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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА ПО
САМООБСЛЕДОВАНИЮ
1.

Общие сведения об образовательной организации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКАЯ
АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» находится в ведении Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики.
Полное наименование образовательного учреждения:
на русском языке – ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»;
на английском языке – STATE EDUCATIONAL ESTABLISHMENT OF
HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC».
Сокращенное название образовательного учреждения на русском языке –
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». Сокращенное название на английском языке – SEE
HPE «DAMPA».
Место нахождения образовательного учреждения (юридический и
фактический адрес): Донецкая Народная Республика, 83015, город Донецк,
Ворошиловский район, улица Челюскинцев, дом 163А.; телефон канцелярии:
337-71-08. E-mail: info@donampa.ru
1.1. Историческая справка
Становление ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» условно разделяется на четыре
этапа:
1992 год - основание Донецкой государственной академии управления на
базе Института повышения квалификации руководителей и специалистов
Госуглепрома СССР (распоряжение Кабинета Министров Украины № 1007-р от
26 ноября 1993 г.)
2004 год - создание Донецкого государственного университета
управления как правопреемника Донецкой государственной академии
управления (распоряжение Кабинета Министров № 124-р от 4 марта 2004 г.)
2014 год - регистрация ДонГУУ в Донецкой Народной Республике
(свидетельство о государственной регистрации юридического лица Серия АА01
№17803 от 21.11.2014 г.)
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14 сентября 2016 г. – ГОУ ВПО «ДонГУУ» переименован в ГОУ ВПО
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
(Распоряжение №137 от 14.09.2016 г. «О переименовании Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Донецкий государственный университет управления» в ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ
АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ»), на которое возложены функции подготовки государственных
служащих и должностных лиц органов местного самоуправления.
На сегодняшний день Академия является ведущим профильным
образовательным учреждением по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации государственных служащих и должностных лиц органов местного
самоуправления, т.е. произошла смена стратегической модели Академии:
переход от бизнес-образования к подготовке и переподготовке государственных
служащих (Академия стала образовательным учреждением, предлагающим
образовательные услуги для всех сфер управления).
Основной идеей развития ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» является обеспечение
высокого качества образования, интенсификации сотрудничества с высшими
учебными заведениями Российской Федерации, предприятиями ДНР,
расширение спектра специальностей, по которым проводится подготовка
специалистов для различных сфер деятельности с учетом приоритетов развития
Республики.

1.2.

Миссия. Цель. Основные задачи

Программа развития ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» предполагает
комбинированную стратегию развития,
основой
которой является
концентрированный рост (закрепление лидерства среди образовательных
организаций
высшего
образования
на
основе
совершенствования
образовательных продуктов) с элементами диверсификации (расширение
специализации в рамках существующих специальностей соответственно
потребностям Донецкой Народной Республики).
Миссия ГОУ
ВПО
«ДОНАУИГС»
–
подготовка
нового
конкурентоспособного (востребованного на рынке труда) поколения
специалистов в сфере управления с креативным мышлением через получение
качественного беспрерывного образования в соответствии с международными
стандартами для обеспечения интенсивного устойчивого развития общества с
экономикой, основанной на знаниях.
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Основная цель – обеспечение востребованности выпускников Академии
за счет адаптивности на рынке труда, овладения новейшими управленческими
технологиями и современными компьютерными технологиями, а также
свободного владения иностранными языками, формирование основ для
трансформации ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» в ведущую образовательную
организацию высшего профессионального образования по подготовке кадров
для органов государственной власти и народного хозяйства Республики.
Ключевые ценности: профессионализм, ответственность, честность,
патриотизм, здоровье.
В соответствии с миссией и для достижения указанной цели были
выделены следующие составляющие Программы развития Академии.
1. Клиентская составляющая. Приоритетная цель – повышение качества
контингента студентов.
2. Внутренняя составляющая. Приоритетная цель – повышение качества
учебной и международной, научной и инновационной, воспитательной
деятельности структурных подразделений и кафедр Академии.
3. Финансовая (ресурсная) составляющая. Приоритетная цель –
улучшение ресурсного обеспечения учебного процесса, увеличение доли
студентов, обучающихся за счет средств физических/юридических лиц.
4. Составляющая совершенствования и развития. Приоритетная цель
– развитие научного и инновационного потенциала профессорскопреподавательского состава.
Для реализации и достижения целей Программы развития ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС» поставлены соответствующие задачи (табл.1.1).
Таблица 1.1
Цели и задачи ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» по четырем составляющим
Цели
Повышение
финансовой
устойчивости

Задачи
Финансовая составляющая
Внедрение финансовых рычагов (надбавок к стипендии) в целях
стимулирования повышения успеваемости студента, участия в
воспитательной и спортивной деятельности.
Повышение доходов от новых образовательных продуктов
(дополнительных образовательных программ) и новых потребителей
(заключение договоров на целевую подготовку и переподготовку
специалистов для учреждений и организаций всех форм собственности).
Увеличение доли студентов, обучающихся за счет средств
физических/юридических лиц.
Клиентская составляющая
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Предложение
потребительской
ценности

Дифференциация и индивидуализация образовательных продуктов и
услуг.
Развитие взаимовыгодного партнерства с работодателями.

Активизация
работы с целевыми
потребителями

Создание уникального ассортимента образовательных продуктов и
услуг, отличного от предложений конкурентов.
Улучшение имиджа Академии.
Разработка новых форм сотрудничества и взаимоотношений с
работодателями, руководителями баз практик для повышения
качества
подготовки
специалистов
и
дальнейшего
их
трудоустройства.
Разработка и продвижение новых образовательных программ по
подготовке специалистов, необходимых реальному сектору
экономики
Разработка конкурентоспособных программ дополнительного
профессионального образования по подготовке и переподготовке
специалистов на основании запросов предприятий различной формы
собственности.
Увеличение количества победителей студентов в олимпиадах и
конкурсах на различном уровне.
Внутренняя составляющая

Развитие
маркетинга
потребителей

Продвижение образовательных услуг на международном уровне с
использованием digital-инструментов.
Ориентация на запросы потенциальных работодателей.
Тесное сотрудничество
с российскими образовательными
организациями, специализирующимися на подготовке управленцев,
госслужащих, юристов.

Развитие
отношений с
поставщиками

Учет затрат на приобретение материалов и услуг.
Определение рейтинга поставщиков (качество, доставка, издержки,
время реализации заказа, процент просроченных заказов).

Управление
рисками
Развитие научной и
инновационной
деятельности

Превентивное и гибкое управление рисками.
Снижение доли безнадежных долгов.
Развитие исследовательских возможностей в намеченных областях
роста, новых концепций.
Защита интеллектуальной собственности.
Разработка передовых управленческих технологий и их
коммерциализация.
Выполнение крупных проектов и программ дополнительного
профессионального образования.
Управление портфелем разработки и продвижения новых
образовательных продуктов и услуг.
Предложение уникальных образовательных продуктов.
Постоянное развитие дополнительных специализированных услуг
Академии.
Увеличение
количества
публикаций
профессорскопреподавательского состава Академии в специализированных
научных изданиях, входящих в РИНЦ, Scopus, Web of Science.
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Увеличение количества цитирований статей профессорскопреподавательского состава Академии в системах: РИНЦ, Scopus,
Web of Science.
Расширение возможностей применения новых образовательных
продуктов (услуг) и технологий.
Увеличение
количества
победителей
профессорскопреподавательского состава в конкурсах различного уровня.
Совершенствование Оптимизация расходов на удержание потребителей (абитуриентов,
клиентского
слушателей курсов переподготовки или повышения квалификации) и
менеджмента
завоевание новых.
Развитие международного сотрудничества с образовательными и
научными организациями.
Сокращение времени, затраченного на решение проблем или
урегулирование жалоб.
Управление
Оптимизация расписания учебных занятий, практик и т.д.
учебным процессом Обеспечение научной и учебно-методической литературой.
Интеграция научного, учебного и воспитательного процессов.
Управление
социальными
процессами

Повышение качества жизни сотрудников.
Повышение уровня физической культуры сотрудников и студентов
Академии.

Составляющая непрерывного совершенствования и развития
Развитие
человеческого
капитала

Выделение групп стратегических профессий с новыми
компетенциями.
Привлечение и сохранение особо талантливых сотрудников.
Снижение текучести ключевых работников.
Повышение квалификации и уровня остепененности научнопедагогических работников.
Сохранение преемственности научных школ.
Организация тренингов по инновациям в образовательном процессе.
Обучение работе в команде, обеспечение социальной защиты,
справедливости и конкурентного вознаграждения.
Развитие способности к лидерству и менеджменту.

Развитие
информационного
капитала

Совершенствование дизайна веб-сайта Академии и структурных
подразделений и их сопровождения.
Построение системы продвижения образовательных услуг через
социальные сети.
Расширение обмена знаниями.
Активизация обратной связи.
Активное участие в работе Совета проректоров по воспитательной
работе.
Ориентация на постоянное совершенствование, обмен опытом и
распространение знаний.
Обеспечение соответствия личных целей целям Академии.
Выдвижение новых идей, принятие к исполнению предложений
сотрудников по совершенствованию процессов.
Развитие материально-технической базы Академии.

Развитие
организационного
капитала
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Таблица 1.2
Состав учебно-научно-методического комплекса
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
№

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Наименование образовательной организации (учреждения)

Торезский
колледж
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
Ясиноватский
колледж
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Донецкий
техникум промышленной автоматики»
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Донецкий
транспортно-экономический колледж»
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Донецкий
горный техникум им. Е.Т. Абакумова»
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Донецкий
политехнический колледж»
Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Амвросиевский индустриально-экономический колледж»
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Макеевский
политехнический колледж»
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Донецкий
лицей профессионально-технического образования»
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Донецкий
промышленно-экономический колледж»
Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Комсомольский индустриальный техникум»
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Донецкий
профессионально-педагогический колледж»
Муниципальное образовательное учреждение «Школа № 14 города Донецка»
Муниципальное образовательное учреждение «Школа № 22 города Донецка»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 57 города Донецка»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия информационных
технологий № 61 города Донецка»;
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 90 города Донецка»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 107 города
Донецка»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Специализированная школа с
углубленным изучением иностранных языков № 115 города Донецка»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 124 города Донецка»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 136 города
Донецка»
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22. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей «Интеллект» г.
Донецка»
23. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Классическая гуманитарная
гимназия города Донецка»
24. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 18 города
Макеевки»
25. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32 города
Макеевки»
26. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 50 города
Макеевки»
27. Горловская специализированная школа №1 с углубленным изучением
иностранных языков
28. Горловский лицей № 4 «Элит»
29. Горловская гимназия № 65 «Триумф»
30. Горловский лицей №88 «Мечта»
31. Горловская гимназия «Интеллект»
32. Коммунальное учреждение «Специализированная школа II ступени – Лицей
информационных технологий города Енакиево»
33. Коммунальное учреждение Общеобразовательная школа 1-Ш ступеней №1 г.
Енакиево»
34. Коммунальное учреждение Общеобразовательная школа 1-Ш ступеней №2 г.
Енакиево»
35. Коммунальное учреждение Общеобразовательная школа 1-Ш ступеней №22 г.
Енакиево»
36. Коммунальное учреждение Общеобразовательная школа 1-Ш ступеней №25 г.
Енакиево»
37. Коммунальное учреждение Общеобразовательная школа 1-Ш ступеней №29 г.
Енакиево»
38. Коммунальное учреждение Общеобразовательная школа 1-Ш ступеней №30 г.
Енакиево»
39. Коммунальное учреждение Общеобразовательная школа 1-Ш ступеней №40 г.
Енакиево»

1.3.

Принципы образовательной деятельности

Основополагающими принципами организации учебного процесса в
образовательных организациях высшего профессионального образования
являются:
 научность;
 гуманизм;
 демократизм;
 органичное
единство
процессов
обучения
и
воспитания,
образовательной и научной деятельности;
 ступенчатость образования;
 преемственность и непрерывность образовательного процесса;
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 органичное единство образовательной и научной деятельности;
 сочетание профессиональной подготовки с фундаментальным
естественно-научным и социогуманитарным образованием;
 единство теоретической и практической подготовки;
 недопустимость создания и деятельности в образовательных
организациях политических партий, религиозных организаций (объединений).
Основополагающими принципами организации учебного процесса с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий являются:
 принцип интерактивности;
 принцип стартовых знаний;
 принцип индивидуализации;
 принцип идентификации;
 принцип регламентности обучения;
 принцип педагогической целесообразности применения средств новыx
информационных технологий;
 принцип обеспечения открытости и гибкости обучения.
Общими моральными принципами для сотрудников Академии
являются:
 принцип законности;
 принцип взаимного доверия;
 принцип честности и порядочности;
 принцип справедливости;
 принцип компетентности и профессионализма;
 принцип ответственности;
 принцип партнерства и взаимопомощи;
 принцип взаимоуважения;
 принцип прозрачности;
 принцип безопасности.

1.4.

Управление ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» обладает автономией и несет ответственность за
свою деятельность перед каждым обучающимся, обществом и государством.
Под автономией Академии понимается её самостоятельность в подборе и
расстановке кадров, осуществлении учебной, научной, финансовохозяйственной и иной деятельности в соответствии с действующим
законодательством и Уставом.
Управление ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» осуществляется в соответствии с
законодательством Донецкой Народной Республики, Уставом на принципах
сочетания единоначалия и коллегиальности.
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Единоличным исполнительным органом образовательной организации
является Ректор, который осуществляет текущее руководство деятельностью
образовательной организации. Ректор назначается на должность и
освобождается в порядке, установленном действующим законодательством
Донецкой Народной Республики.
Ректор несет ответственность за руководство образовательной, научной,
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».
Ректор ежегодно в конце каждого отчетного года докладывает о своей
работе на заседании Ученого совета.
Исполнение части своих полномочий ректор может передавать
проректорам и другим руководящим работникам ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». В
случае временного отсутствия ректора исполнение его обязанностей возлагается
его приказом на одного из проректоров.
Общее руководство ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» осуществляет выборный
представительный орган – Ученый совет.
Ученый совет ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» возглавляет его председатель –
Ректор Академии. В состав Ученого совета ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» входят
согласно занимаемой должности проректоры, деканы факультетов, ученый
секретарь, заведующий библиотекой, главный бухгалтер, руководители органов
самоуправления Академии, а также выборные представители из числа научнопедагогических работников, избираемые из числа заведующих кафедр,
выборные представители, представляющие других работников Академии,
которые работают в ней на постоянной основе, руководители органов
студенческого самоуправления Академии. При этом не менее 75 процентов
общей численности его состава должны составлять научно-педагогические
работники учреждения высшего профессионального образования и не менее 10
процентов – выборные представители из числа лиц, которые обучаются в
учреждении высшего профессионального образования.
Срок полномочий Ученого совета определяется приказом ректора
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» и не может составлять более 5 (пяти) лет.
Ученый совет:
1) принимает решение о созыве и проведении Конференции, утверждает
положение о Конференции;
2) определяет порядок избрания делегатов на Конференцию, осуществляет
подготовку документации и ведения Конференции;
3)
осуществляет
общий
контроль
соблюдения
Академией
законодательства Донецкой Народной Республики и настоящего Устава;
4) устанавливает порядок создания и деятельности других советов
Академии по различным направлениям, их состав и полномочия;
5) рассматривает вопросы, связанные со структурой Академии, созданием
и ликвидацией его структурных подразделений (в т.ч. филиалов и
представительств);
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6) рассматривает положения о структурных подразделениях и рекомендует
их ректору к утверждению;
7) принимает решение о возможности включения в состав Ученого совета
без избрания на конференции научно-педагогических работников,
представителей других категорий работников и обучающихся;
8) определяет принципы распределения финансовых, материальных и
трудовых ресурсов Академии, порядок использования внебюджетных средств,
фондов социальной защиты работников и студентов;
9) заслушивает ежегодные отчеты ректора;
10)
решает
вопросы
учебной,
учебно-методической,
научноисследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки
кадров, осуществления международных связей ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», в том
числе решает вопросы организации учебного процесса, включая сроки обучения
в соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов,
утверждает порядок формирования планов научно-исследовательской работы;
11) утверждает ежегодные правила приема в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;
12) утверждает положение о проведении текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся и другие локальные акты,
регулирующие организацию и реализацию учебного процесса;
13) рассматривает вопросы стипендиального обеспечения обучающихся;
14) проводит конкурсный отбор на замещение должностей
научнопедагогических работников;
15) избирает деканов факультетов;
16) избирает заведующих кафедрами;
17) принимает решения по вопросам представления к присвоению ученых
званий доцента и профессора, члена-корреспондента и академика работникам
Академии из числа профессорско-преподавательского состава;
18) определяет направления научных исследований;
19) рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ
Академии;
20) утверждает темы кандидатских и докторских диссертаций;
21) рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов
Академии;
22) рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности;
23) ходатайствует о присвоении почетных званий Донецкой Народной
Республики, представлении к государственным и отраслевым наградам и
премиям;
24) утверждает и присваивает почетные звания Академии;
25) решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции действующим
законодательством, настоящим Уставом, локальными актами Академии.
Ученый совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза
в два месяца.
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Для решения текущих вопросов деятельности ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
создаются рабочие органы:
- ректорат, в состав которого по должности входят ректор, проректоры,
ученый секретарь, главный бухгалтер, руководители образовательных
структурных подразделений (деканы факультетов, директора колледжей,
заведующие кафедрами), помощник ректора, ученый секретарь Ученого совета,
ответственный секретарь приемной комиссии, начальник отдела кадров,
начальник учебного отдела, председатель профсоюзного комитета работников,
представители органов студенческого самоуправления, иные руководители
структурных подразделений, определенные приказом ректора. Ректорат
осуществляет организационную и координационную деятельность, оперативно
решает вопросы, связанные со всеми направлениями деятельности
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;
– деканаты факультетов во главе с деканами, которые в пределах своих
полномочий могут издавать распоряжения, касающиеся деятельности
факультета и являющиеся обязательными для исполнения всеми работниками и
студентами факультета. Декан осуществляет руководство всей деятельностью
факультета и несет полную ответственность за результаты его работы. Факультет
является основным организационным и учебно-научным структурным
подразделением Академии, который объединяет соответствующие кафедры.
Руководство кафедрой осуществляет заведующий, который избирается на эту
должность по конкурсу Ученым советом сроком до пяти лет;
– приемная комиссия, которая создается для организации и проведения
приема студентов на обучение, в том числе для отбора на обучение за счет
ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики. Срок полномочий
Приемной комиссии составляет один год. Приемная комиссия работает в
условиях гласности и согласно с положением о Приемной комиссии, которое
утверждается ректором Академии.
Высшим коллегиальным органом общественного самоуправления
Университета является конференция трудового коллектива.
В состав Конференции входят педагогические и научно-педагогические
работники, студенты и аспиранты, сотрудники, которые избираются на сборах
подразделений
Академии
пропорционально
установленной
квоты
представительства.
При этом не менее 75 процентов общей численности делегатов (членов)
Конференции составляют научно-педагогические работники, которые работают
на постоянной основе, 15 процентов – представители других категорий
работников и не менее чем 10 процентов – выборные представители из числа
лиц, которые обучаются Академии.
Срок полномочий Конференции – до 5 лет.
К компетенции Конференции относится:
1) принятие по представлению Ученого совета ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
Устава ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», а также внесение изменений в него;
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2) выборы претендента на должность ректора ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
путем тайного голосования с последующим представлением предложений
Учредителю для утверждения по согласованию с Администрацией Главы
Донецкой Народной Республики;
3) ежегодное заслушивание отчета ректора ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» с
оценкой его деятельности;
4) избрание комиссии по трудовым спорам в соответствии с трудовым
законодательством Донецкой Народной Республики;
5) утверждение состава комиссии по вопросам охраны труда;
6) рассмотрение по мотивированному представлению Ученого совета
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» вопроса о досрочном прекращении полномочий
ректора ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;
7) утверждение правил внутреннего распорядка ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;
8) утверждение положения об органах студенческого самоуправления;
9) рассмотрение проекта коллективного договора и предоставление
полномочий профсоюзному комитету ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» или иному
уполномоченному органу работников Академии подписать договор с ректором
от имени работников и обучающихся ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;
10) рассмотрение основных вопросов экономического и социального
развития;
11)
рассмотрение
других
вопросов
деятельности
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», отнесенных законодательством Донецкой Народной
Республики и настоящим Уставом к ее компетенции
В ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» создаются и действуют профсоюзные органы
студентов и органы студенческого самоуправления в форме студенческого
совета и студенческого научного общества. Решения органов студенческого
самоуправления имеют консультативно-совещательный характер.
Высшим
органом
студенческого
самоуправления
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» является конференция студентов Академии, к
полномочиям которой относится:
– определение положения о студенческом самоуправлении в Академии;
– определение статуса, структуры, полномочий и порядок избрания
исполнительных органов студенческого самоуправления;
–
избрание
состава
исполнительного
органа
студенческого
самоуправления и заслушивания отчета о его работе.
В Академии действует Первичная профсоюзная организация
работников (ППО РГОУ ВПО «ДОНАУИГС» ПРОН ДНР). Профсоюзная
организация руководствуется в своей деятельности Уставом Профсоюза
работников образования и науки Донецкой Народной Республики, а также
Положением о первичной профсоюзной организации, программными
документами, решениями вышестоящих профсоюзных органов.
Отчетно-выборная конференция (или профсоюзное отчетно-выборное
собрание) ППО работников Академии проводится не реже одного раза в 5 лет.
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Ежегодно в сроки, определенные первичной профсоюзной организацией
или вышестоящим профсоюзным органом проводятся отчетные конференции.
На отчетно-выборных профсоюзных конференциях в ППО РГОУВПО
«ДОНАУИГС» ПРОН ДНР избирается профсоюзный комитет, председатель
первичной профсоюзной организации, его заместитель сроком полномочий 5
лет.
ППО РГОУ ВПО «ДОНАУИГС» ПРОН ДНР независима от
администрации высшего учебного заведения, органов республиканской власти и
местного самоуправления, политических партий, других общественных
организаций, им не подотчетна и не подконтрольна.
ППО РГОУВПО «ДОНАУИГС» ПРОН ДНР строит свои отношения с
администрацией ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», органами республиканской власти
на основе принципов социального партнерства и диалога, соблюдения норм
законодательства, самостоятельности, равенства, взаимопонимания, гласности.
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Рис. 1.1. Организационная структура ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Информация о реализуемых образовательных программах
Образовательная деятельность осуществляется в полном соответствии с
нормативной базой Донецкой Народной Республики и локальными
нормативными документами ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». В соответствии с
Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 010930 от
16.09.2021 г. серия МЛ № 010930 и Свидетельством о государственной
аккредитации № 55 от 14.11.2019 г. серия ГА №000055, а также приказом
ректора от 19.03.2021 г. № 395 «О распределении лицензионных объемов на
2020/2021 учебный год по основным образовательным программам
бакалавриата и магистратуры ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» имеет право на ведение образовательной
деятельности по следующим образовательным программам:
Таблица 2.1.1
Основные профессиональные образовательные программы

профессионального

подготовки

образования

Уровень

Присваиваемая
квалификация

Заочная

п/п

Код

Наименование
специальности,
направления

Очная

№

Очно-заочная

Лицензионный
объем, обуч.

Программы высшего профессионального образования – программы бакалавриата
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
1.

09.03.03

Прикладная
информатика

Высшее
Академический
профессиональное
бакалавр
образование

30

0

25

70

0

70

30

0

25

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
2

3

Экономика
Высшее
Академический
38.03.01 (Профиль: Финансы профессиональное
бакалавр
и кредит)
образование
Экономика
(Профиль:
Высшее
Академический
38.03.01 Государственные и профессиональное
бакалавр
муниципальные
образование
финансы)
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Лицензионный
объем, обуч.

38.03.01

5

38.03.01

6

38.03.01

7

38.03.01

8

38.03.02

9

38.03.02

10

38.03.02

11

38.03.02

12

38.03.02

13

38.03.02

подготовки

образования

Экономика
(Профиль:
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит)
Экономика
(Профиль:
Банковское дело)
Экономика
(Профиль: Налоги и
налогообложение)
Экономика
(Профиль:
Экономика
предприятия)
Менеджмент
(Профиль:
Антикризисное
управление
организациями)
Менеджмент
(Профиль:
Менеджмент в
производственной
сфере)
Менеджмент
(Профиль:
Менеджмент
непроизводственно
й сферы)
Менеджмент
(Профиль:
Менеджмент
внешнеэкономическ
ой деятельности)
Менеджмент
(Профиль:
Управление
международным
бизнесом)
Менеджмент

Присваиваемая

Заочная

4

профессионального

Очно-заочная

п/п

Код

Уровень

Очная

№

Наименование
специальности,
направления

60

0

70

30

0

15

30

0

15

Высшее
Академический
профессиональное
бакалавр
образование

60

0

70

Высшее
Академический
профессиональное
бакалавр
образование

45

0

25

Высшее
Академический
профессиональное
бакалавр
образование

60

0

55

Высшее
Академический
профессиональное
бакалавр
образование

75

0

60

Высшее
Академический
профессиональное
бакалавр
образование

60

0

60

Высшее
Академический
профессиональное
бакалавр
образование

30

0

0

50

0

30

квалификация

Высшее
Академический
профессиональное
бакалавр
образование
Высшее
Академический
профессиональное
бакалавр
образование
Высшее
Академический
профессиональное
бакалавр
образование

Высшее

Академический

19

Лицензионный
объем, обуч.

15

16

17

18

19

подготовки

образования

(Профиль:
Управление малым
бизнесом)
Менеджмент
38.03.02
(Профиль:
Маркетинг)
Менеджмент
38.03.02
(Профиль:
Логистика)
Менеджмент
(Профиль:
Организационно38.03.02
правовое
регулирование
международного
бизнеса)
38.03.03

Управление
персоналом

Присваиваемая

Заочная
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профессионального

Очно-заочная

п/п

Код

Уровень

Очная

№

Наименование
специальности,
направления

65

0

55

60

0

45

Высшее
Академический
профессиональное
бакалавр
образование

35

0

30

Высшее
Академический
профессиональное
бакалавр
образование

30

0

25

0

60

0

20

профессиональное
образование

квалификация

бакалавр

Высшее
Академический
профессиональное
бакалавр
образование
Высшее
Академический
профессиональное
бакалавр
образование

Государственное и
муниципальное
управление
Высшее
(Профиль:
Академический
38.03.04
профессиональное
50
Региональное
бакалавр
образование
управление и
местное
самоуправление)
Государственное и
муниципальное
Высшее
управление
Академический
38.03.04
профессиональное
30
(Профиль:
бакалавр
образование
Управление
проектами)
39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Социология

20

39.03.01

21

39.03.02 Социальная работа

Высшее
Академический
профессиональное
бакалавр
образование

50

0

25

Академический
Высшее
бакалавр
профессиональное

30

0

20

20

Лицензионный
объем, обуч.

подготовки

образования

Присваиваемая
квалификация

Заочная

профессионального

Очно-заочная

п/п

Код

Уровень

Очная

№

Наименование
специальности,
направления

50

0

85

30

0

0

образование
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
22

40.03.01

Юриспруденция

Высшее
Академический
профессиональное
бакалавр
образование

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ
Туризм

23

Высшее
Академический
(Профиль:
Туризм
и
профессиональное
43.03.02
бакалавр
гостиничная
образование
деятельность)

Программы высшего профессионального образования – программы магистратуры
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
24

09.04.03

Прикладная
информатика

Высшее
профессиональное
образование

Магистр

15

0

0

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Экономика
(Магистерская
программа:
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит)

25

38.04.01

Высшее
профессиональное
образование

Магистр

33

0

40

26

Экономика
(Магистерская
программа:
Высшее
38.04.01 Экономика фирмы профессиональное
(по видам
образование
экономической
деятельности)

Магистр

32

0

35

27

38.04.02

Магистр

30

0

30

Менеджмент
(Магистерская
программа:

Высшее
профессиональное
образование

21

Лицензионный
объем, обуч.

