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Высокий уровень выпускников

донецких вузов подтверждается

достижением ими ведущих

профессиональных и управленческих

позиций во многих сферах народного

хозяйства.

Донецкие кадры до сегодняшнего

дня не утрачивают заслуженную

репутацию высококомпетентных

трудоспособных инициативных

творческих специалистов.

Уровень образования в нашем молодом государстве – один из ключевых

факторов, определяющих возможности нашего дальнейшего развития,

решение стратегических и тактических задач реформирования экономики

Донецкой Народной Республики.
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Аппаратно-программный комплекс управления и мониторинга работы удаленных 

технологических объектов

Создан аппаратно-программный комплекс управления и

мониторинга работы удаленных технологических объектов,

предназначенный для сбора и передачи технологической информации с

удаленных объектов на пункт центральной диспетчерской, удобного

представления и анализа текущей картины удаленных объектов на карте

города, картах районов и мнемосхемах объектов.

Разработанный аппаратно-программный комплекс не имеет 

отечественных аналогов и носит импортозамещающий 

характер. Позволяет сократить время для принятия 

эффективных управленческих решений.

Информационно-измерительная система пылеприготовления котла тепловой 

электростанции с пылепроводами  низкой концентрации

Информационно-измерительная  система   

пылеприготовления котла ТЭС с пылепроводами низкой 

концентрации не имеет отечественных аналогов и носит 

импортозамещающий характер.

Она позволяет существенно экономить энергоресурсы (уголь) и 

уменьшать вредные выбросы в атмосферу путем оптимизации 

соотношения топливно-воздушной смеси на горелке и 

выравнивания температуры в топке котла. 
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Автономный измеритель расхода и давления (АСКРИД)

АСКРИД представляет собой систему сбора и передачи данных, которая

устанавливается на инженерные сети для мониторинга их работы.

Система производит сбор данных с датчика избыточного давления и

расходомера.

Не имеет отечественных аналогов и носит импортозамещающий

характер. Позволяет производить установку измерителей без нарушения

нормального режима подачи энергоресурсов.

Герметичное исполнение корпусов АСКРИД и датчиков позволяет

устанавливать систему в затопляемые колодцы, камеры переключения.

Разработка новых поколений литий-ионных и 

литий-полимерных источников тока

Разработана технология производства первичных и 

вторичных источников тока стандартных типоразмеров с 

применением высокоэнергоемких электродных материалов и 

полимерных электролитов, повышающих надежность и 

безопасность источников тока в экстремальных условиях 

эксплуатации. Разработка не имеет отечественных аналогов и 

носит импортозамещающий характер.

Применяются разработанные авторами проекта не имеющие 

аналогов уникальные гель-полимерные электролиты, имеющие 

показатели безопасности на порядок выше, чем литий-ионные 

системы той же емкости. 

Себестоимость производства 1 цилиндрического элемента типоразмеров Cr2032, Cr2025, 

CR2012 в 5-10 раз ниже батарей такого же типа, представленных на рынке ДНР.
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Новые методы выделения редкоземельных элементов в золошлаковых отвалах 

горных и горнообогатительных предприятий

Разработаны новые альтернативные методы получения, разделения, концентрации

некоторых редких, драгоценных, платиновых, цветных металлов с применением водных

расслаивающихся систем.

Тест-системы для оперативного анализа качества нефтепродуктов на 

содержание антидетонационных присадок в бензинах и дизельном топливе

Разработана технология изготовления индикаторных трубок для 

определения содержания антидетонационных присадок в бензинах. 

Метод позволяет быстро и оперативно на месте взятия пробы в полевых 

условиях проводить замеры; отличается простотой, доступностью реагентов, 

не требует дополнительной пробоподготовки и специальных приборов. 

Разработка не имеет отечественных аналогов и носит импортозамещающий характер.

Технология обладает конкурентными преимуществами по показателю предела обнаружения 

комплекса антидетонационных присадок и стоимостью - от 30 до 50 рублей (с учетом стоимости 

изготовления). 

Созданные методы не имеют аналогов и носят

импортозамещающий характер.

Исследования реализуются в независимой аттестованной

испытательной лаборатории с использованием поверенного

оборудования.

