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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Полное наименование и контактная информация 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Луганской Народной Республики «Донбасский государственный техниче-

ский институт» (далее – Институт).  

Местонахождение Института: 94204, ЛНР, Алчевск, пр. Ленина, 16 

(главный корпус). 

E-mail: info@dstu.education  

 

1.2. Краткая историческая справка 

Созданный в 1957 году как горно-металлургический институт, Донбас-

ский государственный технический институт прошел путь в своем становле-

нии и развитии от небольшого провинциального вуза до крупного научного и 

культурного центра, который имеет богатейшие традиции в подготовке вы-

сокопрофессиональных кадров для многих отраслей промышленности. 

За свою многолетнюю историю Институт несколько раз менял назва-

ние: 

17.10.1957 – 15.01.1962 гг.: Ворошиловский горно-металлургический 

институт (ВГМИ); 

16.01.1962 – 10.05.1992 гг.: Коммунарский горно-металлургический 

институт (КГМИ); 

11.05.1992 – 26.07.2004 гг.: Донбасский горно-металлургический ин-

ститут (ДГМИ); 

27.07.2004 – 21.04.2015 гг.: Донбасский государственный технический 

(ДонГТУ); 

22.04.2015 – 30.08.2020 гг.: Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования Луганской Народной Респуб-

лики «Донбасский государственный технический университет» (ГОУ ВПО 

ЛНР «ДонГТУ»); 

31.08.2020 – по настоящее время: Государственное образовательное 

учреждение высшего образования Луганской Народной Республики «Дон-

басский государственный технический институт» (ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ»). 

Официальной датой создания Института считается 12 октября 1957 го-

да. Именно в этот день вышло Постановление Совета Министров Украин-

ской ССР, в котором говорилось: «Принять предложение Министерства 

высшего образования УССР и исполкома Ворошиловского городского Сове-

та депутатов трудящихся Ворошиловградской области об организации в г. 

Ворошиловске горно-металлургического института. Контингент студентов 

mailto:info@dstu.education
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института определить в количестве 1250 человек, в том числе на горном фа-

культете – 500, металлургическом – 250 и строительном – 500». 

В 2004 году приказом Министерства образования и науки Украины от 

27.07.2004 г. № 622 на базе Донбасского горно-металлургического института 

создан Донбасский государственный технический университет. 

Распоряжением Совета Министров ЛНР от 22.04.2015 № 02-05/88/158 

на базе ДонГТУ было создано Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Луганской Народной Республики 

«Донбасский государственный технический университет».  

И эта дата стала точкой отсчета новой эпохи в жизни Института, кото-

рый постепенно перешел от стратегии «выживания» к стратегии поступа-

тельного развития в новых исторических условиях. 

В 2020 году, отвечая на вызовы времени, в системе высшего образова-

ния Луганской Народной Республики была проведена оптимизация, которая 

позволила решить ряд насущных задач. Прежде всего, высшим учебным за-

ведениям была возвращена профильность, что позволило сосредоточить в 

них наиболее квалифицированные преподавательские кадры и, как след-

ствие, повысить уровень профессиональной подготовки студентов. Приказом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 

31.08.2020 № 219-лср «О переименовании» Институту был возвращен исто-

рический статус «Институт», а основная работа сосредоточилась на подго-

товке специалистов технического направления. 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки РФ № 325 от 28.02.2022 «О государственной аккредитации образова-

тельной деятельности Государственного образовательного учреждения выс-

шего образования Луганской Народной Республики «Донбасский государ-

ственный технический институт» Институт признан прошедшим государ-

ственную аккредитацию образовательной деятельности в отношении уровня 

профессионального образования по укрупненной группе профессий, специ-

альностей и направлений подготовки по укрупненной группе 21.00.00 «При-

кладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» сроком на 6 

лет. 

 

1.3. Структура Института 

В 2021 году основным структурными подразделениями Института яв-

лялись: 

четыре факультета – горный факультет, факультет металлургического и 

машиностроительного производства, факультет автоматизации и электротех-
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нических систем, факультет фундаментального инженерного образования и 

инноваций; 

три филиала − Краснолучский, Свердловский и Ровеньковский; 

колледж ДонГТИ; 

три обособленных структурных подразделения – Алчевский строитель-

ный колледж ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ», Индустриальный техникум ГОУ ВО 

ЛНР «ДонГТИ», Перевальский техникум ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ»; 

институт дополнительного образования; 

27 кафедр; 

научно-исследовательские подразделения Института: Научно-

исследовательская часть (НИЧ); +центр подготовки кадров высшей квалифи-

кации; научно-исследовательский проектно - конструкторский институт «Па-

раметр» (НИПКИ «Параметр»); центр лазерно-оптических измерений «Ори-

он» (ЦЛОИ «Орион»); научный центр мониторинга окружающей среды 

(НЦМОС); научно-технический отдел экспертизы промышленной безопасно-

сти; государственный аттестационный центр сварщиков; лаборатория инжи-

ниринговой и строительной деятельности; электротехническая лаборатория. 