38.04.02

29

38.04.02

30

38.04.02

31

38.04.02

32

38.04.02

33

38.04.02

34

38.04.02

подготовки

образования

Антикризисное
управление
организациями)
Менеджмент
(Магистерская
программа:
Производственный
менеджмент)
Менеджмент
(Магистерская
программа:
Менеджмент
организаций)
Менеджмент
(Магистерская
программа:
Стратегическое
управление)
Менеджмент
(Магистерская
программа:
Корпоративное
управление и
стратегическое
развитие бизнеса)
Менеджмент
(Магистерская
программа:
Международный
менеджмент)
Менеджмент
(Магистерская
программа:
Стратегическое
управление в
международном
бизнесе)
Менеджмент
(Магистерская
программа:
Организационно-

Присваиваемая

Заочная

28

профессионального

Очно-заочная

п/п

Код

Уровень

Очная

№

Наименование
специальности,
направления

Высшее
профессиональное
образование

Магистр

50

0

40

Высшее
профессиональное
образование

Магистр

80

0

70

Высшее
профессиональное
образование

Магистр

55

0

30

Высшее
профессиональное
образование

Магистр

55

0

30

Высшее
профессиональное
образование

Магистр

70

0

40

Высшее
профессиональное
образование

Магистр

30

0

30

Высшее
профессиональное
образование

Магистр

35

0

30

квалификация

22

Лицензионный
объем, обуч.

подготовки

образования

правовое
регулирование
международного
бизнеса)
Менеджмент
(Магистерская
Высшее
программа:
38.04.02
профессиональное
Стратегический
образование
маркетинг и брендменеджмент)

Присваиваемая

Заочная

35

профессионального

Очно-заочная

п/п

Код

Уровень

Очная

№

Наименование
специальности,
направления

Магистр

80

0

70

квалификация

38.04.02

Менеджмент
(Магистерская
программа:
Логистика)

Высшее
профессиональное
образование

Магистр

50

0

30

37

38.04.03

Управление
персоналом

Высшее
профессиональное
образование

Магистр

15

0

15

38

Государственное и
муниципальное
управление
Высшее
(Магистерская
38.04.04
профессиональное
программа:
образование
Государственная и
муниципальная
служба)

Магистр

10

0

50

39

Государственное и
муниципальное
управление
(Магистерская
Высшее
38.04.04
программа:
профессиональное
Региональное
образование
управление и
местное
самоуправление)

Магистр

70

0

50

36

23

Лицензионный
объем, обуч.
профессионального

подготовки

образования

Заочная

Присваиваемая

Очно-заочная

Уровень

Очная

№

Наименование
специальности,
направления

40

Государственное и
муниципальное
управление
Высшее
38.04.04 (Магистерская
профессиональное
программа:
образование
Управление
проектами )

Магистр

20

0

15

41

Государственное и
муниципальное
управление
(Магистерская
Высшее
программа:
38.04.04
профессиональное
Государственное
образование
регулирование
внешнеэкономическ
ой и проектной
деятельности)

Магистр

25

0

15

42

Финансы и кредит
Высшее
(Магистерская
38.04.09
профессиональное
программа:
образование
Финансы и кредит)

Магистр

50

0

70

Магистр

40

0

30

Магистр

50

0

15

Магистр

40

0

15

п/п

43

44

45

Код

Финансы и кредит
(Магистерская
Высшее
программа:
38.04.09
профессиональное
Финансы
образование
государственного
сектора)
Финансы и кредит
(Магистерская
Высшее
38.04.09
программа:
профессиональное
Банки и банковская
образование
деятельность)
Финансы и кредит
(Магистерская
Высшее
38.04.09
программа:
профессиональное
Налоги и
образование
налогообложение)

квалификация

24

Лицензионный
объем, обуч.
профессионального

подготовки

образования

Присваиваемая

46

39.04.01

Высшее
профессиональное
образование

Магистр

25

0

30

47

Высшее
39.04.02 Социальная работа профессиональное
образование

Магистр

20

0

0

35

0

100

15

0

0

п/п

Код

квалификация

Очная

Заочная

Уровень

Очно-заочная

№

Наименование
специальности,
направления

39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

48

49

40.04.01

Социология

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Высшее
Юриспруденция профессиональное
Магистр
образование

Туризм

43.04.02

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ
Высшее
профессиональное
Магистр
образование

Таблица. 2.1.2
Дополнительные профессиональные программы
Коды профессий,
№ п/п специальностей
и направлений
подготовки

Наименование
направления
подготовки,
специальности

Уровень
образования

Присваиваемая квалификация

1
2
3
4
5
Программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
Дополнительное
высшее
1.
38.06.01
Экономика
профессиональное
образования
Дополнительное
Социологические
высшее
2.
39.06.01
науки
профессиональное
образование
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Таблица 2.1.3
Дополнительные общеобразовательные программы
Дополнительное образование
№
п/п

Подвиды

1.

Дополнительное профессиональное образование

2.

Дополнительное образование детей и взрослых
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ТОРЕЗСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙСЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Идентификационный код обособленного подразделения (филиала):
25905558
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности:
ДНР, 86600, Г. ТОРЕЗ, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 19
Имеет право осуществления образовательной деятельности по
следующим образовательным программам:
Основные общеобразовательные программы
№
п/п

Уровень образования

1
1.

2
Среднее общее образование

Профессиональное образование
Коды
профессий,
№ п/п специальностей
и направлений
подготовки

1.

2.

3.

4.

Наименование
профессии,
специальности,
направления
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по
профессиям, специальностям
и направлениям подготовки
квалификации

Среднее профессиональное образование –
программы подготовки специалистов среднего звена
Прикладная
Среднее
09.02.05
информатика (по профессиональное
Техник- программист
отраслям)
образование
Информационные
Среднее
09.02.07
системы и
профессиональное
Программист
программирование
образование
Экономика и
Среднее
Бухгалтер, Бухгалтер,
38.02.01
бухгалтерский учет профессиональное
специалист по
(по отраслям)
образование
налогообложению
Право и
Среднее
организация
40.02.01
профессиональное
Юрист
социального
образование
обеспечения
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ЯСИНОВАТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯУПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Идентификационный код обособленного подразделения (филиала):
24651920
Фактический адрес места осуществления образовательной
деятельности:
ДНР 86000, ГОРОД ЯСИНОВАТАЯ, УЛИЦА БЕЛИНСКОГО, ДОМ 31
Имеет право осуществления образовательной деятельности по
следующим образовательным программам:
Основные общеобразовательные программы
Общее образование
№
п/п
1
1.

Уровень образования
2
Среднее общее образование

Профессиональное образование

Коды
№
профессий,
п/п
специальностей

Наименование
профессии,
специальности,
направления
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям подготовки
квалификации

Среднее профессиональное образование –программы подготовки специалистов
среднего звена
1.

38.02.04

Коммерция (по
отраслям)

Среднее
профессиональное
образование

Менеджер по продажам

2.

38.02.06

Финансы

Среднее
профессиональное
образование

Финансист

40.02.01

Право и
организация
социального
обеспечения

Среднее
профессиональное
образование

Юрист

3.
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2.2. Качество подготовки обучающихся
Качество
освоения
образовательных
программ
высшего
профессионального образования в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» оценивается
путем осуществления текущего контроля знаний обучающихся,
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.
Оценивание знаний, умений, навыков обучающихся (освоение
компетенций) осуществляется на основе балльно-рейтинговой системы
оценки качества освоения ОПОП ВО.
Количество и виды текущего контроля успеваемости обучающихся,
сроки их проведения по конкретной учебной дисциплине, а также формы и
критерии оценки работы обучающихся определяются кафедрой, за которой
закреплена учебная дисциплина.
Текущий контроль осуществляется с целью организации качественного
обучения студентов по освоению ОПОП ВО; оценивания знаний, умений и
навыков обучающихся по всем учебным дисциплинам, практикам на
протяжении всего семестра.
Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень
сформированности элементов компетенций (знаний, умений, навыков), с
последующим суммированием баллов.
Результаты текущего контроля успеваемости служат основой для:
своевременного выявления отстающих среди обучающихся и выдачи им
устных рекомендаций по устранению выявленных недостатков;
разработки предложений для корректировки рабочей программы
учебной дисциплины, рабочей программы практики или учебного плана.
Промежуточная аттестация проводится с целью контроля качества
посеместрового освоения обучающимися ОПОП ВО соответствующего
направления подготовки (профиля/магистерской программы).
Сроки проведения промежуточной аттестации, государственной
итоговой аттестации студентов регламентируются учебным планом и
графиком организации учебного процесса на учебный год, приказами о
проведении промежуточной аттестации и государственной итоговой
аттестации.
Результаты проведения промежуточной аттестации, государственной
итоговой аттестации оцениваются по государственной шкале и шкале ECTS,
вносятся в экзаменационную ведомость, зачетную книжку, индивидуальный
учебный план.
Критерии оценивания и требования к оценке знаний обучающихся
устанавливаются в соответствии с локальным нормативным актом «Порядок
организации балльно-рейтинговой системы оценки качества освоения
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основных образовательных программ в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» (приказ
ректора от 24.06.2021 г. № 647).
Оценки по результатам промежуточной аттестации, государственной
итоговой аттестации выставляются в соответствии со следующими
критериями: (Табл. 2.2.1).
Таблица 2.2.1

По
шкале
ECTS

Сумма
баллов за
все виды
учебной
деятельности

A

90-100

B

80-89

По государственной
шкале

«Отлично»

«Зачтено»

C

75-79

D

70-74

«Хорошо»

«Удовлетворительно»

E

60-69

F

36-59
«Незачтено»

Fx

0-35

«Неудовлетворительно»

Определение
отличное выполнение с
незначительным
количеством
неточностей
в целом правильно
выполненная
работа с незначительным
количеством ошибок (до
10%)
в целом правильно
выполненная работа с
незначительным
количеством ошибок
(до 15%)
неплохо, но со
значительным количеством
недостатков
выполнение удовлетворяет
минимальные критерии
с возможностью повторной
аттестации
с обязательным повторным
изучением дисциплины
(выставляется комиссией)

В ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» в 2021 году осуществлялась подготовка
обучающихся по:
– образовательным программам бакалавриата:
очная форма обучения – 9 направлений подготовки, 18 профилей;
очная с ускоренным сроком обучения – 3 направления подготовки,
3 профиля;
заочная форма обучения – 5 направлений подготовки, 7 профилей;
заочная с ускоренным сроком обучения – 4 направления подготовки, 5
профилей.
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– образовательным программам магистратуры:
очная форма обучения – 10 направлений подготовки, 18 магистерских
программ;
заочная форма обучения – 8 направлений подготовки, 11 магистерских
программ.
Соотношение доли обучающихся по образовательным программам, а
также формам обучения за последние три года изменилось незначительно
(рис. 2.2.1, 2.2.2).

2019/2020

75

25

2020/2021

75

25

2021/2022

71

29

бакалавриат

магистратура

Рис. 2.2.1 – Изменение доли обучающихся в разрезе образовательных
программ, %

2019/2020

51

49

2020/2021

50

50

2021/2022

53

47

очная

заочная

Рис. 2.2.2 – Изменение доли обучающихся в разрезе форм обучения, %
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Соотношение студентов, обучавшихся за счет бюджетных
ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики и
за счет физических и юридических лиц, представлено на рисунке 2.2.3.

2019/2020

67

2020/2021

33

56

2021/2022

44

48

52

бюджет

контракт

Рис. 2.2.3 – Изменение доли обучающихся в разрезе источников
финансирования, %
За последние годы наблюдается тенденция к увеличению общего
количества численности обучающихся. В 2021/2022 учебном году по
сравнению с 2019/2020 учебным годом общее количество увеличилось на 7,3%
(рис. 2.2.4).

2042

1856

2021/2022

1771

1296

2272

2645

2020/2021
2019/2020
бюджет
контракт

Рис. 2.2.4 – Динамика численности обучающихся
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» за 2019-2021 годы
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Анализ успеваемости обучающихся по итогам промежуточной
аттестации проводится отделом лицензирования, аккредитации и мониторинга
качества образования два раза в год (осенний и весенний семестры) по данным
деканатов факультетов и состоит из 4-х основных показателей:
показатель абсолютной успеваемости студентов является пороговым,
он определяет, какая часть студентов группы, факультета освоила
необходимый минимум образовательных программ и может быть переведена
на следующий курс обучения (студенты сдавшие зачетно-экзаменационную
сессию на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно»);
показатель качества знаний студентов является пороговым, он
определяет степень усвоения знаний и умений студентов группы, факультета,
освоивших необходимый минимум образовательных программ и сдавших
зачетно-экзаменационную сессию на «отлично» и/или «хорошо»;
показатель неаттестованных студентов – это процент студентов
группы, факультета, которые имеют 1-2 неудовлетворительных оценки,
полученных во время сдачи зачетно-экзаменационной сессии;
показатель
студентов,
которые
имеют
3
и
более
неудовлетворительных оценки – это процент студентов группы, факультета,
которые не могут быть переведены на следующий курс обучения (допущены
к сдаче Государственной итоговой аттестации) по причине не сдачи зачетноэкзаменационной сессии.
Анализ успеваемости обучающихся по итогам промежуточной
аттестации представлен ниже по образовательным программам – бакалавриата
и магистратуры очной/заочной формы обучения за два учебных года –
2020/2021, и 2021/2022 (данные контингента на 01.01).
Анализ сводных показателей учебной деятельности обучающихся за
1-й (осенний) семестр ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» наглядно представлен в
таблице 2.2.2.
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Таблица 2.2.2
Анализ сводных показателей промежуточной аттестации по
образовательной программе – бакалавриат
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» за два учебных года

Показатели

Очная
форма обучения

Динамика

Заочная
форма обучения

Динамика

2020/2021

2021/2022

+/-

2020/2021

2021/2022

+/-

1581

1637

+56

113

1128

-8,0

Показатель
абсолютной
успеваемости (%)

91,5

93,0

+1,5

85,5

84,5

-1,0

Показатель
качества
знаний
(%)

61,3

63,2

+2,1

44,0

41,8

-3,2

Количество
неатестованных
студентов (%)

8,4

5,8

-2,6

14,4

14,0

-0,4

Количество
студентов,
которые имеют 3 и
более
неудовл.оценок (%)

2,0

0,9

-1,1

8,5

9,1

+0,6

Общее количество
студентов (чел.)

По итоговым показателям процент абсолютной успеваемости
обучающихся на очной форме обучения по образовательной программе –
бакалавриат в 2021/2022 учебном году составил 93,0 %, что выше показателя
прошлого года (2020/2021) на 1,5%; показатель качества знаний этого же
учебного года составил 63,2% и по сравнению с прошлым годом произошло
так же повышение показателя на 2,1%.
На заочной форме обучение за 2021/2022 учебный год наблюдается
отрицательная динамика показателя абсолютной успеваемости (понизился
на 1,0% и составил 84,5%), и показатель качества знаний, понизился на 3,2%
и составил – 41,8 % по сравнению с предыдущим 2020/2021 учебным годом
(44,0%).
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100

93

91.5

85.5

90

84.5

80
70

63.2

61.3

60
44

41.8

2020/2021

2021/2022

50
40
30
20
10
0
2020/2021

2021/2022

Очная форма обучения

Заочная форма обучения

Показатель абсолютной успеваемости (%)

Показатель качества знаний (%)

Рис. 2.2.5 Динамика абсолютной успеваемости и качества знаний
обучающихся ОП бакалавриата, %
По итогам 2021/2022 учебного года показатель количества
неаттестованных обучающихся на очной форме обучения по
образовательной программе – бакалавриат уменьшился на 2,6% по сравнению
с предыдущим учебным годом (2020/2021) и составил – 5,8%; на заочной
форме обучения наблюдается также снижение данного показателя на 0,4 % и
он составил 14,0%.
16

14.4

14

14
12
10
8

9.1

2020/2021

2021/2022

5.8

6
4

8.5

8.4

2

0.9

2
0
2020/2021

2021/2022

Очная форма обучения

Заочная форма обучения

Количество неатестованных студентов (%)
Количество студентов, которые имеют 3 и более неудовл.оценок (%)

Рис. 2.2.6 Динамика количества неатестованных студентов ОП бакалавриата,
которые имеют 3 и более неудовлетворительных оценок, %
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Количество
студентов,
которые
имеют
3
и
более
неудовлетворительных оценок за 2021/2022 учебный год по сравнению с
прошлым 2020/2021 учебным годом уменьшился на 1,1% и равняется 0,9% на
очной форме обучения; на заочной форме обучения идет повышение данного
показателя на 0,6% и он составил 9,1%.
Сопоставляя результаты обучающихся за два периода, можно сделать
вывод: что в целом по ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» намечается тенденция к росту
показателей успеваемости по образовательной программе – бакалавриат.
Далее в Таблице 2.2.3. представлены данные по магистратуре.
Таблица 2.2.3
Анализ сводных показателей промежуточной аттестации по
образовательной программе – магистратура
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» за два учебных года
Показатели
Общее количество
студентов (чел.)
Показатель
абсолютной
успеваемости (%)
Показатель
качества знаний
(%)
Количество
неатестованных
студентов (%)
Количество
студентов,
которые имеют 3
и более
неудовл.оценок
(%)

Очная
форма обучения

Динамика

Заочная
форма обучения

Динамика

2020/2021

2021/2022

+/-

2020/2021

2021/2022

+/-

426

419

-7

594

651

+57

96,4

94,9

-1,5

92,8

90,3

-2,5

79,5

77,2

-2,3

59,7

57,5

-2,2

3,5

13,8

+10,3

9,9

8,8

-1,1

1,2

1,4

+0,2

14,1

13,0

-0,9

По итоговым показателям процент абсолютной успеваемости
обучающихся на очной форме обучения образовательной программы магистратура в 2021/2022 учебном году составил 94,9%, что меньше
показателя прошлого года (2020/2021) на 1,5%; показатель качества знаний
составил 57,5% и по сравнению с прошлым годом произошло также снижение
на 2,3%.
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На заочной форме обучение по образовательной программе магистратура наблюдается отрицательная динамика – показатель
абсолютной успеваемости за 1-й семестр 2021/2022 учебного года снизился
на 2,5% (данный показатель составил 90,3%), а показатель качества знаний
увеличился на 2,2% и составил 57,5%.
Информация представлена на рис.2.2.7.
По итогам 2021/2022 учебного года показатель количества
неаттестованных студентов на очной форме обучения увеличился на 10,3%
по сравнению с предыдущим учебным годом и составил – 13,8%; на заочной
форме обучения наблюдается уменьшение данного показателя на 1,1%
(показатель составил 8,8%).
Количество
студентов,
которые
имеют
3
и
более
неудовлетворительных оценок на очной форме обучения по сравнению с
прошлым 2020/2021 учебным годом увеличилось на 0,2% и равняется 1,4%.
На заочной форме обучения наблюдается, наоборот, уменьшение данного
показателя на 0,9% (показатель составил 13,0%).Информация представлена на
рисунке 2.2.8.

120
100
80

96.4

94.9

79.5

92.8

90.3

77.2

60

59.7

57.5

2020/2021

2021/2022

40
20
0
2020/2021

2021/2022

Очная форма обучения
Показатель абсолютной успеваемости (%)

Заочная форма обучения
Показатель качества знаний (%)

Рис.2.2.7. Динамика абсолютной успеваемости и качества знаний
обучающихся ОП магистратуры, %
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16

14.1

13.8
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12

9.9
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13
8.8

8
6
4
2

3.5
1.2

1.4

2020/2021

2021/2022

0
2020/2021

Очная форма обучения

2021/2022

Заочная форма обучения

Количество неатестованных студентов (%)
Количество студентов, которые имеют 3 и более неудовл.оценок (%)

Рис.2.2.8. Динамика количества неатестованных студентов ОП магистратуры,
которые имеют 3 и более неудовлетворительных оценок, %
В 2021 году было выпущено 654 обучающихся ОП бакалавриата
(в т.ч. 355 чел. очной формы обучения, 299 чел. заочной формы обучения),
426 обучающихся ОП магистратуры (очной формы обучения – 221 чел.,
заочной – 205 чел.).
Анализ выпуска ОП бакалавриата и магистратуры за 3 года показал,
что в 2019 году выпуск был наибольшим, а далее наметилась стабильная
динамика. Выпуск ОП бакалавриата очной формы обучения в 2021 году был
на 8,9 % меньше по сравнению с 2019 годом. Аналогичная ситуация и по
выпуску ОП магистратуры, где отмечено уменьшение на 7,2 %. Снижение
количества выпускников наблюдается на очной и заочной форме обучения
Анализ выпуска ОП бакалавриата и магистратуры за 3 года показал, что в
2019 году выпуск был наибольшим, а далее наметилась стабильная динамика.
Выпуск ОП бакалавриата очной формы обучения в 2021 году был на 8,9 %
меньше по сравнению с 2019 годом. Аналогичная ситуация и по выпуску ОП
магистратуры, где отмечено уменьшение на 7,2 %. Снижение количества
выпускников наблюдается на очной и заочной форме обучения (таблица
2.2.4.).
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Таблица 2.2.4.
Динамика выпуска
студентов ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
Бакалавриат

Магистратура

заочная
форма
обучения
330

Всего

2019

очная
форма
обучения
388

2020

322

2021
2021
в%
к 2019

Год

заочная
форма
обучения
204

Всего

Итого

718

очная
форма
обучения
242

446

1164

275

597

265

237

502

1099

355

299

654

221

205

426

1080

91,5

90,6

91,1

91,3

100

95,5

92,8

Государственная итоговая аттестация студентов осуществляется
Государственной аттестационной комиссией на завершающем этапе обучения
с целью установления фактического соответствия уровня образовательной
подготовки к требованиям Государственных образовательных стандартов
профессионального образования.
Формы Государственной итоговой аттестации определяются
Государственным образовательными стандартами высшего образования и в
соответствии с локальным нормативным актом «Порядок организации и
проведения
Государственной
итоговой
аттестации
выпускников
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» (приказ ректора от 30.06.2021 г. № 681а).
В 2021 году приказом ректора № 41 от 11.01.2021 г. была создана
21 комиссия. Кандидатуры всех председателей Государственных
аттестационных комиссий были обсуждены на заседании Ученого совета
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», а затем по установленной форме в необходимые
сроки поданы на утверждение в Министерство образования и науки Донецкой
Народной Республики (таблица 2.2.5.).
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Таблица 2.2.5.
Количество и качественный состав
Государственных аттестационных комиссий
Показатели
Количество комиссий
Качественный состав комиссий:
– докторов наук
– кандидатов наук
– специалистов

2019 г.

2020 г.

2021 г.

19

22

21

76
14
56
6

88
16
65
7

84
18
61
5

Государственный экзамен выпускники ОП бакалавриата сдали 655 чел.
и 428 чел. ОП магистратуры.
Абсолютная успеваемость по результатам сдачи Государственного
экзамена выпускниками ОП бакалавриата составила:
очная форма обучения – 99,7 %, качество обучения – 85,1 %;
заочная форма обучения – 98,7 %, качество обучения – 81,3 %.
Абсолютная успеваемость выпускников ОП магистратуры составила:
очная форма обучения – 99,6 %, качество обучения – 93,2 %;
заочная форма обучения –100,0 %, качество обучения – 91,8 %.
Результаты сдачи Государственного экзамена приведены в таблице 2.3.
Дипломные работы выпускники ОП бакалавриата защитили 299 чел.
очной формы обучения и 355 чел. – заочной формы обучения.
Абсолютная успеваемость по результатам защиты дипломных работ
выпускниками ОП бакалавриата составила:
очная форма обучения – 100 %, качество обучения – 88,7 %;
заочная форма обучения – 99,7 %, качество обучения – 86,0 %.
Магистерские диссертации в отчетном
году
выпускники
ОП магистратуры защитили 221 чел. очной формы обучения и 205 – заочной
формы обучения.
Абсолютная успеваемость по результатам защиты магистерских
диссертаций выпускниками ОП магистратуры составила:
очная форма обучения – 99,5 %, качество обучения – 95,9 %;
заочная форма обучения – 100 % , качество обучения – 99,5 %.
Результаты защиты дипломных работ и магистерских диссертаций
приведены в таблице 2.2.6.
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Таблица 2.2.6.
Оценка качества подготовки обучающихся в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования:
Государственный экзамен по результатам 2021 года
Программы ВО – код,НП
(профиль/магистерская
программа)

Количество
обучающихся, чел.

