммунальных услуг – 16485,0 тыс. руб. (4,1%); 

- расходы капитального характера -  1219,8 тыс. руб. (0,3%); 

-  прочие расходы –12873,9  тыс. руб. (3,2%), (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, страхование автотранспортных 

средств). Из Резервного фонда Главы ДНР произведены расходы в размере 

43,4 тыс. руб. ( оплата строит. сети Интернет путем  организации Wi-Fi зон 

доступа). 

За  счет средств, полученных от предоставления образовательных услуг 
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(внебюджет) и за счет финансирования МОН ДНР произведена оплата труда, 

выплата стипендий, осуществлялось поддержание жизнедеятельности 

ДОННУЭТ пропорционально соотношению контингента студентов.  

 

17. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

В 2021/22 учебном году главной задачей административно-

хозяйственной части, инженерных служб ДОННУЭТ, 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. 

В 2021/22 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 №5 выполнен текущий ремонт мягкой кровли 

навеса. Выполнен текущий ремонт мягкой кровли 9-го этажа и технического 

этажа, осуществлен текущий ремонт участка кровли и тамбура главного 

входа в учебном корпусе №4, произведен текущий ремонт участков скатной 

кровли в УК №2, УК №3А, общежитие №1. Выполнен текущий ремонт 

участка теплотрассы УК №4. В учебном корпусе №1 и учебном корпусе №4 

выполнен текущий ремонт крыльца и гранитной облицовки его ограждений 

главного входа. Произведена замена оконных блоков в аудиториях на 5 этаже 

6го учебного корпуса и 4 этаже 5го учебного корпуса. К началу учебного 

года 2022/2023 будет завершён ремонт аудитории 2208 и женского туалета в 

учебном корпусе №2. Благодаря слаженной работе всех сотрудников, 

удалось обеспечить непрерывность учебно-воспитательного процесса на всех 

объектах ДОННУЭТ. 

В этом году продолжена работа по улучшению материально-

технического обеспечения противопожарных мероприятий. Объекты 
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ДОННУЭТ снабжаются техническими средствами пожаротушения в 

соответствии с современными требованиями. Так, в III квартале 2021 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.  

Ежемесячно проводится осмотр огнетушителей на целостность и 

соответствие, осмотр электросетей и электроприборов на исправность. Три 

раза были проведены противопожарные инструктажи: 2 раза повторные и 1 

внеплановый.  

Первая половина учебного 2021/2022 года прошла в условиях 

повышенной готовности, связанной с угрозой распространения 

короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCоV, поэтому 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 был организован температурного контроль. 

В результате боевых действий повреждено остекление в учебном 

корпусе №6 (71 оконный блок и входная дверь) и в общежитии №1 (58 

оконных блоков). Силами хозяйственной службы и преподавателей 

ДОННУЭТ окна временно закрыты плёнкой от попадания атмосферных 

осадков. Однако, в первоочередных планах и задачах стоит выполнение 

работ по остеклению учебного корпуса №6 и общежития №1.  

Также планируются следующие виды работ: 

УК № 1 – капитальный ремонт и усиление фундамента. 

УК №4 – получение рабочего проекта по реконструкции и 

восстановлению объекта и организация мероприятий по усилению 

конструкций здания для его дальнейшей эксплуатации.   

УК №6 – аварийный текущий ремонт кровли. 
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 С целью согласования и для подготовки бюджетного запроса на 2023 

календарный год по всем ремонтам направлены документы и сметные 

расчеты в Министерство образования и науки Донецкой Народной 

Республики. 

18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Усилия руководства и кадровой службы ДОННУЭТ направлены на 

выполнение требований Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании» и рекомендаций Министерства образования и науки ДНР по 

укреплению и развитию научно-педагогического потенциала ДОННУЭТ. 

В 2021/2022 учебном году с целью подтверждения соответствия  

научно-педагогических  работников  занимаемым ими должностям, на основе 

комплексной оценки их профессиональной деятельности, прошли 

аттестацию 16 работников, в том числе 2 ассистента, 7 старших 

преподавателей, 6 доцентов, 1 профессор. 

Учебный процесс в ДОННУЭТ обеспечивают 25 кафедр, 318 штатных 

работников, в том числе 17 (5,3%) докторов наук, профессоров, 15 (4,7%) 

докторов наук, доцентов, 149 (46,9 %) кандидатов наук, доцентов, 46 (14,5%) 

кандидатов наук без ученого звания. Следует отметить, что к учебному 

процессу привлечено дополнительно 52 внешних совместителя - 

высококвалифицированных преподавателей из других организаций высшего 

профессионального образования и опытных практиков - производственников. 

В их составе 4 (7,6%) докторов наук, профессоров и 15 (28,8 %) кандидатов 

наук, доцентов. 

Из 25 кафедр ДОННУЭТ 16-ю кафедрами (64%) руководят доктора 

наук, профессора, 19 кафедр (76 %) возглавляют женщины. Средний возраст 

научно-педагогических работников ДОННУЭТ составляет 46 лет. 

Количество молодых работников отрасли в возрасте до 35 лет в 

ДОННУЭТ составляет 75 человек (20%). Наибольшее количество молодежи 
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работает на кафедрах: туризма - 47%, холодильной и торговой техники 

имени В.В. Осокина -  62 %, высшей и прикладной математики 50 %. 

Работниками отдела кадров подготовлена информация о персональном 

составе научно-педагогических работников ДОННУЭТ: отсканированы и 

введены в электронную базу все личные дела преподавательского состава 

образовательной организации.   

Кадровой службой ДОННУЭТ были подготовлены пакеты документов 

(наградные листы, характеристики, выписки из протоколов собраний 

трудового коллектива) на награждение работников ДОННУЭТ 

Государственными и Ведомственными наградами за плодотворную  

профессиональную деятельность, весомый вклад в развитие образования  и 

науки Донбасса, за активную общественную деятельность: 

Благодарностью Главы Донецкой Народной Республики награждена 

Шершнева Анна Викторовна,  заведующая кафедрой информационных 

систем и технологий управления; 

Почетной Грамотой Народного Совета ДНР – Иванченко Александр 

Валерьевич,  проректор по научно-педагогической и воспитательной работе; 

Почетной Грамотой Народного Совета ДНР – Гаврилина Елена 

Ивановна, начальник отдела кадров; 

Нагрудным знаком МОН ДНР «Отличник образования» - Рассулова 

Надежда Васильевна – директор Института учета и финансов; 

Нагрудным знаком МОН ДНР «Почетный работник образования – 

Мишечкин Геннадий Валерьевич – доцент кафедры туризма; 

Нагрудным знаком МОН ДНР «За сотрудничество в сфере образования 

и науки» - Дещенко Александра Юрьевна – помощник ректора; 

Почетной Грамотой МОН ДНР – Алексеев Сергей Борисович – 

профессор кафедры экономики предприятия и управления персоналом; 

Грамотой МОН ДНР – Полонская Лидия Андреевна – доцент кафедры 

маркетингового менеджмента; 
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Благодарностью МОН ДНР – Кондратьев Валерий Алексеевич – доцент 

кафедры правовых и политических наук. 

 Работниками отдела кадров также продолжает осуществляться процесс 

паспортизации сотрудников ДОННУЭТ. Ведется учет получения паспортов 

граждан Донецкой Народной Республики и граждан Российской Федерации, 

осуществляется консультационная помощь по подготовке необходимых 

документов, как работникам, так и студентам ДОННУЭТ.  

 

19. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА РАБОТНИКОВ 

ДОННУЭТ 

В соответствии с Программой «Оздоровление и отдых» Профсоюза 

работников образования и науки Донецкой Народной Республики первичная 

профсоюзная организация работников ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

проинформировала все институты, факультеты и структурные подразделения 

ДОННУЭТ о возможных направлениях оздоровления членов коллектива и их 

семей. Этим летом были предложены путевки в г.Евпатория санаторий 

«Прибой», Гостевой дом «Курортный» г. Анапа (пос. Джемете), в г.Адлер 

отель «Янаис». Профсоюзная организация удешевила стоимость путевки для 

членов профсоюза   на  2000 тыс. рублей и на 1000 тыс. рублей на ребенка,  а 

Республиканский комитет на 3000 рублей и 1500 рублей на ребенка. Таким 

образом удешевление составило 5000 рос. рублей на человека.  Также были 

предложены базы отдыха «Мир-2» и «Анна» в Анапе. В июле 2022г. были 

организованы поездки выходного дня (4дня, 3 ночи) в г. Пятигорск отель 

«Машук», в г. Грозный отель «Беркут». Предложениями Республиканского 

комитета воспользовались 31 член Профсоюза ДОННУЭТ и члены их семей. 

Общая сумма удешевления составила 41000 рублей профсоюзной 

организацией работников ДОННУЭТ.   

Кроме того, в рамках Договора о дружбе и сотрудничестве между 

Московской городской организацией Профсоюза работников народного 
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образования и науки Российской Федерации и Профсоюзом работников 

образования и науки Донецкой Народной Республики Московским 

городским комитетом Профсоюза в качестве гуманитарной помощи выделено 

целевое финансирование на организацию оздоровления детей членов 

Профсоюза работников образования и науки в туристическом лагере 

«Орленок» (Республика Крым, г. Феодосия). Два члена Профсоюза 

ДОННУЭТ воспользовались возможностью оздоровления своих детей по 

предоставленным путевкам.  

В этом году продолжалась и возможность санаторного лечения в 

Кавказских Минеральных водах (Кисловодск, Железноводск, Ессентуки, 

Пятигорск, Мин. Воды). Для сотрудников отрасли предложено лечение 

длительностью 10 дней. Однако, следует отметить, что стоимость 

санаторного лечения и путевок на отдых остается пока еще малодоступной 

для работников ДОННУЭТ.  

Профсоюзная организация будет и дальше прилагать все усилия для 

улучшения социальной защиты сотрудников университета с целью  

организации полноценного оздоровления и отдыха и сплочения коллектива в 

целом. 
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ВЫВОДЫ, ОБОБЩЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 Таким образом, трудовой коллектив завершил 2021/2022 учебный год с 

весомыми результатами и достижениями во всех видах образовательной 

деятельности. 

 2021/2022 учебный год особенно убедил нас в том, что главным 

условием и потребностью жизни каждого человека является безопасность. 

 Уже сейчас видно, что формируется новое миропонимание, на котором 

основывается высшее образование, новая модель жизни человека, его 

развития в обозримом и далеком будущем. 

 В этом будущем мы видим ДОННУЭТ с учебным и научным 

потенциалом, высокой образовательной культурой и инновациями, 

направленными на повышение качества подготовки специалистов. 

 Для этого нам предстоит решать текущие и перспективные задачи 

прикладного характера. К ним относятся соблюдение требований 

государственной лицензионной и аккредитационной экспертизы, 

совершенствование модели управления ДОННУЭТ, ориентация на 

инновационный вектор развития. 

 Отмечая значительные сдвиги в намеченной стратегии по внедрению 

сетевого обучения, рекомендую продолжить тесное взаимодействие рабочих 

групп, руководства ДОННУЭТ с РЭУ имени Г.В. Плеханова и УГТУ по 

формированию учебно-методического обеспечения учебных планов по 

согласованным направлениям подготовки и специальностям, предметной 

работе со студентами, организации практик, стажировок, научных форумов и 

т.п. 

 Необходимо усилить работу по повышению эффективности 

дистанционного обучения. Речь идет об адаптивной перестройке учебного 

процесса на электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий, подготовке и актуализации дистанционных 

курсов на платформе  Moodle, тесном взаимодействии преподавателей и 
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студентов, консультационной помощи, созданию режима благоприятствия 

успеваемости студентов, подготовке современных учебных и учебно-

методических пособий, рекомендаций, указаний по учебным дисциплинам 

для студентов, создании единой электронной информационно-

образовательной среды. 

 Предстоит последовательно реализовать программу цифрового 

Университета, создание единой электронной информационно-

образовательной среды ДОННУЭТ, переход от начальных этапов 

цифровизации к новой интерактивной образовательной системе с обратной 

связью. 

 В этой связи большое значение имеет систематическое повышение 

квалификации научно-педагогических и административно-управленческих 

работников в направлении приобретения цифровых компетенций, овладения 

цифровыми продуктами и сервисами. 

 Большое значение имеет практическая подготовка обучающихся 

непосредственно на профильных предприятиях, организациях, учреждениях, 

а также на инновационной лабораторной базе образовательных организаций. 

 На основе аналитических оценок, выделяя успешные во всех 

отношениях виды практик, необходимо их масштабное распространение. 

 Время ставит новые вызовы перед ДОННУЭТ, новые проблемы, 

которые нам предстоит решать. 

ЖЕЛАЮ ВСЕ МИРА, ЗДОРОВЬЯ И ОПТИМИЗМА! 
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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» на 2022 г.

Образовательные 
программы

КЦП

2021 г. 2022 г.
План Зачислено План Зачислено

Бакалавриат
399 394 382

382

Специалитет
45 45 45

45

Магистратура
304 303 308

304

Итого: 748 742 735 731



Слайд 2

Информация о конкурсе по образовательным программам бакалавриата, специалитета (1-й курс) 

в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2022 г.