В дальнейшем планируется развитие организационной структуры Ин-

ститута в соответствии с приоритетными стратегическими направлениями 

развития системы высшего образования и экономики Луганской Народной 

Республики. 

 

1.4. Стратегическая цель и задачи Института 

В условиях структурной перестройки экономики, формировании рынка 

труда актуальной является проблема подготовки образованной, гармонично 

развитой личности, способной к постоянному обновлению научных знаний и 

практических навыков, профессиональной мобильности и быстрой адаптации 

к изменениям и развитию отраслей народного хозяйства, их системы органи-

зации и управления, социально-культурной сферы. 

Именно такая постановка вопроса требует создания и внедрения в 

жизнь новой концепции подготовки современных специалистов. 

Цель определяет главные направления развития Института, направлен-

ные на подготовку инженерных и научных кадров всех уровней образования, 

укрепление научно-педагогического потенциала, широкое использование но-

вейших технологий в образовательном процессе, воспитание молодежи и гу-

манитаризацию образования, развитие научной и международной деятельно-

сти, рост материально-технической базы образовательного учреждения, по-

вышение качества образования, интеграцию Института в мировое научно-

образовательное пространство. 
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В настоящее время основной целью Института является обеспечение 

высокого качества образования и подготовка компетентных специалистов, 

создание современного конкурентоспособного образовательного учреждения 

для подготовки высококвалифицированных специалистов на основе интегра-

ции инновационных образовательных технологий, академической и приклад-

ной науки в производство. 

Миссия Института заключается:  

в подготовке востребованных специалистов высокой квалификации в 

различных сферах деятельности;  

в развитии инновационных образовательных технологий;  

в непрерывном развитии техники и технологий, на основе практическо-

го применения фундаментальных научных знаний;  

в формировании гармонично развитых личностей, способных быть ли-

дерами, работать в команде, действовать и побеждать в условиях конкурент-

ной среды, несущих инновации в области образования, в сферах науки, тех-

ники и технологий.  

Основные принципы, на которых базируется образовательная деятель-

ность в Институте:  

соответствие образования потребностям личности, общества и государ-

ства; приоритетность общечеловеческих духовных ценностей в формирова-

нии специалиста;  

целостность формирования личности специалиста как достойного 

гражданина; фундаментализация профессиональной подготовки;  

гуманистическая направленность;  

демократизм;  

ступенчатость;  

непрерывность;  

вариативность;  

инновационность;  

открытость достижениям отечественной и мировой науки, культуры, 

образовательной практики. 

Сегодня Институт ведет свою деятельность по следующим направле-

ниям:  

подготовка образованной, гармонично развитой личности, способной к 

постоянному обновлению научных знаний, практичных навыков и професси-

ональной мобильности;  

многоступенчатая подготовка по уровням высшего образования – бака-

лавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалифика-

ции;  
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подготовка кадров в постоянно действующей докторантуре; обеспече-

ние высокого и стабильного качества образовательного процесса в соответ-

ствии с признанными международными стандартами;  

осуществление подготовки на уровне среднего профессионального об-

разования (квалифицированный рабочий, служащий; специалист среднего 

звена) на базе обособленных структурных подразделений, входящих в струк-

туру Института;  

сотрудничество Института с ведущими образовательными учреждени-

ями Российской Федерации и других стран по вопросам образовательного 

процесса и науки;  

реализация различных форм дополнительного профессионального об-

разования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации); 

интеграция образовательной деятельности Института в науку и произ-

водство Луганской Народной Республики;  

выполнение научных исследований по заказу промышленных предпри-

ятий, организаций и учреждений;  

довузовская подготовка школьников и организация специализирован-

ных учебных курсов;  

организация предварительной языковой подготовки и обучения граж-

дан зарубежных стран; 

стратегическое развитие Института в области международного сотруд-

ничества в сфере науки и образования;  

культурно-воспитательная деятельность среди студенческой молодежи 

в городе и в регионе; 

развитие новых направлений гуманитарного образования, которые ока-

зывают влияние не только на состояние институтского образования, но и на 

развитие города и региона;  

издательско-просветительская деятельность в пределах Института, го-

рода и региона;  

учебно-методическая деятельность в пределах координации и повыше-

ния качества среднего, среднего профессионального и высшего образования 

региона;  

обеспечение вклада в науку путем глубоких фундаментальных иссле-

дований по приоритетным направлениям развития;  

удовлетворение запросов отраслей промышленности ЛНР в подготовке 

востребованных квалификационных кадров, открытие новых направлений 

подготовки и специальностей.  
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Таким образом, Институт является крупным образовательным учре-

ждением, которое готовит специалистов для различных отраслей экономики 

Республики и других регионов. 