Абсолютная
успеваемость, %

Очная
форма

Очная
форма

Заочная
форма

Заочная
форма

Качественный
уровень, %
Очная
форма

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
09.03.03 Прикладная
23
10
100
90,9
65,2
информатика
38.03.01 Экономика
(профиль «Финансы и
46
41
100
100
89,1
кредит»)
38.03.01 Экономика
(профиль «Государственные и
16
100
87,5
муниципальные финансы»)
38.03.01 Экономика
8
100
100
(профиль «Банковское дело»)
38.03.01 Экономика
(профиль «Налоги и
10
100
100
налогообложение»)
38.03.01 Экономика
(профиль «Бухгалтерский
20
7
100
100
85
учет,
анализ и аудит»)
38.03.02 Менеджмент
(профиль «Менеджмент в
24
19
100
100
70,8
производственной сфере»)
38.03.02 Менеджмент
12
92,3
100
(профиль «Логистика»)
38.03.02 Менеджмент
14
17
100
100
71,4
(профиль «Маркетинг»)
38.03.02 Менеджмент
(профиль «Менеджмент
24
23
100
88,5
83,3
непроизводственной сферы»)
38.03.02 Менеджмент
(профиль «Управление малым
8
100
75
бизнесом»)
38.03.02 Менеджмент
(профиль «Управление
14
100
85,7
международным бизнесом»)
38.03.02 Менеджмент
(профиль «Менеджмент
27
27
100
100
85,2
внешнеэкономической

Заочная
форма

100
80,5

-

71,4

78,9
70,6
69,6

-

-

85,2

41

деятельности»)
38.03.03 Управление
персоналом
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
(профиль «Региональное
управление и местное
самоуправление»)
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
(профиль «Управление
проектами»)

7

20

100

100

71,4

80

16

33

100

100

100

84,8

12

9

100

100

83,3

100

39.03.01 Социология

13

11

100

100

92,3

90,9

39.03.02 Социальная работа

15

-

100

-

86,7

-

40.03.01 Юриспруденция

46

83

100

100

89,1

80,7

355
300
99,7
98,7
85,1
Итого ОП бакалавриата
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
09.04.03 Прикладная
5
100
100
информатика
38.04.01 Экономика
(магистерская программа
15
12
100
100
86,7
«Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»)

81,3

38.04.01 Экономика
(магистерская программа
«Экономика фирмы (по видам
экономической
деятельности)»)
38.04.02 Менеджмент
(магистерская программа
«Производственный
менеджмент»)
38.04.02 Менеджмент
(магистерская программа
«Стратегический маркетинг и
бренд-менеджмент)
38.04.02 Менеджмент
(магистерская программа
«Логистика»)
38.04.02 Менеджмент
(магистерская программа
«Менеджмент организаций»)
38.04.02 Менеджмент»
(магистерская программа
«Корпоративное управление и
развитие бизнеса»)

-

83,3

7

7

100

100

100

85,7

12

5

100

100

91,7

60

7

5

100

100

100

80

9

-

90

-

100

-

9

5

100

100

88,9

60

8

-

100

-

100

-
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38.04.02 Менеджмент
(магистерская программа
«Стратегическое управление»)
38.04.02 Менеджмент
(магистерская программа
«Стратегическое управление в
международном бизнесе»)
38.04.02 Менеджмент
(магистерская программа
«Международный
менеджмент»)

8

-

100

-

87,5

-

20

-

100

-

80

-

19

7

100

100

94,7

85,7

8

-

100

-

100

-

11

31

100

100

100

100

6

9

100

100

100

100

-
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-

100

-

100

17

19

100

100

94,1

89,5

9

-

100

-

88,9

-

6

-

100

-

100

-

5

2

100

100

100

100

39.04.02 Социальная работа

9

-

100

-

88,9

-

40.04.01 Юриспруденция

22

60

100

100

90,9

90

43.04.02 Туризм

10

-

100

-

100

-

Всего ОП магистратуры

222

206

99,6

100

93,2

91,8

38.04.03 Управление
персоналом
38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
(магистерская программа
«Региональное управление и
местное самоуправление»)
38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
(магистерская программа
«Управление проектами»)
38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
(магистерская программа
«Государственная и
муниципальная служба»)
38.04.08 Финансы и кредит
(магистерская программа
«Финансы и кредит»)
38.04.08 Финансы и кредит
(магистерская программа
«Финансы государственного
сектора»)
38.04.08 Финансы и кредит
(магистерская программа
«Банки и банковская
деятельность»)
39.04.01 Социология
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Таблица 2.2.7.
Оценка качества подготовки обучающихся в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования:
Защита выпускных квалификационных работ по результатам 2021 года
Программы ВПО – код,НП
(профиль/магистерская
программа)

Количество
обучающихся, чел.
Очная
форма

Заочная
форма

Абсолютная
успеваемость, %
Очная
форма

Заочная
форма

Качественный
уровень, %
Очная
форма

Заочная
форма

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
09.03.03 Прикладная
информатика
38.03.01 Экономика
(профиль «Финансы и
кредит»)
38.03.01 Экономика
(профиль «Государственные
и муниципальные финансы»)
38.03.01 Экономика
(профиль «Банковское дело»)
38.03.01 Экономика
(профиль «Налоги и
налогообложение»)
38.03.01 Экономика
(профиль «Бухгалтерский
учет,
анализ и аудит»)
38.03.02 Менеджмент
(профиль «Менеджмент в
производственной сфере»)
38.03.02 Менеджмент
(профиль «Логистика»)
38.03.02 Менеджмент
(профиль «Маркетинг»)
38.03.02 Менеджмент
(профиль «Менеджмент
непроизводственной сферы»)
38.03.02 Менеджмент
(профиль «Управление малым
бизнесом»)
38.03.02 Менеджмент
(профиль «Управление
международным бизнесом»)
38.03.02 Менеджмент

23

9

100

90

73,9

77,8

46

41

100

100

91,3

90,2

16

-

100

-

87,5

-

8

-

100

-

100

-

10

-

100

-

100

-

20

7

100

100

90

100

24

19

100

100

70,8

84,2

12

-

100

-

100

-

14

17

100

100

71,4

76,5

24

23

100

100

83,3

69,6

8

-

100

-

100

-

14

-

100

-

100

-

27

27

100

100

85,2

96,3
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(профиль «Менеджмент
внешнеэкономической
деятельности»)
38.03.03 Управление
7
20
100
100
85,7
персоналом
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
(профиль «Региональное
16
33
100
100
100
управление и местное
самоуправление»)
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
12
9
100
100
100
(профиль «Управление
проектами»)
39.03.01 Социология
13
11
100
100
100
39.03.02 Социальная работа
15
100
86,7
40.03.01 Юриспруденция
46
83
100
100
91,3
Всего ОП бакалавриата
355
299
100
99,7
88,7
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
09.04.03 Прикладная
5
100
100
информатика
38.04.01 Экономика
(магистерская программа
15
12
100
100
93,3
«Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»)
38.04.01 Экономика
(магистерская программа
«Экономика фирмы (по видам
7
7
100
100
100
экономической
деятельности)»)
38.04.02 Менеджмент
(магистерская программа
12
5
100
100
91,7
«Производственный
менеджмент»)
38.04.02 Менеджмент
(магистерская программа
7
5
100
100
100
«Стратегический маркетинг и
бренд-менеджмент)
38.04.02 Менеджмент
(магистерская программа
9
100
100
«Логистика»)
38.04.02 Менеджмент
(магистерская программа
9
5
100
100
88,9
«Менеджмент организаций»)
38.04.02 Менеджмент
(магистерская программа
7
87,5
100
«Корпоративное управление и
развитие бизнеса»)
38.04.02 Менеджмент
8
100
87,5
(магистерская программа

100

81,8

100
90,9
83,1
86,0

-

100

100

100

100

-

100

-

-
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«Стратегическое управление»)
38.04.02 Менеджмент
(магистерская программа
«Стратегическое управление в
международном бизнесе»)
38.04.02 Менеджмент
(магистерская программа
«Международный
менеджмент»)
38.04.03 Управление
персоналом
38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
(магистерская программа
«Региональное управление и
местное самоуправление»)
38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
(магистерская программа
«Управление проектами»)
38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
(магистерская программа
«Государственная и
муниципальная служба»)
38.04.08 Финансы и кредит
(магистерская программа
«Финансы и кредит»)
38.04.08 Финансы и кредит
(магистерская программа
«Финансы государственного
сектора»)
38.04.08 Финансы и кредит
(магистерская программа
«Банки и банковская
деятельность»)
39.04.01 Социология
39.04.02 Социальная работа
40.04.01 Юриспруденция
43.04.02 Туризм
Всего ОП магистратуры

20

-

100

-

100

-

19

7

100

100

94,7

100

8

-

100

-

100

-

11

31

100

100

100

100

6

9

100

100

100

100

-

44

-

100

-

100

17

19

100

100

88,2

100

9

-

100

-

88,9

-

6

-

100

-

100

-

5
9
22
10

2
59
-

100
100
100
100

100
100
-

100
88,9
100
100

100
98,3
-

221

205

99,5

100

95,9

99,5

2.3. Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных
образовательных технологий (ДОТ) в образовательном процессе
С целью реализации работы по обеспечению электронного обучения с
применением дистанционных образовательных технологий в ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС» создана лаборатория информационных технологий, которая
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является структурным подразделением кафедры информационных технологий
и осуществляет свою деятельность на основании решения Ученого совета
ДонГУУ от «29» октября 2015 года № 3/9 в соответствии с Уставом ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС» работа лаборатории направлена на:
– предоставление обучающимся ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
технологической и программной платформы для приобретения навыков
практической деятельности в области информационных технологий;
– предоставление технологической платформы для осуществления
научно-исследовательской деятельности профессорско-преподавательским
составом, аспирантами и обучающимся ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;
– построение, разработка, отладка и сопровождение программной
платформы для организации коллективной научно-исследовательской работы;
– предоставление сотрудникам ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» консультаций
по использованию информационных систем и применению информационных
технологий в профессиональной практике и научных исследованиях;
– внедрение и сопровождение специализированных информационных
систем для организации образовательного процесса;
– обеспечение научно-педагогического и студенческого потенциала
кафедры информационных технологий технологической платформой
информатизации учебного процесса для совершенствования и приобретения
навыков практической деятельности на базе информационной сети ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС» и современных компьютерных систем как главных
компонентов общей информационной системы ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;
– внедрение и сопровождение программ автоматизации учебного
процесса на кафедре информационных технологий.
Электронная информационно-образовательная среда ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС» включает в себя электронные информационные ресурсы,
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных
технологий,
телекоммуникационных
технологий,
соответствующих
технологических средств и обеспечивает освоение обучающимися
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения
обучающихся. Целью использования ЭИОС является создание на основе
современных информационных технологий единого образовательного
пространства для обучающихся, научно-педагогических работников и
сотрудников Академии. Задачи ЭИОС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение его работ и оценок за эти работы.
В случае реализации образовательной программы с применением
дистанционных образовательных технологий электронная информационнообразовательная среда должна дополнительно обеспечивать:
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– фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения образовательных
программ;
– проведение всех видов учебных занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий;
– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети
«Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной
информационно-образовательной
среды
должно
соответствовать
действующему законодательству. Составными элементами ЭИОС ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС» являются:
 официальный сайт ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» (https://donampa.ru);
 сайты структурных подразделений ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
(https://donampa.ru/sajty-);
 сайт дистанционного обучения (http://elearn.donampa.ru/);
 сайт библиотеки ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», в том числе электронный
каталог
автоматизированной
библиотечной
системы
UNILIB
(http://bibdonampa.mozello.ru; http://unilib.dsum.internal);
 электронно-библиотечная система ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
(https://glib.donampa.ru/greenstone3/library/);
 внешние электронные библиотечные системы;
 система формирования электронного портфолио обучающегося
(https://elearn.donampa.ru/course/index.php?categoryid=95);
– программное обеспечение для автоматизации управления учебным
процессом (программный комплекс «Планы»);
 официальные группы и страницы ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» в
социальных сетях.
Доступ к ЭИОС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» для всех категорий
пользователей осуществляется через официальный сайт ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС» https://donampa.ru/.
На официальном сайте размещены документы, регламентирующие
различные стороны учебного процесса. Перечень направлений подготовки
(профилей / магистерских программ) с обязательным наличием элементов: код
и название направления подготовки; профиль образовательной программы;
квалификация; численность обучающихся; основная образовательная
программа; учебный план; календарный учебный график; практики;
методические и иные документы (курсовые работы, ГИА, ВКР);
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научноисследовательская
деятельность;
материально-техническое
обеспечение; рабочие программы.
Система формирования электронного портфолио обучающегося
разработана на основе программного продукта Moodle, при наличии
индивидуальной учетной записи предоставляет доступ к: личному кабинету;
размещению выполненных курсовых работ; отчетных документов о
прохождении практик; тестированию; сдаче государственного экзамена,
грамот; наград.
Электронные учебные курсы в системе управления обучением «Moodle»
(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – модульная
объектноориентированная
динамическая
обучающая
среда)
http://elearn.donampa.ru/ – система дистанционного обучения, предназначенная
для создания и хранения электронных образовательных ресурсов. Доступ к
личному кабинету пользователя осуществляется по логину и паролю после
обязательной регистрации из любой точки, имеющей доступ к
информационно – коммуникационной сети Интернет.
Внутренняя электронная библиотека ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
https://donampa.ru/biblioteka – совокупность электронных образовательных
ресурсов удаленного и локального доступа, обеспечивающих комплексную
информационную поддержку образовательного процесса и научных
исследований ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».
Электронный каталог автоматизированной библиотечной системы
UNILIB http://unilib.dsum.internal/ – информационно - поисковая система,
содержащая данные о составе и содержании фондов библиотеки Академии.
Доступен пользователям с любого электронного устройства, подключенного к
информационно – коммуникационной сети Интернет без авторизации.
Электронно-библиотечная система ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
функционирует на платформе Greenstone (http://www.greenstone.org/), которая
является программным обеспечением с открытым кодом, распространяемым
по
лицензии
GNU
GPL.
ЭБС
является
частью
библиотеки
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКАЯ
АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ
ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» и представляет собой
собрание
электронных
образовательных
библиотечных
ресурсов
(собственных и сторонних) и средств обеспечения образовательного процесса
по реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности образовательным программам высшего
профессионального образования.
Внешние электронные библиотечные системы и базы данных –
информационные библиографические и полнотекстовые электронные
образовательные ресурсы, доступ к которым организует библиотека Академии
как на основании прямых договоров с правообладателями (по логину и
паролю), так и в режиме свободного пользования, необходимые для

49

обеспечения образовательной и научной деятельности ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС» в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования.
Официальные сообщества ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» в социальных сетях
«В Контакте», «Facebook» и др. предназначены для создания открытости и
информированности действующих и потенциальных участников ЭИОС,
зарегистрированных в указанных социальных сетях.
Для обеспечения функционирования ЭИОС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
используют следующие информационно-телекоммуникационные технологии:
– корпоративная локально-вычислительная сеть и корпоративная почта
(https://webmail.donampa.ru/);
– свободно-распространяемые средства видеоконференций (Zoom,
BigBlueButton, Skype);
–
платформа
дистанционного
обучения
Moodle
(https://elearn.donampa.ru/);
– автоматизированная информационно-библиотечная система Unilib
(http://unilib.dsum.internal);
– электронно-библиотечная система ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
(https://glib.donampa.ru/greenstone3/library/);
– электронно-библиотечная система ЛАНЬ (https://e.lanbook.com/);
–
электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
(https://www.iprbookshop.ru/).
Информационная система (ИС) «Планы» позволяет создать в рамках
высшего учебного заведения единую систему автоматизированного
планирования учебного процесса. ИС «Планы» также позволяет
автоматизировать разработку рабочих программ дисциплин, являющихся
неотъемлемыми компонентами учебно-методических комплексов дисциплин.
Модуль «Учебная нагрузка» информационной системы «Планы» позволяет
автоматизировать расчет учебной нагрузки ОО ВО, обеспечивая:
– электронный документооборот при согласовании и утверждении
учебных планов;
– контроль соответствия учебных групп рабочим учебным планам;
– формирование сведений об ожидаемом контингенте студентов;
– создание списка учебных групп на основе контингента студентов;
– задание норм на прием зачетов и экзаменов, руководство дипломными,
курсовыми, диссертационными и другими видами работ;
– централизованное переименование дисциплин и закрепление их за
кафедрами;
– определение параметров формирования потоков и учебной нагрузки;
– формирование учебной нагрузки кафедр на базе учебных планов и
списка групп;
– расчет штатного расписания кафедр;
– распределение учебной нагрузки между преподавателями;
– заполнение индивидуального плана.

50

Корпоративная сеть и корпоративная почта создают условия для
функционирования ЭИОС. Использование электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе
способствует повышению учебного взаимодействия между обучающимся и
научно-педагогическими работниками, а также лучшему усвоению
теоретических положений, формированию практических умений и навыков.
2.3.1. Формирование и функционирование ЭИОС
ЭИОС формируется на основе отдельных модулей, входящих в ее
состав. Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями
пользователей и осуществляется работниками факультетов, кафедр,
библиотеки и других структурных подразделений ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».
Все категории пользователей имеют соответствующую подготовку по работе
с элементами ЭИОС: наличие базовых навыков работы с компьютером или
иным электронным устройством, подключенным к информационнокоммуникационной сети Интернет; прошли специальный инструктаж по
технике безопасности; ознакомлены с порядком доступа к отдельным
элементам ЭИОС. Для обеспечения защиты информации, безотказного и
производительного функционирования ЭИОС устанавливаются следующие
требования:
 ЭИОС и отдельные ее модули соответствуют нормативно - правовым
актам Донецкой Народной Республики в области образования, защиты
авторских прав, защиты информации;
 порядок доступа к элементам ЭИОС регулируется специальными
локальными актами ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»: «Порядок применения
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ в ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной
Республики» (приказ №469 от 30.04.2020г.), «Порядок применения
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при
прохождении и защите всех видов практик обучающихся, осваивающих
образовательные
программы
в
ГОСУДАРСТВЕННОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» (приказ № 148 от 03.02.2021 г.),
«Порядок разработки и администрирования электронного портфолио
обучающихся ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики» (приказ №586 от
26.06.2020г.), «Порядок эксплуатации учебных компьютерных классов ГОУ
ВПО «ДонАУиГС», «Положение об электронно-библиотечной системе ГОУ
ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
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Донецкой Народной Республики» (приказ №410 от 25.04.2018г.), «Положение
об автоматизированной библиотечной системе UNILIB библиотеки ГОУ ВПО
«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики» (приказ №427 от 28.04.2018г.).
 функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий
и
квалификацией работников, поддерживающих ее. Серверное оборудование
ЭИОС имеет: средства отказоустойчивого хранения и восстановления данных.
Общую поддержку пользователей по вопросам установки технических и
программных средств, которые обеспечивают работу с сервисами ЭИОС,
оказывает Информационно-вычислительный центр ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».
В 2021 году библиотека ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» заключила
следующие договоры для обеспечения работы ЭИОС:
1. Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. Договор № 8507/21П
от 19 октября 2021 г. Срок действия договора: с 19.10.2021 по 19.04.2021 г.
2. Предоставление доступа к электронным экземплярам произведений
научного, учебного характера, составляющим базу данных ЭБС «ЛАНЬ» ГОУ
ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики». Договор № 02/21от 02.12.2021. Срок
действия договора с 02.12.2021 до 07.12.2022.
3.
Информационно-библиотечное
обслуживание
пользователей
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики» на базе Фундаментальной библиотеки
ФГБУН Институт научной информации по общественным наукам Российской
академии наук. Договор № 490/у от 01.11.2021 г. Срок действия договора: с
01.11.2021 г. (с момента подписания на неопределенный срок).
4.
Информационно-библиотечное
обслуживание
пользователей
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики» на базе Библиотеки СПбГЭУ в виде
предоставления услуг и доступа к электронным ресурсам. Договор № 377/у от
20.08.2021 г. Срок действия договора с 20.08.2021 (с момента подписания на
неопределенный срок).
5. Организация сотрудничества Частного образовательного учреждения
высшего образования «Курского института менеджмента, экономики и
бизнеса» с ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКАЯ
АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ
ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» сфере образования и
науки в областях, представляющих взаимный интерес. Договор № 01.0303/140 от 23.04.2021 г. Срок действия: с 23.04.2021 г. (с момента подписания
на неопределенный срок).
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6. Взаимное
информационно-библиотечное
сотрудничество
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Уральского государственного экономического
университета»
и
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ». Договор
№ 207/с от 22.04.2021 г. Срок действия договора: с 22.04.2021 г. по 22. 04.
2022 г.
7. Электронно-библиотечная система ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ
АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ
ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ».
URL: https://glib.donampa.ru/greenstone3/library/ (Положение об ЭБС
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» введено в действие приказом ректора № 410 от
25.04.2018 г.)
Автоматизированная библиотечная система UNILIB библиотеки
ГОУ ВПО
«ДОНЕЦКАЯ
АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ».
Электронный каталог АБИС UNILIB: http://unilib.dsum.internal
(Положение об АБИС UNLIB библиотеки ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» введено
в действие приказом ректора № 427 от 28.04.2018 г.)
2.4. Трудоустройство и востребованность выпускников
Устойчивые конкурентные позиции ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» как на
рынке труда, так и на рынке образовательных услуг обеспечиваются за счет:
прохождения обучающимися производственной (преддипломной)
практики на предприятиях, в организациях и учреждениях, расположенных на
территории Донецкой Народной Республики, так и за ее пределами в
соответствии с направлениями подготовки;
проведения с работодателями совместных мероприятий;
подготовки специалистов по заказу предприятий-работодателей
(целевой набор);
формирования кадрового резерва для работы в органах государственной
власти, министерствах и ведомствах, и других организациях Донецкой
Народной Республики;
приглашения специалистов-практиков для участия в лекционных,
практических занятиях, в качестве председателей государственной
аттестационной комиссии, а также в качестве членов комиссии научнопрактических конференций по результатам прохождения практики .
Организация процессов, связанных с прохождением практики
обучающихся, а также с работой по содействию трудоустройству

53

выпускников ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» происходит благодаря слаженной
работе Центра трудоустройства и практической подготовки (далее - ЦТиПП).
Главной целью ЦТиПП является создание системы отношений Центра
с внутренней структурой и внешними партнерами ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
которая бы содействовала практической подготовке обучающихся;
способствовала повышению конкурентоспособности выпускников и
обеспечивала их успешный карьерный рост в будущем.
Основными задачами ЦТиПП являются:
координация и контроль деятельности кафедр и деканатов по
практической подготовке обучающихся;
содействие в трудоустройстве обучающихся и выпускников ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС»;
изучение и внедрение лучшего отечественного опыта по практической
подготовке и перспективам трудоустройства обучающихся и выпускников
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;
подготовка отчетности в вышестоящие инстанции по их запросу в срок
по практической подготовке, трудоустройству и карьерному росту
обучающихся и выпускников ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».
ЦТиПП выполняет следующие функции:
составление графиков прохождения практики обучающимися ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС» на каждый год согласно учебным планам направлений
подготовки (профилей, магистерских программ) очной и заочной форм
обучения;
обеспечение факультетов и кафедр инструктивными материалами
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики,
ректората по вопросам практической подготовки обучающихся ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС»;
предоставление консультативной помощи кафедрам при разработке
рабочих программ практик;
согласование проектов приказов о прохождении практики
обучающимися и закрепление за ними руководителей от выпускающих
кафедр;
обеспечение контроля за наличием у выпускающих кафедр учебнометодического комплекса практики и другой документации относительно
практической подготовки обучающихся ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;
осуществление контроля за ведением учетной и отчетной документации
кафедрами и деканатами по вопросам проведения практик;
осуществление контроля за выполнением выпускающими кафедрами и
деканатами проектов решений Ученого и Учебно-методического советов по
вопросам практической подготовки обучающихся ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;
осуществление посеместровой отчетности на заседания Учебнометодического совета по результатам прохождения практик;
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участие в подготовке к проведению совещаний, заседаний кафедр,
деканатов, советов ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» относительно вопросов
практической подготовки, обучающихся ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;
участие в организации и проведении научно-практических конференций
на факультетах по результатам прохождения практик;
заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями,
организациями и учреждениями о прохождении практики и дальнейшего
трудоустройства обучающихся ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;
проведение мониторинга рынка труда в Донецкой Народной Республике
по направлениям подготовки ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» на основе данных,
предоставленных Республиканским центром занятости (г. Донецк);
определение основных квалификационные требований предприятий работодателей к выпускникам ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;
организация и проведение тренингов, семинаров, круглых столов,
«Ярмарки вакансий», «Дня карьеры» и других мероприятий совместно с
руководителями ведущих компаний, фирм, предприятий, учреждений,
организаций всех форм собственности;
создание и ведение банка данных резюме обучающихся для помощи в
подборе персонала работодателем и банка данных работодателей-партнеров
(вакансии, базы практики) для обучающихся и выпускников ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС»;
консультирование обучающихся и выпускников ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС» по вопросам прохождения практики и трудоустройства;
формирование и обеспечение целостности «Базы данных выпускников»
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» с целью отслеживания их карьерного роста;
проведение мониторинга профессиональной и социальной адаптации
выпускников ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» по месту работы в течение первых
3-х лет;
ведение страницы ЦТиПП на официальном сайте ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС» в сети «Интернет». Обеспечение свободного доступа
обучающихся ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» к информации по мониторингу и
прогнозированию современных тенденций на рынке труда.
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» осуществляет комплексную системную
работу по подготовке специалистов, востребованных на рынке труда. В
проведении этой работы участвуют деканаты факультетов, выпускающие
кафедры, кадровые службы предприятий.
В работе по содействию трудоустройству молодых специалистов
налажены и широко используются внешние связи ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» с
организациями, предприятиями и учреждениями, которые сотрудничают с ГОУ
ВПО «ДОНАУИГС» на всех стадиях образовательного процесса.
Среди таких организаций и предприятий: Аппарат Народного Совета
Донецкой Народной Республики, Министерство образования и науки Донецкой
Народной Республики, Министерство агропромышленной политики и
продовольствия Донецкой Народной Республики, Министерство экономического
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развития Донецкой Народной Республики, Министерство сборов и доходов
Донецкой Народной Республики, Республиканский Центр занятости,
Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики,
администрации городов, районов и населенных пунктов Донецкой Народной
Республики, Общество с ограниченной ответственностью «Производственнокоммерческая фирма «Оникс», Государственное унитарное предприятие
«Донецкая угольная энергетическая компания», Общественная инициатива
«Центр Развития Донбасса», Общество с ограниченной ответственностью
«Наска» и другие.
К числу мер, способствующих трудоустройству обучающихся и
выпускников, можно отнести организацию и прохождение практики в органах
республиканского и муниципального уровней, организациях и предприятиях,
коммерческих структурах и др. Для эффективной организации и прохождения
практики обучающихся в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» постоянно ведется работа
по заключению долговременных договоров о прохождении практики
обучающихся.
В 2021 г. ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» продолжила своё сотрудничество с
такими ведущими предприятиями как:
Министерство агропромышленной политики и продовольствия
Донецкой Народной Республики;
Частное акционерное общество «Завод алюминиевых профилей»;
Частное акционерное общество «Донецкий завод высоковольтных
опор»;
Физическое лицо-предприниматель Свидерская Е.С. (туристическое
агентство «Касабланка»);
Общество с ограниченной ответственностью «ДОНБАСС КОНДИТЕР»
(ООО «ДОНКО»);
Общество с ограниченной ответственностью «Производственнокоммерческая фирма «Оникс»;
Государственное предприятие «АСТЕЛИТ»;
Общество с ограниченной ответственностью «ЮГТЕХЛОГИСТИКА»;
Управление Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики в
Ленинском районе г. Донецка;
Территориальный центр социального обслуживания (предоставления
социальных услуг) Куйбышевского района г. Донецка;
Администрация Кировского района г. Донецка;
Администрация Куйбышевского района г. Донецк;
Администрация Калининского района г. Донецк;
Администрация Ленинского района г. Донецка и другие.
Долгосрочные договора о прохождении практики обучающихся с 72
базами практик (из них 24-на территории РФ), среди которых:
Министерство связи Донецкой Народной Республики;
Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-ИСА»;
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Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ИВК
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ»;
Коммунальное предприятие «Енакиевский хлебозавод»;
Государственное унитарное предприятие «ДОНБАССТРАНСГАЗ»;
Общество с ограниченной ответственностью «ИТКОМ»;
Государственная корпорация «НЕДРА»;
Общество с ограниченной ответственностью «Резистанс Кэпитал
Менеджмент»;
Общество с ограниченной ответственностью «ПРАВОГРАД»;
Общество с ограниченной ответственностью «Вларника»;
Государственное унитарное предприятие ДНР «Торезантрацит»;
Общество с ограниченной ответственностью «Голд-Аудит» (РФ);
Общество с ограниченной ответственностью «Производственное энергоремонтное предприятие» (РФ);
Общество с ограниченной ответственностью «IC-ТАМБОВ» (РФ);
Общество с ограниченной ответственностью «ОЛМАКС» (РФ) и другие.
Общее количество долгосрочных договоров о прохождении практики
обучающихся составляет 208 шт. Следует отметить, что обучающиеся
обеспечены местами прохождения практики на 100%, в основном это
профильные предприятия, которые часто становятся местом первого
трудоустройства выпускников.
Центром трудоустройства и практической подготовки ежегодно в
октябре месяце проводится мониторинг трудоустройства выпускников
текущего года. Сведения о трудоустройстве выпускников ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС» 2021 г. очной формы обучения приведены в таблице 2.4.1.
Следует отметить, что ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» своевременно
реагирует на изменения в кадровой политике. Так обучающиеся выпускных
курсов своевременно информируются о наборе в кадровый резерв, который
осуществляют профильные министерства, и государственные учреждения
Донецкой Народной Республики.
Ежегодно ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» проводит ряд мероприятий,
непосредственно связанных с вопросами подготовки и трудоустройства
молодых специалистов.
В связи с распространением пандемии Covid-19 и введением ряда
ограничительных мер мероприятия массового характера были организованы с
соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и требований.
Так в марте 2021г было проведено анкетирования обучающихся ГОУ
ВПО «ДОНАУИГС» после прохождения практики для выявления
существующих проблем и потребностей.
В апреле 2021 г. – на базе ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» состоялась ярмарка
вакансий совместно с Республиканским Центром Занятости, компаниями,
фирмами, учреждениями, организациями, предприятиями всех форм
собственности.
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Данное мероприятие позволило обучающимся наладить личные
контакты с будущими работодателями, задать вопросы, приобрести опыт
самопрезентации, а также направить им свои резюме и анкеты. Для
работодателей ярмарка вакансий – это хорошая возможность найти
специалистов и подобрать себе кадровый резерв.
В период с сентября 2021 г. по январь 2022 г. для обучающихся
выпускных курсов проведен ряд интерактивов:
тренинг «В шаге от работы мечты»;
мастер – класс «Пропуск в профессию»;
тренинг «Адаптация на рабочем месте»;
деловая игра «Работа в команде - залог успеха»;
мастер-класс «Как выжить на работе в условиях стресса».
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Таблица 2.4.1.
Сведения о трудоустройстве выпускников 2021г.
Количество трудоустроенных выпускников
Направление
подготовки

Профиль /
магистерская
программа

Количество
выпускников

Доля
трудоустроенных
выпускников , %

Доля
трудоустроенных
по специальности
выпускников, %

Прикладная
информатика

23

9

3

6

39,1

33,3

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Финансы и кредит
Государственные и
муниципальные
финансы
Банковское дело
Налоги и
налогообложение
Менеджмент
внешнеэкономической
деятельности
Управление
международным
бизнесом
Управление малым
бизнесом
Менеджмент
непроизводственной
сферы
Менеджмент
производственной
сферы