Направление подготовки (профиль)/
специальность (специализация)

Очная форма обучения Заочная форма обучения

Заявлений 
Конкурс

(чел./место) Заявлений
Конкурс

(чел./место)

Бакалавриат
Финансы и кредит 68 7,8 8 -
Финансы и кредит (ПФ) 22 3,0 - -
Банковское дело 61 7,3 4 -
Учет и аудит 38 5,1 2 -
Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса 58 8,1 0 -
Цифровая аналитика и контроль 32 2,3 0 -
Международная экономика 47 5,8 3 -
Внешнеэкономическая деятельность 20 3,3 0 -
Экономика предприятия 76 9,0 6 -
Экономико-правовое обеспечение предприятия 65 7,9 3 -
Маркетинг 95 11,3 6 -
Рекламный бизнес 88 10,4 4 -
Менеджмент организаций 78 25,3 2 -
Менеджмент услуг 8 1,2 -
Логистика 49 23,0 2 -
Управление персоналом 131 8,2 16 -
Торговое дело 71 3,4 2 -
Электронная коммерция 49 4,4 2 -
Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность 35 3,0 1 -
Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность 41 3,4 1 -
Товароведение и экспертиза в таможенном деле 132 6,0 0 -
Конструирование швейных изделий 13 1,2 3 -

Экспертиза качества и безопасность сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов 32 2,8 0 -

Оборудование перерабатывающих  и пищевых производств 58 2,9 4 -
Холодильные машины и установки 38 1,5 4 4
Технология мучных и кондитерских изделий 29 2,9 1 -
Технология мяса и мясных продуктов 30 3,0 0 -
Технология продукции и организация общественного питания 50 1,6 14 7
Социально-культурный сервис 48 3,3 1 -
Туризм 67 10,5 4 -
Гостинично-ресторанное дело 134 6,0 24 12

Специалитет
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 107 3,9 2 -
Таможенное дело 257 11,7 21 -

Итого: 2127 5,1 140 27,8



Слайд 3

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

Форма обучения

Результаты контрактного приема

2021 г. 2022 г. Откл-е
Очная форма обучения

1-й курс 303 163 - 140
Ускоренное 
обучение

24 32 + 8

Итого по о.ф.о. 327 195 - 132
Заочная форма обучения

1-й курс 152 108 - 44
Ускоренное 
обучение

153 57 - 96

Итого по з.ф.о. 305 165 - 140

Всего 632 360 - 272



Слайд 4

Форма обучения

Результаты контрактного приема

2021 г. 2022 г. Откл-е
Очная форма обучения

1-й курс 303 163 - 140
Ускоренное 
обучение

24 32 + 8

Итого по о.ф.о. 327 195 - 132
Заочная форма обучения

1-й курс 152 108 - 44
Ускоренное 
обучение

153 57 - 96

Итого по з.ф.о. 305 165 - 140

Всего 632 360 - 272

Информация о результатах зачисления на обучение  

по образовательным программам бакалавриата, специалитета (1-й курс)  

в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2022 г.



Слайд 5Информация о результатах зачисления  на ускоренное обучение 
по образовательным программам бакалавриата
в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2022г.

Направление подготовки (профиль)
Очная форма Заочная форма 

Зачислено Зачислено
б-т к-т б-т к-т

Финансы и кредит - 5 - 10
Финансы и кредит (ПФ) - - - -
Банковское дело - 1 - 4
Учет и аудит - 3 - 13

Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса - - - -

Цифровая аналитика и контроль - - - -
Международная экономика - - - -
Внешнеэкономическая деятельность - - - -
Экономика предприятия - 1 - 7
Экономико-правовое обеспечение предприятия - 5 - 2
Маркетинг - - - 1
Рекламный бизнес - 1 - 1
Менеджмент организаций - 6 - 3
Менеджмент услуг - - - -
-Логистика - 3 - 2
Управление персоналом - - - -
Торговое дело - - - -
Электронная коммерция - - - -

Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность 2 - 3 2

Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность - - - -

Товароведение и экспертиза в таможенном деле - - 3 1
Конструирование швейных изделий 2 1 - 3

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

Оборудование перерабатывающих  и пищевых производств 5 1 2 -

Холодильные машины и установки 2 - - -
Технология мучных и кондитерских изделий - - - -
Технология мяса и мясных продуктов - - - -

Технология продукции и организация общественного питания 6 4 5 8

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

Итого:
19 32 15 57

51 72
Всего зачислено: 123



Слайд 6Результаты приема выпускников образовательных организаций 

среднего профессионального образования 

ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» 

по образовательным программам бакалавриата (ускоренное обучение) в 2022 г.

ОО СПО Выпуск Зачислено % от выпуска

Шахтёрский техникум 70 41 58,6

Донецкий колледж 
технологий и дизайна

32 18 56,3

Донецкий финансово-
экономический техникум

69 17 24,6

Докучаевский техникум 49 12 24,5

Итого: 220 88 40,0



Слайд 7Информация о результатах зачисления на обучение по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2022 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 14 5 6 10
Финансы и кредит (ПФ) 7 - - -
Банковское дело 10 1 4 4
Учет и аудит 7 3 2 13
Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса 10 - 1 -
Цифровая аналитика и контроль 13 - - -
Международная экономика 9 - 3 -
Внешнеэкономическая деятельность 8 - - -
Экономика предприятия 14 1 6 7
Экономико-правовое обеспечение предприятия 12 5 2 2
Маркетинг 17 - 5 1
Рекламный бизнес 12 1 2 1
Менеджмент организаций 9 6 2 3
Менеджмент услуг 6 - - -
Логистика 4 3 2 2
Управление персоналом 28 - 13 -
Торговое дело 28 - 2 -
Электронная коммерция 13 - 1 -
Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность 11 2 1 5
Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность 11 - 1 -
Товароведение и экспертиза в таможенном деле 29 - - 4
Конструирование швейных изделий 10 3 3 3
Экспертиза качества и безопасность сельскохозяйст. сырья и пищевых продуктов 11 - - -
Оборудование перерабатывающих  и пищевых производств 21 6 2 2
Холодильные машины и установки 27 2 2 -
Технология мучных и кондитерских изделий 10 - 1 -
Технология мяса и мясных продуктов 10 - - -
Технология продукции и организация общественного питания 27 10 12 13
Социально-культурный сервис 14 - - 2
Туризм 8 - 3 -
Гостинично-ресторанное дело 31 3 22 -
Итого по бакалавриату: 441 51 98 72
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 32 - 1 -
Таможенное дело 81 - 19 -
Итого по специалитету: 113 - 20 -

Всего зачислено:
605 190

795



Слайд 8

Результаты приема на обучение по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2022 г.

Образовательные программы Зачислено

Бюджет Контракт Всего

Бакалавриат
(1-й курс) 355 184 539

Бакалавриат
(ускоренное обучение) 34 89 123

Итого по ОП бакалавриата
389 273 662

Итого по ОП специалитета
46 87 133

Всего: 435
(54,7%) 

360 
(45,3%)

795



Слайд 9Результаты приема на обучение по образовательным программам магистратуры 
в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» в 2022 году

Магистерская программа
Очная форма обучения

Заочная форма 
обучения Всего

, чел.

% от 
выпус

ка
Зачис-
лено

В  т.ч. Зачисле
но

В  т.ч. 
б-т  к-т б-т к-т

Международная экономика 12 10 2 5 2 3 17 65,38
Экономика предприятия 13 10 3 7 2 5 20 55,56
Экономико-правовое обеспечение предприятия 11 10 1 2 1 1 13 54,17
Управление персоналом 14 10 4 2 - 2 16 100
Менеджмент организаций и администрирование 4 3 1 7 - 7 11 45,83
Логистика 12 7 5 3 - 3 15 100
Бизнес-администрирование 4 2 2 - - - 4 -
Административный менеджмент 6 3 3 - - - 6 -
Финансы и кредит 12 12 - 7 2 5 19 65,52
Финансы и кредит (Пенсионный фонд) 7 5 2 - - - 7 77,78
Банковское дело 10 10 - 3 1 2 13 59,1
Учет и аудит 5 5 - 12 4 8 17

83,54
Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса 16 15 1 6 4 2 22
Государственный аудит 10 8 2 10 4 6 20
Цифровая аналитика и контроль 6 5 1 1 - 1 7
Оборудование перерабатывающих и пищевых производств 5 5 - 2 2 - 7 46,67
Холодильные машины и установки 15 15 - - - - 15 53,57
Маркетинг 9 5 4 3 - 3 12 38,71
Рекламный бизнес 9 5 4 - - - 9 69,23
Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая 
деятельность 10 10 - 4

4 -
14 51,85

Товароведение продовольственных товаров и коммерческая 
деятельность 11 11 - 5

5 -
16 59,26

Торговое дело 1 1 - 1 - 1 2 100
Электронная коммерция 10 9 1 - - - 10 66,67
Товароведение и экспертиза в таможенном деле 17 16 1 9 9 - 26 61,9
Технология продукции и организация общественного питания 24 20 4 20 20 - 44 37,9
Гостиничное и ресторанное дело 18 17 1 7 4 3 25 49,02
Туризмоведение 11 8 3 3 - 3 14 87,5
Социально-культурный сервис 7 5 2 - - - 7 38,89

ИТОГО: 289 242 47 119 64 55 408 59,91



СТРУКТУРНЫЕ И КАДРОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОННУЭТ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ



Приложение 4 к свидетельству о государственной аккредитации

Слайд 10



Численность выпускников ДОННУЭТ – 2022, получивших дипломы по аккредитованным направлением 
подготовки, специальностям в Российской Федерации (очная и заочная формы обучения)

Слайд 11

№ 

п/п

Наименование институтов, факультетов Численность выпускников, получивших дипломы 

Российской Федерации, чел.

1 2 3

Бакалавриат

1 ИУФ 59

2 ИЭУ 69

3 ФМТТД 102

4 ИПП 15

5 ФРГБ 70

Итого по бакалавриату: 315

Специалитет

6 ИУФ 16

7 ФМТТД 30 

Итого по специалитету: 46

Магистратура

8 ИУФ 112 

9 ИЭУ 58 

10 ФМТТД 86 

11 ИПП 34

12 ФРГБ 80 

Итого по магистратуре: 370

Всего по ДОННУЭТ 731



Свидетельство о государственной аккредитации Слайд 12



УЧЕБНО-НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ДОННУЭТ 



АКТУАЛИЗАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОС ВО)



Состояние работы с ГОС ВО

13.03.03 Энергетическое машиностроение;

19.03.02 Продукты питания из растительного 
сырья;

19.03.03 Продукты питания животного 
происхождения;

29.03.05 Конструирование изделий легкой 
промышленности;

38.03.01 Экономика;

38.03.03 Управление персоналом;

38.03.07 Товароведение;

43.03.01 Сервис;

43.03.02 Туризм; 

43.03.03 Гостиничное дело.

Слайд 13

Утверждены:

Программы высшего образования – программы бакалавриата

Программы высшего образования – программы магистратуры

13.04.03 Энергетическое машиностроение 

38.04.02 Менеджмент 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление

38.04.01 Экономика 

38.04.03 Управление персоналом



Состояние работы с ГОС ВО

• 15.03.02 Технологические машины и оборудование 
(от 28.06.2021 г.);

• 19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания (от 28.06.2021 г.);

• 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (от 28.06.2021 г.);

• 38.03.02 Менеджмент (представлен ГОУ ВПО 
«Донецкая академия управления и 
государственной службы при Главе Донецкой 
Народной Республики»)

• 38.03.06 Торговое дело (от 28.06.2021 г.);

Продолжение слайда 13

На утверждение в Минобрнауки Донецкой Народной Республики:

Программы высшего образования – программы бакалавриата

Программы высшего образования – программы магистратуры

 15.04.02 Технологические машины и оборудование 
(представлен ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
технический университет»)

 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья (от 
02.03.2022 г.);

 19.04.03 Продукты питания животного происхождения (от 
02.03.2022 г.);

 19.04.04 Технология продукции и организация 
общественного питания (от 02.03.2022 г.);

 38.04.06 Торговое дело (от 02.03.2022 г.);

 38.04.07 Товароведение (от 02.03.2022 г.);

 38.04.08 Финансы и кредит (от 28.06.2021 г.);

 38.04.09 Государственный аудит (от 02.03.2022 г.);

 43.04.01 Сервис (от 02.03.2022 г.);

 43.04.02 Туризм (от 02.03.2022 г.);

 43.04.03 Гостиничное дело (от 02.03.2022 г.);

Программы высшего образования – программы специалитета

 38.05.01 Экономическая безопасность (от 02.03.2022 г.);  38.05.02 Таможенное дело (от 02.03.2022 г.).



УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС, ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ, 
РЕЗУЛЬТАТЫ



Перечень приказов ДОННУЭТ по управлению учебным процессом  
в 2021/2022 учебном году

Слайд 14

№ 

п/п
Название нормативного документа

Приказы о формах проведения учебного процесса и корректировке Календарного учебного графика

1
Приказ от 24.09.2021г. №411оп «Об организации учебного процесса с использованием электронного обучения

и дистанционных образовательных технологий в І семестре 2021/2022 учебного года»

2

Приказ от 27.09.2021 г. №418оп «Об организации образовательного процесса с применением электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий для слушателей программ дополнительного

профессионального образования (повышения квалификации, профессиональной переподготовки) в I

семестре 2021/2022 учебном году»

3
Приказ от 18.11.2021 г. № 503оп «Об организации работы ДОННУЭТ по реализации основных

образовательных программ»

4

Приказ от 18.11.2021 г. № 504оп «Об организации работы ДОННУЭТ по реализации программ

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации, профессиональной

переподготовки)»

5 Приказ от 11.02.2022 г. № 65оп «Об организации работы ДОННУЭТ с 11.02.2022 г. по 20.02.2022 г.»