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие зада-

чи: 

1. Модернизация образовательной деятельности Института на базе со-

временных образовательных технологий с учетом перспективной потребно-

сти в квалифицированных кадрах экономики ЛНР, включающая в себя: 

разработку и реализацию конкурентоспособных образовательных про-

грамм, в том числе для системы дополнительного образования и по заказу 

предприятий реального сектора экономики; 

внедрение в образовательный процесс современного учебного обору-

дования и современных образовательных технологий, в том числе открытых 

онлайн-курсов; 

развитие современных форм профориентационной работы в целях при-

влечения талантливой молодежи в, интерактивных методов обучения; 

создание образовательных программ с использованием сетевой формы, 

в том числе в рамках сети университетов Российской Федерации и ДНР; 

создание условий для реализации индивидуальных образовательных 

траекторий на базе современных систем управления учебным процессом. 

2. Создание современного научно-исследовательского и инновационно-

го комплекса Института, обеспечивающего международный уровень иссле-

дований и разработок для решения актуальных проблем развития Республи-

ки. Сюда входит: 

интеграция научной и образовательной деятельности в рамках прове-

дения исследований по приоритетным научным направлениям; 

развитие существующих и создание новых конкурентоспособных 

научных лабораторий, оснащенных современным оборудованием, по акту-

альным для Института тематикам в рамках приоритетных направлений ис-

следований; 

создание современного инжинирингового центра с целью осуществле-

ния плановой и инициативной деятельности Института в области выполне-

ния научных исследований, разработки технических и технологических ре-

шений и дальнейшего внедрения результатов в экономику Республики; 

развитие инновационной деятельности Института, в том числе в парт-

нерстве с предприятиями и организациями реального сектора экономики, пу-

тем разработок в курсовых проектах и выпускных квалификационных рабо-

тах реальных задач для предприятий с возможностью дальнейшего внедре-

ния. 
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3. Развитие кадрового потенциала Института за счет создания условий 

для профессионального роста научно-педагогических работников и привле-

чения талантливых преподавателей и ученых из ведущих университетов. Для 

этого проводится: 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка работ-

ников Института; 

стимулирование академической мобильности работников Института и 

обучающихся в Институте; 

привлечение талантливых специалистов из Российской Федерации и 

иностранных государств для работы в Институте; 

реализация программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки для обучения инвалидов разных категорий; 

создание эффективной системы мотивации и развития работников и 

формирование кадрового резерва Института. 

4. Развитие инфраструктуры и формирование продуктивной образова-

тельной и научно-инновационной экосистемы Института, в том числе: 

модернизация технических средств и IT-инфраструктуры Института, в 

том числе автоматизация системы управления и внедрение электронного до-

кументооборота; 

развитие материально-технической базы и инфраструктуры Института, 

предусматривающей обновление основных фондов; 

создание инновационной инфраструктуры Института, путем организа-

ции на предприятиях филиалов кафедр и лабораторий; 

совершенствование в Институте доступной среды для обучения инва-

лидов; 

развитие библиотечного фонда до уровня, отвечающего потребностям 

учебного процесса и научных исследований Института; 

создание возможности оперативного получения и обмена информацией 

с отечественными и зарубежными образовательными организациями, биб-

лиотеками и организациями через электронную почту и по сети INTERNET. 

5. Повышение эффективности управления Институтом и формирование 

новой организационной структуры, а именно: 

оптимизация качественного и количественного состава факультетов, 

филиалов и обособленных структурных подразделений Института, с целью 

ликвидации возможной непродуктивной внутренней конкуренции, повыше-

ния эффективности управления учебным процессом и научно-

исследовательской деятельностью; 

формирование новой корпоративной культуры с целью развития эсте-

тических норм и правил служебного поведения работников Института для 
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достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также 

содействие укреплению авторитета Института и обеспечение единых норм 

поведения работников Института. 

 

1.5. Система управления Институтом 

Выборным коллегиальным органом управления Институтом является 

Ученый совет Института, формирование и компетенции которого определя-

ются Уставом Института. 