20

5

3

2

25

60

46
16

7
0

0
0

7
0

15,2
0

0
0

8
10

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

27

3

3

0

11,1

100

14

4

2

2

28,5

50

8

2

0

2

25

0

24

3

3

0

12,5

100

24

5

0

5

20,8

0

Общее
Из них:
количество
По
Не по
трудоустроенных специальности специальности
БАКАЛАВРИАТ

09.03.03
Прикладная
информатика

38.03.01
Экономика

38.03.02
Менеджмент
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38.03.03
Управление
персоналом
38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление
39.03.01
Социология
39.03.02.Социальная
работа
40.03.01
Юриспруденция
ИТОГО

Логистика

12

6

4

2

50

66,6

Маркетинг

14

7

6

1

50

85,7

Управление
персоналом

7

0

0

0

0

0

Управление
проектами
Региональное и
местное
самоуправление
Социология

12

1

0

1

8,3

0

16

4

0

4

25

0

13

1

0

1

7,6

0

Социальная работа

15

2

1

1

13,3

50

Юриспруденция

31

6

2

4

19,3

33,3

355
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27

38

18,3

41,5
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Продолжение таблицы 2.4.1.
Количество трудоустроенных выпускников
Направление
подготовки

Профиль /
магистерская
программа

Количество
выпускников

09.04.03
Прикладная
информатика
Бухгалтерский учет,
38.04.01. Экономика
анализ и аудит
Экономика фирмы
Производственный
менеджмент
Стратегическое
управление в
международном
38.04.02
бизнесе
Менеджмент
Международный
менеджмент
Стратегическое
управление
Менеджмент
организаций
Корпоративное
управление и
стратегическое развитие
бизнеса
Логистика

5

Доля
трудоустроенных
выпускников , %

Доля
трудоустроенных
по специальности
выпускников, %

2

2
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Общее
Из них:
количество
По
Не по
трудоустроенных специальности специальности

МАГИСТРАТУРА
4
2

15

13

7

6

86,6

53,8

7
11

7
10

4
2

3
8

100
90,9

57,1
20

16

11

9

2

68,7

81,8

17

13

11

2

76,4

84,6

7

5

3

2

71,4

60

8

7

6

1

87,5

85,7

7

3

3

0

42,8

100

9

8

7

1

88,8

87,5
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38.04.03
Управление
персоналом
38.04.04
Государственное и
муниципальное
управление
38.04.08
Финансы и кредит

39.04.01
Социология
39.04.02.Социальная
работа
40.04.01
Юриспруденция
43.04.02
Туризм
ИТОГО

Стратегический
маркетинг и брендменеджмент
Управление
персоналом

7

7

4

3

100

57,1

8

7

5

2

87,5

71,4

Региональное
управление и местное
самоуправление
Управление
проектами
Финансы и кредит

10

10

4

6

100

40

5

5

3

2

100

60

16

11

5

6

68,7

45,4

Финансы
государственного
сектора
Банки и банковская
деятельность

9

6

4

2

66,6

66,6

6

4

1

3

66,6

25

5

4

3

1

80

75

9

9

4

5

100

44,4

20

17

11

6

85

64,7

10

8

3

5

80

37,5

207

169

101

68

81,6

59,8
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Организатором данных тренингов выступил Центр трудоустройства и
практической подготовки ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» совместно с
общественной инициативой «Центр Развития Донбасса». Полученные знания
и навыки, приобретенные во время тренинга, обучающиеся смогут
использовать при дальнейшем трудоустройстве.
Благодаря тесным контактам с Донецкой республиканской
универсальной научной библиотекой им. Н.К. Крупской, Коммунальным
учреждением «Художественный музей Арт-Донбасс», Государственным
учреждением культуры «Донецкий республиканский художественный музей»,
музеем пожарного дела Министерства чрезвычайных ситуаций Донецкой
Народной Республики, Центральным Республиканским Банком Донецкой
Народной Республики, Министерством молодежи спорта и туризма Донецкой
Народной Республики, для обучающихся 1 курса очной формы обучения
образовательных программ бакалавриата в рамках учебной (ознакомительной)
практики состоялись экскурсии на профильные предприятия.
Относительно участия ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» в мероприятиях
республиканского характера за отчетный период 2021 г., стоит отметить
следующее:
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» на протяжении нескольких лет, является
членом Совета по социальному партнерству в образовании при Министерстве
образования и науки Донецкой Народной Республики, который занимается
изучением рынка труда и рынка образовательных услуг Донецкой Народной
Республики, а также решением вопросов организации производственной
практики обучающихся, стажировок педагогических и научно-педагогических
работников, разработкой научно - методических документов в контексте
развития социального партнерства в образовании.
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» приняла участие в ряде конференций,
связанных с вопросами трудоустройства и практической подготовки: ХV
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и
перспективы трудоустройства выпускников образовательных организаций
высшего и среднего профессионального образования», (25 ноября 2021 г.,
ГО ВПО «ДонНУЭТ им. М.И. Туган-Барановского», г. Донецк»),
Международная научно-методическая конференция к 50-тилетию
ГОУ ВПО «ДОННАСА»: «Теория и практика организации учебного процесса
в образовательной организации высшего образования технического профиля».
Дальнейшая работа в сфере организации практической подготовки и
содействия трудоустройству выпускников ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
включает в себя непосредственное сотрудничество и развитие договорных
отношений с потенциальными работодателями по организации практики
обучающихся,
благоприятствованию
трудоустройства
выпускников,
привлечение к сотрудничеству работодателей с целью оказания помощи в
комплектовании кадров, организацию семинаров, встреч с работодателями,
организацию и участие в ярмарках вакансий, и прочих мероприятий
локального и республиканского характера.
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2.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Образовательный процесс в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» осуществляется
квалифицированными
научно-педагогическими
работниками,
обеспечивающими образовательный процесс в соответствии с требованиями
государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования.
С целью подтверждения соответствия научно-педагогических
работников занимаемым ими должностям, на основе комплексной оценки их
профессиональной деятельности, в 2021 году в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
прошли аттестацию 19 педагогических работников, в том числе 2
преподавателя, 6 старших преподавателей и 11 доцентов.
Общая численность научно-педагогических работников на 01 марта
2022 года составляет 292 человека.
Количественный состав ППС по должностям и кафедрам (штатные работники
+ совместители) показан в таблице 2.5.1.
Учебный процесс обеспечивает 271 (92,5%) штатный преподаватель (в
том числе 26 докторов наук, 12 профессоров, 142 кандидатов наук, 119
доцентов) и 22 (7,5%) высококвалифицированных преподавателей из других
образовательный организаций (в том числе 3 доктора наук, 4 профессора, 13
кандидатов наук, 7 доцентов).
Таблица 2.5.1.
Количественный состав ППС по должностям и кафедрам
(штатные работники + совместители)
№
п/п

1
2

3

4
5
6
7
8

Наименование
кафедры

Административного
права
Высшей математики
Гражданского и
предпринимательского
права
Инновационного
менеджмента и
управления проектами

ВСЕГО,
чел

профессор

Ш

Ш

С

С

11
6

0

15

10

1

доцент

Ш

С

старший
преподав.

преподаватель

ассистент

Ш

Ш

Ш

С

5

4

1

3

2

2

6

4

3

6

1

1

4

9

4

2

1

Иностранных языков
Информационных
технологий

17
11

7

7

5

3

Краеведения
Маркетинга и
логистики

8

2

4

2

3

12

1

1

8

2

1

2

1
1

1

1

С

1

С
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9

10

11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Менеджмента
непроизводственной
сфере
Менеджмента в
производственной
сфере
Менеджмента
внешнеэкономической
деятельности

21

2

14

2

1

2

12

2

8

3

22

2

13

Социологии управления
Теории управления и
государственного
администрирования

14

2

6

7

23

1

11

7

Туризма
Управления персоналом
и экономики труда

6

3

3

Учета и аудита
Физического
воспитания
Философии и
психологии

14

7

1

Финансов
Финансовых услуг и
банковского дела
Экономики
предприятия

19

1

ВСЕГО:

271

8

4

1

1

14
1
1

1

1

1
1

10

1

4

1

15

1

3

6
144

1

1

3

12

3

1

1

5

4

2

1

1

21

3

9

7

1

1

5

6
2

21

2

2

1

1

3
1

1
9

69

2
6

26

2

11

Ш – штатные работники
С – совместители

Средний возраст заведующих кафедрами составляет 56 лет (от 37 до 82
лет). 15 кафедр из 21 в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» возглавляют женщины.
Средний возраст научно-педагогических работников составляет 46,5 лет
(от 22 до 93 лет).
Рядом с опытными преподавателями в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
работают 73 молодых преподавателя до 35 лет, что составляет 27%.
Наибольшее количество молодых специалистов работает на кафедрах:
менеджмента внешнеэкономической деятельности – 59%, финансов – 47%,
финансовых услуг и банковского дела – 43%.
2.6.
Организация
педагогических работников

повышения

квалификации

научно-

Организация повышения квалификации научно-педагогических
работников ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» осуществляется в соответствии с
Законом Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 г. «Об образовании»

1
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(Постановление № I-233П-НС); Постановлением Совета Министров ДНР от
27.02.2015 г. № 2-16 «Об утверждении Положения о порядке осуществления
дополнительного
профессионального
образования
работников
образовательных организаций и научных учреждений»; Правилами
формирования,
разработки
и
утверждения
дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки (Приказ Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 02.09.2016 г. № 888); Порядком организации
учебного
процесса
в
образовательных
организациях
высшего
профессионального образования Донецкой Народной Республики (Приказ
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от
10.11.2017 г. № 1171); Типовым временным положением об осуществлении
дополнительного профессионального образования научных, научнопедагогических работников (Приказ Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики от 27.08.2015 г. № 437); Порядком
осуществления дополнительного профессионального образования научнопедагогических работников ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ», утверждённым приказом ГОУ
ВПО «ДОНАУИГС» № 545 от 11.06.2018 г.; Порядком организации
повышения квалификации и профессиональной переподготовки научнопедагогических работников ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ», утверждённым приказом
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» № 651а от 26.06.2021 г.
Научно-педагогические работники ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» повышают
квалификацию и проходят профессиональную переподготовку и стажировку в
организациях дополнительного профессионального образования, имеющих
право осуществлять деятельность по повышению квалификации и
профессиональной переподготовке работников при наличии у них
специальных разрешений (лицензий) на осуществление указанной
образовательной деятельности, государственных службах, ведущих
предприятиях соответствующего профиля.
Повышение
квалификации,
стажировка
и профессиональная
переподготовка работников осуществляются как на территории Донецкой
Народной Республики, так и за ее пределами в соответствии с
законодательством Донецкой Народной Республики и в рамках
международных соглашений.
В 2021 календарном году в Российской Федерации переподготовку
прошли 30 научно-педагогических работников ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», что
составило 11% от общего количества штатных преподавателей:
ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» – 8 человек;
ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики» - 14 человек;
АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» - 8
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человек; Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Гуманитарно-технический университет» - 1
человек; ФГБОУ ВО «УГТУ» Воркутинский филиал УГТУ – 2 человека.
В 2021 календарном году повышение квалификации/стажировку
прошли 178 научно-педагогический работников ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
что составило 228% от запланированных показателей (на 2021 год было
запланировано 78 научно-педагогических работников). От общего количества
штатных преподавателей в 2021 году (271 научно-педагогический работник)
стажировку и повышение квалификации прошло 66,8% (приложение 2).
В Российской Федерации в 2021 году удостоверение о стажировке и
повышении квалификации получили: 146 человек в ЧОУ ВО «Таганрогский
институт управления и экономики», г. Таганрог; 13 человек в ООО «Ай Пи Эр
Медиа»; 12 человек в АНО ДПО «Московская академия профессиональных
компетенций», г. Москва; 7 человек в ЧОУ ВО «Курский институт
менеджмента, экономики и бизнеса», г. Курск; 6 человек в АНО ДПО
«Современная научно-технологическая академия», г. Москва; 2 человека  в
Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального
образования (ЧОУ ДПО) «1С-ОБРАЗОВАНИЕ», г. Москва; 1 человек – в
Каменском технологическом институте (филиале) ФГБОУ ВО «ЮжноРоссийский государственный политехнический университет (Новочеркасский
политехнический институт) им. М.И. Платова», г. Каменск-Шахтинский; 1
человек – в ФГБ ОУВО «Кабардино-Балкарский государственный
университет».
В ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет им. В. Даля»
стажировку и повышение квалификации в 2021 году прошли 9 научнопедагогических работников ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».
В научно-образовательных учреждениях ДНР стажировку и повышение
квалификации в 2021 году прошли 135 научно-педагогических работников
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»:
ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» - 121 человек;
ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков» - 28 человек;
ООО «Учебный центр «Охрана труда» - 3 человека;
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет» 
2 человека;
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»  2 человека;
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени М. Туган-Барановского»  1 человек;
ГО ДПО «Институт развития профессионального образования» 
1 человек;
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»  1 человек;
ГБОО ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям МЧС Донецкой Народной Республики»  1 человек;
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ООО «Центр инновационных технологий в экономике и управлении» 1 человек;
ГУП ДНР «Донецкий научно-производственный центр стандартизации,
метрологии и сертификации» - 1 человек.
Обобщенная
информация
по
повышению
квалификации,
переподготовка, стажировка научно-педагогических работников ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС» за 2021 год представлена в таблице 2.6.1.
Таблица 2.6.1
Повышение квалификации, переподготовка, стажировка научнопедагогических работников ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» за 2021 год, человек

129

6

182

15

-

18

Защита
диссертационных работ
на соискание ученой
докторантура
степени

30

аспирантура

переподготовка

100

курсы при ЦДПО и
другие формы

из них вне плана, чел.

178

Повышение
квалификации

в образовательных
организациях за
рубежом
в организациях, научных
учреждениях за
рубежом

Фактически выполнено, чел.

78

в организациях, научных
учреждениях ДНР

Запланировано, чел

2021

в образовательных
организациях ДНР

Год

Стажировка

6

2.7. Анализ учебно-методического обеспечения реализуемых
образовательных программ
Учебно-методическая работа ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» направлена
на совершенствование образовательного процесса посредством
повышения качества учебно-методического обеспечения реализуемых
образовательных программ и уровня преподавания научно-педагогических
работников кафедр.
Роль учебно-методической деятельности сегодня существенно
возросла в связи с необходимостью оперативной и успешной интеграции
системы образования Донецкой Народной Республики в российское
образовательное пространство.
В связи с этим основным ориентиром ведения образовательной
деятельности ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» в отчетном периоде стало
создание образовательной среды, обеспечивающей высокую личностную,
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социальную и профессиональную конкурентоспособность обучающихся
путём применения современных компетентностных подходов и
инновационных информационно-коммуникационных технологий в рамках
реализации ГОС ВПО и ФГОС ВО.
Так, под эгидой Учебно-методического совета проведена
плодотворная работа по актуализации всех видов учебно-методической
работы на кафедрах, факультетах и Академии в целом. За отчетный период
проведено семь заседаний Учебно-методического совета, два из которых внепланово.
За отчетный 2021 календарный год Учебно-методическим советом
рассмотрена и рекомендована к использованию в учебном процессе 251
учебно-методическая разработка, с последующей передачей электронных
версий в библиотеку.
За счет собственных ресурсов научно-педагогических работников
распечатано типографским способом 21 учебно-методическое издание.
Стоит отметить, что все учебные дисциплины, согласно учебным
планам реализуемых образовательных программ бакалавриата /
магистратуры, в полной мере обеспечены учебно-методическими
комплексами дисциплин (УМКД):
рабочей программой учебной дисциплины;
конспектом лекций (текстом лекций), мультимедийными
презентациями по учебной дисциплине;
методическими рекомендациями для проведения семинарских /
практических занятий;
методическими рекомендациями по выполнению курсовых работ
(с указанием тематики) – при наличии в учебном плане;
методическими рекомендациями по организации дополнительной
внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся по учебной
дисциплине;
фондом оценочных средств (средствами диагностики по учебной
дисциплине, индивидуальными заданиями).
Также основные профессиональные образовательные программы
обеспечены учебно-методическими комплексами практик (УМКП), в
частности рабочими программами по видам практик, методическими
рекомендациями по организации и прохождению практики.
Данное учебно-методическое обеспечение комплексно утверждено на
заседаниях кафедр.
Итоги выполнения кафедрами ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» Плана
издания учебной и учебно-методической литературы за 2021 год
приведены в таблице 2.7.1.
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Таблица 2.7.1
Итоги выполнения кафедрами ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» Плана издания
учебной и учебно-методической литературы за 2020 год

Электронные
учебники

Выполнено всего

Печатные издания

178

Элементы
УМКД,
УМКП
согласно
рабочим
учебным
планам

102

251

21

Электронные
учебники

Эл.ресурсы в
дист. системе
Moodle

43

Эл.ресурсы в
дист.системе
Moodle

Электронные
ресурсы

178

Электронные
ресурсы

Печатные издания

В том числе по видам:

Запланировано всего
позиций

В том числе по видам:

251 Элементы 149
УМКД,
УМКП
согласно
рабочим
учебным
планам

Показатели учебно-методической работы по видам учебнометодических изданий, прошедших утверждение Ученым и Учебнометодическим советом, представлены в таблице 2.7.2.
Таблица 2.7.2
Показатели учебно-методической работы по видам учебнометодических изданий за 2021 год
Виды
учебно-методических изданий
Учебники
Эл. ресурсы для дистанционной системы Moodle

Учебные пособия
Учебно-методические пособия
Конспекты лекций
Учебно-методические рекомендации, всего
В том числе:
- для курсовых работ

Разработано (кол-во)
7
по дисциплинам согласно
рабочим учебным планам;
(в том числе электронные
учебники -149)
40
102
34
68
9
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- для семинарских, практических и лабораторных
работ
- для самостоятельной работы
- по освоению дисциплины
- ФОС (средства диагностики, тестовые задания)
- по выполнению дипломных работ, магистерских
диссертаций
- рабочие программы практики (сквозные,
преддипломные, НИР и т.д.)
- методические рекомендации по организации
и прохождению практики/практической
подготовки
- другие виды (практикум по дисциплине, рабочая тетрадь,
хрестоматия)
Итого:

21
20
2
По дисциплинам согласно
рабочим учебным планам
2
согласно
рабочим учебным планам

8
6
251

В соответствии с академической политикой ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС», направленной на интеграцию в российское образовательное
пространство, в рамках отчетного периода актуализирована и дополнена
локальная нормативная база, состоящая как из регламентирующих учебнометодическую работу, так и учредительных, правоустанавливающих актов.
В том числе разработаны нормативные акты, регулирующие электронное
обучение с применением дистанционных образовательных технологий.
Ниже представлен перечень разработанных и обновленных локальных
актов (Таблица 2.7.3):
Таблица 2.7.3

№
п/п
1.

2.
3.

4.

Наименование локальных нормативных
актов
Порядок применения электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
при прохождении и защите всех видов практик
обучающихся в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
«Порядок организации учебно-методической
работы в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
Порядок формирования и функционирования
электронной
информационнообразовательной среды в ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС»
Порядок разработки и содержания фондов
оценочных средств основной образовательной

№148

Дата
введения в
действие
03.02.2021

№ 273

26.02.2021

№274

26.02.2021

№ 478

26.04.2021

Редакция
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

программы высшего профессионального
образования в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
Порядок
организации
образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
Порядок
организации
и
прохождения
практики
обучающихся,
осваивающих
образовательные
программы
высшего
профессионального образования в ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС»
Методические рекомендации по разработке
учебных планов основных образовательных
программ бакалавриата / магистратуры ГОУ
ВПО «ДОНАУИГС»
Порядок разработки и утверждения основных
профессиональных
образовательных
программ высшего образования – программ
бакалавриата / магистратуры ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС»
Порядок организации балльно-рейтинговой
системы оценки качества освоения основных
образовательных программ в ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС»
Порядок формирования индивидуального
плана работы преподавателя и учёта его
выполнения в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
Порядок организации практики (научноисследовательской работы) в ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС»
Положение о системе видеонаблюдения в ГОУ
ВПО «ДОНАУИГС»
Порядок
организации
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
научно-педагогических
работников ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
Нормы времени для планирования и учета
объёма учебной и внеучебной (учебнометодической, организационно-методической,
научно-исследовательской, воспитательной)
работы научно-педагогических работников
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
Порядок подготовки и защиты магистерских
диссертаций обучающихся в ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС»
Порядок
организации
и
проведения
Государственной
итоговой
аттестации
выпускников ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
Порядок организации ускоренного обучения
при освоении основных профессиональных
образовательных
программ
высшего

№479

26.04.2021

№646а

24.06.2021

№ 648

24.06.2021

№646

24.06.2021

№ 647

24.06.2021

№645а

24.06.2021

№ 646а

24.06.2021

№649а

25.06.2021

№ 651а

28.06.2021

№654а

30.06.2021

№687а

30.06.2021

№681а

30.06.2021

№660а

30.06.2021
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18.

19.
20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

образования и обучения по индивидуальному
учебному плану в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
Порядок организации перезачета учебных
дисциплин, освоенных обучающимися в
других образовательных организациях, и
определения академической разницы в ГОУ
ВПО «ДОНАУИГС»
Порядок организации учебного процесса в
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
Правила
внутреннего
распорядка
обучающихся ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
Правила внутреннего трудового распорядка
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

Порядок
предоставления
академических
отпусков студентам ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
Порядок
перевода
студентов
на
индивидуальный график обучения в ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС»
Порядок разработки и утверждения учебнометодического комплекса практики в ГОУ
ВПО «ДОНАУИГС»
Порядок установления минимального объема
контактной
работы
обучающихся
с
преподавателем и максимального объема
занятий лекционного и семинарского типов
при
реализации
программ
высшего
образования в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
Порядок подготовки и утверждения учебной и
учебно-методической литературы к изданию в
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
Порядок организации текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
Положение о кураторе академической группы
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
21. Порядок расследования и ведения учета
несчастных случаев и профессиональных
заболеваний ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
22. Положение о комиссии по расследованию
несчастных случаев и профессиональных
заболеваний ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»

№ 672а

30.06.2021

№749а

26.08.2021

№747а

26.08.2021

Протокол
заседания
Конференции
научнопедагогических
работников,
представителей
других категорий
работников и
обучающихся №1

26.08.2021

№752а

27.08.2021

№752а

27.08.2021

№750а

27.08.2021

№765а

30.08.2021

№802а

30.08.2021

№851а

31.08.2021

№1003

04.10.2021

№1004

04.10.2021

№1004

04.10.2021
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31.

32.

33.

34.

35.

Порядок проведения аттестации научнопедагогических работников, отнесенных к
профессорско-преподавательскому составу, в
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
Порядок индивидуального учета и хранения в
архиве на бумажных и (или) электронных
носителях
информации
о
результатах
освоения обучающимися образовательных
программ
Порядок
содействия
трудоустройству
выпускников и проведения мониторинга
трудоустройства в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
Порядок назначения и выплаты стипендий и
применения Нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований при назначении и выплате
стипендий
студентам,
аспирантам
и
докторантам ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
Порядок подготовки и защиты дипломных
работ обучающихся по образовательным
программам бакалавриата в ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС»

№1055

29.10.2021

№1053

29.10.2021

№1056

29.10.2021

№1152

09.12.2021

№1203

28.12.2021

В ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» продолжается совершенствование и
автоматизирование образовательного процесса. Отчетный 2021 год, не
стал исключением - введен в эксплуатацию программный комплекс
«Планы».
Использование данного программного обеспечения позволило
усовершенствовать разработку учебных планов, а также рабочих
программ, как по учебным дисциплинам (РПУД), так и по практикам
(РПП).
2.8. Библиотечно-информационное обеспечение
Деятельность библиотеки направлена на библиотечно-информационное
обеспечение
реализуемых
образовательных
программ,
научноисследовательской
и
культурно-воспитательной
работы
ГОУ ВПО «ДОНАУГС». Деятельность библиотеки регламентируется
следующими локальными нормативно-правовыми актами:
- Положение о библиотеке ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;
- Положение об Автоматизированной библиотечной системе UNILIB;
Положение
об
Электронной
библиотечной
системе
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».
Библиотека ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» в своем составе имеет 6
читальных залов (учебные корпуса № 1, 3, 6 и общежития № 2, 3, 6) и один
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абонемент учебной литературы (выдачи книг обучающимся на
долговременный срок).
Количество мест для пользователей библиотеки составляет 177 единиц,
общий книжный фонд – 209072 единиц печатных и электронных документа,
общая численность пользователей – 3731 (Таблица 2.8.1).
Таблица 2.8.1.
Общие показатели библиотеки ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
Год

Количество
библиотек
(ед)

Общая
площадь
библиоте
ки
м2
623,25

Количество
мест
(ед)

Общий
книжный
фонд (ед)

Общая
численность
пользоват.

1

Количество
читальных
залов
(библиотечных
пунктов)
7

2020

177

239134

3602

2021

1

7

623,25

177

209072

3731

По состоянию на 31.12.2021 года количество печатных учебных изданий
составляет 167774, научных изданий – 40883, неопубликованных документов
– 462, в электронной форме - 1865. (Таблица 2.8.2).
Таблица 2.8.2.
Состав фонда библиотеки
Год

Учебные
издания (ед)

Научные
издания (ед)

Неопубликованные
(фонд диссертаций)
(ед)

2020

197638

41080

416

В электронной
форме
(собственной
генерации)
(ед)
810

2021

167774

40883

462

1865

Библиотечный фонд электронных полнотекстовых документов
собственной генерации насчитывает 1865 экземпляров.
Из них: учебников – 18 ед; учебных пособий – 99 ед; учебно –
методических пособий – 169 ед; конспектов лекций – 358 ед; монографий – 15
ед; препринт – 2 ед.; методических рекомендаций – 1181 ед., практикум – 14
ед., сборник текстов – 9 ед.
В 2021 году в фонд электронных документов поступило 1055 единиц,
что в 5,5 раз больше, чем поступление 2020 года (таблица 2.8.3).
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Таблица 2.8.3.
Поступления в фонд библиотеки
Поступило в фонд библиотеки

2019 год

2020 год

2021 год

Изданий в печатной форме (всего)

400

416

522

Изданий в электронной форме
(собственной генерации)

153

192

1055

Учебных изданий (всего)

476

510

1475

Научных изданий (всего)

77

98

102

Общее количество

553

608

1577

Если в 2020 году в фонд библиотеки поступило 192 электронных
полнотекстовых документа собственной генерации, то в 2021 году – 1055
(Рис.2.8.1).

