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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»  

на 2018 год 
Дата 

заседания 

Вопросы, которые 

планируются к обсуждению 

Готовят 

материалы 

Докладчик Ответственный  

от ректората 

26.01.2018  1. Состояние и перспектив-
ные задачи административ-
но-хозяйственной деятельно-
сти университета 

Административ-
но-хозяйственная 
часть  

Главный 
инженер 

Ректор 

2. О подготовке системы ГО 
в 2017 г. и задачах на 2018 г. 

Начальник штаба 
ГО 

Начальник 
штаба ГО 

Первый проректор 

12.02.2018 Расширенное заседание Ученого совета ДонНУ с приглашением 
специалистов министерств, образовательных организаций и учреж-
дений культуры Донецкой Народной Республики по социально-
гуманитарному направлению, посвященное 100-летию Донецко-
Криворожской Республики 

Мультимедиацентр 

ДонНУ, историче-

ский факультет, 
научная библиоте-
ка ДонНУ 

02.03.2018  

 

 

 

1. Итоги научно-исследова-
тельской работы ДонНУ в 
2017 г. и задачи на 2018 год 

Научно-
исследовательская 
часть 
 

Проректор по 
научной и инно-
вационной 
деятельности 

Проректор по 
научной и 
инновационной 
деятельности 

2.  Научно-образовательное 
сотрудничество ДонНУ с 

Комиссия по 
подготовке 

Председатель 
комиссии 

Проректор по 
научной и иннова-



ЮФУ и другими вузами РФ 
в 2018 г. 

вопроса 
 

ционной деятельно-
сти, проректор по 
научно-методиче-
ской и учебной 
работе 

30.03.2018  1. О реформировании 

научно-образовательной 

деятельности по направле-

нию подготовки «История» в 

соответствии с новыми ГОС 

ВПО 

Исторический 

факультет. 

Комиссия по 

подготовке 

вопроса 

 

Декан 

исторического 

факультета. 

Председатель 

комиссии  

Проректоры по 

научной и иннова-

ционной деятельно-

сти, по научно-

методической и 

учебной работе 

2. Диссертационные советы 

ДонНУ: эффективность 

работы и перспективы 

дальнейшего развития 

Комиссия по 

подготовке 

вопроса 

 

Председатель 

комиссии  

Проректор по 

научной и иннова-

ционной деятельно-

сти 

27.04.2018  1. Отчет о работе по всем 

направлениям учетно-

финансового факультета и 

задачи его развития 

Учетно-финансо-

вый факультет.  

Комиссия по 

подготовке 

вопроса 

Декан учетно-

финансового 

факультета. 

Председатель 

комиссии по 

подготовке 

вопроса 

Первый проректор 

 

 

 

 



2. Финансово-экономическая 

деятельность ДонНУ и задачи 

по ее усовершенствованию 

Бухгалтерия 

Планово-экономи-

ческий отдел 

Главный 

бухгалтер 

Ректор 

1.06.2018  1. О сотрудничестве факуль-

тетов с профильными минис-

терствами (предприятиями, 

организациями) для эффектив-

ной организации научно-обра-

зовательной деятельности 

Комиссия по 

подготовке 

вопроса 

 

Председатель 

комиссии  

Проректор по 

научной и иннова-

ционной деятельно-

сти, проректор по 

научно-методиче-

ской и учебной 

работе  

2. О готовности к приемной 

кампании 2018 года 

Приемная 

комиссия 

Ответственный 

секретарь прием-

ной комиссии 

Первый проректор 

29.06.2018  1. О деятельности ДонНУ по 

подготовке научных кадров 

высшей квалификации и 

задачах по ее усовершенство-

ванию 

Отдел 

аспирантуры и 

докторантуры 

Проректор по 

научной и 

инновационной 

деятельности 

 

Проректор по 

научной и 

инновационной 

деятельности 

 

2. Лицей при ДонНУ как 

научный центр довузовской 

подготовки школьников 

республики 

Комиссия по 

подготовке 

вопроса. 

Лицей при 

ДонНУ 

 

Директор лицея. 

Председатель 

комиссии 

Первый проректор 

 

 



 3. Об исполнении решений 

Ученого совета 

 

Ученый 

секретарь 

Ученый 

секретарь 

Первый проректор 

 

 

28.09.2018  1. Итоги работы государст-

венных экзаменационных 

комиссий 2017/2018 учеб-

ного года и пути ее 

совершенствования 

Учебный отдел. 

Комиссия по 

подготовке 

вопроса 

 

 

Председатель 

комиссии 

 

 

Проректор по 

научно-методиче-

ской и учебной 

работе 

2. Результаты вступительной 

кампании 2017 года 

Приемная 

комиссия. 

Учебный отдел 

Ответственный 

секретарь прием-

ной комиссии 

Первый проректор 

 

 

26.10.2018 1. Отчет о работе по всем 

направлениям экономиче-

ского факультета и задачи 

его развития 

Экономический 

факультет.  

Комиссия по 

подготовке 

вопроса 

Декан 

экономического

факультета. 

Председатель 

комиссии по 

подготовке 

вопроса 

Первый проректор 

 

 

 

 

2.  Состояние, проблемы и задачи 

обеспечения условий 

проживания студентов в 

общежитиях. 

 

Администрация 

студгородка 

Директор 

студгородка 

Ректор 



30.11.2018  1. О сетевом взаимодействии 

ДонНУ с вузами РФ по 

реализации совместных 

образовательных программ 

 

Комиссия по 

подготовке 

вопроса 

Председатель 

комиссии  

Проректор по 

научно-методиче-

ской и учебной 

работе 

2. О комплексной программе 

развития системы дополни-

тельного профессионального 

и довузовского образования 

в ДонНУ 

 

ФДПО. 

Комиссия по 

подготовке 

вопроса 

Декан факульте-

та дополнитель-

ного и профес-

сионального 

образования. 

Председатель 

комиссии 

Проректор по 

научно-методиче-

ской и учебной 

работе 

 

28.12.2018  1. О работе отдела по связям 

с общественностью 

Отдел по связям с 

общественностью 

 

Начальник отде-

ла по связям с 

общественностью 

Первый проректор 

2. Утверждение плана 

работы Ученого совета 

университета на 2019 год 

 

Ученый 

секретарь 

Ученый 

секретарь 

Ректор 

 
 

  

  