В 2021 учебном году состоялось 12 заседаний Ученого совета Институ-

та, в ходе которых были рассмотрены 31 плановый вопрос и 63 вопроса в 

разделе «Разное», в том числе следующие: 

о задачах коллектива ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» на 2021/2022 уч. г.; 

о структуре ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» и реорганизации структурных 

подразделений; 

о выборах ректора ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ»; 

об итогах приемной кампании 2021 года; 

об итогах научной деятельности за 2020 год; 

об административно-хозяйственной деятельности в 2020 году; 

об итогах финансово-экономической деятельности в 2020 году; 

о Концепции деятельности ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ»; 

о готовности к отопительному сезону; 

охрана труда и пожарная безопасность в зимний период; 

отчеты о работе структурных подразделений Института (Институт до-

полнительного образования, Издательско-полиграфический центр, Информа-

ционно-вычислительный центр, научная библиотека, военная кафедра, 

обособленные структурные подразделения, филиалы); 

кадровые вопросы; 

о промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов; 

о подготовке кадров высшей квалификации в докторантуре и аспиран-

туре; 

о присвоении ученых званий; 

об утверждении основных образовательных программ направлений 

подготовки (специальностей) и учебных планов; 

о самообследовании ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ»; 

о рекомендации к утверждению локальных нормативных актов; 

о награждении сотрудников; 

об утверждении кандидатур на Доску почета преподавателей и сотруд-

ников, Стенды лучших студентов и выпускников. 
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В 2021 году были рассмотрены 3 аттестационных дела преподавателей 

Института, которые были представлены к присвоению ученого звания доцен-

та и которым по результатам рассмотрения в МОН ЛНР к настоящему вре-

мени присвоены ученые звания доцента; рекомендовано к изданию 1 моно-

графия, 14 учебных пособий, 4 выпуска Сборника научных трудов, 7 выпус-

ков научных журналов, 1 сборник материалов научной конференции. Также 7 

учебных пособий было рекомендовано на проведение экспертизы с целью 

получения грифа МОН ЛНР. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Одна из стратегических задач Института – подготовка высококвалифи-

цированных специалистов и научно-педагогических кадров в соответствии с 

потребностями различных отраслей экономики Луганской Народной Респуб-

лики. 

Главная цель политики в области образования – обеспечение качества 

выпускаемых специалистов, разрабатываемых методик, научных рекоменда-

ций, технологий и услуг в обучении потребностям населения, государства и 

общества. Качество выпускаемых специалистов должно стать важнейшей ха-

рактеристикой, влияющей на всю деятельность Института, направленную на 

удовлетворение потребностей студентов, выпускников, работодателей и об-

щества. 

Образовательная деятельность Института в 2017, 2018 и первой поло-

вине 2019 года велась на основании специального разрешения на реализацию 

основных профессиональных образовательных программ высшего образова-

ния, выданного Министерством образования и науки ЛНР от 25.08.2017 

№1494, от 09.04.2018 №1969, от 16.04.2018 №1972, от 19.11.2018 №2228, от 

19.11.2018 №2229. С 2019 года – на основании Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности № 7 от 15 июля 2019 года, выданной Мини-

стерством образования и науки Луганской Народной Республики. 

Лицензия выдана на реализацию программ бакалавриата по 21 направ-

лениям подготовки, программ магистратуры по 23 направлениям подготовки, 

программ специалитета по 5 специальностям и по 10 направлениям подго-

товки кадров высшей квалификации в аспирантуре. 

 

2.1. Реализация основных образовательных программ 

С 2020-2021 учебного года Институт стал профильным образователь-

ным учреждением высшего образования, которое специализируется на под-
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готовке специалистов по техническим направлениям подготовки и специаль-

ностям. 

В 2020-2021 году подготовка велась по 18 направлениям подготовки, 

специальностям, в том числе по образовательным уровням: 8 направлений на 

бакалавриате, 8 направлений в магистратуре, 2 специальности на специали-

тете.  

С 2021 года подготовка специалистов ведется по 26 направлениям под-

готовки, специальностям, в том числе по образовательным уровням: на бака-

лавриате по 12-ти направлениям подготовки, в магистратуре  по 12-ти 

направлениям подготовки, на специалитете по 2-м специальностям. Следует 

отметить, что в послеоптимизационный период, с 2020-2021 учебного года 

число направлений подготовки, специальностей в сравнении с 2019-2020 

учебным годом сократилось в целом по Институту на 45%, в том числе: по 

бакалавриату на 47%; по магистратуре на 42%; по специалитету на 50%. 