Поступило документов в электронной
форме

2021

2020
0

200

400

600

800

1000

1200

Рис. 2.8.1. Поступление документов в библиотеку
Фонд электронных документов собственной генерации, которым был
присвоен идентификатор DOI, составляет 694 единицы.
Обеспеченность учебного процесса печатными учебными изданиями
составляет 43,0 4единицы на одного обучающегося (Таблица 2.8.4).
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Таблица 2.8.4.
Обеспеченность печатными учебными изданиями
Показатель
Количество экземпляров печатных
учебных изданий (включая учебники и
учебные
пособия)
из
общего
количества
единиц
хранения
библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного студента

Учебные
издания (ед)

Количество
студентов (чел)

На одного
студента (ед)

167774

3898

43,04

Удельный вес укрупненных групп и направлений подготовки,
обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и
учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям
знаний составляет 100 %.
В 2021 году 100 % обучающихся ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» был
обеспечен доступ к следующим полнотекстовым базам данных, электронным
журналам и библиотечным системам:
Электронно-библиотечные системы:
1. ЭБС ЛАНЬ - https://e.lanbook.com
Договор № СЭБ 561/у от 09.12.2021 г.
2. IPR SMART (IPR BOOKS) - https://www.iprbookshop.ru
Договор № 69/у от 21 октября 2021 г.
3. ЭБС ЮРАЙТ - https://urait.ru
Книги в свободном доступе.
Договоры о библиотечно-информационном обеспечении:
1.Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет». Договор № 377/у от 20.08.2021 г.
Адрес в сети интернет: lib.unecon.ru:8080/pwb
2. Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Воронежский государственный
университет».
Договор № 412/у от 17.09.2021 г.
Подключение к ресурсу по IP адресу ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» 109.108.39.226.
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3. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
научной информации по общественным наукам Российской академии наук.
Договор № 490/у от 01.11.2021 г.
Доступ к ресурсам по адресу: http://inion.ru/ru/library/resursy/
4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Уральский государственный экономический
университет». Договор № 207/с от 22.04.2021 г.
Доступ к ресурсам по адресу: https://lib.usue.ru
5. Частное образовательное учреждение высшего образования «Курский
институт менеджмента, экономики и бизнеса». Договор № 01.03-03/140 от
23.04.2021 г.
Доступ к ресурсу по адресу: https://mebik.ru/for-students/library.html
Электронные базы данных и
электронные журналы в свободном доступе:
1.
Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU
http://www.library.ru/
2.
КиберЛенинка
научная
электронная
библиотека
https://cyberleninka.ru/
3.
Журналы на платформе Elpub - https://elpub.ru/elpub-journals
4.
Directory of Open Access Journals (DOAJ) - интерактивный онлайнкаталог https://doaj.org/
5.
arXiv.org. Открытый доступ к 1 619 519 электронным изданиям в
области физики, математики, информатики, количественной биологии,
количественных финансов, статистики, электротехники и системологии, а
также экономики - https://arxiv.org/
6.
Scientific Research Publishing - академическое издательство
журналов открытого доступа, также публикует научные книги и труды
конференции - https://www.scirp.org/
7.
DOAR – Directory of Open Access Repositories Справочник
репозитариев открытого доступа, предоставляет возможность поиска ресурсов
открытого доступа по языку и стране публикации, а также по предметным
областям - http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
8.
Ingenta - англоязычная библиографическая база данных
универсального содержания. В настоящее время содержит описания более 11
миллионов статей из наиболее авторитетных журналов и сборников
- https://www.ingentaconnect.com/
9.
Science Research Portal - научная поисковая система,
осуществляющая полнотекстовый поиск в журналах многих крупных научных
издательств, таких как Elsevier, Highwire, IEEE, Nature, Taylor & Francis и др.
Ищет статьи и документы в открытых научных базах данных: DOAJ, Library
of
Congress
Online
Catalog,
Science.gov
и
др.
- http://scienceresearch.com/scienceresearch/desktop/en/search.html
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10. OAIster - Представляет собой сводный каталог миллионов записей
из ресурсов открытого доступа и открытых архивов по всему миру
- https://oaister.worldcat.org/
11. SOCIAL SCIENCE OPEN ACCESS REPOSITORY (SSOAR).Один
из самых крупных в мире открытых электронных репозиториев по
социальным наукам (демография, социология, психология, политология,
экономика и др.). Более 25.500 документов. Создатель - GESIS – Leibniz
Institute for the Social Sciences (Германия, Кельн). Язык документов:
английский, немецкий - https://www.gesis.org/ssoar/home/
12. BASE - одна из самых объемных поисковых систем в мире,
особенно для академических веб-ресурсов. BASE предоставляет более 120
миллионов документов из более чем 6000 источников. Вы можете бесплатно
получить полные тексты около 60% проиндексированных документов (Open
Access) - https://www.base-search.net/
13. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в
издательстве
Российской
Академии
Естествознания
- https://www.monographies.ru/
14. Cambridge Journals Digital Archive - архив научных журналов
издательства
Cambridge
University
Press
по
всем
областям
знаний - https://www.cambridge.org/
15. World Bank Open Data Free and open access to global development
data. Свободный доступ к базам данных - https://data.worldbank.org/
16. DART-Europe одобрена LIBER (Ligue des Bibliothèques
Européennes de Recherche), и это Европейская рабочая группа Сетевой
цифровой библиотеки диссертаций и диссертаций (NDLTD) - http://www.darteurope.eu/basic-search.php
17. IDEAS - База данных по экономическим наукам университета
штата Коннектикут - https://ideas.repec.org/
18. E-Journals.org - База ссылок на сайты электронных журналов мира
- http://www.e-journals.org/
19. EconPapers - Коллекция материалов экономического направления:
статьи из журналов (490 тыс., из них около 430 тыс. - в свободном доступе),
книги (6 тыс., из них около 1,5 тыс. - в свободном доступе), программное
обеспечение - https://econpapers.repec.org/
20. E-Books Directory - Каталог электронных книг, документов,
лекций по всем отраслям наук с возможностью добавлять собственные книги,
комментарии
к
уже
размещенным
публикациям
- http://www.ebooksdirectory.com/
21. DART-Europe. Содержит полные тексты более 500 000
диссертаций на английском и других европейских языках. В базе данных
DART-Europe представлены работы учёных из 600 университетов 28 стран
Европы - http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
22. Dialnet. Регулярно пополняемая база содержит более 40 000
докторских диссертаций и научных статей ведущих университетов Испании
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на испанском и других европейских языках. Диссертации сгруппированы
по университетам - https://dialnet.unirioja.es/
23. HAL.Электронный архив содержит более миллиона публикаций,
из них более 350 000 полнотекстовых диссертаций и научных статей научнообразовательных
учреждений
Франции
в открытом
доступе
- https://hal.archivesouvertes.fr/search/index/q/*/docType_s/THESE/submitType_s/file/
24. OATD (Open Access Theses and Dissertations) Международная база
данных предоставляет доступ к 2 800 000 диссертаций и дипломных работ
выпускников более 1 000 исследовательских институтов, университетов
и колледжей. Более половины работ — на английском языке - https://oatd.org/
25. PQDT Open.Полные тексты диссертаций в базе данных компании
ProQuest’s UMI Dissertation Publishing, авторы которых дали согласие
на размещение своих работ в открытом доступе. В настоящее время в базе
предоставлен открытый доступ к 27 000 работ, и их количество постоянно
пополняется - https://pqdtopen.proquest.com/search.html
26. dissertations.se Коллекция шведских диссертаций, содержащая
более 54 000 полнотекстовых докторских диссертаций на различных
европейских и восточных языках. Около половины работ представлены
в открытом доступе - https://www.dissertations.se
27. theses. fr База
данных,
созданная
в рамках
проекта
информационного обеспечения высшего образования при поддержке
Министерства образования Франции. Включает более 30 000 полнотекстовых
диссертаций,
защищенных
в университетах
Франции,
в основном
на французском и английском языках - http://www.theses.fr/
28. CiNii Dissertations Информационный ресурс, предоставляющий
как библиографическую информацию по диссертациям, так и открытый
доступ
к полнотекстовым
диссертациям
на докторскую
степень
университетов и институтов Японии на японском и английском языках: около
600 000 библиографических ссылок, более 130 000 полнотекстовых
диссертаций от National Diet Library и около 130 000 от университетов
- https://ci.nii.ac.jp/d/en/
29. NDLTD Информационная
система,
поддерживаемая
международной организацией Networked Digital Library of Theses and
Dissertations (NDLTD), обеспечивает поиск полнотекстовых диссертаций
открытого доступа или сведений о диссертациях ограниченного доступа
- http://www.ndltd.org/resources/find-etds
30. ЭСМ - Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный
образовательный портал - http://ecsocman.hse.ru/
31. Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»
Наука
в
университете. Журналы
НИУ
ВШЭ - https://www.hse.ru/science/journals
32. Административно-управленческий
портал. Электронная
библиотека деловой литературы и документов - http://www.aup.ru/
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33. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ - книги и учебники по экономике,
лекции и журналы экономической тематики - https://institutiones.com/
34. Информационный портал «Кот Ученый» - книги по экономике
- http://www.smartcat.ru/
35. Библиотека ГУМЕР - гуманитарные науки. В библиотеке
насчитывается 5000 книг и статей - https://www.gumer.info/
36. Институт
социологии Российской
академии
наук
- https://www.isras.ru/site_publ.html
37. socioline.ru учебники,
монографии
по
социологии
- http://socioline.ru/library/
38. Книги и учебники по экономике и финансам в электронной
библиотеке КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/edu/student/download
_books/rubr/ekonomika_i_finansy/
39. Книги
экономического
факультета
МГУ (2015-2021)
- https://www.econ.msu.ru/elibrary/is/bef/
40. ПРАВО
777 Частная
юридическая
библиотека
- https://right777.ru/index.html
41.
Московский
центр
Карнеги
- https://carnegie.ru/publications?lang=ru
42. Спортивное право & Lex Sportiva Информационно-аналитический
портал Консорциума специалистов по спортивному праву - http://moscouecole.ru/category/публикации/
43. Библиотека
рыночной
экономики
- http://www.iprras.ru/articles/monolist.htm
44. БИБЛИО-ГЛОБУС
НАУЧНЫЕ
ЖУРНАЛЫ
- https://creativeconomy.ru/
45. Электронные
журналы
по
экономике
- http://www.iubip.ru/library/links/periodicals/magazines/economics
46. Научные
журналы
издательства «Креативная
экономика» - https://creativeconomy.ru/journals
47. Цифровая библиотека по философии - http://filosof.historic.ru/
48. Электронные журналы издательства «Nota Bene» - https://enotabene.ru/
49. Сайт
Economics
online. Экономические
журналы - http://economics-online.org/jour.htm
50. ВЕДУЩИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ЖУРНАЛЫ ПО ЭКОНОМИКЕ И
МЕНЕДЖМЕНТУ - https://gsom.spbu.ru/gsom/library/journals/
51. Электронные
журналы
по
экономике
и
праву
- http://library.mstu.edu.ru/resources/edu/journals/journals.shtml
52. Open Educational Resources - Открытые образовательные ресурсы
мира - https://www.oercommons.org/
53. World lecture project - Видеобиблиотека видеолекций мира.
Международная учебная сеть - https://world-lecture-project.org/
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54.
Научное
информационное
пространство Соционет – https://socionet.ru/
55. SciTecLibrary Агентство
научно-технической
информации.
Научно-техническая библиотека – http://www.sciteclibrary.ru/rus/
56. Международный
научно-инновационный
центр. Научнопрактические журналы – http://snauka.ru/journals
57. Фонд диссертаций Российской Государственной библиотеки:

Оцифрованные авторефераты диссертаций в открытом
доступе - https://search.rsl.ru/#ef=1&c=autoref

Оцифрованные
диссертации в
открытом
доступе - https://search.rsl.ru/#ef=1&af=1&c=disser
Обеспечению образовательного процесса содействуют следующие
видео материалы, представленные на сайте библиотеки «Библиотека – наш
информационный центр» (http://bibdonampa.mozello.com ):
1.
UniverTV.ru –открытый образовательный видеопортал http://univertv.ru/project/
2.
Просветительский проект ЛЕКТОРИУМ - https://www.lektorium.tv
3.
Edumarket.ru - Бесплатные видеокурсы и видеолекции онлайн http://edumarket.ru/library/webinar/
4.
Видеолекции Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ - https://lectures.ranepa.ru
5.
Высшая школа экономики Национальный исследовательский
университет. Видеолекции - https://www.hse.ru/video/13391373/index.html
6.
Видеоархив МГУ им. М. В. Ломоносова - http://media.msu.ru
7.
e.bsu.ru - Портал электронного обучения БГУ (Moodle) https://e.bsu.ru/local/do/view.php
8.
Казанский
федеральный
университет.
Видеолекции
https://kpfu.ru/ino/finansovaya-gramotnost/videolekcii
9.
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.
Банк видеолекций на актуальные темы социально-экономического развития https://www.rea.ru/ru/Pages/bank-videolekciy.aspx
10.
Европейский
университет
в
Санкт-Петербурге
https://www.youtube.com/user/EUSPchannel/videos
11.
Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса.
Видеолекции - https://mebik.ru/for-students/videolecture.html
12.
Лекторий
МФТИ
https://www.youtube.com/channel/UCFvR2L0rclFGWmzS_tlNVWQ
13.
НОУ
ИНТУИТ
https://www.youtube.com/channel/UCrpcPMjPil0xtuuYqaoaS1Q/videos
14.
Open Yale Courses (На сайте выкладываются полные курсы
лекций, прочитанных в Йельском университете) - https://oyc.yale.edu

82

15. OCW courses and supplemental resources that contain video
Thisand/or audio lectures (Массачусетский технологический институт) https://ocw.mit.edu/courses/audio-video-courses/
16.
Открытый Университет Великобритании - лекции в свободном
доступе – http://www.open.ac.uk/openlearn/
В библиотеке ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» работает электронный
читальный зал (15 автоматизированных рабочих мест для обучающихся с
доступом к информационно - телекоммуникационной сети Интернет). Доступ
к электронным ресурсам библиотеки предоставляется с любого компьютера
Академии, подключенного к локальной сети, а также в режиме удаленного
доступа извне. Работа электронной библиотеки обеспечена лицензионной
библиотечной программой UNILIB. Система информирования удаленного
пользователя обеспечена как через электронный каталог АБИС UNILIB, сайт
«Библиотека – наш информационный центр», так и путем доступа к ЭБС ГОУ
ВПО «ДОНАУИГС» (Таблица 2.8.5).
Таблица 2.8.5.
Компоненты электронной библиотеки
Ресурс
Электронный
АБИС UNILIB

Количество
URL
записей
каталог
62361
http://unilib.dsum.internal

Электронно-библиотечная
система
ГОУ
ВПО
«ДОНАУИГС»
Сайт библиотеки ГОУ
ВПО «ДОНАУИГС»

1028

15
разделов /
90 страниц

https://glib.donampa.ru/greenstone3/library/?l=ru

http://bibdonampa.mozello.com

В течение 2021 года наблюдается устойчивый рост показателей системы
электронного информирования удаленных пользователей библиотеки ГОУ
ВПО «ДОНАУИГС» более чем на 1,7 раза, что служит подтверждением
успешной работы избранного формата информирования (Таблица 2.8.6,
Рис.2.8.1).
Таблица 2.8.6.
Показатели сайта «Библиотека – наш информационный центр»
(по данным Гугл - аналитика)
2019 г.

2020 г.

2021 г.

1212

2437

2555

Сеансы на 1 пользователя

2195

3675

3926

Просмотрено страниц

4524

6498

7124

Показатели
Количество оригинальных пользователей
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Просмотр
страниц
2021

Сеансы

2020
2019

Пользовате
ли
0

2000

4000

6000

8000

Рис.2.8.1. Показатели сайта «Библиотека – наш информационный
центр»
Система электронного информирования пользователей на сайте
«Библиотека - наш информационный центр» представлена следующими
разделами:
О библиотеке; Нормативная база; Научная деятельность; Библиотека в
цифрах; СИБИД; Примеры библиографического описания ресурсов; Примеры
оформления титульного листа издания; Каталог библиотечных сайтов;
Библиотечному специалисту; Дистанционное обучение; Электронные ресурсы
библиотеки (по кафедрам); Официальные сайты ДНР; Законодательство ДНР;
О Республике; Электронные публикации (DOI); Каталог электронных
публикаций; Научные конференции ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»; Научные
электронные ресурсы; В помощь учебному процессу; Монографии; Фонд
диссертаций РГБ; Научная электронная библиотека РАЕ; Указатели
электронных ресурсов; Электронные журналы; Открытая наука;
Идентификатор цифрового объекта; Наукометрические базы данных;
Открытые видеолекции по предметам; Электронные указатели библиотеки
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»; Электронные выставки библиотеки; Библиотеки
мира; Виртуальные путешествия; Жизнь замечательных людей.
Наличие компьютеров в читательских залах библиотеки позволяет
пользователям использовать мультимедийные технологии, электронные
учебники и электронные документы в процессе обучения (таблица 2.8.7).
Таблица 2.8.7.
Компьютерное обеспечение работы библиотеки
Общее количество компьютеров

38

Для студентов

23
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Поисково – справочный аппарат библиотеки (система каталогов и
картотек как в традиционной - бумажной, так и в электронной форме)
обеспечивает пользователю комфортный доступ к библиотечному
документному ресурсу. Система каталогов состоит из - читательских
алфавитных и систематических каталогов, представленных в каждом из 6
читальных залов библиотеки и абонемента учебной литературы, служебных
топографических и нумерационных каталогов каждого подразделения,
отдельных каталогов - электронных изданий и диссертаций, хранящихся в
фонде библиотеки. Выделенные картотеки - Труды преподавателей
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» по кафедрам, систематическая картотека статей из
периодических изданий, краеведческие материалы.
Читальные залы в общежитиях №2, №3 и №6
Подразделение
библиотеки

Книжный фонд

Количество
компьютеров

Общежитие № 2

3312

-

Общежитие № 3

2656

2

Общежитие № 6

2271

1
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Сведения об основных научных школах
Научная школа
«ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ
УПРАВЛЕНИЯ»
Название направления исследований:
«Теоретико-методологические аспекты развития экономических систем
на разных уровнях управления»
.
Актуальность
исследования
обусловлена необходимостью фундаментальных научных исследований по
наиболее важным проблемам развития научно-технического, социальноэкономического, общественно-политического, человеческого потенциала
для обеспечения конкурентоспособности в мире и устойчивого развития
общества и государства.
Цель – совершенствование механизмов государственного управления
региональными экономическими системами в условиях становления
Донецкой Народной Республики.
Задачи:
- изучить проблемы развития экономических систем на уровне
государства и отдельных хозяйствующих субъектов;
обобщить
теоретико-методологические
основы
развития
менеджмента организации; проанализировать вопросы антикризисного
управления бизнес-структурами в условиях нестабильного внешнего
окружения;
- разработать пути повышения эффективности систем управления в
организациях;
- изучить направления по совершенствованию механизмов
государственного управления региональными экономическими системами в
условиях становления Донецкой Народной Республики.
Руководитель научной школы канд.гос.упр., доцент Я.В. Ободец.
Коллектив ученых:
д-р экон.наук, доцент Ободец Р.В.; канд.гос.упр., доцент Ободец Я.В.; др.гос.упр. Чернецкий В.Ю.; канд.гос.упр., профессор Гурий П.С.; д-р экон.
наук, доцент Муромец Н.Е.; канд.гос.упр., доцент Докторова Н.П.;
канд.экон.наук., доцент Тарасова Е.В.; канд.экон.наук, доцент Стасюк Н.В.;
канд.экон.наук., доцент Кириенко О.Э.; канд.экон.наук, доцент Дедяева Л.М.;
д-р.экон.наук, доцент Козлов В.С.; канд.гос.упр. Лоскутова В.В.; канд.гос.упр.
Егорова М.В.; канд.экон.наук Климова П.А.; Матеха А.С.; Филипюк А.О.;
Ромодан Ю.О., Якимчак А.А.; Лисицына М.А.; Черных О.Г.; Громаков А.Ю.;
Смирнова Е.А.; Седько В.А.; Орехов В.В.; Захаров Р.В.; Яруничев А.И.;
Возняк Л.И.; Зубков А.А.; Тимошин Ю.А.; Яруничев А.И.; Шевчук Н.В.;
Гончарова А.В.; Пастушенко С.Я.
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Научные труды:
Монографии:
1. Рыночный потенциал предприятий как фактор повышения
конкурентоспособности предприятия: Монография / В.Н. Гончаров,
С.В. Захаров, М.Н. Шевченко, Р.В. Ободец [и др.]; Южно-российский
государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова;
Луганский государственный аграрный университет. – Новочеркасск:
Издательство Лик, 2021. – 189 с.
Учебные пособия:
1. Инфраструктура малого бизнеса : учебное пособие для обучающихся
3 курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки
38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Управление малым бизнесом») очной
формы обучения / О. Э. Кириенко, А. А. Якимчак ; Минобрнауки ДНР, ГОУ
ВПО «ДонАУиГС», Кафедра менеджмента непроизводственной сферы –
Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2021. – 150 с.
2.Креативный менеджмент: учебно методическое пособие для 2-3 курса
образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.02
«Менеджмент» (магистерская программа «Менеджмент организаций») очной
/ заочной форм обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Кафедра менеджмент непроизводственной сферы; сост. Н. П.Докторова. –
Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – 219 с.
3. Кириенко О.Э. Управление инфраструктурным обеспечением
организации : учебное пособие / О. Э. Кириенко, Н. В. Стасюк ; Минобрнауки
ДНР, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», Кафедра менеджмента непроизводственной
сферы. – Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – 266 с.
4. Козлов В.С. Моделирование бизнес-процессов в стратегическом
управлении : учебное пособие/ В.С. Козлов // Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС», Кафедра менеджмента непроизводственной сферы. – Донецк
: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – 208 с.
5. Козлов В.С. Менеджмент спортивных организаций : учебное пособие/
В.С. Козлов, А. О. Филипюк // Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Кафедра менеджмента непроизводственной сферы. – Донецк :
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – 188 с.
6. Муромец Н.Е. Современный стратегический анализ : учебное пособие
для обучающихся 2 курса образовательной программы магистратуры
направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» / Н. Е. Муромец, П. А.
Климова ; Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», Кафедра
менеджмента
непроизводственной
сферы.
Донецк
:
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – 376 с.
7. Проектирование презентаций : учебно-методическое пособие для
обучающихся 2 курса образовательной программы магистратуры
направления подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерские программы
«Стратегическое управление», «Менеджмент организаций») очной формы
обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», Кафедра
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менеджмента непроизводственной сферы ; сост. П. С. Гурий. – Донецк :
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – 272 с.
8. Стратегическое лидерство и командообразование : учебнометодическое пособие для обучающихся 2 курса образовательной программы
магистратуры направления подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерские
программы «Стратегическое управление», «Менеджмент организаций»)
очной формы обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Кафедра менеджмента непроизводственной сферы ; сост. П. С. Гурий. –
Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – 157 с.
9. Стратегическая трансформация организации : учебно-методическое
пособие для обучающихся 2 курса образовательной программы магистратуры
направления подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерские программы
«Стратегическое управление», «Менеджмент организаций») очной формы
обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», Кафедра
менеджмента непроизводственной сферы ; сост. П. С. Гурий. – Донецк : ГОУ
ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – 272 с.
10. Школы стратегий : учебно-методическое пособие для обучающихся
1 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки
38.04.02
Менеджмент
(магистерские
программы
«Стратегическое
управление», «Менеджмент организаций») очной формы обучения /
Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», Кафедра менеджмента
непроизводственной сферы ; сост. П. С. Гурий. – Донецк : ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС», 2021. – 169 с.
11. Тарасова Е.В. Налоговое администрирование : учебное пособие для
обучающихся 1 курса образовательной программы магистратуры
направления подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерские программы:
«Менеджмент организаций», «Стратегическое управление») очной / заочной
форм обучения / Е. В. Тарасова, М. В. Гончарова ; Минобрнауки ДНР, ГОУ
ВПО «ДОНАУИГС», Кафедра менеджмента непроизводственной сферы. –
Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – 265 с.
12. Тарасова Е.В. Риск-менеджмент : учебно-методическое пособие для
обучающихся 2 курса образовательной программы магистратуры
направления подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерские программы:
«Менеджмент организаций», «Стратегическое управление») очной / заочной
форм обучения / Е. В. Тарасова ; Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС», Кафедра менеджмента непроизводственной сферы. – Донецк
: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – 170 с.
За 2021 год опубликовано 77 статей (из них за рубежом – 5); 119 тезисов (из
них за рубежом - 14).
Защищено 1 диссертацию на соискание ученой степени доктора
экономических наук.
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Внедрение результатов НИР в реальном секторе экономики:

№
п/п

1

Практические
результаты,
которые
Важнейшие показатели,
получены
Место
которые характеризуют
учреждением
внедрения
уровень полученного
Дата
от внедрения
Название и
(название
научного результата;
акта
(оборудование,
авторы
организации,
преимущества над
внедреобъём
разработки
ведомственна
аналогами,
ния
полученных
я принадлежэкономический,
средств,
ность, адрес)
социальный эффект
сотрудничеств
о для
дальнейшей
работы, др.)
Кафедра менеджмента непроизводственной сферы
Разработки
и
рекомендации автора в
части
управления
Дорожный
организациями
центр
транспортной
отрасли стандартизац
Справка
Донецкой
Народной
ии,
о
Республики,
метрологии и
внедрен
позволяющие
экспертизы
ии от
обеспечивать повышение ГП «Донецкая
Теоретико12.02.20
железная
методологические эффективности
20 №
субъектов
дорога»,
основы
12/02Защита
хозяйствования
и
ул.
формирования
1245
диссертации на
удовлетворению
Артемовская,
процессов
соискание
потребностей
рынка
в
103е
управления
ученой степени
г. Донецк
организацией
в качественном
доктора
транспортном
условиях
экон.наук по
обслуживании.
современных
специальности
вызовов
Разработки
и
08.00.05
рекомендации автора в
Козлов В.С.
Разработчики:
части
формирования
Р.В. Ободец,
процессов
Справка
В.С. Козлов
государственного
Администрац
о
регулирования
ия города
внедрен
развитием предприятий,
Донецка,
ии от
ориентированных
на ул. Артема, 98 04.11.20
достижение
баланса
г. Донецк
20 №
между
458/9
государственными
и
частными интересами в
экономике.
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2

Повышение
эффективности
труда
государственных
служащих
Разработчики:
В.В. Дорофиенко,
И.П. Вишневская

Разработки
и
рекомендации автора в
части
научнометодического подхода
по совершенствованию
планирования и оценки
деятельности
госслужащих, а также
научно-методических
подходов по повышению
эффективности системы
коммуникаций
и
трудовой
мотивации
госслужащих внедрены в
практику
Управления
экономики
и
промышленности
Администрации
г.
Донецка.
Обоснованы
организационные
преобразования
в
системе государственной
службы,
сущность
которых заключается в Администрац
совершенствовании их ия г. Донецка,
составляющих:
ул. Артёма, 98
организационноструктурных; развитии
технологий принятия и
реализации
управленческих
решений;
технологий
предоставления
услуг;
развитии
персонала;
финансовой поддержке
организационных
преобразований;
внутренних и внешних
коммуникаций;
инноваций.
Разработан
научнометодический подход по
совершенствованию
планирования и оценки
деятельности
госслужащих, сущность
которого заключается в:
определении
цели
деятельности госслужбы
каждого ведомства и

Защита
диссертации на
Справка
соискание
о
ученой степени
внедрен
канд.экон.наук
ии от
по
22.06.20
специальности
20 №
08.00.05
2206
Вишневской
И.П.
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подразделения, а также
отдельных
государственных
служащих; определении
показателей для оценки
результата
работы;
определении основных
механизмов обеспечения
принятых
показателей
результативности;
обеспечении
эффективности
показателей расходов в
формировании
механизма продвижения
по службе; создании
системы
трудовой
мотивации
государственных
служащих.