6 Приказ от 21.02.2022 г. № 77оп «О приостановке образовательной и научной деятельности в ДОННУЭТ»

7 Приказ от 21.02.2022 г. № 01/р «О работе ДОННУЭТ в условиях приостановки образовательной деятельности»

8 Приказ от 22.03.2022г. № 111оп «О возобновлении образовательной и научной деятельности»

9 Приказ от 01.04.2022 г. № 136оп «О завершении учебного процесса 2021/2022 учебного года»

10 Приказ от 04.04.2022 г. № 137оп «Об особенностях завершения учебного процесса в 2021/2022 учебном году»

11 Приказ от 09.06.2022 г. №832c «О внесении изменений в организацию практик»



Перечень приказов ДОННУЭТ по управлению учебным процессом  
в 2021/2022 учебном году

Продолжение слайда 14

№ 

п/п
Название нормативного документа

Другие приказы по организации учебного процесса

12 Приказ от 17.06.2022 г. №237оп «Об утверждении перечня образовательных программ ДОННУЭТ»

13 Приказ от 02.03.2022 г. № 93оп «Об оптимизации структуры учебной работы»

14 Приказ от 23.11.2021 г. № 510оп «О закреплении аудиторного фонда Университета»

15 Приказ от 12.05.2022 г. № 172оп «О подготовке к новому 2022/2023 учебному году»

16 Приказ от 19.11.2021 Г. № 508оп «Об организации ускоренного обучения в 2021/2022 учебном году»

17
Приказ от 12.05.2022 г. № 170оп « О завершении 2021/2022 учебного года и подведении итогов образовательной 

деятельности»

18 Приказ от 15.04.2022 г. № 9 «Об утверждении объема учебной работы на 2022/2023 учебный год»

19
Приказ от 15.04.2022 г. № 8 «Об утверждении численности штатных научно-педагогических работников и объема

учебной работы, выполняемой на условиях почасовой оплаты труда на 2022/2023 учебный год»

20 Приказ от 15.02.2022 г. № 6 «О планировании объема учебной работы на 2022/2023 учебный год»

21 Приказ от 11.02.2022 г. №66оп «Об утверждении учебных планов для студентов набора 2022 года»

22
Приказ от 09.02.2022 г. № 3 «О выполнении объема учебной работы кафедрами ДОННУЭТ за первое полугодие

2021/2022 учебного года»

23
Приказ от 23.12.2021 г. № 563оп «О разработке рабочих учебных планов по направлениям подготовки,

специальностям, профилям, магистерским программам и специализациям на 2022/2023 учебный год»

24
Приказ от 23.12.2021 г. № 562оп «О разработке учебных планов по направлениям подготовки, специальностям,

профилям, магистерским программам и специализациям для студентов набора 2022 года»

25
Приказ от 28.09.2021 г. № 21 «О внесении изменений в приказ от 08.04.2021г. №168оп «Об утверждении объема

учебной работы на 2021/2022 учебный год»»

26

Приказ от 28.09.2021 г. № 20 «О внесении изменений в приказ от 08.04.2021г. №167оп «Об утверждении

численности штатных научно-педагогический работников и объема учебной работы, выполняемой на условиях

почасовой оплаты труда на 2021/2022 учебный год»»

27
Приказ от 13.09.2021 г. № 382оп «О сокращенном названии направлений подготовки, специальностей, профилей,

магистерских программ»



Результаты промежуточной аттестации по первичной сдаче в 
разрезе  институтов и факультетов

Слайд 15

№ п/п Институт/факультет

Всего 
студентов, 

допущенных 
к сессии, чел

В том числе:

К
ач

ес
тв

о
, %

А
б

со
л

ю
тн

ая
 

ус
п

ев
ае

м
о

ст
ь,

 %

только на 
отлично

только на 
хорошо и 
отлично

на смешанные 
оценки

получили 
неудовлетворит
ельную оценку

не явились

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %

1 Институт экономики и управления 536 81 15,11 275 51,31 165 30,78 7 1,31 8 1,49 66,42 97,20

2 Институт учета и финансов 482 95 19,71 242 50,21 121 25,1 12 2,49 12 2,49 69,92 95,02

3 Институт пищевых производств 114 25 21,93 60 52,63 9 7,89 17 14,91 3 2,63 74,56 82,46

4
Факультет маркетинга, торговли и 
таможенного дела

858 117 13,64 482 56,18 140 16,32 71 8,28 48 5,59 69,81 86,13

5 Факультет ресторанно-гостиничного бизнеса 455 70 15,38 210 46,15 142 31,21 40 4,40 13 2,86 61,54 92,75

Всего по очной форме обучения 2445 388 15,87 1269 51,90 577 23,60 127 5,19 84 3,44 67,77 91,37

№ п/п Институт/факультет

Всего 
студентов, 

допущенных 
к сессии, чел

В том числе:

К
ач

ес
тв

о
, %

А
б

со
л

ю
тн

ая
 

ус
п

ев
ае

м
о

ст
ь,

 %

только на 
отлично

только на 
хорошо и 
отлично

на смешанные 
оценки

получили 
неудовлетворит
ельную оценку

не явились

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %

1 Институт экономики и управления 412 13 3,16 287 69,66 62 15,05 0 0,00 50 12,14 72,82 87,86

2 Институт учета и финансов 383 48 12,53 280 56,36 29 27,27 0 0,00 26 6,79 85,64 93,21

3 Институт пищевых производств 81 2 2,47 60 74,07 10 12,35 0 0,00 9 11,11 76,54 88,89

4
Факультет маркетинга, торговли 
и таможенного дела

464 8 1,72 248 42,29 28 9,71 0 0,00 180 38,79 55,17 61,21

5 Факультет ресторанно-гостиничного бизнеса 432 11 2,55 213 49,31 162 37,50 0 0,00 46 10,65 51,85 89,35

Всего по заочной форме обучения 1772 82 4,63 1088 61,40 291 16,42 0 0,00 311 17,55 66,03 82,45

Очная форма обучения

Заочная форма обучения



Динамика результатов успеваемости студентов
Слайд 16

Очная форма обучения

Заочная форма обучения

Институт/ факультет

2020/2021 уч.г. 2021/2022 уч.г.

Всего студентов, 
допущенных к сессии, 

чел

Абсолютная 
успеваемость, %

Качество, %
Всего студентов, 

допущенных к сессии, 
чел

Абсолютная 
успеваемость, %

Качество, %

ИЭУ 561 95,90 77,01 536 97,20 66,42

ИУФ 499 94,19 71,34 482 95,02 69,92

ИПП 156 93,59 83,97 114 82,46 74,56

ФМТТД 775 90,97 72,32 858 86,13 69,81

ФРГБ 465 85,81 62,37 455 92,75 61,54

Всего Университет 2456 91,94 72,68 2445 91,37 67,77

Институт/ факультет

2020/2021 уч.г. 2021/2022 уч.г.

Всего студентов, 
допущенных к сессии, 

чел

Абсолютная 
успеваемость, %

Качество, %
Всего студентов, 

допущенных к сессии, 
чел

Абсолютная 
успеваемость, %

Качество, %

ИЭУ 337 85,16 66,47 412 87,86 72,82

ИУФ 360 97,78 81,67 383 93,21 85,64

ИПП 150 75,33 46,00 81 88,89 76,54

ФМТТД 402 80,60 63,18 464 61,21 55,17

ФРГБ 430 78,14 48,14 432 89,35 51,85

Всего Университет 1679 84,10 62,42 1772 82,45 66,03



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

учебного консультационного центра

Слайд 17

Заочная форма обучения

№ п/п Направление подготовки (Профиль)

Всего 
студентов 

допущенных 
к сессии, чел

В том числе:

К
ач

ес
тв

о
, %

А
б

со
л

ю
тн

ая
 

ус
п

ев
ае

м
о

ст
ь,

 %

только на 
отлично

только на 
хорошо и 
отлично

на смешанные 
оценки

получили 
неудовлетворит
ельную 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 2 18,18 9 81,82 0 0,00 0 0,00 18,18 100,00

2 38.03.01 Экономика (Профиль: Учет и аудит) 27 1 3,70 15 55,56 11 40,74 0 0,00 0 0,00 59,26 100,00

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

28 0 0,00 16 57,14 12 42,86 0 0,00 0 0,00 57,14 100,00

Всего бакалавриат 66 1 1,52 33 50,00 32 48,48 0 0,00 0 0,00 51,52 100,00

Всего  Дебальцевский учебный консультационный центр 66 1 1,52 33 50,00 32 48,48 0 0,00 0 0,00 51,52 100,00



Итоги сдачи государственных экзаменов студентами в 2021/2022учебном году
Слайд 18

Бакалавриат

Магистратура

Специалитет

Ф
о

р
м

а 
о

б
уч

ен
и

я

Допущено к 
ГЭК, чел

Сдали экзамены
Не явились

А
б

со
л

ю
тн

ая
 

ус
п

ев
ае

м
о

ст
ь,

 %

К
ач

ес
тв

о
, %

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно

к-во % к-во % к-во % к-во % к-во %

очная 390 98 25,13 271 69,49 21 5,38 0 0,00 0 0,00 100,0 94,62

заочная 300 28 9,33 249 83,00 23 7,67 0 0,00 0 0,00 100,0 92,33

всего 690 126 18,26 520 75,36 44 6,38 0 0,00 0 0,00 100,0 93,62

Ф
о

р
м

а 
о

б
уч

ен
и

я

Допущено к 
ГЭК, чел

Сдали экзамены

Не явились

А
б

со
л

ю
тн

ая
 

ус
п

ев
ае

м
о

ст
ь,

 %

К
ач

ес
тв

о
, %

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно

к-во % к-во % к-во % к-во % к-во %

очная 319 131 41,07 175 54,86 13 4,08 0 0,00 0 0,00 100,00 95,92

заочная 100 18 18,00 75 75,00 6 6,00 0 0,00 1 0,00 99,00 93,00

всего 419 149 35,56 250 59,67 19 4,53 0 0,00 1 0,00 99,76 95,23

Ф
о

р
м

а 
о

б
уч

ен
и

я

Допущено к 
ГЭК, чел

Сдали экзамены
Не явились

А
б

со
л

ю
тн

ая
 

ус
п

ев
ае

м
о

ст
ь,

 %

К
ач

ес
тв

о
, %

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно

к-во % к-во % к-во % к-во % к-во %

очная 33 7 21,2 20 60,6 6 18,2 0 0,0 0 0,0 100,0 81,8

заочная 13 2 15,4 9 69,2 2 15,4 0 0,0 0 0,0 100,0 84,6

всего 46 9 19,57 29 63,04 8 17,4 0 0 0 0 100,0 81,8



Итоги защиты ВКР студентами в 2021/2022 учебном году
Слайд 19

Бакалавриат

Магистратура

Специалитет

Ф
о

р
м

а 
о

б
уч

ен
и

я

Допущено к 
защите ВКР

Защитили ВКР

Не 
явились

Выполнили ВКР по 
заказу предприятий

А
б

со
л

ю
тн

ая
 

ус
п

ев
ае

м
о

ст
ь,

 
%

К
ач

ес
тв

о
, %

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно Всего

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

очная 389 108 27,76 270 69,41 11 2,83 0,00 389 0 205 52,70 100,00 97,17

заочная 302 47 15,56 242 80,13 12 3,97 0,00 301 1 146 48,34 99,67 95,70

Итого 691 155 22,43 512 74,10 23 3,33 0 0,00 690 1 351 50,80 99,86 96,53

Ф
о

р
м

а 
о

б
уч

ен
и

я

Допущено к 
защите ВКР

Защитили ВКР

Не 
явились

Выполнили ВКР по 
заказу предприятий

А
б

со
л

ю
тн

ая
 

ус
п

ев
ае

м
о

ст
ь,

 
%

К
ач

ес
тв

о
, %

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно Всего

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

очная 318 144 45,28 174 54,72 0 0,00 0 0,00 318 0 196 61,64 100,00 100,00

заочная 98 33 33,67 62 63,27 3 3,06 0 0,00 98 0 55 56,12 100,00 96,94

Итого 416 177 42,55 236 56,73 3 0,72 0 0,00 416 0 251 60,34 100,00 99,28

Ф
о

р
м

а 
о

б
уч

ен
и

я

Допущено к 
защите ВКР

Защитили ВКР

Не 
явились

Выполнили ВКР по 
заказу предприятий

А
б

со
л

ю
тн

ая
 

ус
п

ев
ае

м
о

ст
ь,

 
%

К
ач

ес
тв

о
, %

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно Всего

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

очная 33 11 33,33 22 66,67 0 0,00 0 0,00 33 0 30 90,91 100,00 100,00

заочная 13 2 15,38 11 84,62 0 0,00 0 0,00 13 0 13 100,00 100,00 100,00

Итого 46 13 28,26 33 71,74 0 0,00 0 0,00 46 0 43 93,48 100,00 100,00



Численность отчисленных студентов в 2021/2022 учебном году в 
разрезе институтов и факультетов

Слайд 20

Институт/ факультет

Всего Очная форма обучения Заочная форма обучения

Контингент на 
01.10.2021г., чел

Отчислено в 
2021/2022 уч.г ,чел

Удельный вес 
отчисленных, %

Контингент на 
01.10.2021г., чел

Отчислено в 
2021/2022 уч.г ,чел

Удельный вес 
отчисленных, %

Контингент на 
01.10.2021г., чел

Отчислено в 
2021/2022 уч.г

,чел

Удельный вес 
отчисленных, %

Институт экономики и управления 1153 52 4,51 653 26 3,98 500 26 5,20

Институт учета и финансов 1120 28 2,50 620 14 2,26 500 14 2,80

Институт пищевых производств 351 14 3,99 202 9 4,46 149 5 3,36

Факультет маркетинга, торговли и 
таможенного дела 1585 61 3,85 1013 29 2,86 572 32 5,59

Факультет ресторанно-гостиничного 
бизнеса 1075 70 6,51 555 39 7,03 520 31 5,96

Всего  по Университету 5284 225 4,26 3043 117 3,84 2241 108 4,82
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5,00

6,00

7,00

Удельный вес отчисленных, %
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Динамика отчислений студентов Университета

Слайд 21

Учебный год

Всего Очная форма обучения Заочная форма обучения

Контингент, чел
Отчислено в 

2021/2022 уч.г 
,чел

Удельный вес 
отчисленных, %

Контингент, чел
Отчислено в 

2021/2022 уч.г 
,чел

Удельный вес 
отчисленных, %

Контингент, чел
Отчислено в 

2021/2022 уч.г 
,чел

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

2021/2022 5284 225 4,26 3043 117 3,84 2241 108 4,82

8,22

6,50 6,74

5,34
5,71

4,26
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Всего по 
Университету

Очная форма 
обучения

Заочная форма 
обучения



Динамика контингента студентов Университета за последние 
5 лет

Слайд 22

Учебный год

Контингент, чел

Очная форма обучения Заочная форма обучения Всего

2017/2018 2432 2012 4444

2018/2019 2504 1989 4493

2019/2020 2648 2087 4735

2020/2021 2855 2063 4918

2021/2022 3043 2241 5284

2021/2022 в % к 2017/2018 125,12 111,38 118,90

2432
2504 2648 2855

3043

2012 1989 2087 2063
2241

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Контингент, чел 
Очная форма 
обучения

Контингент, чел 
Заочная форма 
обучения



Динамика выпуска студентов ДОННУЭТ

Слайд 23

№ п/п
Уровень 

образовательных 
программ

Численность выпускников, чел

2017/2018 уч.г.2018/2019 уч.г.2019/2020 уч.г. 2020/2021 уч.г 2021/2022 уч.г.