Лаборатория аккредитована для научно-исследовательских

работ по разработке методик анализа веществ и

материалов, содержащих редкоземельные, драгоценные и

цветные металлы.
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«МАТЕМАТИКА,

ИНФОРМАТИКА И

НАУКИ О СИСТЕМАХ» 

Факультет 

математики и

ИТ

«ХИМИЯ И 

НАУКИ О МАТЕРИАЛАХ»

Химический 

факультет 

Институт

физико-

органической

химии и

углехимии

«ФИЗИКА И

ИНЖЕНЕРНЫЕ НАУКИ»

Физико-

технический 

факультет

Донецкий 

физико-

технический 

институт

«БИОЛОГИЯ И 

НАУКИ О ЖИЗНИ» 

Биологический

факультет 

Донецкий 

ботанический 

сад

Институт

физики

горных

процессов 

«ГУМАНИТАРНЫЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ» 

Исторический

факультет 

Филологический

факультет 

Факультет

иностранных

языков 

«ЭКОНОМИКА И

НАУКИ УПРАВЛЕНИЯ» 

Экономический

факультет 

Учетно-

финансовый

факультет 

Юридический

факультет 

Учебно-научный 

институт 

«Экономическая 

кибернетика»

Институт 

экономических 

исследований

«РАЗВИТИЕ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-

НОГО РЕЗЕРВА» 

Многопрофильный

лицей-интернат 
Профильные

школы

НИИ «Реактивэлектрон» 
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Специализирован-

ный

факультет 

Институт 

прикладной 

математики 

и механики

«ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

Факультет

дополнительного 

и профессионального 

образования 

Институт 

физической 

культуры и 

спорта

Институт 

педагогики 



Стратегическая цель – перевод экономики

Республики к новому технологическому укладу – от

ресурсно-сырьевой высокозатратной индустриальной

модели - к индустрии высоких технологий.

Задача - создание и дальнейшее наращивание уровня

кадрового потенциала новой экономики региона.

Необходимые условия:

модернизация материально-приборной базы и

учебного процесса в образовательных организациях

всех уровней;

модернизация инфраструктуры вузовской науки в

приоритетных направлениях для развития Республики.

Механизмы решения задач:

введение независимой вневедомственной

экспертной оценки текущих и стратегических

потребностей в кадрах с вузовской подготовкой по

различным специальностям,

расширение практики целевой подготовки по

государственным заказам,

в перспективе – создание системы государственного

образовательного кредитования.
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Президент Российской Федерации

В.В. Путин:

– Система образования не только учит, 

но и воспитывает, во многом 

формирует личность, передает 

ценности и традиции, на которых 

основано наше общество.

Определяющая роль социально-

экономического развития нашего

государства - инвестиции в духовно-

патриотический потенциал молодого

поколения.

Духовно-патриотический

потенциал – это мощь скрытых

возможностей!

На совещании по текущей ситуации в 

системе образования, 21.05.2020 г.
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На базе ММЦ ДонНУ регулярно проводятся

научные, научно-образовательные и просветитель-

ские мероприятия, среди них

• ежегодный Международный интеграционный

форум «Русский мир и Донбасс: от

сотрудничества к интеграции образования, науки,

инноваций и культуры» (2018, 2019 гг.)

• дискуссионная площадка «Идеология,

духовность и культура Русского мира как

объединяющее начало многонационального

Донбасса» (октябрь 2018 г., 2019 г.).



В рамках Форума проведены:

•Международная многопрофильная научная 

конференция «Донецкие чтения: образование, наука, 

инновации, культура и вызовы современности» (с 2016 

г.);

•Международная научно-практическая 

конференция «Русский мир: проблемы духовно-

нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания и пути их решения» (октябрь 2018 г.);

•Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

информационного противоборства в современном 

мире: вызовы и угрозы для России и Русского мира» 

(октябрь 2019 г.);

•открытие телестудии ДонНУ;

•концерты патриотической песни «Не измени своей 

земле» и победителей творческого конкурса «Есенинские 

мотивы».
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Тематика фестиваля:

«Подымается заря кровавая»: мир и война в 

жизни и творчестве Сергея Есенина;

Поэзия Сергея Есенина в годы Великой 

Отечественной войны;

Поэзия Сергея Есенина и современность.

«Если крикнет рать  святая : 

«Кинь ты Русь,  живи в раю!»

Я скажу: «Не надо рая,

дайте родину мою» .

С.Есенин
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