Научная школа
«МЕХАНИЗМ СОЦИАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ»
Сегодня научно-исследовательская работа кафедры теории управления
и государственного администрирования является продолжением научной
школы, основанной д.э.н., профессором Г.К. Губерной.
Исследование исходит из постоянства развития общества и управления.
Оно включает в себя изучение трансформаций в экономике, социуме,
управлении, власти и разработку механизмов государственного и
регионального управления обществом и в обществе, соответствующих
динамично меняющимся условиям общественной жизни.
Тема: «Механизм социализации государственной экономической
политики», госрегистрация № 0119D000070 от 25.04.2019 г., руководитель:
д.э.н., профессор Г.К. Губерная.
Коллектив ученых:
Губерная Г.К. д-р экон.наук, профессор,Л.Б. Костровец д-р экон.наук,
доцент; Шемяков А.Д. д-р экон.наук, доцент; д.гос.упр., Костенок И.В. д-р
гос.упр., доцент; Иванина Е.А. канд.экон.наук, доцент; Воробьева Л.А.
канд.экон.наук, доцент; Котов Е.В. канд.экон.наук, доцент; ВасиленкоД.В.
канд.экон.наук; к.соц.н. Колесников Д.В. канд.гос.упр., доцент; Горячева Е.А.
канд.экон.наук; Садекова А.М. канд.экон.наук, доцент; Хасанова Е.В.
канд.экон.наук; Кислюк Е.В. канд.гос.упр.; Приходченко Т.А. канд.экон.наук,
доцент; Леонтович Е.С.; Рожнятовская А.А.; Качан С.М.; Ермолаева Н.В.;
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Колесникова Т.А.; Рощина Ю.О.; Фоменко Е.И.; Денисова Т.А.
Научные труды:
Учебные пособия:
1. Иванина Е. А., Кислюк Е. В. Муниципальное управление и местное
самоуправление : учебное пособие для обучающихся 1 и 2 курса
образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление» магистерские программы :
«Региональное управление и местное самоуправление», «Государственная и
муниципальная служба», «Управление проектами» очной / заочной форм
обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», Кафедра теории
управления и государственного администрирования ; сост. Е. А. Иванина, Е.
В. Кислюк. – Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – 179 с.
2. Костенок И. В. Государственное регулирование экономики : учеб.
пособие для обучающихся образовательных учреждений высш. проф.
образования / И. В. Костенок, Я. В. Хоменко, Е. А. Шумаева ; ГОУ ВПО
«ДОННТУ». – Донецк : ДОННТУ, 2021. – 335 с.
За 2021 год опубликовано 45 статей (из них за рубежом - 7); 136 тезисов
(из них за рубежом 15).
Внедрение результатов НИР в реальном секторе экономики

№
п/п

1

Название и
авторы
разработки

Важнейшие показатели,
которые характеризуют
уровень полученного
научного результата;
преимущества над
аналогами,
экономический,
социальный эффект

Место
внедрения
(название
организации,
ведомственна
я принадлежность, адрес)

Практические
результаты,
которые
получены
учреждением
Дата
от внедрения
акта
(оборудование,
внедреобъём
ния
полученных
средств,
сотрудничеств
о для
дальнейшей
работы, др.)

Кафедра теории управления и государственного администрирования
Разработка социальноПредложения
Механизмы
экономического
справка
по
Министерство
формирования и механизма
о
совершенствов
труда и
реализации
формирования
и
внедрен
анию
социальной
государственной реализации
ии от
нормативнополитики
социальной
государственной
20.01.20
правового
Донецкой
политики
социальной политики за
20 №
механизма
Народной
Фоменко Е.И.,
счет предложений по
011формирования
Республики
Костровец Л.Б. формированию
17/229
и реализации
социального
среднего
государственно
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класса
в
Донецкой
Народной Республике

Администра
ция г.
Макеевки

2

справка
о
внедрен
ии от
23.04.20
21 №
30/33.8770

й социальной
политики
Рекомендации
по повышению
эффективности
организацион
ного и
коммуника
ционного
функционирова
ния системы
социальной
защиты
населения

3.2. Научная инфраструктура
Таблица 3.2.1
Психолого-педагогическая лаборатория
№
п/п
1

Вид работ

Результаты

Психологическая
профилактика

Проведение групповой дискуссии для обучающихся:
«Профилактика вредных привычек»
(количество обучающихся, участвовавших в дискуссии – 45)

2

Психологопедагогическая
диагностика

Подбор психологического
исследования
личности
апробированных методик –7)

3

Психологическое
развитие

Проведение мероприятий активного обучения, направленных
на развитие знаний, умений и навыков, а также социальных
установок.
(количество мероприятий – 5)

4

Психологическое
консультирование

Индивидуальное
консультирование
обучающихся
«Психологическая подготовка личности к выходу из
стрессовой ситуации» (количество обучающихся – 15)

инструментария с целью
управленца
(количество

Индивидуальное
консультирование
профессорскопреподавательского состава и сотрудников ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС» с целью предоставления психологической
помощи в кризисных жизненных ситуациях.
(количество
научно-педагогических
работников
и
сотрудников – 12)
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Таблица 3.2.2
Социологическая лаборатория
№
п/п
1

2

Вид работ

Результаты

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Наиболее
значимые Участие
в
проведении
внепланового
результаты
научных социологического исследования по теме «Практика
исследований
обучающихся 4 курса ОП бакалавриата и 1-2 курсов
ОП магистратуры направлений подготовки 39.03.01 и
39.04.01 Социология, 39.03.02 и 39.04.02 Социальная
работа, 40.03.01 и 40.04.01 Юриспруденция как
фактор профессионального становления» (по
инициативе декана факультета «Юриспруденции и
социальных технологий» И.И. Голоса):
- участие в подготовке и осуществлении
подготовительного
этапа
социологического
исследования (сбор расписания учебных занятий
обучающихся для составления плана проведения
опроса, составление плана проведения опроса,
подготовка инструментария),
- проведение полевого этапа в сжатые сроки (с 22 по
28 января 2021 года, опрошено 92 человека).

Сведения
об
проведенных
исследований

Участие в сборе эмпирического материала и
написания отчета для исследования «Анализ
проведения
внутренней
оценки
качества
образовательной
деятельности
и
подготовки
обучающихся по программе магистратуры
направления подготовки 38.04.01 Экономика,
38.04.02
Менеджмент,
38.04.03
Управление
персоналом,
38.04.04
Государственное
и
муниципальное управление, 38.04.08 Финансы и
кредит,
40.04.01
Юриспруденция,
которое
проводилось кафедрой социологии управления,
ЦСДС,
социологической
лабораторией
под
руководством Зыриной Я.А. (с 30 сентября по 5
октября 2021 года, опрошено 30 преподавателей, 85
обучающихся).
объемах Участие в сборе эмпирического материала и
научных написания отчета для исследования «Анализ
проведения
внутренней
оценки
качества
образовательной
деятельности
и
подготовки
обучающихся по программе магистратуры
направления подготовки 38.04.01 Экономика,
38.04.02
Менеджмент,
38.04.03
Управление
персоналом,
38.04.04
Государственное
и
муниципальное управление, 38.04.08 Финансы и
кредит,
40.04.01
Юриспруденция,
которое
проводилось кафедрой социологии управления,
ЦСДС,
социологической
лабораторией
под

94

руководством Зыриной Я.А. (с 30 сентября по 5
октября 2021 года, опрошено 30 преподавателей, 85
обучающихся);
общий отчет составил 1074 страницы.
3

Научные мероприятия

- техническое и программное обеспечение
проведения Республиканского Круглого стола с
международным участием «Актуальные проблемы
исследований социальной сферы ЛДНР в условиях
интеграции с РФ», который состоялся на базе ГОУ
ВПО «ДОНАУИГС» совместно с кафедрой
психологии ГОУ ВПО «ДОННУ» 19.03.2021 года (24
участника);
- техническое и программное обеспечение
проведения VII Студенческой международной
научно-практической конференции «Опыт внедрения
инноваций в социологическую практику и практику
социальной работы», которая состоялась на базе ГОУ
ВПО «ДОНАУИГС» 23.04.2021 года (86 участников);
- техническое и программное обеспечение
проведения V Республиканской научной интернетконференции
«Социально-правовые
аспекты
управления: проблемы теории и практики», которая
состоялась на базе факультета Юриспруденции и
социальных технологий 1-8 ноября 2021 года (145
участников);
- техническое и программное обеспечение
проведения
предварительного
слушания,
консультации по проведению Конкурса научноисследовательских работ по Социологии и
Социальной работе среди обучающихся 11 классов
образовательных организаций среднего общего
образования ДНР «Молодёжь как объект социальных
исследований и субъект социальных проектов»,
которое состоялось дистанционно на платформе
Zoom 22 ноября 2021 года на базе кафедры
социологии управления.

4

Научно-исследовательская - студенческий научный кружок кафедры социологии
деятельность обучающихся управления;
- количество обучающихся (участников НИД) – 100.
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Опыт
использования
результатов
научных
исследований
в
образовательной
деятельности

5

«История социологии» (у обучающихся направления
подготовки 39.03.01 Социология),
«Социально-экономические проблемы современного
общества» (у обучающихся направления подготовки
39.04.01 Социология),
«Социология
управления»
(у
обучающихся
направления подготовки 39.03.01 «Социология»),
«Методология
и
методы
социологического
исследования» (у обучающихся
направления
подготовки 39.03.01 Социология), «История и теория
социальной работы» (у обучающихся направления
подготовки
39.03.02
Социальная
работа),
«Социальная работа с жертвами социальноэкономических и природных катастроф» (у
обучающихся направления подготовки 39.04.02
Социальная работа), «Содержание и методика
педагогической деятельности в системе социальной
работы» (у обучающихся направления подготовки
39.04.02
Социальная
работа),
«Современный
стратификационный анализ» (у обучающихся
направления подготовки 39.04.01 Социология),
«Современно-экономические проблемы развития
современного
общества»
(у
обучающихся
направления подготовки 39.04.01 Социология).

Таблица 3.2.3
Лаборатория информационных технологий
кафедры информационных технологий
№
п/п

Вид работы

Результаты
Обновлен парк персональных компьютеров в количестве 10
штук:

1.

Обновление
материальнотехнической базы

Тип и размер диагонали
монитора
Процессор
Оперативная память (тип и
размер)
Жесткий диск (тип и
размер)
Видеокарта (тип и объем
памяти)
Выход в Интернет

AOPEN 22CX1Q, 21,5
дюймов
Intel Core i5, 2,9 GHz
DDR-4, 8 GB
HDD, 1 TB

UHDG 630
(интегрированная)
есть (D-LINK- 16
В
портов)
наличии следующая документация:
Положение о лаборатории информационных технологий
кафедры информационных технологий;
должностные инструкции сотрудников лаборатории
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информационных
технологий
кафедры
информационных технологий;
паспорт лаборатории;
журнал учёта периферийного оборудования и
технических неисправностей;
инструкция по работе пользователей в компьютерном
классе;
инструкция по технике безопасности и охране труда
пользователя персонального компьютера.
Инструктаж по ТБ и ОТ при работе в лаборатории проводит
преподаватель в начале учебного года с отметкой о его
проведении в журнале академической группы.

2.

3.

Научноисследовательская
деятельность

В
ходе
выполнения
кафедральных
научноисследовательских работ были получены важнейшие
научные результаты, в результате которых разработано
приложение на С# для ввода данных мониторинга
экологических показателей территории Шахтерского района
в профессиональную БД PostgreSQL, в рамках договора о
сотрудничестве кафедры информационных технологий и
Государственного комитета по экологической политике и
природным ресурсам при Главе Донецкой Народной
Республики.
На базе Лаборатории осуществляется консультативное
обеспечение курсовых работ обучающихся направлений
подготовки 09.03.03 и 09.04.03 «Прикладная информатика»
по
учебным
дисциплинам
«Базы
данных»,
«Геоинформационные
системы»,
«Информатика
и
программирование»,
«Интернет-программирование»,
«Методология
и
технология
проектирования
информационных
систем»,
«Конфигурирование
и
моделирование в системе 1С: Предприятие». Обучающиеся
направления подготовки 09.03.03 и 09.04.03 «Прикладная
информатика» для прохождения учебной и производственной
практик
обеспечены
аппаратной
и
программной
платформами для решения поставленных задач согласно
учебному плану и рабочим программам практик.
Подготовлен и запущен в эксплуатацию новый сервер для
повышения качества организации учебного процесса.

Межкафедральная
деятельность

Администрируется модульная объектно-ориентированная
обучающая среда Moodle, что предоставило научнопедагогическим работникам ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
современные
инструменты
для
организации
образовательного процесса, применимые ко всем формам
обучения и направлениям подготовки и программный
комплекс «Планы. Регулярно проводятся обучающие
семинары по работе в системе Moodle и программном
комплексе «Планы».
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Таблица 3.2.4
Методический кабинет кафедры «Учет и аудит»
№
п/п
1.

Вид работ
Прохождение
практик

Результаты

всех

видов Для прохождения всех видов практик в Методическом
кабинете кафедры «Учет и аудит» и для аккредитации
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» 24.06.2021г был утвержден
«Порядок организации и прохождения практики
обучающихся,
осваивающих
образовательные
программы высшего профессионального образования
в ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ».

2.

Обновление и
совершенствование
учебно-методической
базы, технических
средств обучения,
компьютеризация и
информатизация
учебного процесса

В 2021 году обновление не проводилось, так как
предметная аудитория оборудована офисной мебелью
с рабочими местами (7 посадочных мест),
оргтехникой (компьютер и принтер), ее техническое
состояние удовлетворительное.

3.

Обеспечение
комплектами
первичных
документов
обучающихся при подготовке
к прохождению и во время
проведения практик

В
Методическом
кабинете
обновлены
фактографические
материалы
субъектов
хозяйствования (15 пакетов), охватывающих
все
этапы учетного процесса на предприятиях различных
форм собственности и сфер деятельности.

4.

Прохождение
практик,
проведение
практических,
лабораторных
и
индивидуальных занятий

В 2021 году на базе методического кабинета были
обновлены дидактические материалы, наглядные
средства обучения и раздаточные материалы по
профилю.

5.

Прохождение
практик

всех

видов На базе методического кабинета в 2021 году
осуществлось прохождение следующих видов
практик
по
образовательным
программам
бакалавриата и магистратуры: учебная (учебная
(ознакомительная)),
производственная
(научноисследовательская
работа),
научноисследовательская, а также на фактографических
материалах предприятий могут, при необходимости,
осуществляться производственная (производственная
(технологическая))
и
преддипломная
(производственная (преддипломная)).
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Таблица 3.2.5
Лаборатория юридических консультаций
№
Вид работ
п/п
1. Организационная
работа

2.

Результаты

Осуществлен подбор студентов 3-4 курсов, магистрантов
направления подготовки «Юриспруденция», преподавателейкураторов по отраслям права для работы в юридической клинике
(12 человек)
Составлен и доведен до граждан, студентов и преподавателей
график работы юридической клиники (на сайте, на стенде)
Предоставлено
работникам и лицам, обучающимся в
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
населению,
предприятиям
ДНР
консультативная и информационная юридическая помощь,
которую осуществляли обучающиеся под руководством
преподавателей-кураторов (всего около 70);
Разработано, утверждено ректором Положение о лаборатории
юридических консультаций ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» и
размещено на сайте
Зав. лабораторией участвовал во всех заседаниях кафедр
гражданского и предпринимательского права на протяжении года
(10 заседаний)
НаучноПроведены практики студентов на базе лаборатории юридических
исследовательская консультаций ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» (всего 4 вида практик,
работа
всего 50 студентов очной и заочной формы обучения); оказывалась
помощь студентам в подготовке отчетов о прохождении практик
Повышение квалификации по педагогике пройдено Разбейко Н.В.
в Таганроге
Количество цитирований в Российском индексе научного
цитирования (РИНЦ) – 5 цитирований за рубежом за 2021 год по
Разбейко Н.В.
Количество публикаций в РИНЦ (статьи, конференции) за 2021
год – 5 публикаций за 2021 год по Разбейко Н.В.
Утверждено на УМС учебное пособие Предпринимательское
право (составитель Разбейко Н.В.)
Написаны статьи с публикацией в журнале ВАК:
Разбейко Н. В.
Государственное регулирование тарифов
энергоснабжения в РФ // сборник научных работ серии «Право».
Вып. 21:ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДОНАУИГС, 2021. –
С. 163-171
Разбейко Н. В. Современные проблемы работы Международного
Уголовного Суда // сборник научных работ серии «Право». Вып.
24: / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДОНАУИГС, 2021. – С.
В печати
Участие в конференциях, семинарах, круглых столах по
юридической тематике
Международные конференции
1.
Разбейко
Н.В.
Перспективы
развития
старопромышленных регионов // участие в национальной научной
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конференции
XXII
НАЦИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
С
МЕЖДУНАРОДНЫМ
УЧАСТИЕМ
«Модернизация российского общества и образования: новые
экономические ориентиры, стратегии управления, вопросы
правоприменения и подготовки кадров» (Таганрогский институт
управления и экономики, 17 апреля 2021 г.) Таганрог (до сих пор в
печати)
2. Разбейко, Н. В. Оптимизационное конфигурирование
поведенческих траекторий управленческих кадров в критических
ситуациях (на примере ответственности) / Н. В. Разбейко //
Экономическое развитие России в условиях пандемии: анатомия
самоизоляции, глобальный локдаун и онлайн-будущее : Материалы
Международной научно-практической конференции, Краснодар,
19–22 апреля 2021 года / Кубанский государственный университет.
– Краснодар: Кубанский государственный университет, 2021. – С.
202-208.
3. Разбейко Н.В. Международно-правовая защита прав
человека: международный уголовный суд по Афганистану //
материалы IХ Международная научно-практическая конференция,
посвященная 30-летию независимости Республики Таджикистан и
25-летию Российско-Таджикского (Славянского) университета
(Душанбе, 15-16 октября 2021 г.). – Душанбе: РТСУ, 2021. – С. 352- 355.
4. Разбейко Н.В. Традиционные ценности в современных
государственных
документах
Российской
Федерации
//
ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ // Северо-Кавказский институт
(филиал) АНО ВО МГЭУ 28 ноября 2021. г. Минеральные Воды в
печати
Республиканские конференции
1. Разбейко Н.В. Организационно-правовые механизмы
использования договора энергоснабжения в России //
Материалы V Международной научно-практической конференции
20 мая 2021 года. – В 3-х т. - Т.2: Секция 3: Экономическая
безопасность: теория и практика - ГОУ ВПО «ДЮА». – Донецк,
«Цифровая типография», 2021. – С.577-587.
2. Разбейко Н.В. Несовершеннолетнее лицо как участник
гражданского процесса // Материалы V Международной науч.практ. конф. (Донецк, 3-4 июня 2021 г.). Секция 3. Теоретикоправовые и философско-психологические основы обеспечения
социальных инноваций в деятельности органов государственной
власти / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2021. – С.
152 – 155.
3.
Разбейко
Н.В
Перспективы
реализации
идеи
старопромышленных регионов в Донецкой Народной Республике//
Материалы I Научно-практического юридического форума (Донецк
18 февраля- 05 марта 2021). Минюст ДНР. – Донецк. 2021. – с. 175179.
4. Разбейко Н.В. Отчетность функционирования юридических
клиник // Материалы Ежегодного IV Научно-практического
Круглого стола (республиканский уровень) «Юридическая
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клиника: проблемы, перспективы, развитие» 17 декабря 2021 года,
Донбасской аграрной академии г. Макеевка, 2021. – в печати
3.

Консультационная
работа

4.

Научноисследовательская
работа, проводимая
кафедрами
по
реализации
научной тематики
ГОУВПО
«ДонАУиГС»

Предоставление работникам и лицам, обучающимся в ГОУ ВПО
«ДонАУиГС», консультативной и информационной юридической
помощи
Участие в проекте «Бесплатная правовая помощь.
Проведение
теоретического
обучения
обучающихся
и
формирование практических навыков – всего 19 занятий
Участие в выполнении кафедральных НИР кафедр гражданского и
предпринимательского права и административного права

3.3. Анализ научно-исследовательской деятельности
Основные
показатели
научно-исследовательской
деятельности
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» в 2021 году отражены в таблице 3.3.1.
Таблица 3.3.1
Основные показатели научно-исследовательской деятельности
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» в 2021 году
№
п/п
1.

Показатели

Количество

Научно-исследовательские работы (зарегистрированные в
ГУ «Институт научно-технической информации»

20

2.

Внедрение НИР (Приложение 1)

27

3.

Общий объем финансирования научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ (далее НИОКР)
Научные мероприятия

4.

-

36

В 2021 году выполнялось 27 научно-исследовательских работ. 20
научно-исследовательских тем, выполняемых выпускающими кафедрами,
были зарегистрированы в ГУ «Институт научно-технической информации» с
получением номера государственной регистрации. Срок выполнения всех 20
НИР с марта 2019 года по март 2024 года.
28 марта 2021 года завершился этап у всех зарегистрированных НИР.
Перед институтом научно-технической информации успешно отчитались все
кафедры (таблица 3.3.2).
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Таблица 3.3.2
Научно-исследовательские работы
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Названия научно-исследовательских работ
Теоретико-методологические
аспекты
развития
экономических систем на разных уровнях управления
Условия и инструментарий развития внешнеэкономической
деятельности основных сфер и отраслей народного
хозяйства:
организационно-институциональный
и
социально-экономический аспекты
Развитие механизмов реализации внешнеэкономической
политики государства
Развитие государственных механизмов формирования и
реализации туристско-рекреационной деятельности в
экономике региона
Механизмы социализации государственной экономической
политики
Аспекты
методологии
проектного
управления
инновационным
развитием
социально-экономических
систем
Теоретико-методологические проблемы в сфере труда и
социально-трудовых отношений
Разработка научно-методических основ эффективного
управления
и
выбора
рациональной
стратегии
инновационного развития современных открытых систем
Социально-экономическое развитие предприятий и
отраслей промышленности: механизмы и методы
управления и экономического регулирования
Структурные пропорции и развитие современных
макроэкономических систем
Институциональные основы формирования социальноэкономической безопасности промышленного региона
Исследование традиционных и новых тенденций,
закономерностей, факторов и условий функционирования и
развития региональных социально-экономических систем:
маркетинг-логистические аспекты
Совершенствование теоретических основ финансового
управления экономикой
Методологические
и
организационные
процессы
формирования финансовой системы
Развитие системы бухгалтерского учета, анализа и контроля
в условиях международной интеграции

№ госрегистрации
(от 25.04.2019 г.)
0119D000066
0119D000067

0119D000068
0119D000069

0119D000070
0119D000071

0119D000072
0119D000073

0119D000074

0119D000075
0119D000076
0119D000077

0119D000078
0119D000079
0119D000080
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№
п/п
16.

17.
18.

19.

20.

Названия научно-исследовательских работ
Теоретико-методические
подходы
к
управлению
экономическими процессами в условиях экономической
нестабильности
Стратегия интеграционного развития финансовых услуг и
банковского дела
Механизмы формирования и развития социоэкономических
систем на уровне государственных и корпоративных
управленческих структур
Эффективность правового регулирования хозяйственной
деятельности в условиях развития Донецкой Народной
Республики
Социология инноваций в управлении и социальной работе

№ госрегистрации
(от 25.04.2019 г.)
0119D000081

0119D000082
0119D000083

0119D000084

0119D000085

За отчетный период на кафедрах ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» было
организовано и проведено 36 научно-практических мероприятий
Международного и Республиканского уровней: 8 научно-практических и 28
научных студенческих мероприятий, в рамках плана проведения научных
мероприятий на базе ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» на 2021 календарный год,
утвержденного на заседании Ученого совета ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» и
приказами МОН ДНР №1308 от 23 сентября 2020 г. и №856 от 07 октября
2021 г.
Из них:
Международных научно-практических конференций – 8;
Республиканских конференций – 15 (из них 11 – студенческих);
Конкурсы научных работ – 4;
Круглый стол – 3;
Республиканские олимпиады – 4;
Интеллектуальная игра – 3.
Результаты работы конференций отражены в сборниках научных
трудов.
Полная информация о проведенных научных мероприятиях
Международного и Республиканского уровней приводится в приложении 5.
Научно-педагогические сотрудники, аспиранты, студенты приняли
участие в научных мероприятиях (конференциях, форумах, конкурсах,
олимпиадах, вебинарах) других образовательных и научных учреждений:
В ДНР – в 129 научных мероприятиях (2020 год – 88);
В ЛНР – в 17 научных мероприятиях (2020 год – 18);
В Республике Беларусь – в 5 научных мероприятиях (2020 год – 7);
В РФ – в 153 научных мероприятиях (2020 год – 118);
Также научно-педагогические сотрудники приняли участие в научных
мероприятиях:
Грузия – кафедра высшей математики,
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Казахстан – кафедры туризма, кафедра краеведения
Болгария – кафедра социологии управления,
Польша - кафедра социологии управления,
Таджикистан – кафедра гражданского и предпринимательского права.
Таким образом, Академия управления участвовала в 308 научных
мероприятиях по всему миру. И это не простое сложение по кафедрам, это
именно количество мероприятий.
3.4. Подготовка научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре и докторантуре
По состоянию на 01.12.2021 г. в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» проходят
подготовку 67 человек, из них аспирантов 57 человек (в т.ч.: по очной форме
обучения – 21 человек, по заочной форме обучения – 36 человек, из них 1
человек за счет средств физических лиц), 6 докторантов, а также 4 соискателя
за счет средств физических лиц.
Аспирантура представлена 2 направлениями подготовки:
38.06.01 Экономика;
39.06.01 Социологические науки.
В рамках данных направлений реализуются образовательные
программы по 3 научным специальностям:
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами;
региональная экономика; менеджмент);
08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит;
22.00.08 Социология управления.
Докторантура представлена направлением подготовки 38.06.01
Экономика и научной специальностью 08.00.05 Экономика и управление
народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами; региональная экономика; менеджмент).
Научное руководство и консультирование аспирантов и докторантов
осуществляют 16 докторов наук и 28 кандидатов наук.
Прием в аспирантуру осуществляется как на места для обучения за счет
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета ДНР на основании
контрольных цифр приема, так и на места с оплатой стоимости обучения.
Численность аспирантов и докторантов в 2021 году по сравнению с 2020
годом сократилась на 28,5 % (81 человек в 2020 году и 63 человека в 2021
году), что обусловлено сокращением контрольных цифр приема на обучение
по программам аспирантуры за счет бюджетных ассигнований
Республиканского бюджета ДНР. Следует отметить, что в 2021 году
осуществлен набор 4 человек в качестве соискателей за счет средств
физических лиц.
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В 2021 г. в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных
ассигнований Республиканского бюджета ДНР было зачислено 6 человек, что
в 2 раза меньше по сравнению с предыдущим годом (11 зачисленных в 2020
г.), кроме того зачислен 1 человек по договорам об оказании платных
образовательных услуг,
Кроме того, в рамках КЦП за счет бюджетных ассигнований
Республиканского бюджета ДНР в 2021 г. было зачислено 2 докторанта.
Данный показатель остался неизменным (в 2020 г. также было зачислено 2
докторанта).
В ноябре 2021 года состоялся выпуск аспирантов 2018 года набора
очной формы обучения и аспирантов 2017 года набора заочной формы
обучения. Выпуск составил 18 человек, что на 2 человека меньше чем в 2020
году.
Информация о контингенте, а также о защитах аспирантов и
докторантов представлена в табл. 3.4.1-3.4.2.
Таблица 3.4.1
Информация о контингенте аспирантов, докторантов и соискателей
Форма
обучения/подготовки
Очная
Заочная
Докторанты
Соискатели
Всего

Прием

Выпуск

5
2
2
4
13

5
13
2
20

Количество по
состоянию
на 01.12
21
36
6
4
67

Таблица 3.4.2
Информация о защитах диссертаций аспирантами и докторантами
Форма
обучения/подготовки

В течение первого года
после окончания
обучения/подготовки

В течение свыше одного года
после окончания
обучения/подготовки

1
3
4

1
1
2

Очная
Заочная
Докторанты
Всего

3.5. Диссертационный совет
Диссертационный
совет
Д
01.001.01
утвержден
при
ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» приказом Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики от 01 октября 2015 года
№ 633 (с изменениями на основании Приказов Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики от 04 февраля 2016 года № 103, от 07
декабря 2016 года № 1246).
Диссертационному совету Д 01.001.01 разрешено принимать к защите
диссертации:
 по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: экономика, организация
и управление предприятиями, отраслями, комплексами) по экономическим
наукам;
 по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: региональная экономика)
по экономическим наукам;
 по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: менеджмент) по
экономическим наукам.
В 2021 году в диссертационном совете Д 01.001.01 рассмотрено
13 диссертаций (докторских – 3, кандидатских – 10), в том числе:
 состоялись защиты 6 диссертаций (докторских – 1, кандидатских – 5);
 приняты к защите 5 диссертаций (докторских – 2, кандидатских – 3);
 принята к рассмотрению 1 кандидатская диссертация;
 снята с рассмотрения по заявлению соискателя 1 кандидатская
диссертация.
Показатель
Численность/удельный вес сотрудников ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС», защитивших диссертации на соискание
ученой степени доктора экономических наук, в общей
численности соискателей, защитивших диссертации в
диссертационном совете Д 01.001.01

Единица измерения
1 чел./ 16,6 %

Численность/удельный вес сотрудников ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС», защитивших диссертации на соискание
ученой степени кандидата экономических наук, в общей
численности соискателей, защитивших диссертации в
диссертационном совете Д 01.001.01

3 чел./ 50,0 %

Научные результаты рассмотренных работ имеют теоретическое
значение для развития экономики и управления народным хозяйством как
науки, а также доведены до уровня конкретных предложений, что определяет
их практическое значение. Полученные в диссертациях научные результаты
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внедрены в практику деятельности органов государственной власти и
управления, предприятий, организаций, учреждений Донецкой Народной
Республики и Луганской Народной Республики, а также используются в
учебном процессе ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» и других образовательных
организаций, что подтверждается представленными актами и справками о
внедрении результатов исследований.