1 Бакалавриат 838 848 911 659 690

2 Магистратура 404 344 461 378 416

3 Специалитет 0 0 0 16 46

Всего 1242 1192 1372 1053 1152



Информация о предоставленных академических отпусках в период общей 
мобилизации и призыва на военную службу во втором полугодии 

2021/2022 учебного года

Слайд 24

(по состоянию на 04.07.2022г.)

Наименование института, 
факультета

Численность 
мобилизованных 

студентов всего, чел.

Количество предоставленных академических 
отпусков на основании:

подпункт а) подпункт б) подпункт в) Итого

Институт учета и финансов 19 19 1 60 80

Институт экономики и 
управления

23 23 0 17 40

Институт пищевых 
производств

85 74 0 35 109

Факультет маркетинга, 
торговли и таможенного 
дела

67 54 15 20 89

Факультет ресторанно-
гостиничного бизнеса

39 38 0 16 54

ДУКЦ 3 5 0 2 7
ДОННУЭТ 236 213 16 150 379



Количественная оценка дистанционного обучения

Слайд 25

Показатели Процент ответов Число анкетированных, чел

Доступность информации 

независимо от времени и 

расстояния

74% 640

Стимулирование личностного 

развития
18% 154

Повышение уровня 

самостоятельности в освоение 

учебного материала
36% 314

Комфортные условия для 

развития творческого мышления 32% 279

Прозрачность системы контроля 

результатов в процессе обучения 18% 154



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 Центр «Абитуриент»

 Центр дополнительного профессионального образования

 Школа педагогического мастерства



РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



Нормативно-правовое регулирование 
взаимодействия

Слайд 26



Основные направления взаимодействия
между образовательными организациями 

Донецкой Народной Республики и Российской Федерации

совместная реализация образовательных 
программ, в том числе в целях выдачи 

лицам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, 

двойных дипломов

организация повышения квалификации 
профессорско-преподавательского 

состава образовательных организаций 
высшего образования Донецкой 

Народной Республики в образовательных 
организациях Российской Федерации

организация практик обучающихся и 
стажировок профессорско-

преподавательского состава 
образовательных организаций высшего 

образования Донецкой Народной 
Республики в образовательных 

организациях высшего образования 
Российской Федерации

обеспечение учебно-методического 
сопровождения образовательными 

организациями высшего образования 
Российской Федерации 

образовательного процесса 
образовательных организаций высшего 

образования Донецкой Народной 
Республики

Слайд 27



План-график реализации ключевых мероприятий 
совместной деятельности

Слайд 28



Соглашение о взаимодействии
Слайд 29



Взаимодействие по  совместной реализации 
образовательных программ, 

в том числе в целях выдачи двойных дипломов, 
между РЭУ им. Г.В. Плеханова и ДОННУЭТ

38.03.01 Экономика, 
направленность (профиль) 
Цифровая трансформация 
экономики предприятий и 

организаций

38.03.03 Управление 
персоналом, направленность 

(профиль) Управление 
персоналом организации

38.03.06 Торговое дело, 
направленность (профиль) 

Коммерция

38.05.01 Экономическая 
безопасность, специализация: 
Обеспечение экономической 
безопасности государства и 

бизнеса

38.05.02 Таможенное дело, 
специализация: Таможенные 

платежи и валютное 
регулирование 

Слайд 30



Онлайн-совещание с РЭУ им. Г.В. Плеханова

Слайд 31



Онлайн-совещание рабочих групп

Слайд 32



Мастер-класс «Проектирование образовательных программ в соответствии 
Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 

Российской Федерации»

Слайд 33



Компетентностная модель выпускника
Слайд 34



Учебные планы
Слайд 35



Календарные учебные графики

Слайд 36



План совместной реализации основной образовательной программы 
в рамках Программы двойных дипломов

Слайд 37



Договоры о совместной реализации образовательных программ

Слайд 38



Повышение квалификации в РЭУ им Г.В.Плеханова

Слайд 39

Наименование структурного подразделения ДОННУЭТ Количество человек, прошедших обучение в РЭУ им. Г.В. Плеханова

Наименование курса

Повышение квалификации по 

программе «Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде»

Повышение квалификации по 

программе «Цифровая 

трансформация управления»

Институт экономики и управления 16 13

Кафедра экономики предприятия и управления персоналом 4 1

Кафедра маркетингового менеджмента 1 2

Кафедра международной экономики 7 -

Кафедра экономической теории 2 1

Кафедра философии 2 1

Кафедра правовых и политических наук - 8

Институт учета и финансов 25 4

Кафедра бухгалтерского учета 3 1

Кафедра финансов и экономической безопасности 7 -

Кафедра банковского дела 4 1

Кафедра цифровой аналитики и контроля 3 -

Кафедра информационных систем и технологий управления 7 1

Кафедра физического воспитания 1 1

Институт пищевых производств 17 7

Кафедра оборудования пищевых производств 2 1

Кафедра холодильной и торговой техники им. Осокина В.В. 6 4

Кафедра общеинженерных дисциплин 1 -

Кафедра естествознания и БЖД 8 2

Факультет маркетинга, торговли и таможенного дела 29 5

Кафедра маркетинга и торгового дела 1 3

Кафедра таможенного дела и экспертизы товаров 13 1

Кафедра товароведения 9 1

Кафедра высшей и прикладной математики 6 -

Факультет ресторанно-гостиничного бизнеса 33 2

Кафедра сервиса и гостиничного дела 6 -

Кафедра технологии и организации производства продуктов питания имени А. Ф. Коршуновой 8 1

Кафедра туризма 14 1

Кафедра лингводидактики 5 -

Научная библиотека 3 3

Учебно-информационный институт инновационных технологий - 2

Центр электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - 1

Центр дополнительного профессионального образования - 1

Всего по курсам: 123 38



Повышение квалификации в РЭУ им Г.В.Плеханова
Слайд 40



Результаты независимой оценки качества знаний обучающихся ДонНУЭТ, 
проведенной в РЭУ имени Г.В. Плеханова (июнь 2022 г.)

Слайд 41

Направления подготовки, специальности, магистерские 
программы ДонНУЭТ имени Туган-Барановского, которые 

участвовали в НОКЗ

БАЛЛ/количество студентов Всего 
студентов, 

человек100-85 84-70 69-50 < 50 н/я

Бакалавриат 90 84 55 25 - 254
13.03.03 Энергетическое машиностроение 1 3 2 1 - 7

15.03.02 Технологические машины и оборудование - 3 4 5 - 12

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 11 4 3 - - 18

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности - 1 1 6 - 8

35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции
- 1 7 3 -

11

38.03.01 Экономика 29 34 18 2 - 83
38.03.02 Менеджмент 2 4 7 - - 13
38.03.03 Управление персоналом 3 6 2 4 - 15
38.03.06 Торговое дело 11 9 - - - 20
38.03.07 Товароведение 8 13 7 3 - 31
43.03.02 Туризм 12 3 1 1 - 17
43.03.03 Гостиничное дело 13 3 3 - - 19

Специалитет 8 20 4 1 - 33
38.05.02 Таможенное дело 8 20 4 1 - 33

Магистратура 1 10 5 - - 16
38.04.01 Экономика - 7 3 - - 10
38.04.02 Менеджмент 1 1 - - - 2
38.04.03 Управление персоналом - 2 2 - - 4

ВСЕГО, человек: 97 116 64 26 - 303



РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
И ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ДОННУЭТ



Электронная информационно-
образовательная среда ДОННУЭТ

официальный сайт 
ДОННУЭТ 

сайт дистанционного 
обучения 

сайты структурных 
подразделений 

ДОННУЭТ

сайт библиотеки 
ДОННУЭТ

электронно-
библиотечные системы 

система 
формирования 
электронного 

портфолио 
обучающегося

информационная 
система поддержки 
образовательного 

процесса и текущей 
успеваемости;

информационная 
система управления 

образовательной 
организацией (ИСУОО) 

ДОННУЭТ

официальные группы и 
страницы ДОННУЭТ в 

социальных сетях

Слайд 42



Учебные дистанционные курсы
Слайд 43



Онлайн-лекции
Слайд 44



Еженедельная отчетность Слайд 45



Видеолекции
Слайд 46



Видеолекции
Продолжение слайда 46



Видеолекции
Продолжение слайда 46



Электронное портфолио обучающегося
в 2021/2022 учебном году

Институт/ факультет
Количество академических групп, 

ведущих электронное портфолио

ИЭУ 49

ИУФ 51

ИПП 24

ФРГБ 41

ФМТТД 67

Всего по ДОННУЭТ: 232

Слайд 47



Семинары «Заполнение и ведение электронного 
портфолио обучающегося»

Слайд 48



Приоритетные направления развития электронного 
обучения и дистанционных образовательных 

технологий в ДОННУЭТ 

Расширение перечня используемых электронных образовательных ресурсов в учебных дистанционных курсах 
(записи онлайн лекций, элементы мультимедиа, электронные учебники)

Динамическое конструирование образовательной траектории обучающихся в рамках дифференциации 
содержания и методов обучения для адаптации дистанционных учебных курсов

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

Обновление технического и программного обеспечения системы дистанционного обучения для 
увеличения производительности в условиях загруженности сети

Систематическое обновление перечня локально-нормативных документов по организации ЭО и ДОТ в 
ДОННУЭТ

Постоянное повышение квалификации НПР ДОННУЭТ в сфере ЭО и ДОТ

Слайд 49



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА УНИВЕРСИТЕТА 
ЗА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД



Показатели выполнения кафедрами Университета Сводного плана издания 
учебной и учебно-методической литературы за 2021/2022 учебный год

Слайд 50

Наименование 

кафедр

Заплан
ирован

о 
издани
й всего

Запланировано по видам Фактически выполнено Отклон
ения 
(+,-)

Печатные 
издания

Электрон-
ный

ресурс

Эл. ресурс 
для дистан. 

курсов
Moodle

Электрон-
ный

учебник

Всего Печатные 
издания

Электрон-
ный ресурс

Эл. ресурс 
для дистан. 

курсов
Moodle

Электрон-
ный

учебник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кафедра 
экономики 
предприятия и 
управления 
персоналом

52 7/75,0 39 6 - 50 6/63,1 38 6 -
-2 

мобил.

Кафедра 
маркетингового 
менеджмента

44 2/11,0 40 2 - 44 2/11,0 40 2 - -

Кафедра 
экономической 
теории

7 1/13,2 5 1 - 6 1/13,2 4 1 -
-1

мобил.

Кафедра 
международной 
экономики

39 1/8,75 26 12 - 39 1/8,75 26 12 - -

Кафедра 
иностранных 
языков

26 8/53,0 11 7 - 26 8/107,0 11 7 - -

Кафедра правовых 
и политических 
наук

14 3/44,1 6 5 - 13 3/44,1 5 5 -
-1 

мобил.

Кафедра  
философии

12 2/21,5 9 1 - 12 2/21,5 9 1 - -

Кафедра 
бухгалтерского 
учета

28 3/53,5 20 5 - 28 3/53,5 20 5 - -



Продолжение слайда 50

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

Кафедра финансов и 

экономической 

безопасности

39 14/43,0 11 13 1 39 14/43,0 11 13 1 -

Кафедра 

банковского дела
14 1/1,87 10 3 - 16 1/1,87 12 3 - +2

Кафедра цифровой 

аналитики и 

контроля

60 18/119,0 37 2 3 60 18/119,0 37 2 3 -

Кафедра 

информационных 

систем и технологий 

управления

49 16/72,19 29 4 - 49 16/88,94 29 4 - -

Кафедра 

физического 

воспитания

6 - 2 - 4 13 - 9 - 4 +7

Кафедра 

оборудования 

пищевых 

производств

13 2/15,62 7 4 - 12 2/15,62 7 3 -
-1

мобил

Кафедра 

холодильной и 

торговой техники 

им.Осокина В.В

14 11/45,6 3 - - 11 10/41,2 1 - -
-3

мобил

Кафедра 

общеинженерных 

дисциплин

10 6/49,2 1 2 1 9 6/49,2 1 1 1
-1 

мобил.

Кафедра 

естествознания и 

безопасности 

жизнедеятельности

18 11/94,7 4 3 - 18 11/94,4 4 3 - -

Кафедра 

товароведения 52 2/8,1 47 2 1 53 2/8,1 48 2 1 +1



Продолжение слайда 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кафедра 
таможенного дела и 
экспертизы товаров 50 - 48 2 - 43 - 41 2 - -7

Кафедра маркетинга 
и торгового дела 30 8/72,9 22 - - 30 8/75,4 22 - - -

Кафедра высшей и 
прикладной 
математики

22 15/86,25 4 3 - 22 15/180,6 4 3 - -

Кафедра технологии 
и организации 
производства 
продуктов питания 
им.Коршуновой А.Ф.