3.6. Научно-исследовательская деятельность студентов и молодых
ученых
Научно-исследовательская активность студентов и молодых ученых
нашла отражение в публикациях (статьях и тезисах), участии в научных
студенческих и научно-практических мероприятиях (таблица 3.6.1).
Таблица 3.6.1
Научно-исследовательская активность студентов
№
п/п
1

Количество публикаций (статей)

424

2

Научные мероприятия студентов

28

3

Численность победителей олимпиад

48

4

Численность победителей конкурсов научных работ

104

Показатели

2021 год

В 2021 году количество опубликованных статей студентов и молодых
ученых составило 587, из них:
Статьи молодых ученых до 35 лет – 163;
Статьи студентов магистратуры и бакалавриата – 424.
В 2021 году количество опубликованных статей студентов составило
424, из них за рубежом – 63 (2020 год соответственно - 389 и 36). Общий рост
публикационной активности студентов по статьям составил 24,4 %.
Тезисов студентов в 2021 году опубликовано 947, в 2020 году – 1135.
Публикационная активность снизилась на 16,6 %.
Общая
численность
студентов,
принимающих
участие
в
Республиканских студенческих олимпиадах составила 135 человек, из них
победителями (заняли 1 место) стали 10 человек, 2-3 места заняли 36 человек
(рисунок 3.6.1.).
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36
10
135

Численность участников республиканских студенческих олимпиад
Численность победителей (1 место) Республиканских студенческих
олимпиад
Численность призеров (2-3 места) Республиканских студенческих
олимпиад

Рисунок 3.6.1. Республиканские студенческие олимпиады
Первое место заняли студенты, которых подготовила кафедра высшей
математики (3 человека), кафедры менеджмента непроизводственной сферы
(2), и по одному победителю кафедр административного права, менеджмента
внешнеэкономической деятельности, туризма, финансов, и кафедры
краеведения.
2-3 места заняли студенты следующих кафедр (рисунок 3.6.2.):
административного права (10 человек);
менеджмента внешнеэкономической деятельности (5 человек),
высшей математики (4 человека);
иностранных языков (3 человека);
маркетинга и логистики (3 человека);
туризма (3 человека);
учета и аудита (3 человека);
краеведения (3 человека);
менеджмента непроизводственной сферы (2 человека);
менеджмента в производственной сфере (1 человек);
теории управления и государственного администрирования (1 человек);
управления персоналом и экономики труда (1 человек);
финансов (1 человек).
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Рисунок 3.6.2. Призеры Республиканских студенческих олимпиад по
кафедрам (2-3 места)
Студенты ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» участвуют в Международных
олимпиадах.
1) Четыре студента кафедры маркетинга и логистики принимали участие
в Межвузовской олимпиаде по управлению персоналом «МЕЙНСТРИМЫ
HR-УПРАВЛЕНИЯ: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД И СИСТЕМНЫЙ
ОПЫТ» в Белгороде. Результат – 2-е место
2) студент кафедры менеджмента внешнеэкономической занял 2-е место
в Международной олимпиаде по управлению в профессиональной сфере
«SUPER STAR-2020», г. Москва.
Общая
численность
студентов,
принимающих
участие
в
Республиканских конкурсах студенческих научных работ составила 153
человека. Призерами стали 78 обучающихся (рисунок 3.6.3).
Победители по кафедрам:
управления персоналом и экономики труда  21человек;
учета и аудита  20 человек;
финансов  18 человек;
менеджмента внешнеэкономической деятельности  17 человек;
маркетинга и логистики  14 человек;
краеведения  14 человек;
менеджмента непроизводственной сферы  10 человек;
экономики предприятия  7 человек;
инновационного менеджмента и управления проектами  7 человек;
теории управления и государственного администрирования  6 человек;
административного права  5 человек;
финансовых услуг и банковского дела  4 человека;
менеджмента в производственной сфере – 3 человека;
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туризма  2 человека;
информационных технологий – 2 человека;
физического воспитания  1 человек.
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Рисунок 3.6.3. Призеры Республиканских конкурсов
студенческих научных работ
В Международных конкурсах студенческих научных работ за рубежом
участвовали студенты семи кафедр:
маркетинга и логистики  8 человек;
менеджмента непроизводственной сферы  7 человек;
финансов – 6 человек;
туризма – 6 человек;
менеджмента внешнеэкономической деятельности  3 человека;
социологии управления – 1 человек;
финансовых услуг и банковского дела – 1 человек.
Таким образом, в международных конкурсах участвовало 32 студента,
из них 26 победителей (рисунок 3.6.4):
маркетинга и логистики  8 победителей;
финансов – 6 победителей;
менеджмента непроизводственной сферы  5 победителей;
туризма – 4 победителя;
менеджмента внешнеэкономической деятельности  2 победителя;
финансовых услуг и банковского дела – 1 победитель.
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Рисунок 3.6.4. Призеры Международных конкурсах студенческих научных
работ за рубежом
Обобщенная
информация о научной
и научно-технической
деятельности молодых ученых приведена в таблице 3.6.2.
Таблица 3.6.2
Обобщенная информация о научной и научно-технической деятельности
молодых ученых
№
п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
3.

Показатели

2021 год

Численность молодых ученых, всего человек:
из них: докторов наук
кандидатов наук
старших преподавателей
преподавателей
Численность обучающихся в аспирантуре (докторантуре)
Численность
научно-педагогических
которые занимаются НИОКР, всего человек

работников,

68
1
23
12
32
57 аспирантов,
6 докторантов
125

В 2021 году опубликовано 163 статьи и 373 тезиса молодых ученых ГОУ
ВПО «ДОНАУИГС».
3.7. Публикационная активность
В течение отчетного периода было издано 13 монографий, 7 учебников,
77 учебных пособия.
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В 2021 году подготовлены по четыре номера журнала «Менеджер» и
сборников научных работ «Экономика», «Государственное управление»,
«Право», «Финансы, учет, аудит» и три номера журнала «Студенческий
вестник». Начиная с 2019 года все сборники научных работ зарегистрированы
в библиографической базе данных научных публикаций российских учёных
(РИНЦ  Российский индекс научного цитирования).
В 2021 году научно-педагогическими сотрудниками было
опубликовано 741 статья, из них за рубежом  149, что составило 20,1 % от
общего количества. Статьи молодых ученых составляют 22,9% (170 статей) от
общего количества статей. За отчетный период научно-педагогическими
сотрудниками было опубликовано 1548 тезисов (за 2020 год  1439), рост
составил 7,5 %. Тезисы молодых ученых составляют 24% (373 тезисов) от
общего количества тезисов.
Из общего количества тезисов за рубежом опубликовано 216, что
составило 13,9 % от общего количества.
В 2021 году на одного штатного сотрудника Академии количество
статей составляет 2,73.
Количество тезисов на одного штатного сотрудника Академии
составляет 5,71.
Количество цитирований в изданиях, входящих в наукометрические
базы данных (Scopus, Web of science и аналогичного уровня) составляет 14.
Количество цитирований
в
Российском
индексе
научного
цитирования (далее  РИНЦ) составляет 322.
Таблица 3.7.1
Публикационная активность
№
п/п
1

Показатели

Количество

Издано монографий

13

2

Издано учебников

7

3

Количество публикаций (статей), в расчете на 1 научнопедагогического работника
Количество
цитирований
в
изданиях,
входящих
в
наукометрические базы данных (Scopus, Web of science и
аналогичного уровня)

2,73

Количество цитирований в Российском индексе научного
цитирования (далее  РИНЦ)

322

4

5

14
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Таблица 3.7.2
Результаты проведенного литературного редактирования
в 2021 году
№
Автор
п/п
1
2
1
Ободец Р.В.
2

Волощенко Л.М.

3

Братковский М.Л.

4

Ворушило В.П.

5

Самотаева Э.А.

6

7

Попова Т.А..
Лунина В.Ю.,
Баркалова О.Н.,
Савченкова О.О..
Близкая Н.В.
Ободец Р.В.

8

Ободец Р.В.

9

Братковский М.Л.

10

Волощенко Л.М.

11

Ободец Р.В.

12

Ворушило В.П.

Название

Вид издания

Год

Объём, с.

3
ж «Менеджер». – 2020. –
№4
Сборник научных работ
серии «Финансы, учёт,
аудит». Выпуск 20
Сборник научных работ
серии «Государственное
управление». Выпуск 20
Сборник научных работ
серии «Право». Выпуск 20
Психология
семейных
отношений:
учебное
пособие
Теоретические
основы
логистики:
учебное
пособие

4
научное

5
2001

6
51

научное

2021

236

научное

2021

221

научное

2021

201

учебное

2021

202

учебное

2021

261

ж. «Менеджер». – 2021. –
№1
Тезисы V Международной
конференции
научнопрактической
конференции
«Пути
повышения
эффективности
управленческой
деятельности
органов
государственной власти в
контексте
социальноэкономического развития
территорий»
Сборник научных работ
серии «Государственное
управление». Выпуск 21
Сборник научных работ
серии «Финансы, учёт,
аудит». Выпуск 21
ж. Менеджер». – 2021. –
№2
Сборник научных работ
серии «Право». Выпуск 21

научное

2021

165

научное

2021

419

научное

2021

248

научное

2021

299

научное

2021

210

научное

2021

249

113

13

Ворушило В.П.

14

Волощенко Л.М.

15

Петрушевская
В.В.

16

Братковский М.Л.

17

Верига А.В.,
Ардатьева Т.И.

18

Волощенко Л.М.

19

Ободец Р.В.

20

Сасов А.В.

21

Ободец Р.В.

22

Волощенко Л.М.

23

Сасов А.В.

24

Братковский М.Л.

25

Волощенко Л.М.

Сборник научных работ
серии «Право». Выпуск 22
Совершенствование
теоретических
основ
финансового управления
экономикой:
коллективная монография
под общ. ред. Волощенко
Л.М.
Методологические
и
организационные
процессы формирования
финансовой
системы:
коллективная монография
Сборник научных работ
серии «Государственное
управление». Выпуск 22
Учёт, анализ и аудит в
строительном
бизнесе:
учебно-методическое
пособие
Сборник научных работ
серии «Финансы, учёт,
аудит». Выпуск 22
ж. «Менеджер». – 2021. –
№3
Сборник научных работ
серии «Право». Выпуск 23
ж. «Менеджер». – 2021. –
№4
Сборник научных работ
серии «Финансы, учёт,
аудит». Выпуск 23
Сборник научных работ
серии «Право». Выпуск 24
Сборник научных работ
серии «Государственное
управление». Выпуск 23
Сборник научных работ
серии «Финансы, учёт,
аудит». Выпуск 24

научное

2021

256

научное

2021

218

научное

2021

416

научное

2021

248

учебное

2021

228

научное

2021

232

научное

2021

150

научное

2021

200

научное

2021

153

научное

2021

245

научное

2021

245

научное

2021

250

научное

2021

237
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Организация и развитие международного сотрудничества является
одним из главных направлений стратегического плана развития
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ
АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ». Международное сотрудничество направлено на повышение
качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями
республиканского и международного рынков труда; на использование
международного ресурса для интернационализации высшего образования,
интеграцию Академии в российское научно-образовательное пространство и
формирование ее положительного имиджа; на осуществление деятельности,
направленной на сохранение, установление и развитие партнерских связей с
зарубежными образовательными учреждениями высшего образования, что
способствует укреплению научно-исследовательского, образовательного,
интеллектуального и культурного потенциала Академии, расширению
преподавательской и студенческой мобильности.
Расширение
форм
международного
сотрудничества
высших
образовательных организаций представляется на сегодняшний день важным
аспектом в развитии сферы образовательных услуг. Международная
деятельность ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» в 2021 календарном году
осуществлялась по следующим направлениям:
- реализация партнерских отношений в рамках международных
договоров о сотрудничестве, что включает в себя обучение НПР Академии по
программам дополнительного профессионального образования (повышение
квалификации, профессиональная переподготовка), очно-заочное обучение
студентов в образовательных организациях-партнерах, получение дипломов,
российского образца студентами магистратуры ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
студенческая академическая мобильность;
- участие НПР, аспирантов и студентов в международных мероприятиях,
проводимых в ДНР и за её пределами;
- публикации материалов исследований в зарубежных научных
сборниках;
- экспорт образовательных услуг.
Интеграция в европейскую и мировую образовательную систему, а
также подготовка специалистов мирового уровня являются определяющими
факторами для образовательных учреждений при установлении
международных контактов, организации и развитии разностороннего
сотрудничества с зарубежными партнерами в области образования, научноисследовательской работы и культуры. Все эти положения в полной мере
могут быть спроектированы на деятельность Академии. Международное
сотрудничество значительно обогащает деятельность ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС», расширяет сферу интересов и практических результатов в
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науке, учебно-методической работе, подготовке кадров, способствует
приобщению коллектива к мировой культуре.
В 2021 году заключено 4 договора о международном сотрудничестве в
области образования и науки со следующими организациями Российской
Федерации: ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса»
(в связи с истечением срока действия предыдущего), ФГБОУ ВО «СевероКавказская государственная академия» (г. Черкесск), ФГБУН Федеральный
исследовательский центр «Коми научный центр Уральского отделения
Российской академии наук» (г. Сыктывкар), Оренбургский институт путей
сообщения – филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет
путей сообщения» (г. Оренбург).
Кроме того было заключено 4 договора на информационнобиблиотечное обслуживание с такими образовательными и научными
организациями Российской Федерации: ФГБОУ ВО «Уральский
государственный экономический университет» (г. Екатеринбург), ЧОУ ВО
«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» (г. Курск),
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
научной информации по общественным наукам Российской академии наук (г.
Москва), ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический
университет» (г. Санкт-Петербург).
В рамках действующего Договора о сотрудничестве в ЧОУ ВО
«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» (Российская
Федерация, г. Курск) обучалось 105 студентов, из них 24 студента ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС», прошедшие курс обучения по магистерской программе и
защитившие магистерские диссертации в ЧОУ ВО «Курский институт
менеджмента, экономики и бизнеса», получили дипломы российского образца.
В
рамках
действующего
Договора
о
сотрудничестве
в
ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики» (Российская
Федерация, г. Таганрог) обучалось 5 студентов Академии.
В рамках действующего Договора о сотрудничестве в ФГБОУ ВО
«Уральский государственный экономический университет» (Российская
Федерация, г. Екатеринбург) 31 обучающийся ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
принял участие в программе академической мобильности в течение весеннего
семестра 2020-2021 уч. года и осеннего семестра 2021-2022 уч. года (очное
обучение – 1 чел., онлайн-обучение – 2 чел., дистанционные курсы – 28 чел.).
В течение 2021 года 433 научно-педагогических работника и сотрудника
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» обучались по программам дополнительного
профессионального образования, как в вузах-партнерах Академии, так и в
других
образовательных
организациях
высшего
образования
и
дополнительного профессионального образования Российской Федерации и
Луганской Народной Республики. 52 человека получили дипломы о
профессиональной переподготовке, 381 – удостоверения о повышении
квалификации.
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В ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» обучалось 35 иностранных студентов из
Российской Федерации (31 чел.), Республики Армения (1 чел.), Республики
Азербайджан (1 чел.), Республика Молдова (1 чел.), Республики Казахстан (1
чел.).
За отчетный период НПР, аспиранты и студенты Академии приняли
участие в 233 международных мероприятиях (конференциях, семинарах,
вебинарах, онлайн-лекциях, панельных дискуссиях, круглых столах, форумах,
конкурсах), проводимых в ДНР и за её пределами (табл. 4.1).
Таблица 4.1
Информация о международной деятельности ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
за 2021 календарный год
№
п/п

1

2

3

4

Направление
международной
деятельности

Заключение договоров о
международном
сотрудничестве с
зарубежными ОО ВО (шт.)

Сотрудничество с ОО ВО
Российской Федерации, в
которых студенты ГОУ
ВПО «ДОНАУИГС»
проходят очно-заочное
обучение (шт.)
Дипломы российского
образца (квалификация
«магистр»), полученные
студентами ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС» (шт.)
Участие обучающихся ГОУ
ВПО «ДОНАУИГС» в
программе академической
мобильности (очное

Количественный
показатель

4

2

24

31

Примечание
ЧОУ ВО «Курский институт
менеджмента, экономики и
бизнеса» (в связи с истечением
срока действия предыдущего
договора)
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская
государственная академия»
ФГБУН
Федеральный
исследовательский центр «Коми
научный центр Уральского
отделения Российской академии
наук»
Оренбургский институт путей
сообщения – филиал ФГБОУ
ВО
«Самарский
государственный университет
путей сообщения»
ЧОУ ВО «Курский институт
менеджмента, экономики и
бизнеса»;
ЧОУ
ВО
«Таганрогский
институт
управления
и
экономики»
ЧОУ ВО «Курский институт
менеджмента, экономики и
бизнеса»
ФГБОУ
ВО
«Уральский
государственный
экономический университет»
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обучение, онлайн-обучение,
дистанционные курсы) (чел.)

5

Экспорт образовательных
услуг: иностранные
студенты, обучающиеся в
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
(чел.)
Обучение НПР и
сотрудников ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС» в
образовательных
организациях Российской
Федерации и Луганской
Народной Республики по
программам
дополнительного
профессионального
образования:

6

7

- повышение квалификации
(чел.)
- профессиональная
переподготовка (чел.)

Международные
мероприятия, проводимые в
ДНР и за её пределами, в
которых приняли участие
представители Академии
(шт.)

35

381

52

233

Российская Федерация
Республика
Армения
Республика Азербайджан
Республика
Молдова
Республика Казахстан (1)

(31),
(1),
(1),
(1),

ЧОУ ВО «Курский институт
менеджмента, экономики и
бизнеса»;
ЧОУ
ВО
«Таганрогский
институт
управления
и
экономики»;
Воркутинский филиал ФГБОУ
ВО
«Ухтинский
государственный технический
университет»;
ФГБОУ
ВО
«Кабардинобалкарский
государственный
университет
им.
Х.М.
Бербекова»;
Каменский
технологический
институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Южно-Российский
государственный
политехнический университет
им. М.И. Платова»;
АНО
ДПО
«Московская
академия
профессиональных
компетенций»;
АНО
ДПО
«Современная
технологическая академия»;
АНО
ДПО
«Гуманитарнотехнический университет»;
ООО «Наука»;
ЧОУ ДПО «1С - Образование»;
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский
государственный университет
им. Владимира Даля»
Российская Федерация,
Республика Беларусь,
Республика Казахстан,
Республика Таджикистан,
Республика Узбекистан,
Луганская Народная
Республика – 183;
Донецкая Народная Республика
– 50
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
В Донецкой Народной Республике в настоящее время происходят
важные системные перемены, затрагивающие все стороны общественнополитической, социально-экономической, духовно-нравственной жизни
общества. Это обусловливает необходимость обновления и изменения
ориентиров воспитательной работы, её курса на инновационное социально ориентированное развитие, требующее солидарной устремлённости личности,
общества и государства в будущее, которому характерны качественно новое
общественное сознание, приоритеты, социальные смыслы. Важнейшую роль в
процессе строительства и формирования этой общности должны сыграть
студенты-выпускники, которые вскоре станут ядром управленческой,
промышленной, политической, экономической элиты Республики. Набор
знаний, умений и навыков является необходимым, но недостаточным
условием формирования эффективного управленца. Именно смысл
закладываемых ценностей, их качество и содержание, должны лечь в основу
мировоззрения, чётко сформированной гражданской позиции студентов
Академии. Эту стратегическую миссию можно осуществить, используя
комплекс мероприятий, образующих учебно-воспитательный процесс, ядром
которого является воспитание как основная функция обучения, одно из
приоритетных направлений, по которому работает Донецкая академия
управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной
Республики - известный в регионе и за его пределами центр просветительской,
воспитательной,
культурно-массовой
и
оздоровительно-спортивной
деятельности, кузница кадров для народно-хозяйственного комплекса ДНР.
5.1. Организация воспитательной работы
Неотъемлемой частью функционирования системы воспитательной и
социальной работы ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» является внеучебная работа с
обучающимися, основанная на планировании и внедрении комплекса мер
организационного,
образовательного,
информационного
характера,
направленных на создание условий и гарантий для корректной
самореализации личности в русле нравственности, культуры, эстетики,
патриотизма, толерантности, терпимости, здорового образа жизни и других
полезных направлений.
Процесс воспитания студенческой молодёжи осуществляется такими
субъектами воспитательного процесса, как подразделения отдела
воспитательной работы, кураторы академических групп, заместители деканов,
ответственные по воспитательной работе на кафедрах через тесное
взаимодействие с:
 менеджерами академических групп;
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 студенческими объединениями, клубами ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;
 органами студенческого самоуправления в части реализации
молодёжных инициатив;
 общественными организациями, движениями, объединениями
городского и республиканского уровней;
 органами государственной власти и местного самоуправления.
Воспитательная
работа
в
ГОСУДАРСТВЕННОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» базируется на:
- Конституции Донецкой Народной Республики;
- Концепции патриотического воспитания детей и учащейся молодёжи
Донецкой Народной Республики, утверждённой приказом Министерства
молодёжи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики № 94 от
22.06.2015г. и приказом Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики № 322 от 17.07.2015 г.;
- Концепции формирования здорового образа жизни детей и молодёжи
Донецкой Народной Республики, утверждённой приказом № 815
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от
03.08.2016;
- Концепции развития непрерывного воспитания детей и учащейся
молодёжи Донецкой Народной Республики, утверждённой приказом № 832
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от
16.08.2017г. и приказом Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 0812.2017 г. № 1339;
- Программе патриотического воспитания граждан ДНР на 2020-2022
годы, утверждённой Постановлением Правительства Донецкой Народной
Республики от 30 апреля 2020 года № 22-3; - Законе Донецкой Народной
Республики «Об образовании» № 55-IHC от 19.06.2015 г. (с изменениями);
- Законе Донецкой Народной Республики «О противодействии
экстремистской деятельности», принятом Постановлением Народного Совета
29 мая 2015 года (с изменениями, внесенными Законом от 12.03.2020 № 108IIНС);
- Законе Донецкой Народной Республики «О противодействии
терроризму», принятом Постановлением Народного Совета 15 мая 2015 года
(с изменениями, внесенными Законами от 12.03.2020 № 108-IIНС, от
19.06.2020 № 160-IIНС, от 20.11.2020 № 216-IIНС).
Воспитательная деятельность в ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС»
осуществляется в соответствии с локальными документами:
 Порядком о Координационном совете по воспитательной работе ГОУ
ВПО «ДОНАУИГС», утверждённым Решением Учёного совета ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС» № 1053 от 29.10.2021 г.;

120

 Порядком о студенческом совете ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
утверждённым Решением Учёного совета ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» № 3 от
28.10.2021г.;
 Порядком о музее ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», утверждённым
Решением Учёного совета ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» №3 от 28.10.2021 г.;
 Порядком о кураторе академической группы ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС», утверждённым Решением Учёного совета ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС» № 1003 от 04.10.2021 г.;
 Порядком о студенческом общежитии ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
утверждённым Решением Учёного совета ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» № 2 от
23.09.2021 г.;
 Порядком поселения студентов в общежития ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС», утверждённым Решением Учёного совета ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС» № 2 от 23.09.2021 г.;
 Порядком о правилах внутреннего распорядка в общежитиях ГОУ
ВПО «ДОНАУИГС», утверждённым Решением Учёного совета ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС» № 2 от 23.09.2021 г.;
 Планом работы ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» на текущий учебный год,
утверждённым Решением Учёного совета ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» № 2/9 от
23.09.2021 г;
 Планом мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму
в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» на 2021/2022 учебный год, утверждённым
Решением Учёного совета ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» №1/11 от 26.08.2021 г.
 Рабочей программой воспитания ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» и
Календарным
планом
событий
и
мероприятий
воспитательной
направленности на 2021/2022 учебный год, утверждённым Решением Учёного
совета ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» №2/10 от 23.09.2021 г.
Управление воспитательной деятельностью осуществляется в
соответствии с Уставом ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» и Основными
направлениями реализации Концепции патриотического воспитания
молодёжи ДНР в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», сочетанием принципов
единоначалия и коллегиальности. Проректор и начальник отдела
воспитательной работы ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» отвечают за управление
воспитательной деятельностью, организацию воспитательной деятельности,
взаимодействие с органами студенческого самоуправления, ресурсное,
материально-техническое и кадровое обеспечение воспитательной
деятельности,
оценку
воспитательной
деятельности
ГОУ
ВПО
«ДОНАУИГС».
Основными направлениями воспитательной работы являются:
- обеспечение усвоения обучающимися нравственных ценностей и
лучших традиций студенчества, интеллектуальных сообществ и
интеллигенции, направленных на осознание престижности высшего
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образования и развитие творческих начал личности, воспитание стремления к
самореализации и активной жизненной позиции;
- способствование адаптации студентов младших курсов к условиям
жизнедеятельности в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» с привлечением специальных
форм деятельности внеучебной сферы;
- привлечение к здоровому образу жизни через осознание его как
компонента гармоничного развития личности, наряду с обучающим
процессом, путем организации физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы;
- проведение профилактики социально-негативных явлений в
студенческой среде;
- способствование формированию навыков самоорганизации и
самоуправления, развитие моделей и форм студенческого самоуправления;
- формирование у обучающихся корпоративной этики и культуры,
дальнейшее развитие внутривузовской воспитывающей среды как одного из
определяющих
факторов
формирования
ценностно-нравственной
направленности
личности
обучающегося,
его
саморазвития
и
профессионального самоопределения.
Целью воспитательного процесса является гармоничное развитие
личности студента, будущего специалиста, формирование у него потребности
в интеллектуальном, нравственном и физическом развитии, создание условий
для формирования у каждого студента социально-ценностных качеств,
взглядов, убеждений.
Воспитательная и внеучебная работа в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
проводится по следующим направлениям:
 общие организационно-воспитательные мероприятия;
 формирование корпоративных ценностей ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;
 просветительские мероприятия и мероприятия, направленные на
формирование общечеловеческих ценностей;
 мероприятия по интернациональному и военно-патриотическому
воспитанию;
 мероприятия по правовому, юридическому и гражданскому
воспитанию;
 мероприятия по профилактике проявлений радикализма, экстремизма,
национальной, расовой, религиозной нетерпимости в студенческой среде; 
экологическое и природоохранное воспитание;
 формирование здорового образа жизни и оздоровительные
мероприятия;
 спортивно-массовая работа и туризм;
 эстетическое, художественное и гуманистическое воспитание;
- поддержка студенческого добровольческого движения;
- развитие студенческого самоуправления;
- профилактика негативных явлений в молодежной среде;
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- культурно-творческая деятельность;
- адаптация студентов-первокурсников к студенческой жизни;
- социальная поддержка;
- информационное сопровождение всех проводимых мероприятий.
Важным направлением воспитательной и внеучебной работы является
правовое, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. В
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» регулярно проводятся профилактические
мероприятия по противодействию негативным явлениям в молодежной среде.
Совместно с представителями органов исполнительной власти и
правоохранительных структур, общественных организаций и объединений
систематически проводятся круглые столы, беседы и лекции, направленные на
обсуждение негативного явления на молодых людей идей экстремизма и
терроризма, противоправного и девиантного поведения, употребления
алкоголя, наркотических и психотропных веществ, интернет-зависимости и
пр.Большое внимание уделяется реализации мероприятий, направленных на
развитие высоких духовно-нравственных ориентиров и ценностей,
формирование активной гражданской позиции у обучающихся. С этой целью
были проведены такие мероприятия:
- конкурс эссе «Молодёжь против войны»;
- лекции с представителями батальона «Кальмиус»;
- «Полевая кухня» с приглашением участников боевых действий;
- цикл мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения
космонавта Донбасса Г.Т. Берегового и 60-летию первого полета
Ю.А.
Гагарина в космос;
- Стена памяти (оформление музейной экспозиции «Ветераны
Академии»);
- встречи студентов с представителями Молодежного парламента ДНР.
Кроме того, проводились кураторские часы, актуальность которых была
особенно высока в период дистанционного обучения. За отчетный период
было реализовано более 43 мероприятий.
Реализация культурно-творческих мероприятий направлена на
выявление
и
развитие
творческих
способностей
обучающихся,
совершенствование системы поддержки студенческого творчества, развитие
механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и
искусства, в том числе традиционной народной культуры. За отчетный период
с учетом ограничительных мер было реализовано более 10 мероприятий
культурно-творческого направления с охватом более 1500 обучающихся.
Самыми крупными из них являются:
- Этно-фестиваль «Широкая Масленица»;
- «Вокальный Олимп»;
-«Живи и помни», ежегодное литературно-историческое мероприятие;
- Литературная гостиная «Читая Пушкина…»;
- Художественная выставка «Покровские ворота»;
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- Фестиваль студенческого творчества Дебют первокурсника «INSIDE
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ».
В планах развития данного направления - выявление потребностей
студентов в организации новых студий, клубов и других творческих
объединений и создание условий для их деятельности.
С целью развития массового студенческого спорта и пропаганды
здорового образа жизни в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» функционирует
спортивный клуб. На базе кафедры физической культуры организовано 8
секций по таким видам спорта как: баскетбол, волейбол, мини-футбол; самбо,
дзюдо, настольный теннис, бадминтон, дартс, пауэрлифтинг и гиревой спорт.
В ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» организованы 9 мужских и 5 женских сборных
команд по различным видам спорта. За отчетный период спортсмены
Академии приняли участие в 27 соревнованиях по таким видам спорта как
дзюдо, самбо, вольная борьба, греко-римская борьба, футбол, мини-футбол,
волейбол, баскетбол, шахматы, пауэрлифтинг, легкая атлетика, проводимых в
Донецкой Народной Республике.
Чтобы способствовать навыкам физического развития у студентов, а
также формирования у них чувства команды ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
ежегодно проводит такие массовые спортивные мероприятия, как
Спартакиада первокурсников, Спартакиада студентов ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС» на Кубок Ректора и т.д.
Преподаватели кафедры физической культуры и обучающиеся
принимают участие в конкурсах и спортивных мероприятиях районного,
городского, республиканского и международного уровня. За 2021 год
спортсмены ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» приняли участие в 2 Международных
соревнованиях:
- матчевые встречи по волейболу, г. Волгодонск, РФ Московская область
15-18.04.2021г.
- Кубок Краснодарского края по волейболу среди женщин. РФ г. Ейск
19-24.04.2021 г. 1 место.
В вопросах социальной поддержки основной акцент делается на работу
с социально незащищенными категориями обучающихся, а также на работу по
обеспечению общежитием иногородних обучающихся. Проректором с
деканами факультетов систематически отслеживается фактическая
потребность и в поселении, по возможности такая потребность закрывается
койко-местами в общежитиях.
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» оказывает информационную поддержку
мероприятий посредством официального сайта организации в сети
«Интернет». Здесь же обучающимся предоставляется возможность обратной
связи непосредственно с ректором и администрацией ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС».
Помимо сайта также существуют и успешно функционируют
следующие информационные ресурсы:
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- сообщество ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» в социальной сети «ВКонтакте»
(7360 подписчиков);
- сообщество ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» в социальной сети Facebook (575
подписчиков);
- сообщество ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» в социальной сети Instagram
(1003 подписчиков);
- официальный YouTube канал ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» (620
подписчиков);
- сообщества студенческого самоуправления в социальных сетях
«ВКонтакте» и Instagram с совокупных аудиторий более 1800 подписчиков.
Объединяющим фактором в системе воспитательной работы
университета являются общеуниверситетские мероприятия, в которых
участвуют все обучающиеся. К числу таких мероприятий относятся:
- проведение торжественных собраний, посвященных знаменательным
датам (День знаний, День открытых дверей, День защитника Отечества, День
Победы, День Республики и др.);
- организация и проведение массовых мероприятий;
- проведение бесед, лекций, дебатов, диспутов, интерактивных лекций,
акций («День донора», «Международный день борьбы со СПИДом», «Подари
книгу ребенку»), конференций по проблемам духовно-нравственного,
гражданского и патриотического воспитания молодежи, по актуальным
проблемам литературы, искусства, науки, политики, по проблемам защиты
прав и свобод личности, предупреждения и преодоления негативных явлений
среди молодежи (наркомания, алкоголизм, правонарушения, лекций по
недопущению фальсификации истории);
- проведения дней здоровья, спортивных праздников, соревнований,
экскурсий, походов по родному краю, по местам боевой славы;
- организация дней факультетов, дней кафедр.
Указанные выше виды деятельности и формы работы стали основой для
формирования традиций ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»:
- проведение праздничных мероприятий, конкурсов, организация
благотворительной деятельности (шефство, помощь ветеранам);
- организация фестивалей, выставок, спортивных праздников.
В ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» созданы условия для формирования
компетенций социального взаимодействия, активной жизненной позиции,
гражданского самосознания, самоорганизации и самоуправления, системнодеятельного характера. В соответствии с этим активно работает студенческое
самоуправление, менеджеры факультетов, первичный студенческий профсоюз
обучающихся, решающие самостоятельно многие вопросы обучения,
организации досуга, творческого самовыражения, вопросы быта студентов.
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5.2. Студенческое самоуправление
В ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» значительное внимание уделено
взаимодействию с органами студенческого самоуправления: студенческим
советом, студенческим научным обществом и студенческим профсоюзным
комитетом, принимающими участие в планировании и проведении
мероприятий воспитательного характера.
Студенческий совет и первичная профсоюзная организация студентов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» (далее - Профсоюз) представляют и защищают
интересы студенческой молодёжи, инициируют и проводят мероприятия,
представляют студенчество в органах управления Академии, органах
местного и государственного управления, общественных организациях. За
отчетный период при участии профсоюза было реализовано более 18
мероприятий.
В 2021 году студенческим самоуправлением из-за введения режима
повышенной готовности с целью недопущения распространения
коронавирусной инфекции многие мероприятия были проведены в
дистанционном формате. Это подтолкнуло студенческий совет на создание
нового формата проведения мероприятий, таких как Онлайн Мафия, Киберспортивный турнир «КИБЕРАКАДЕМИЯ» по DOTA 2 и т.д.
В центре особого внимания находятся вопросы адаптации студентовпервокурсников к студенческой жизни. За отчетный период для
первокурсников были проведены презентации, в рамках которых была
представлена внеучебная жизнь в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». Их познакомили
с деятельностью студенческих организаций и объединений ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС». Для более масштабного вовлечения обучающихся в
студенческую жизнь необходимо создание пространства для консолидации
активной молодежи, увеличение ассортимента и количества сувенирной
продукции с символикой ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», внедрение практик
тьюторства.
Студенческое самоуправление ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» принимает
активное участие в организации и проведении регулярных мероприятий:
Фестиваль творчества студенческой молодёжи «Дебют первокурсника»,
«Вокальный Олимп», «Форум лидеров студенческих профсоюзных
организаций и органов студенческого самоуправления», Студенческая весна,
Республиканский бал будущих офицеров ДНР.
Студенческий актив принимает участие в мероприятиях, которые
проводятся городской администрацией и руководством Республики, а именно:
1 Мая, День Победы, День Республики, День молодёжи и другие. Проводится
активное сотрудничество с Общественными организациями: ОО «Молодая
Республика», ОД «Донецкая Республика», Студенческая Лига ДНР,
Молодёжный Парламент ДНР, Добровольная Народная Дружина
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» поддерживает студенческое добровольческое
движение и работает над формированием культуры добровольчества
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обучающихся. Обучающиеся ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» принимают активное
участие в организации благотворительных акций в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».
На сегодняшний день Студенческое самоуправление ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС» выступает в роли свободного пространства для
удовлетворения социальных потребностей учащейся молодёжи в
самоутверждении и самоопределении. В нём главным является социально
значимое неформальное и абсолютно свободное общение, уровень которого
зависит от уровня социальной зрелости студентов и от уровня социальных
требований со стороны общественных, государственных институтов, центров
воспитания. Участие в деятельности студенческих организаций, как никакая
иная деятельность студентов, даёт молодым людям хорошую возможность
осознать
себя
лидером,
яркой
индивидуальностью,
позволяет
самоутвердиться, развить свои профессиональные и личностные качества,
служит великолепной школой карьерного и личного роста.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1.
Характеристика
учреждения

инфраструктуры

образовательного

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» имеет развитую инфраструктуру: 6 учебных
корпусов (3 арендованных), 2 колледжа: Торезский, Ясиноватский
(арендованный), на общую площадь 22723,6 м 2 с современно оснащенными
аудиториями и компьютерными классами. Материально-техническая база и
инфраструктура образовательного учреждения постоянно развивается. На
баланс ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» были переданы: учебный корпус № 2 по
адресу: пр. Б.Хмельницкого, д. № 108, общей площадью 3674,4 м 2 , учебный
корпус № 1 по адресу: ул. Челюскинцев, д. № 163а, общей площадью
6241,6 м2, а также общежития № 2 по адресу: пр. Мира, д. № 65, общей
площадью 3260,3 м2, общежитие № 6 по адресу: ул. Космонавтов, д. № 1,
общей площадью 5087,0 м2, учебный корпус № 6 по адресу: ул. Артема,
д. № 94, общей площадью 6646 м2. Кроме того, на балансе ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС» находится здание Торезского колледжа, общей площадью
1298 м2 по адресу: г. Торез, ул. Пионерская, д. № 19, общежитие № 3 по адресу:
пр. Б. Хмельницкого, д. № 110в. Таким образом, в оперативном управлении
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» за период существования находятся 3 учебных
корпуса и 3 общежития. Также ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» заключен договор
аренды на право использования учебных корпусов № 3 по адресу: ул.
Челюскинцев, д. №157 и учебный корпус № 5 по адресу: пр. Мира, д. №10.
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6.2
Ресурсное
и
материально-техническое
информационно – образовательной среды

обеспечение

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» достаточно выделяет средства на техническое
обеспечение
информационно-образовательной
среды.
Своевременно
выполняются текущие ремонты в учебных корпусах и общежитиях
образовательного учреждения. Эксплуатационно – хозяйственный отдел
успешно решает вопрос бесперебойного обеспечения всех учебных корпусов,
общежитий и сооружений коммунальными услугами в полном объеме.
В Академии функционирует 21 учебный компьютерный класс. В начале
2022 года было проведено обновление компьютерной техники в 4-х
компьютерных классах, были установлены современные компьютеры (общее
количество обновленных компьютеров составило 49 шт.). Общее количество
рабочих мест составляет 238 единиц. Классы используются в учебном
процессе
кафедрой
информационных
технологий,
а
также
специализированными кафедрами.
Компьютеры во всех классах объединены в локальную сеть и имеют
выход в интернет, скорость которого равна 100Mb/s.
На компьютерах установлены лицензионные операционные системы
(Windows XP, Windows 7, Windows 10) и лицензионные офисные пакеты (MS
Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2016). Специализированные кафедры
используют в учебном процессе также различные пакеты прикладных
программ.
В корпусах академии студенты, преподаватели и сотрудники имеют
свободный доступ к мобильному интернету, благодаря установленным Wi-Fi
точкам доступа.
Количество компьютеров в деканатах, на кафедрах и в лабораториях
составляет 377 единиц. Все они объединены в локальную сеть и имеют выход
в Интернет.

6.3 Характеристика обеспеченности материально-техническими
ресурсами образовательных программ
Работники и студенты ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» имеют право на
бесплатное пользование сети INTERNET на кафедрах, в учебных аудиториях,
общежитиях и центрах библиотеки.
Для обслуживания читателей и хранения документального фонда
площади библиотеки распределены между 6 читальными залами (учебные
корпуса №№ 1,2,3,6 и общежития №№ 2,3,6) и 1 Абонементом учебной
литературы (учебный корпус № 1).
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Все помещения для хранения фонда оборудованы достаточным
количеством библиотечных стеллажей. Общее количество посадочных мест
для читателей составляет 177 мест.
По состоянию на 31.12.2021 года количество печатных учебных изданий
составляет 167774, научных изданий – 40883, неопубликованных документов
– 462, в электронной форме – 1865.
Общие показатели библиотеки ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
Количество
библиотек
(ед)

1

Количество
читальных
залов
(библиотечных
пунктов)
7

Общая
площадь
библиоте
ки
м2
623,25

Количество
мест
(ед)

Общий
книжный
фонд (ед)

Общая
численность
пользоват.

177

209072

3731

В учебном корпусе № 1 работает музей образовательного учреждения
вместимостью 25 человек.
Учебные корпуса образовательного учреждения оборудованы 21
компьютерным классом, общей вместимостью 615 человек. В указанных
компьютерных классах установлены 286 единиц компьютерной техники, в
лабораториях и кафедрах установлены компьютеры в количестве 378 единиц.
Общее количество компьютерной техники составляет 664 единиц, из них
подлежит списанию 250 единиц (компьютеры с годом ввода в эксплуатацию
до 2005 года включительно). В настоящее время в учебных корпусах ГОУ
ВПО «ДОНАУИГС» имеются 7 лабораторий, вместимостью 61 человек.
Санитарно-техническое состояние зданий и сооружений, используемых в
учебном процессе, находится в удовлетворительном состоянии, условия их
эксплуатации соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Общая
площадь помещений ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» составляет 35472.7 м2, в т.ч.
помещения учебного назначения – 22723,6 м2 . Учет и сохранность
оборудования, материалов, приборов для обеспечения учебного процесса
организовано в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» в соответствии с требованиями
руководящих документов Министерства образования и науки ДНР и
Министерства финансов ДНР. Образовательное учреждение имеет на балансе
около 450 м2 складских помещений, в которых организовано хранение
материальных ценностей. Состояние материально-технического обеспечения
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» свидетельствует о том, что учебный процесс в
образовательном
учреждении
обеспечен
учебными
площадями,
оборудованием и материалами в соответствии с требованиями осуществления
образовательной деятельности высшего учебного заведения Донецкой
Народной Республики.
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6.4 Социально-бытовые условия и охрана здоровья
В комнатах общежитий, где проживают студенты, установлена мебель
(щкафы,
столы,
стулья,
кровати,
тумбочки),
принадлежащие
образовательному учреждению. На кухнях общежития №2 установлены
электрические плиты, а на кухнях общежитий № 3,6 установлены газовые
плиты. На всех кухнях установлены электрические розетки, имеются
холодильники. Душевые комнаты оборудованы санитарно - техническим
оборудованием. Ежегодно выполняются ремонтные работы и поддерживается
удовлетворительное санитарно – гигиеническое состояние.
Оплата за проживание осуществляется непосредственно студентами на
расчетные счета образовательного учреждения. Студенты проживают по два –
три человека в комнате, есть комнаты с повышенной комфортностью. В
общежитиях созданы учебные комнаты для занятий, оснащенные
компьютерами и мебелью. Каждая жилая комната обставлена: кроватями с
комплектами белья, столом для занятий, обеденным столом, шкафом,
книжными полками, тумбочками и стульями по количеству проживающих.
Приготовление пищи организовано на кухнях, оборудованных газовыми и
электрическими плитами, холодильниками, кухонными столами, подведена
горячая и холодная вода.
В общежитиях № 2,3,6 оборудованы стиральные комнаты, где студенты
имеют возможность пользоваться стиральными машинами-автоматами,
утюгами и досками для глажки личных вещей. Студенты ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС» имеют возможность заниматься физическим воспитанием и
спортом в двух спортивных и восьми тренажерных залах, которые
укомплектованы
современными
тренажерами
(беговые
дорожки,
велотренажеры, силовыми устройствами и др.). Для популяризации
настольного тенниса среди студентов образовательным учреждением
приобретены и установлены теннисные столы в общежитиях № 2,3,6.
В общежитии № 3 в 2006 г. открыта современная спортивная площадка
«Олимп» с искусственным травяным покрытием для игровых видов спорта и
трибуной для зрителей на 250 мест, имеется также тренажерный зал и
библиотека.
Для медицинского обслуживания студентов работает медицинский
пункт, площадью 38 м2, который расположен в общежитии № 3 и состоит из
кабинета врача и лечебно – реабилитационного кабинета. Состав
медицинского персонала: врач-терапевт, медицинская сестра, фельдшер.
Руководством ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» заключен договор о медицинском
обслуживании с городской больницей № 4 г. Донецка.
Для всех студентов дневной формы обучения, нуждающихся в
поселении общежитиях были определены комнаты. Численность студентов,
проживающих в общежитиях составляет 297 человек. Степень удовлетворения
потребности студентов в общежитии составляет 100%. Студенты проживают
в 3 общежитиях на 855 мест, жилая площадь на одного проживающего 6,1 м2
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ», ПОДЛЕЖАЩИЕ
САМООБСЛЕДОВАНИЮ
№
п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2

Показатели

Значение
показателя

Образовательная деятельность
Общая численность студентов, обучающихся по
образовательным программам бакалавриата,
программам магистратуры, в том числе:
по очной форме обучения
по заочной форме обучения

Общая численность аспирантов, обучающихся по
образовательным программам подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре, в
том числе:
1.2.1 по очной форме обучения
1.2.2 по заочной форме обучения

3898

Единица
измерения

человек

2064

человек

1834

человек

57

человек

21

человек

36

человек

462

человек

305
157

человек
человек

344,81
293,01

баллы

102,98
88,94
91,44
72,23

баллы

82,05
67,5

баллы

68,34
64,34

баллы

1.2

1.3

Общая численность обучающихся по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, в том числе:

1.3.1 по очной форме обучения
1.3.2 по заочной форме обучения
1.4
Максимальный и минимальный конкурсный балл
обучающихся, принятых по его результатам на очную
форму обучения:
1.4.1 по программам бакалавриата за счет бюджетных
ассигнований
1.4.2 по программам бакалавриата за счет средств
физических и (или) юридических лиц
1.4.3 по программам магистратуры за счет бюджетных
ассигнований

1.4.4 по программам магистратуры за
физических и (или) юридических лиц

счет

баллы

средств
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Максимальный и минимальный конкурсный балл
обучающихся,
принятых
по
результатам
дополнительных вступительных испытаний на первый
курс на обучение по очной форме по программам
бакалавриата по договору об образовании на обучение
по
образовательным
программам
высшего
профессионального образования
1.5.1 по программам бакалавриата за счет бюджетных
ассигнований
1.5.2 по программам бакалавриата за счет средств
физических и (или) юридических лиц
1.5.3 по программам магистратуры за счет бюджетных
ассигнований
1.5

1.5.4 по программам магистратуры за счет средств
физических и (или) юридических лиц
1.6 Средний конкурсный балл студентов, принятых по
результатам Государственной итоговой аттестации на
обучение по очной форме по программам
бакалавриата за счет бюджетных ассигнований
Республиканского бюджета
Донецкой Народной Республики
1.7 Численность студентов - победителей и призеров
заключительного этапа республиканской
олимпиады школьников, членов сборных команд
Донецкой Народной Республики, участвовавших в
международных
олимпиадах
по
общеобразовательным предметам поспециальностям
и (или) направлениям подготовки, соответствующим
профилю республиканской олимпиады школьников
или международнойолимпиады, принятых на очную
форму обучения на первый курс по программам
бакалавриата без
вступительных испытаний
1.8 Численность/удельный вес численности студентов,
принятых на условиях целевого приема на первый
курс на очную форму обучения по программам
бакалавриата в общей численности студентов,
принятых на первый курс по программам
бакалавриата на очную форму обучения
1.9 Удельный вес численности обучающихся по
программам магистратуры, в общей численности
студентов, обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, программам
магистратуры
1.10 Численность/удельный вес численности студентов,
имеющих диплом бакалавра или диплом магистра
других
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, принятых напервый

0

баллы

0

баллы

0

баллы

0

баллы

0

баллы

95,96

баллы

0

человек

0/0 %

человек/%

29 %

%

10/4 %

человек/%

132

1.11

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

2.8
2.9
2.10

2.11
2.12
2.13

2.14

курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности
студентов, принятых на первыйкурс по программам
магистратуры на очную форму
обучения
Общая численность студентов образовательной
организации, обучающихся в филиале (колледжах)
образовательной организации (далее - филиал)
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Web of Science в расчете на 100
научно-педагогических работников
Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество цитирований в Российском индексе
научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на
100 научно-педагогических работников
Количество
статей
в
научной
периодике,
индексируемой в системе цитирования Web of Science
в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество статей в научной периодике,
индексируемой в системе цитирования Scopus в
расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100
научно-педагогических работников
Общий объем научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ (далее НИОКР)
Объем НИОКР в расчете на одного научнопедагогического работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах
образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными
силами (без привлечения соисполнителей), в общих
доходах
образовательной организации от НИОКР
Доходы от НИОКР в расчете на одного научнопедагогического работника
Количество лицензионных соглашений
Удельный вес средств, полученных образовательной
организацией
от
управления
объектами
интеллектуальной собственности, в
общих доходах образовательной организации
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников:
без ученой степени - до30 лет,
кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности

462

человек

5,16

Единиц

5,16

единиц

118,8

единиц

-

единиц

-

единиц

84,4

единиц

–

тыс. руб.

–

тыс. руб.

–

%

–

%

–

тыс. руб.

–
–

единиц
%

человек/%
39/14,39%
23/8,48%
3/1,1 %
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2.15

2.16

2.17

2.18

2.19
3.
3.1

3.1.1
3.1.2
3.2

3.2.1
3.2.2
3.3

3.4

3.5

научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученую
степень кандидата наук, в общей численностинаучнопедагогических работников
образовательной организации
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученуюстепень
доктора наук, в общей численности научнопедагогических
работников
образовательной
организации
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученую
степень кандидата и доктора наук в общей
численности научно-педагогических работников
филиала (без совместителей и работающих по
договорам гражданско-правового характера).
Количество научных журналов, в том числе
электронных,
издаваемых
образовательной
организацией
Количество грантов за отчетный период в расчете
на 100 научно-педагогических работников
Международная деятельность
Численность / удельный вес численности
иностранных студентов (кроме стран Содружества
Независимых Государств (далее – СНГ)),
обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам магистратуры, в общей
численности студентов, в том числе:
По очной форме
По заочной форме
Численность / удельный вес численности
иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся
по образовательным программам бакалавриата,
программам магистратуры, в общей численности
студентов, в том числе:
По очной форме
По заочной форме
Численность / удельный вес численности иностранных
студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение
образовательных программ бакалавриата, программ
магистратуры, в общем выпуске студентов
Численность / удельный вес численности иностранных
студентов из стран СНГ, завершивших освоение
образовательных программ бакалавриата, программ
магистратуры, в общем выпуске студентов
Численность/удельный вес численности студентов
образовательной организации, обучающихся по очной
форме обучения по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам

141/52 %

человек/%

27/9,96 %

человек/%

–

человек/%

7

единиц

–

единиц

0

человек

0
0
35

человек
человек
человек

14
21
0

человек
человек
человек

3

человек

человек/ %

0/0
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

4.
4.1
4.2

4.3

4.4

5.
5.1

5.1.

магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности
студентов
Численность студентов иностранных образовательных
организаций, прошедших обучение в образовательной
организации по очной форме обучения по
образовательным
программам
бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры
не менее семестра (триместра)
Численность/удельный вес численности иностранных
граждан из числа научно-педагогических работников в
общей
численности
научно-педагогических
работников
Численность/удельный вес численности иностранных
граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов
образовательной организации в общей численности
аспирантов
Численность/удельный вес численности иностранных
граждан стран СНГ из числа аспирантов
образовательной организации в общей численности
аспирантов
Объем
средств,
полученных
образовательной
организацией на выполнение НИОКР от иностранных
граждан и иностранных юридических лиц
Объем средств от образовательной деятельности,
полученных образовательной организацией от
иностранных граждан и иностранных юридических
лиц
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) и расчете на
одного научно-педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
научно-педагогического сотрудника
Отношение
среднего
заработка
научнопедагогического сотрудника в образовательной
организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по
экономике региона ( СРЕДНИЙ ЗАРАБОТОК НПП по
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»- на 01.01.2022
Инфраструктура
Общая
площадь
помещений,
в
которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного студента, в том числе:
Имеющихся у образовательной организации на праве
собственности

человек/ %

0

человек/ %

0/0

человек/ %

0/0

человек/ %

0/0

тыс.руб.

0

тыс.руб.

0

286985,0

тыс.руб.

813,0

тыс.руб.

120,0

тыс.руб.

29540

руб.

5,7

кв.м.

-

кв.м.
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Закрепленных за образовательной организацией на
5.1.2 праве оперативного управления
5.1.3
5.2
5.3

5.4

5.5

5.6
6.

Предоставленных образовательной организации в
аренду, безвозмездное пользование
Количество компьютеров в расчете на одного студента
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5
лет) образовательной организации в общей стоимости
оборудования
Количество экземпляров печатных учебных изданий
(включая учебники и учебные пособия) из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного студента
Удельный вес укрупненных групп специальностей и
направлений
подготовки,
обеспеченных
электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20
изданий по основным областям знаний
Численность/удельный
вес
численности
обучающихся, проживающих в общежитиях, в общей
численности
обучающихся
нуждающихся
в
общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

6.1 Численность/удельный
вес
численности
обучающихся из числа инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся по программам бакалавриата, и
программам магистратуры, в общей численности
студентов, обучающихся по программам
бакалавриата и программам магистратуры
Общее количество адаптированных
образовательных программ высшего образования, в
том числе:
6.2.1 программ бакалавриата
Для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения
Для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха
Для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
Для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими нарушениями

7,125

кв.м.

1,11

кв.м.

0,45

единиц

23

%

60

единиц

297/ 100

человек/%

39/1%

человек/%

0

единиц

0

единиц

0

единиц

0

единиц

0

единиц

0

единиц

6.2
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Для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)
6.2.2 программ магистратуры
Для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения
Для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха
Для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
Для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими нарушениями
Для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)
6.3 Общая численность инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам бакалавриата, в том
числе:
6.3.1 по очной форме обучения
6.3.2 по заочной форме обучения
6.4 Общая
численность
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся по адаптированным программам
бакалавриата, в том числе:
6.4.1 по очной форме обучения
6.4.2 по заочной форме обучения
6.5 Общая
численность
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся по программам магистратуры, в том
числе:
6.5.1 по очной форме обучения
6.5.2 по заочной форме обучения
6.6 Общая
численность
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся по адаптированным программам
магистратуры, в том числе:
6.6.1 по очной форме обучения
6.6.2 по заочной форме обучения
6.7 Численность/удельный вес численности работников
образовательной
организации,
прошедших
повышение квалификации по вопросам получения
высшего образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности работников образовательной
организации, в том числе:

0

единиц

0

единиц

0

единиц

0

единиц

0

единиц

0

единиц

0

единиц

27

человек

24
3

человек
человек

0

человек

0
0

человек
человек

12

человек

10
2

человек
человек

0

человек

0
0

человек
человек

0

человек
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6.7.1 численность/удельный
вес
профессорскопреподавательского состава, прошедшего повышение
квалификации по вопросам получения высшего
образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности
профессорско-преподавательского
состава
6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного
персонала, прошедшегоповышение квалификации по
вопросам
получения
высшего
образования
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья, в общей
численности учебно-вспомогательного персонала

0

человек

0

человек