33 3/7,75 29 1 - 31 3/7,75 27 1 - -2

Кафедра сервиса и 
гостиничного дела 50 6/40,9 44 - - 50 6/40,9 44 - - -

Кафедра туризма 23 7/32,3 16 - - 23 7/32,3 16 - - -
Кафедра 
лингводидактики 2 1/11,0 1 - - 2 1/11,0 1 - - -

ИТОГО:
707

148/
980,43

471 78 10 699
146/

1131,43
467 76 10 -8



Информация об учебниках, учебных пособиях, 
подготовленных в 2021/2022 учебном году

Слайд 51

Вид издания Учебники Учебные пособия

Печатные издания 2 61

Электронный ресурс - 26

Всего: 2 87

Итого: 89



Выполнение планов открытых лекций, контрольных занятий и взаимопосещений
научно-педагогических работников кафедр Университета за 2021/2022 учебный год

Слайд 52

№

п/п
Название кафедр

Открытые лекции (занятия) 

и практические занятия

Взаимопосещений 

преподавателей

Контрольные посещения 

зав. кафедрой

план факт Отклоне

-ние

план факт Отклоне

-ние

план факт Отклоне

-ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Институт экономики и управления

1 Кафедра экономики предприятия и 

управления персоналом

8 7 -1 16 15 -1 8 8 -

2 Кафедра маркетингового менеджмента 6 6 - 14 14 - 14 14 -

3 Кафедра экономической теории 8 8 - 8 7 -1 3 3 -

4 Кафедра международной экономики - - - 10 10 - 12 12 -

5 Кафедра иностранных языков 4 1 -3 34 9 -25 32 10 -22

6 Кафедра философии 2 2 - 6 6 - 7 7 -

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

Итого по институту: 30 26 -4 94 67 -27 82 60 -22

Институт учета и финансов

1 Кафедра бухгалтерского учета 7 7 - 11 11 - 7 7 -

2 Кафедра финансов и экономической 

безопасности

2 2 - 19 19 - 18 18 -

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

4 Кафедра цифровой аналитики и 

контроля 

10 10 - 20 20 - 9 9 -

5 Кафедра информационных систем и 

технологий управления 

4 4 - 11 11 - 10 10 -

6 Кафедра физического воспитания 4 4 - 32 32 - 4 4 -

Итого по институту: 36 36 - 103 103 - 57 57 -

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 1 -2 20 17 -3 5 5 -



Продолжение слайда 52

3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4

4 Кафедра естествознания и БЖД 2 2 - 25 25 - 12 12 -

Итого по институту: 10 8 -2 60 57 -3 26 26 -

Факультет маркетинга, торговли и таможенного дела

1 Кафедра товароведения 7 7 - 18 18 - 7 7 -

2 Кафедра таможенного дела и экспертизы 

товаров 

2 2 - 20 20 - 9 10 +1

3 Кафедра маркетинга и торгового дела 9 9 - 13 13 - 11 11 -

4 Кафедра высшей и прикладной 

математики

9 9 - 14 14 - 16 16 -

Итого по факультету: 27 27 - 65 65 - 43 44 +1

Факультет ресторанно-гостиничного бизнеса

1 Кафедра технологии и организации 

производства продуктов питания им. 

Коршуновой А.Ф.

2 2 - - - - 5 5 -

2 Кафедра сервиса и гостиничного дела 4 4 - 12 12 - 4 4 -

3 Кафедра туризма 4 4 - 8 8 - 8 8 -

4 Кафедра лингводидактики 2 2 - 7 7 - 7 7 -

Итого по факультету: 12 12 - 27 27 - 24 24 -

Всего по Университету: 115 109 -6 349 319 -30 232 211 -21



Выполнение плана проведения научно-методических 
семинаров кафедр Университета 

Слайд 53

№ п/п Кафедры Запланировано всего Фактически 

выполнено

Отклонение

Институт экономики и управления

1 Кафедра экономики предприятия и управления персоналом 6 6 -

2 Кафедра маркетингового менеджмента 13 13 -

3 Кафедра международной экономики 10 10 -

4 Кафедра экономической теории 5 5 -

5 Кафедра философии 10 7 -3

6 Кафедра правовых и политических наук 11 11 -

7 Кафедра иностранных языков 15 14 -1

ИТОГО: 70 66 -4

Институт учета и финансов

8 Кафедра финансов и экономической безопасности 6 5 -1

9 Кафедра банковского дела 7 7 -

10 Кафедра цифровой аналитики и контроля 8 8 -

11 Кафедра бухгалтерского учета 10 10 -

12 Кафедра информационных систем и технологий управления 9 9 -

13 Кафедра физического воспитания 6 13 +7

ИТОГО: 46 52 +6

Институт пищевых производств

14 Кафедра оборудования пищевых производств 9 9 -

15 Кафедра холодильной и торговой техники им.Осокина В.В. 6 6 -

16 Кафедра общеинженерных дисциплин 9 9 -

17 Кафедра естествознания и безопасности жизнедеятельности 8 8 -

ИТОГО: 32 32 -

Факультет маркетинга, торговли и таможенного дела

18 Кафедра товароведения 16 16 -

19 Кафедра таможенного дела и экспертизы товаров 16 16 -

20 Кафедра маркетинга и  торгового дела 9 9 -

21 Кафедра высшей и прикладной математики 8 8 -

ИТОГО: 49 49 -

Факультет ресторанно-гостиничного бизнеса

22 Кафедра технологии и организации производства продуктов питания 

имени Коршуновой А.Ф.

8 8 -

23 Кафедра сервиса и гостиничного дела 9 9 -

24 Кафедра туризма 8 8 -

25 Кафедра лингводидактики 1 1 -

ИТОГО: 26 26 -

Всего по Университету 223 225 +2



Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой 
аттестации

Слайд 54

№ 

п/п

Наименование кафедры Количество учебно-методических разработок

Государственный экзамен Выпускная 

квалификационная работа

1 Кафедра экономики предприятия и управления персоналом 7 6

2 Кафедра маркетингового менеджмента 11 4

3 Кафедра экономической теории - -

4 Кафедра международной экономики 2 1

5 Кафедра иностранных языков - -

6 Кафедра правовых и политических наук - -

7 Кафедра  философии - -

8 Кафедра бухгалтерского учета 5 -

9 Кафедра финансов  и экономической безопасности 1 1

10 Кафедра банковского дела 3 2

11 Кафедра цифровой аналитики и контроля - -

12 Кафедра информационных систем и технологий управления - -

13 Кафедра физического воспитания - -

14 Кафедра оборудования пищевых производств 2 3

15 Кафедра холодильной и торговой техники им.Осокина В.В 1 1

16 Кафедра общеинженерных дисциплин - -

17 Кафедра естествознания и безопасности жизнедеятельности - -

18 Кафедра товароведения 4 4

19 Кафедра таможенного дела и экспертизы товаров 4 5

20 Кафедра маркетинга и торгового дела 8 3

21 Кафедра высшей и прикладной математики - -

22 Кафедра технологии и организации производства продуктов питания им. Коршуновой 

А.Ф.

4 3

23 Кафедра сервиса и гостиничного дела 3 4

24 Кафедра туризма 3 2

25 Кафедра лингводидактики - -

ВСЕГО: 58 39



Реестр локальных нормативных правовых актов, которые были 
разработаны и актуализированы в 2021/2022 учебном году

Слайд 55

№ п/п Номер 

стандарта

Наименование документа Редакция Дата введения в 

действие

1

ПП 2-143/УН

Порядок разработки и утверждения основных профессиональных

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата

(магистратуры, специалитета)

Редакция 3 28.06.2021 г.

2

ПП 2-178/УН

Порядок назначения и выплаты стипендий и применения Нормативов для

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований при

назначении и выплате стипендий в Государственной организации высшего

профессионального образования «Донецкий национальный университет

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»

Редакция 3 10.12.2021 г.

3
ПП 2-225/УН

Положение о зачетных единицах, используемых в учебной документации

ДОННУЭТ
Редакция 1 19.01.2022 г.

4 ПП 2-102/УН Положение о почасовом фонде оплаты труда в Университете Редакция 6 19.01.2022 г.

5
ПП 2-191/УН

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным профессиональным программам
Редакция 2 24.01.2022 г.

6

ПП 2-226/УН

Порядок разработки и утверждения дополнительных профессиональных

программ (программ повышения квалификации, профессиональной

переподготовки)

Редакция 1 01.02.2022 г.

7
ПП 2-191/УН

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным профессиональным программам
Редакция 3 15.02.2022 г.

8 ПП 2-107/УН Положение о сертификате о повышении квалификации Редакция 3 15.02.2022 г.

9
ПП 2-132/УН

Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающихся
Редакция 2 12.05.2022 г.

10

ПП 2-127/УН

Положение о студенческом общежитии Государственной организации высшего

профессионального образования «Донецкий национальный университет

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»
Редакция 2 27.05.2022 г.

11 ПП 2-227/УН Положение об официальном web-сайте Научной библиотеки Редакция 1 01.06.2022 г.

12
ПП 2-190/УН

Положение о приёме на обучение по дополнительным профессиональным

программам профессиональной переподготовки Редакция 4 01.07.2022 г.



Перечень должностных инструкций, которые были разработаны 
и актуализированы в 2021/2022 учебном году

Слайд 56

№ п/п Номер стандарта Наименование документа Редакция Дата введения в 

действие

1 ДИСУК 7.5.1-03.180/УН Должностная инструкция директора Научной библиотеки редакция 3 12.05.2022 г.

2 ДИСУК 7.5.1-03.181/УН Должностная инструкция заместителя Научной библиотеки редакция 3 12.05.2022 г.

3 ДИСУК 7.5.1-03.182/УН Должностная инструкция ученого секретаря Научной библиотеки редакция 3 12.05.2022 г.

4
ДИСУК 7.5.1-03.183/УН

Должностная инструкция заведующего отделом научного

комплектования и научной обработки документов
редакция 3 12.05.2022 г.

5
ДИСУК 7.5.1-03.186/УН

Должностная инструкция ведущего библиотекаря отдела научного

комплектования и научной обработки документов
редакция 3 12.05.2022 г.

6
ДИСУК 7.5.1-03.188/УН

Должностная инструкция библиотекаря I категории отдела научного

комплектования и научной обработки документов
редакция 3 12.05.2022 г.

7
ДИСУК 7.5.1-03.192/УН

Должностная инструкция заведующего отделом обслуживания

учебной и научной литературой
редакция 3 12.05.2022 г.

8
ДИСУК 7.5.1-03.393/УН

Должностная инструкция заведующего сектором отдела

обслуживания учебной и научной литературой
редакция 2 12.05.2022 г.

9
ДИСУК 7.5.1-03.390/УН

Должностная инструкция библиотекаря отдела обслуживания

учебной и научной литературой
редакция 2 12.05.2022 г.

10
ДИСУК 7.5.1-03.220/УН

Должностная инструкция заведующего отделом обслуживания

технической литературой
редакция 3 12.05.2022 г.

11
ДИСУК 7.5.1-03.221/УН

Должностная инструкция заведующего сектором отдела

обслуживания технической литературой
редакция 3 12.05.2022 г.

12
ДИСУК 7.5.1-03.222/УН

Должностная инструкция библиотекаря I категории отдела

обслуживания технической литературой
редакция 3 12.05.2022 г.

13
ДИСУК 7.5.1-03.406/УН

Должностная инструкция заведующего отделом периодических

изданий и единичного экземпляра
редакция 2 12.05.2022 г.

14
ДИСУК 7.5.1-03.405/УН

Должностная инструкция ведущего библиотекаря отдела

периодических изданий и единичного экземпляра
редакция 2 12.05.2022 г.



Продолжение слайда 56

№ п/п Номер стандарта Наименование документа Редакция Дата введения в 

действие

15
ДИСУК 7.5.1-03.213/УН

Должностная инструкция заведующего отделом научно-

технического обеспечения и внедрения компьютерных технологий
редакция 3 12.05.2022 г.

16
ДИСУК 7.5.1-03.410/УН

Должностная инструкция заведующего сектором отдела научно-

технического обеспечения и внедрения компьютерных технологий
редакция 2 12.05.2022 г.

17
ДИСУК 7.5.1-03.407/УН

Должностная инструкция заведующего сектором отдела научно-

технического обеспечения и внедрения компьютерных технологий
редакция 2 12.05.2022 г.

18
ДИСУК 7.5.1-03.404/УН

Должностная инструкция заведующего сектором отдела научно-

технического обеспечения и внедрения компьютерных технологий
редакция 2 12.05.2022 г.

19
ДИСУК 7.5.1-03.389/УН

Должностная инструкция библиотекаря I категории отдела научно-

технического обеспечения и внедрения компьютерных технологий
редакция 2 12.05.2022 г.

20
ДИСУК 7.5.1-03.388/УН

Должностная инструкция библиотекаря I категории отдела научно-

технического обеспечения и внедрения компьютерных технологий
редакция 2 12.05.2022 г.

21
ДИСУК 7.5.1-03.387/УН

Должностная инструкция библиотекаря I категории отдела научно-

технического обеспечения и внедрения компьютерных технологий
редакция 2 12.05.2022 г.

22
ДИСУК 7.5.1-03.208/УН

Должностная инструкция заведующего отделом научной

информационно-библиографической деятельности
редакция 3 12.05.2022 г.

23
ДИСУК 7.5.1-03.195/УН

Должностная инструкция заведующего сектором отдела научной

информационно-библиографической деятельности
редакция 3 12.05.2022 г.

24
ДИСУК 7.5.1-03.408/УН 

Должностная инструкция ведущего библиотекаря отдела научной

информационно-библиографической деятельности
редакция 2 12.05.2022 г.

25
ДИСУК 7.5.1-03.190/УН

Должностная инструкция ведущего библиотекаря отдела научной

информационно-библиографической деятельности
редакция 3 12.05.2022 г.

26
ДИСУК 7.5.1-03.394/УН

Должностная инструкция библиотекаря I категории отдела научной

информационно-библиографической деятельности
редакция 2 12.05.2022 г.

27
ДИСУК 7.5.1-03.415/УН

Должностная инструкция библиотекаря I категории отдела научной

информационно-библиографической деятельности
редакция 2 12.05.2022 г.

28
ДИСУК 7.5.1-03.409/УН

Должностная инструкция библиографа отдела научной

информационно-библиографической деятельности
редакция 2 12.05.2022 г.



ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ И 
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ



Наименование кафедры Предприятие – филиал кафедры

Институт учета и финансов

Кафедра финансов м экономической безопасности 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 торгового дела ООО «ХАЙТЕК»

Институт экономики и управления

Кафедра экономики предприятия и управления персоналом 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»

Филиалы кафедр ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли  имени Михаила Туган-Барановского»

Слайд 57



Министерство финансов; 

Министерство доходов и сборов;

Министерство промышленности и торговли;

Министерство молодежи, спорта и туризма;

Министерство агропромышленной политики и 

продовольствия;

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 «Завод «Кватон»;

ООО «Айсберг»;

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».

Ведущие социальные партнеры ДОННУЭТ:
Слайд 58



Показатели трудоустройства выпускников магистров 2020 и 2021 гг.

Наименование показателя 2020 г., % 2021 г., %
Удельный вес трудоустроенных 

выпускников к фактическому выпуску
88 93

Удельный вес продолживших обучение 

на следующем уровне выпускников к 

фактическому выпуску
1 1

Удельный вес не трудоустроившихся 

выпускников к фактическому выпуску 
5 2

Удельный вес вышедших в отпуск по 

уходу за ребенком выпускников к 

фактическому выпуску
6 4

Удельный вес, имеющих постоянную или 

временную работу по специальности во 

время обучения от общего контингента 

обучающихся

43,75 17,0

Слайд 59



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
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Пенсионный фонд Донецкой Народной Республики

Центральный Республиканский Банк

Молодежный Парламент Донецкой Народной Республики

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»

ГОО ВПО «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»

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

ГБОУ ВПО «Донбасская аграрная академия»

ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»

ГБПОУ «Донецкий транспортно-технологический колледж»

ГБПОУ «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

Продолжение слайда 60
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Дорожная карта по разработке стратегии совместной деятельности в рамках 

трудоустройства студентов и выпускников РЭУ им. Г.В. Плеханова 

и ДОННУЭТ им. М. Туган-Барановского

№

п/п

Мероприятие Исполнитель от 

ДОННУЭТ 

Исполнитель от РЭУ 

им. Г.В. Плеханова

Сроки проведения

Начало Конец

1. Проведение SWOT-анализа действующей системы организации

содействия трудоустройству студентов и выпускников.

Л.И. Корчига А. В. Кузнецова 01.06.2022 08.06.2022

2. Разработка плана совместных карьерных онлайн-мероприятий с

участием партнеров ФГБОУ ВО «Российский экономический

университет имени Г.В. Плеханова» (далее – РЭУ им. Г.В. Плеханова)

для студентов и выпускников ГО ВПО «Донецкий национальный

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского (далее – ДОННУЭТ) до конца 2022 г.

Л.И. Корчига А. В. Кузнецова 01.06.2022 31.07.2022

3. Обеспечение ДОННУЭТ необходимой информацией для участия в

Карьерном марафоне 2022 (предположительная дата проведения –

ноябрь).

Л.И. Корчига А. В. Кузнецова 01.08.2022 30.09.2022

4. Совместная актуализация информационных материалов для студентов:

-"Какие специалисты нужны работодателю сегодня: HARD and SOFT"

(совместно с порталом SuperJob);

- "Профессии будущего" (на основании 3 редакции Атласа новых

профессий).

Л.И. Корчига А. В. Кузнецова 13.06.2022 20.06.2022

5. Сотрудничество по программе проекта Plekhanov Case Spring 2022

(обучение в кейс-школе, участие в кейс-чемпионате и др.).

Л.И. Корчига А. В. Кузнецова 01.08.2022 01.09.2022

6. Привлечение студентов ДОННУЭТ к участию в проектах АНО «Россия

– страна возможностей»:

- Центр компетенций на базе РЭУ им. Г.В. Плеханова;

- Платформа «Другое дело».

Л.И. Корчига А. В. Кузнецова постоянно

7. Организация взаимодействия по вопросам прохождения студентами

ДОННУЭТ стажировок на базе индустриальных партнеров РЭУ им.

Г.В. Плеханова

Л.И. Корчига А. В. Кузнецова 01.09.2022 31.07.2023

8. Привлечение научно-педагогических работников и студентов РЭУ им.

Г.В. Плеханова к участию в работе международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы

трудоустройства выпускников образовательных организаций высшего

и среднего профессионального образования».

Л.И. Корчига А. В. Кузнецова ноябрь 2022

9. Обмен опытом работы по вопросам организации практики студентов и

содействия трудоустройству выпускников на площадке Совета по

социальному партнерству в образовании при Министерстве

образования и науки Донецкой Народной Республики

Л.И. Корчига А. В. Кузнецова постоянно
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ПОПОЛНЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ



Формирование информационных ресурсов 
Научной библиотеки

ФОНД НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ДОННУЭТ

СОБСТВЕННЫЙ ФОНД

РЕСУРСЫ УДАЛЕННЫХ (ПОДПИСНЫХ) ЭБС 

1 320 764 док.

643 539 док.

677 225 док.



Приоритетные направления работы
Научной библиотеки

1

Усовершенствование системы дистанционного 
обслуживания пользователей Научной библиотеки

2

33

44

5

Формирование качественных и актуальных печатных и 
электронных образовательных ресурсов 

6

Обеспечение сохранности библиотечного фонда и 
уникальных книжных коллекций.

Информационно-методическая поддержка библиотек 
образовательных организаций, входящих в состав УНМК ДОННУЭТ

Организация удаленного доступа к электронным коллекциям
научной периодики и базам данных ведущих научных издательств
Российской Федерации

Продвижение собственных электронных документов 
в электронные библиотечные системы и базы данных



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Количество 

научных работ 

НИР, выполняемые  на 

протяжении года (единиц)
45

В том числе:

 кафедральные НИР 32

 хоздоговорные НИР 13

Завершенные  работы 22
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Хоздоговорные НИР на сумму 10 тысяч рублей 

Руководитель – д.э.н., профессор,

зав. кафедрой финансов и 

экономической безопасности

Омельянович Лидия Александровна 

Руководитель – д.э.н., профессор,

зав. кафедрой маркетингового 

менеджмента

Балабанова Людмила 

Вениаминовна

Руководитель – д.т.н., профессор, 

заведующий кафедрой таможенного дела 

и экспертизы товаров 

Осипенко Наталья Ивановна

Руководитель – к.э.н., 

профессор, заведующий

кафедрой экономики 

предприятия и управления 

персоналом 

Бакунов Александр Алексеевич 

Руководитель – к.э.н., доцент 

кафедры  туризма

Гладкий Никита 

Александрович

Руководитель – к.э.н., доцент,

заведующий кафедрой 

информационных систем и 

технологий управления

Шершнева Анна Викторовна

Руководитель – старший 

преподаватель кафедры 

физического воспитания

Белянский Иван 

Витальевич
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Хоздоговорные НИР в 2021 году

Руководитель – д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой товароведения

Малыгина Валентина Дмитриевна 

Руководитель – к.э.н., доцент 

кафедры товароведения

Антошина Ксения Анатольевна 

Руководитель – д.э.н., доцент, 

заведующий кафедрой высшей и 

прикладной математики

Гречина Ирина Викторовна

Руководитель – д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой бухгалтерского 

учета

Петренко Светлана Николаевна

Руководитель – старший 

преподаватель  кафедры 

туризма

Казакова Ксения Сергеевна

Руководитель – старший 

преподаватель кафедры сервиса и 

гостиничного дела

Дыбок Валентина Владимировна
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ХОЗДОГОВОРНЫЕ НИР В 2022 ГОДУ

Институт учета и финансов

2 хозтемы: 20 и 10 тысяч рублей

Руководитель – д.э.н., профессор,

заведующий кафедрой цифровой 

аналитики и контроля 

Сименко Инна Витальевна

Руководитель – д.э.н., доцент,

заведующий кафедрой 

банковского дела 

Попова Ирина Витальевна

Руководитель – к.э.н., доцент,

заведующий кафедрой 

информационных систем и 

технологий управления

Шершнева Анна Викторовна

Руководитель – к.пед.н., доцент, заведующий кафедрой 

физической культуры

Федоров Андрей Павлович
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ХОЗДОГОВОРНЫЕ НИР В 2022 ГОДУ

Институт Экономики и управления

Факультет ресторанно-гостиничного бизнеса

Руководитель – д.э.н., профессор,

зав. кафедрой маркетингового 

менеджмента

Балабанова Людмила 

Вениаминовна

Руководитель – старший 

преподаватель кафедры туризма

Кожухова Екатерина Сергеевна

Руководитель –ассистент  

кафедры туризма

Мусацкая Яна Сергеевна
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УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ

Вид конференции Количество

Международные научно-практические 

конференции

381

Республиканские научные мероприятия 79

Всероссийские мероприятия 74

Научные мероприятия на базе ДонНУЭТ 40
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Научная конференция преподавателей и 

аспирантов университета по итогам научно-

исследовательской работы за 2020 год

Слайд 69



Отчет по итогам проведения международных 

научных мероприятий за 2021 год
№

п\п Название   мероприятия

Срок   проведения

1 V (Юбилейная) Международная научно – практическая конференция «Современные процессы 

в пищевых производствах и инновационные технологии обеспечения качества пищевых 

продуктов»

25 – 29 января

2021 г.

2 IV Международная научно – практическая интернет – конференция 

«Финансы в условиях глобализации»

18 февраля

2021 г.

3 Международная  научно - практическая интернет – конференция студентов, аспирантов и 

преподавателей «Стратегия языкового образования в течение жизни»

24 февраля

2021 г.

4 Международная  студенческая научно - практическая интернет – конференция  

«Товароведение, технология производства и экспертиза товаров»

25 – 26 февраля

2021 г.

5 X Международная научно – практическая интернет – конференция «Стратегия предприятия в 

контексте повышения его конкурентоспособности»

26  февраля

2021 г.

6 Научная конференция преподавателей и аспирантов университета по итогам НИР  

за 2020 год

17 марта 2021 г.

7 Проект «Модная гостиная – русские сезоны» 25 марта 2021 г.

8 Первый международный онлайн телемост «Инновационная экономика: Запад-Россия-Восток» 8 апреля 2021 г.

9 ХIII Донецкий студенческий фестиваль социальной рекламы – «С любовью в сердце к России» 

посвященный Году русской культуры в Донецкой Народной Республике,

13 апреля 

2021 г.

10 Международный круглый стол «Роль международной деятельности вуза в развитии 

региональной экономики»

16 апреля

2021 г.

11 III Международная научно – практическая конференция «Современные тенденции  развития 

туризма и индустрии гостеприимства»

15 – 16 апреля

2021 г.

12 Научно-методическая конференция «Инновации и качество высшего образования» 20 апреля

2021 г.

13 Международная научно-практическая интернет-конференция «Трансформация 

потребительского рынка в контексте приоритезации качества и безопасности товаров и услуг»

29-30 апреля

2021 г.

14 V Международный конкурс «Банковский интеллект» 14 мая 2021 г.

15 Второй Российский Круглый стол (с международным участием)

«Экофилософия в проектировании ноосферного города»

14 мая 2021 г.
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Отчет по итогам проведения международных 

научных мероприятий за 2021 год

16 Международная   научно – практическая  интернет - конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Маркетинг  в  третьем  тысячелетии»

19 мая2021 г.

17 VI Международная научно – практическая студенческая  интернет – конференция 

«Актуальные вопросы мировой экономики»

20 мая 2021 г.

18 Х Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Современные тенденции развития математики и ее прикладные аспекты–2021»

28 мая 2021 г.

19 VII Международная научная интернет – конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Состояние и перспективы развития бухгалтерского учета  и контроля в современных 

концепциях управления 

28 мая  2021 г.

20 «Философская осень 2021: возрождение традиций» 15-16 сентября 

2021 г.

21 Международная научно-практическая конференция преподавателей и молодых ученых 

«Актуальные вопросы гостинично-ресторанного бизнеса»

11-12 ноября

2021 г.

22 Седьмая международная научно-практическая интернет-конференция «Дорожная карта 

мировой экономики».

18 ноября

2021 г.

23 ХХI Международная научно-практическая интернет-конференция «Налоговая система в 

условиях современных трансформаций»

26 ноября 

2021 г.

24 V Международная  научная интернет-конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Теория и практика бухгалтерского учета в условиях социализации бизнеса: состояние, 

проблемы и перспективы развития»

26 ноября 

2021 г.

25 Международная научно-практическая конференции преподавателей и молодых ученых 

«Пищевые добавки»

27 ноября

2021 г.

26 VI Международная научно-практическая интернет-конференция

«Развитие банковской системы в современных условиях: проблемы и перспективы»

16 декабря 

2021 г.

27 VII Международная научно-практическая интернет-конференция преподавателей и аспирантов 

«Теория и практика бухгалтерского учета в условиях интеграции: состояние, проблемы и 

перспективы развития»

24 декабря 

2021 г.
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Отчет по итогам проведения международных 

научных мероприятий за 2021 год
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Отчет по итогам проведения научных 

республиканских мероприятий за 2021 год
№ п\п Название   мероприятия Срок   

проведения

1 Республиканская интернет – конференция студентов и молодых ученых «Инжинирия  сегодня. 

Проблемы, тенденции, перспективы»

27 – 28 января

2021 г.

2 Пятая  республиканская с международным  участием   интернет – конференция  студентов, 

магистрантов и аспирантов «Актуальные проблемы экономики  и управления: теория и практика»

19 марта

2021 г.

3 Вторая Республиканская с международным участием научно – практическая интернет -

конференция молодых ученых, аспирантов и студентов «Таможенное дело и экспертная 

деятельность: современное состояние и перспективы»

24 марта 

2021 г.

4 Республиканская  с международным участием студенческая научно-практическая конференция 

«Экономика и управление: взгляд молодых исследователей»

25 – 26  марта  

2021 г.

5 Научная online конференция студентов по итогам научно-исследовательской работы за 2020 год. 21 апреля  2021 г.

6 Республиканская научно-практическая интернет-конференция

«Совершенствование питания учащихся в современных условиях»

28 апреля

2021 г.

7 Восьмая  студенческая научно – практическая конференция

« Современные взгляды студенческой молодежи на физическое воспитание, спорт и культуру 

здоровья»

29 апреля

2021 г.

8 Четвертая Республиканская с международным участием  научная   интернет - конференция  

студентов, аспирантов и молодых ученых « Современные информационные технологии»

21 мая

2021 г.

9 IV Республиканская с международным участием научно-практическая конференция 

«Информационное пространство Донбасса: проблемы и перспективы»

28 октября

2021 г.

10 VII Республиканская научно-практическая интернет-конференция преподавателей, 

молодых учёных, аспирантов и студентов «Современные проблемы гуманитарных, естественных и 

технических наук»

28-29 октября 

2021 г.

11 Научно-практическая интернет-конференция преподавателей, аспирантов, студентов и школьников 

- «Маркетинг-Дайджест»

29 октября

2021 г.

12 VI Республиканский открытый командный конкурс «ИНЖЕНЕРНЫЙ СУПЕР-МОЗГ» 25-26 ноября 2021 

г.

13 VI Республиканский с международным участием конкурс бизнес-проектов «Актуальные концепты 

экономического развития предприятий»

26 ноября

2021 г.
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Отчет по итогам проведения научных 

республиканских мероприятий за 2021 год
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МОНОГРАФИЙ – 61

УЧЕБНИКОВ – 3

УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ – 99
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МОНОГРАФИИ
61 монография, из них 19 личных монографий и 42 

коллективных
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ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ

458 статей в изданиях, входящих в базу данных 

РИНЦ. 

8 статей в изданиях, входящих в базы данных 

SCOPUS и WEB OF SCINCE

365 статей, в изданиях рекомендованных ВАК.

10 статей, в  других периодических научных 

изданиях. 
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Показатели публикационной активности в разрезе 

кафедр№П\П ИНСТИТУТЫ, ФАКУЛЬТЕТЫ И КАФЕДРЫ РИНЦ SCOPUS WEB OF SCINCE ВАК ДРУГИЕ

Кол-во Обьем п.л. Кол-во Обьем п.л. Кол-во Обьем п.л. Кол-во Обьем п.л. Кол-во Обьем п.л.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

1 Кафедра маркетингового менеджмента 41 14,74 1 1,125 - - 19 9,82 1 0,2

2 Кафедра экономики предприятия и управления 

персоналом

46 21,15 - - - - 44 20,85 1 0,87

3 Кафедра международной экономики 30 10,11 - - - - 8 4,8 1 0,66

4 Кафедра правовых и политических наук 6 3,95 - - - - 5 5,1 - -

5 Кафедра философии 24 9,6 - - 2 1,0 20 14,1 3 1,3

6 Кафедра экономической теории 18 6,75 - - - - 6 4,11 - -

7 Кафедра иностранных языков 36 2,33 - - - - 1 1,5 - -

ИНСТИТУТ УЧЕТА И ФИНАНСОВ

8 Кафедра бухгалтерского учета 30 14,3 - - - - 9 8,0 - -

9 Кафедра цифровой аналитики и контроля 7 2,33 2 1,54 - - 16 7,28 - -

10 Кафедра финансов и экономической 

безопасности

35 8,6 - - 1 0,6 12 5,7 - -

11 Кафедра банковского дела 24 9,3 - - - - 22 12,17 - -

12 Кафедра информационных систем и технологий 

управления

6 1,8 - - - - 7 4,04 - -

13 Кафедра физического воспитания - - - - - - - - - -

ИНСТИТУТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

14 Кафедра оборудования пищевых производств 8 2,29 - - - - 19 8,58 1 0,2

-15 Кафедра холодильной и торговой техники имени 

В.В. Осокина

13 5,2 - - - - 17 8,15 - -

16 Кафедра общеинженерных дисциплин 4 3,38 1 0,6 - - 9 7,33 - -

17 Кафедра естествознания и безопасности 

жизнедеятельности

14 4,20 - - - - 3 1,38 - -

ФАКУЛЬТЕТ РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА

18 Кафедра технологии и организации производства 

продуктов питания имени Коршуновой А.Ф.

18 6,28 - - - - 7 3,09 - -

19 Кафедра сервиса и гостиничного дела 28 10,84 - - - - 17 10,03 1 0,3

20 Кафедра туризма 14 6,0 - - - - 25 13,1 - -

21 Кафедра  лингводидактики 19 6,05 - - - - 4 1,6 - -

ФАКУЛЬТЕТ МАРКЕТИНГА, ТОРГОВЛИ И ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

22 Кафедра маркетинга и торгового дела 7 1,8 - - - - 37 15,97 2 0,6

23 Кафедра таможенного дела и экспертизы товаров 10 4,25 1 0,35 1 0,2 18 12,05 - -

24 Кафедра товароведения 18 5,3 - - - - 25 17,4 - -

25 Кафедра высшей и прикладной математики 9 2,2 - - - - 15 12,9 - -

26 Библиотека 2 0,4 - - - - - - - -

ВСЕГО - 841 458 209,95 4 3,615 4 1,8 365 209,05 10 4,13
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Публикации преподавателей в журналах 
РИНЦ и ВАК
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Публикационная активность преподавателей в журналах 
РИНЦ  по данным eLIBRARY.RU 
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Молодые 
ученые

Коллективная монография 

Социально-экономическое  и технологическое 

развитие Донбасса: взгляд молодых ученых

под научной редакцией 

проректора по научной работе, д.э.н., профессора 

Елены Михайловны  Азарян
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Молодые 
ученые

Опубликовано 132 научные работы общим объемом 69,83 п.л.

 59 (24,12 п.л.) – цитируемых в базе данных РИНЦ; 

 67 (44,15 п.л.) ‒ в изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией как Российской Федерации, так 

и Донецкой Народной Республики; 

 6 (1,56 п.л.) – в изданиях, индексируемых в 

международных информационно-аналитических системах 

научного цитирования, в том числе: Google Scholar, Index 

Copernicus International Journals Master List, Jour 

Informatics, Recearch Bib.
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Молодые 
ученые

Молодые ученые презентовали 171 доклад на конференциях 

различного уровня, общим объемом 46,6 п.л., в том числе:

 международных (РИНЦ) – 86 (21,8 п.л.); 

 всероссийских – 19 (3,6 п.л.); 

 республиканских – 13 (2,8 п.л.); 

 проведённых на базе Университета – 53 (18,4 п.л.).
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Молодые 
ученые

Конкурс «Путь в науку»

В 2021 году Советом молодых ученых впервые 

был проведен конкурс «Путь в науку», в котором 

приняло участие 27 учащихся муниципальных 

образовательных учреждений Донецкой Народной 

Республики, 25 студентов всех курсов и 

направлений подготовки Университета, 23

молодых ученых университета, представителей 

всех институтов / факультетов Университета. 

Высокий уровень научных работ в разных 

номинациях (от презентаций до эссе) позволил 

наградить 35 участников конкурса дипломами 

победителей и призеров
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Молодые 
ученые

«Исторические, культурные и социально-экономические векторы интеграции 

Донбасса в Российскую Федерацию»

17 февраля 2022 года впервые на базе ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» состоялось заседание секции 

«Исторические, культурные и социально-экономические векторы интеграции Донбасса в 

Российскую Федерацию» в рамках конференции «Научные исследования современных 

проблем развития России: междисциплинарные исследования как драйвер трансформации 

науки». 

В рамках конференции, проводимой ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет», Советом молодых ученых нашего Университета была 

организована работа трех тематических направлений: «Социо-гуманитарные науки», 

«Маркетинг», «Экономика туризма и сферы услуг»
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Молодые 
ученые

26 мая 2022 года в рамках соглашения о сотрудничестве и плана мероприятий 

совместной деятельности ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» и ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» члены совета 

молодых ученых приняли участие в работе Школы молодого исследователя.

В рамках мероприятия наши молодые ученые прослушали лекцию 

члена-корреспондента РАН, зам. директора ЦЭМИ РАН Дементьева В.Е. на тему: 

«Система оптимального функционирования экономики, как первый опыт 

теоретического представления цифровой экономики».
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Молодые 
ученые

Молодые ученые совместно со студентами приняло активное участие в научно-

практической конференции «Неделя Круглых Столов» (с 30 мая по 1 июня 2022 г.). 

Особенностью конференции стало то, что молодые ученые выступили научными 

руководителями наших студентов. Их участие во всех организованных секциях

(от Евразийства и экономики до специальной секции для абитуриентов) позволило 

охватить все ключевые направления исследований коллег из ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
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Молодые 
ученые

Конкурс «Лучший молодой ученый»

Подача документов: сентябрь-декабрь 2021 г.

По результатам конкурса победителями стали:

1. Лазарева Инна Евгеньевна

(старший преподаватель кафедры банковского дела) – 150 баллов.

2. Биба Екатерина Валерьевна

(старший преподаватель кафедры информационных систем и технологий

управления) – 145,03 балла.

3. Антошина Ксения Анатольевна

(доцент кафедры товароведения) – 141,3 балла.
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Студенческая научная работа

129

кружков
1687

студенто

в

67%
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XIII Донецкий студенческий фестиваль  социальной рекламы  
«С любовью в сердце к России»
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Пятый Международный конкурс 
«Банковский интеллект»
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VI Республиканский открытый командный конкурс 

«ИНЖЕНЕРНЫЙ СУПЕР-МОЗГ»
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Интеллектуальный конкурс «Ярмарка идей»
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Республиканская школьная олимпиада 
«Будущее республики»

Кафедра высшей и 

прикладной математики
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На базе ДонНУЭТ проведено

4
ОЛИМПИАДЫ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО  УРОВНЯ

КОНКУРСА БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ

Конкурса выпускных 

квалификационных работ

3

3

4

1
ОЛИМПИАДА РЕГИОНАЛЬНОГО 

УРОВНЯ

КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ
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Участие в конференциях других вузов

Санкт - Петербург

МОСКВА

СИМФЕРОПОЛЬ

БРЯНСК

ЧЕРКЕССК

ПЕРМЬКУРСК

КРАСНОДАР

УСИНСК

ЛИПЕЦК

ОРЕЛ

ИЖЕВСК
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Участие в конференциях других вузов

в Ухтинском государственном техническом университете, Республика Коми,  г. Усинск;

в Липецком филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы  при Президенте, г. Липецк;

в Ивановском государственном энергетическом  университете имени  В.И.Ленина, г. Иваново;

в  филиале  Санкт - Петербургского университета профсоюзов «Институт искусств и информационных технологий», г. 
Москва;

в Брянском государственном инженерно - технологическом университете,  г. Брянск;

в Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского, г. Симферополь;

в филиале «Московской  государственной академии»,   г.  Малаховка;

в  Орловском государственном университете имени И.С.Тургенева, г. Орел;

в Воркутинском филиале  «Ухтинского государственного технического университета», Республика Коми, г. Воркута;

в Кубанском государственном технологическом университете, г.Краснодар;

в Крымском федеральном университете имени В.И.Вернадского, г. Ялта;

в  Северо- Кавказской  государственной гуманитарно - технологической академии, г. Черкесск;

в  Юго- Западном  государственном  университете, г. Курск;

в Пермском филиале «РЭУ имени Г.В.Плеханова», г. Пермь;

в Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, г. Ижевск;

в Южном  федеральном  университете, г. Ростов - на - Дону;

в  Луганском национальном университете   им.В.Даля, г. Луганск;

в Ульяновском государственном аграрном университете,  г. Ульяновск;

в Вятском государственном агротехническом университете,  г. Киров;

в  Вологодском  научном центре Российской академии  наук, г. Вологда
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1352 публикации Слайд 97



Участие в международных и         

республиканских конкурсах

171
диплом

Кафедра маркетингового 

менеджмента

Кафедра экономики

предприятия и 

управления персоналом

Кафедра маркетинга

и торгового  дела

Кафедра цифровой

аналитики и контроля

Кафедра

сервиса и 

гостиничного

дела
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Участие в международных и республиканских 
конкурсах

Кафедра физического

воспитания

Кафедра международной

экономики
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Участие в Международных и Республиканских олимпиадах

103
диплома Кафедра

банковского дела

Кафедра экономики 

предприятия и 

управления 

персоналом

Кафедра естествознания 

и БЖД

Кафедра маркетингового

менеджмента

Кафедра бухгалтерского
учета

Кафедра высшей и

прикладной математики
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Участие в международных и республиканских олимпиадах

Кафедра холодильной и торговой  
техники имени В.В. Осокина

Кафедра иностранных
языков

Кафедра  лингводидактики

Кафедра маркетинга 
и торгового дела 

Кафедра туризма
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Количество обучающихся в аспирантуре и докторантуре Государственной 
организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет имени Михаила Туган-Барановского»

7 докторантов

43 аспиранта

32 соискателя
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЁМА 
В АСПИРАНТУРУ И ДОКТОРАНТУРУ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
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Кандидаты наук, доценты, представившие 

диссертации на соискание ученой степени 

доктора наук на межкафедральный научный 

семинар в 2021-2022 учебном году

 Тхор Елена Сергеевна;

 Тхор Сергей Александрович;

 Пономаренко Наталья Шахрияровна;

 Гладкий Никита Александрович;

 Крылова Людмила Вячеславовна;

 Стреблянская Ирина Анатольевна;

 Сергеева Александра Валерьевна;

 Егорова Марина Витальевна.

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством 

(по отраслям сферы деятельности)
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Преподаватели, представившие диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук на межкафедральный научный семинар в 2021-2022 учебном 

году

• Казакова Ксения Сергеевна; 

• Дыбок Валентина Владимировна;

• Яковенко Яна Александровна;

• Мусацкая Яна Сергеевна;

• Кравченко Юлия Александровна;

• Попова Анна Александровна;

• Малетова Татьяна Сергеевна;

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям сферы деятельности)

по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит

• Глебова Ирина Зейналитдиновна;

• Лоза Наталья Николаевна;

• Скороварова Марина Константиновна;

• Кощавка Ирина Владимировна;

• Рулевский Александр Михайлович;

• Приколота Наталья Егоровна;

• Щербина Алла Юрьевна.

• Манжула Татьяна Юрьевна.

по специальности 05.18.12 – Процессы и аппараты пищевых производств

• Квилинский Олег Дмитриевич; 

• Афенченко Дмитрий Сергеевич.
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над докторскими 

диссертациями –

48 кандидатов наук, доцентов

над кандидатскими 

диссертациями –

106 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 

в 2021-2022 году

Рассмотрено 26 диссертационных работ

• 5 диссертационных 
работ

Доктор 
экономически

х наук

• 21 диссертационная 
работа

Кандидат 
экономических 

наук

Слайд 107



Диссертация на соискание ученой степени 

доктора экономических наук

Ржесик Констатин Адольфович

Тема: Маркетинговые исследования рынка 

бытовой техники

08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством

Научный консультант: д.э.н., проф. Азарян Е.М.

Киризлеева Алиса Салаватовна

Тема: Развитие кредитно-банковской системы на 

основе интегрированных финансово-

промышленных структур

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит

Научный консультант: д.э.н., доц. Костровец Л.Б.
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Гладкий Никита Александрович 

Тема: Развитие социального предпринимательства на 

основе ценностно-мировоззренческого подхода 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

Научный консультант: д.э.н., проф. Сименко И.В.

Крылова Людмила Вячеславовна 

Тема: Агромаркетинг на этапе адаптации к изменяющимся 

рыночным условиям

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

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

Тхор Елена Сергеевна

Тема: Организационно-экономический механизм развития 

предпринимательских структур в новой экономике

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

Научный консультант: д.э.н., доц. Гречина И.В.

Диссертация на соискание ученой степени 

доктора экономических наук
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Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук

Павлова 
Марианна 

Владимировна

Научный руководитель: 
д.э.н., профессор 

Омельянович Л.А.

Анциферова
Елена 

Артуровна 

Научный руководитель: 
д.э.н., доцент

Сардак Е.В.

Войтюк-Ченакал
Мария 

Владимировна

Научный руководитель: 
д.э.н., доцент 

Германчук А.Н.

Биба 
Екатерина 
Валерьевн

а Научный 
руководитель: 

д.э.н., профессор 

Малыгина В.Д.

Воронина 
Елена

Львовна

Научный руководитель: 
д.э.н., профессор 

Малыгина В.Д.

Княжевский
Илья

Игоревич

Научный руководитель: 
д.э.н., доцент 

Мартынов И.Ю.

Лазарева 
Инна 

Евгеньевна 

Научный руководитель: 
д.э.н., доцент

Попова И.В.

Кашникова 
Злата 

Вячеславовна 

Научный руководитель: 
д.э.н., доцент

Попова И.В.
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Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук

Балашов 
Вадим 

Юрьевич 

Научный руководитель: 
д.э.н., доцент 

Гречина И.В.

Жильцова 
Кристина 
Игоревна 

Научный руководитель: 
к.э.н., доцент 

Чайковская О.В.

Казакова 
Ксения 

Сергеевна

Яковенко
Яна 

Александровна

Сошенко
Инна 

Викторовна

Попова 
Анна 

Александровна

Корчига 
Любовь

Ивановна

Строкина  
Лариса 

Александровна
Научный 

руководитель: 
д.э.н., профессор 

Малыгина В.Д.

Научный 
руководитель: 

д.э.н., профессор 

Балабанова Л.В.

Научный 
руководитель: 

д.э.н., профессор 

Ангелина И.А.

Научный 
руководитель: 

д.э.н., профессор 

Донец Л.И.

Научный 
руководитель: 
к.э.н., доцент 

Мелентьева О.В.

Научный 
руководитель: 
д.э.н., доцент 

Яковлева Ю.К.
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Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук

Кравченко 
Юлия

Александровна

Манжула
Татьяна 
Юрьевна

Мусацкая
Яна 

Сергеевна

Малетова
Татьяна 

Сергеевна

Глебова 
Ирина

Зейналитдиновна

Научный 
руководитель: 
д.э.н., доцент 

Ващенко Н.В.

Научный 
руководитель: 

д.э.н., профессор 

Ангелина И.А.

Научный 
руководитель: 

д.э.н., профессор 

Омельянович 
Л.А.

Научный 
руководитель: 

д.э.н.,  профессор 

Сименко И.В.

Научный 
руководитель: 
к.э.н., доцент 

Антонов В.Н.
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Работа объединенного диссертационного совета  
Д 001.009.01  в 2021-2022 году

Защиты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата философских наук

Курито
Оксана 

Васильевна

Ширкова 
Ирина 

Владимировна

Измайлова 
Джамиля

Ибрагимовна

Научный 
руководитель: 

д.филос.н., 
профессор

Дрожжина С.В.

Научный 
руководитель: 

д.филос.н., 
профессор

Дрожжина С.В.

Научный 
руководитель: 

д.филос.н., 
профессор

Дрожжина С.В.
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Защита диссертации в диссертационном совете Д 01.001.01 при ГОУ 

ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы 

при Главе Донецкой Народной Республики» на соискание ученой 

степени доктора  экономических наук 

Азарян

Артур 

Арменович,

д.э.н., доцент, доцент кафедры маркетинга и торгового 

дела

Научный консультант: д.э.н., профессор Возиянова

Н.Ю.
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КОНКУРС САЙТОВ

1 место - кафедра информационных систем и

технологий управления

2 место - кафедра цифровой аналитики и контроля

3 место - кафедра бухгалтерского учета

3 место - кафедра сервиса и гостиничного дела

Лучшим среди институтов/факультетов ДонНУЭТ

стал сайт Институт учета и финансов.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА В 2022-2023 

УЧЕБНОМ  ГОДУ:

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 докладов 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. Продолжить 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 



№ 

п/п
Название 

образовательного 

учреждения

Город, 

страна 

Документ, в рамках 

которого 

осуществляется 

сотрудничество

Начало 

действия 

срока 

Окончание 

действия 

срока 

Куратор / 

кафедра 

1 2 3 4 5 6 7

1 ГОУВО ЛНР «Луганский 

государственный аграрный 

университет»

ЛНР Договор о 

сотрудничестве № 

7/2021с

01.06.2021г. бессрочно кафедра 

экономики 

предприятия и 

управления 

персоналом

2 Оренбургский институт 

путей сообщения – филиал 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный 

университет путей 

сообщения

г. Оренбург,  

Российская 

Федерация

Договор о 

сотрудничестве № 

8/2021с

01.07.2021 01.07.2026 Ректорат 

3 ФГАОУВО «Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. Королева»

г. Самара,  

Российская 

Федерация

Договор о 

сотрудничестве № 

9/2021с

14.09.2021 14.09.2026 Кафедра 

холодильной и 

торговой техники 

имени Осокина 

В.В., кафедра 

общеинженерных 

дисциплин

4 Межрегиональная 

общественная организация 

в сфере изучения и 

популяризации 

космонавтики «Русское 

космическое общество» 

г. Москва,

Российская 

Федерация

Договор о 

сотрудничестве № 

10/2021с

29.07.2021 29.07.2026 кафедра 

философии

5 ФГБОУ ВО 

«Государственный 

аграрный университет 

Северного Зауралья»

г.Тюмень

Российская 

Федерация

Договор о 

сотрудничестве № 

11/2021с

07.12.2021 07.12.2026 Кафедра туризма

Перечень международных соглашений, заключенных с 

зарубежными партнерами в 2021 – 2022 уч.году

149
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Перечень международных соглашений, заключенных с 

зарубежными партнерами в 2021 году 

№ 

п/п Название образовательного 

учреждения

Город, 

страна 

Документ, в рамках 

которого 

осуществляется 

сотрудничество

Начало 

действия 

срока 

Окончание 

действия 

срока 

Куратор / 

кафедра 

1 2 3 4 5 6 7

2022 г. (1-е полугодие)

6 Ачинский филиал ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный аграрный 

университет»

г. Красноярск,  

Российская 

Федерация

Соглашение о 

сотрудничестве 

№3-1/2022с

03.03.2022 бессрочный Ректорат,  

Кафедра 

холодильной и 

торговой 

техники имени 

Осокина В.В

7 ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 

университет», именуемый в 

дальнейшем «УГТУ»

г. Усинск,

Российская 

Федерация

Соглашение о 

сотрудничестве 

№49/02/2022с

05.04.2022 бессрочный Ректорат,

кафедра 

философии

8 ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный университет 

имени Н.Г.Чернышевского»

г.Саратов,

Российская 

Федерация

Соглашение о 

сотрудничестве 

№03/2022с

12.05.2022 

бессрочный

бессрочный Ректорат

9 ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» 

г.Москва,  

Российская 

Федерация

Соглашение о 

взаимодействии

№ 22/202мд

20.05.2022-

20.05.2027

20.05.2027 Ректорат 

150
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Партнеры ДОННУЭТ за период 2014-2022 г.г.

Таблица – Сводная информация о динамике заключения договорных отношений 
с зарубежными университетами за период с января 2018 по июнь 2022 г.

151

Период 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г (1-е 

полугодие) 

Ближнее

зарубежье
6 7 12 10 4

Дальнее

зарубежье
- 2 - - -

Всего 6 9 12 10 4

79%

6%

4%

1%

7%

3%

образовательные 

учреждения высшего 

образования Российской 

Федерации;

образовательные 

учреждения высшего 

образования Луганской 

Народной Республики;

образовательные 

учреждения высшего 

образования Республики 

Абхазия и Южной 

Осетии;

Слайд 119



Научно-культурно-образовательный центр 
«Донецк-Орел»
(руководитель: Мишечкин Геннадий Валерьевич, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры туризма)

Лаборатория экофилософских
исследований
(Руководитель: Баркова Элеонора Владиленовна
академик Российской экологической академии, академик
Общественной Ноосферной Академии Наук, доктор
философских наук, профессор, профессор кафедры
философии Донецкого национального университета
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского; профессор кафедры истории и философии
Российского экономического университета им.
Г.В.Плеханова, директор НИЦ Экофилософии)

Научно-исследовательские структурные подразделения Университета

152
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Проекты лаборатории экофилософских исследований Слайд 121



Название ассоциации/ 

объединения/научного журнала

Страна ФИО преподава-теля(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

Участие НПР в международных ассоциациях и редакционных коллегиях научных журналов
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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

Продолжение слайда 122



УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОФЛАЙН И ОНЛАЙН 

СТАЖИРОВКАХ

156

Слайд 123



НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ СОВМЕСТНО 
С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ  

157

Слайд 124



Направления дальнейшей работы:

1. Продолжить международную деятельность ДОННУЭТ направленную
на международную интеграцию в научно-образовательное пространство
Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.

2. Необходимо популяризировать науку ДОННУЭТ путем проведения
авторских вебинаров по актуальным проблемам научных исследований,
участия в международных грантовых программах и научно-
образовательных выставках.

3. Необходимо продолжать практику эффективной системы
переподготовки кадров и повышения квалификации на базах университетов
Российской Федерации, направленную на получение опыта и выработку
устойчивых партнерских связей.

Слайд 25



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА







ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Структура расходов Университета 
в 2021/2022 учебном году

Слайд 126

№ п/п Показатель Сумма, тыс.руб.

1Расходы, всего 406657,2

-в том числе:

за счет средств: Республиканского бюджета ДНР 370427,2

внебюджетных средств 36230,0

виды расходов:

- выплата заработной платы 248829,3

- оплата единого взноса 70536,7

- выплата стипендии и других выплат студентов 52459,1

- выплата компенсации питания студентам-сиротам и других 
выплат 4253,4

- оплата коммунальных услуг 16485,0

- расходы капитального характера 1219,8

- прочие расходы 12873,9



СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



Гладкая 
Алла Дмитриевна

(1946 - 2022 гг.)

Датьков
Владимир Панкратович

(1944 - 2022 гг.)

Лойко
Дмитрий Петрович

(1937 - 2022 гг.)

Светлой памяти коллег...



Светлой памяти наших защитников…..

Вишневый Роман Игоревич
(1994 - 2022 гг.)

Закончил ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского. Направление подготовки «Финансы». 

С 2017 г.  – ассистент кафедры Экономической 
теории. С 1.12.2017 г. Обучался в аспирантуре по 
специальности 08.00.01 – Экономическая теория. 

Являлся активным участником движения «Оплот».

Вдовиченко 
Станислав Александрович

(2002 - 2022 гг.)
студент 2-го курса направления подготовки 

15.03.02 Технологические машины и 
оборудование, профиль: Оборудование 

перерабатывающих и пищевых производств, 
очная форма обучения.

Глухов 
Антон Юрьевич

(1984 - 2022 гг.)
студент 3-го курса направления 

подготовки 13.03.03 
Энергетическое машиностроение, 
профиль: Холодильные машины и 
установки, очная форма обучения.

Заиченко 
Никита Андреевич

(2003 – 2022 гг.)
студент 3 курса направления 

подготовки 19.03.03 Продукты питания 
животного происхождения, профиль: 
Технология мяса и мясных продуктов, 

очная форма обучения.



ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
И ОТДЫХА РАБОТНИКОВ ДОННУЭТ



ВЫВОДЫ, ОБОБЩЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

 Повышение качества подготовки специалистов.

 Продолжение взаимодействия рабочих групп, руководства ДОННУЭТ

с РЭУ имени Г.В. Плеханова, УГТУ и КубГТУ по формированию учебно-

методического обеспечения учебных планов по согласованным

направлениям подготовки и специальностям, предметной работе со

студентами, организации практик, стажировок, научных форумов и т.п.

 Усиление работы по повышению эффективности дистанционного обучения.

 Реализация программы цифрового Университета, создание единой

электронной информационно-образовательной среды ДОННУЭТ, переход от

начальных этапов цифровизации к новой интерактивной образовательной

системе с обратной связью.

 Систематическое повышение квалификации научно-педагогических и

административно-управленческих работников в направлении приобретения

цифровых компетенций, овладения цифровыми продуктами и сервисами.

 Практическая подготовка обучающихся непосредственно на профильных

предприятиях, организациях, учреждениях, а также на инновационной

лабораторной базе образовательных организаций.



Государственная организация 
высшего профессионального образования

«Донецкий национальный университет 
экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского»