Образовательные программы подготовки специалистов в Институте, с 

целью обеспечения их гибкости и мобильности, являются многопрофильны-

ми. Так, с 2021 года 12 направлений подготовки бакалавриата реализуются 

по 16 профилям; 2 специальности – по 7 специализациям, 12 магистерских 

направлений подготовки – по 18 магистерским программам.  

В Институте открыты и реализованы с 2021 года новые направления 

подготовки по уровням образования бакалавриата и магистратуры: Матема-

тика и компьютерные науки, Дизайн архитектурной среды, Конструирование 

и технология электронных систем, Прикладная механика. По специалитету 

открыта специальность – Информационная безопасность автоматизирован-

ных систем.  

Подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре проводится по 

10 направлениям подготовки; в докторантуре подготовка научных кадров ре-

ализуется по 6 научным специальностям. 

Распределение контингента студентов по укрупненным группам 

направлений подготовки, специальностей по состоянию на 01.10.2021 (стати-

стическая отчетность по форме 2-НК) представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 

Контингент обучающихся в разрезе направлений науки и образования, чел. 

по состоянию на 01.10.2021 

 

Направление науки и обра-

зования 

К
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н
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н
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н
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 Бакалавриат Специалитет Магистратура 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
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о
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о
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К
о
н

ти
н

ге
н
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Математические и есте-

ственные науки 
101 2 68 – –- 2 33 

Инженерное дело, техноло-

гии и технические науки 
2949 10 1225 3 1275 10 449 

Итого 3050 12 1293 3 1275 12 482 

 

Следует отметить, что наибольшее количество обучающихся прихо-

дится на укрупненную группу «Инженерное дело, технологии и технические 

науки» и составляет 96,7% от общего количества обучающихся. На укруп-

ненную группу «Математические и естественные науки» приходится 3,3% от 

общего количества обучающихся.  

 

2.2. Показатели образовательной деятельности 

В 2020 году приём осуществлялся по восьми направлениям подготовки 

бакалавриата, двум специальностям специалитета и восьми направлениям 

подготовки магистратуры. 

На основании приказа МОН ЛНР от 29.05.2020 №574-од «Об установ-

лении  образовательным организациям (учреждениям) высшего образования 

контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований Государственного 

бюджета Луганской Народной Республики на 2020-2021 учебный год» с из-

менениями (приказ МОН ЛНР от 29.07. 2020 №699-од) объем государствен-

ного заказа по всем образовательным программам составил 405 мест, в том 

числе на очную форму обучения –380 и заочную – 25 мест.  

Всего в период приёмной кампании 2020 года было подано 1043 заяв-

лений. 
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Общее количество зачисленных в Институт в 2020 году составило 799 

чел. 

Из общего числа зачисленных по результатам приемной кампании 2020 

года граждане ЛНР – 491 чел., ДНР – 28 чел., Российской Федерации – 46 

чел., Украины – 223 чел. (при подаче документов предъявили паспорт Укра-

ины), а также Демократической Республики Конго – 1 чел. В рамках Гумани-

тарной программы по воссоединению народа Донбасса зачислено 10 чел. 

С 2021 года приём осуществлялся по двенадцати направлениям подго-

товки бакалавриата, трем специальностям специалитета и двенадцати 

направлениям подготовки магистратуры. 

На основании приказа МОН ЛНР от 28.04.2021 №323-од «Об установ-

лении  образовательным организациям (учреждениям) среднего профессио-

нального и высшего образования контрольных цифр приема по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по обра-

зовательным программам среднего профессионального и высшего образова-

ния за счет бюджетных ассигнований Государственного бюджета Луганской 

Народной Республики на 2021-2022 учебный год» с изменениями (приказ 

МОН ЛНР от 21.09.2021 №581-од) объем государственного заказа по всем 

образовательным программам составил 383 мест, в том числе на очную фор-

му обучения – 379 и заочную – 4 мест.  

Всего в период приёмной кампании 2021 года было подано 1269 заяв-

лений. 

Сравнительный анализ результатов работы приемной кампании за от-

четный период 2019-2021 года осуществлять не корректно, в связи с измене-

нием структуры Института и количества направлений, по которым произво-

дился прием на обучение. Изменения реализованы в соответствии с Распоря-

жением Правительства ЛНР от 05 июня 2020 № 617-р/20 «О некоторых во-

просах оптимизации образовательных организаций (учреждений) высшего 

образования Луганской Народной Республики». 

Общее количество зачисленных в Институт в 2021 году составило 918 

чел. 

Из общего числа зачисленных по результатам приемной кампании 2021 

года граждане ЛНР – 693 чел., ДНР – 57 чел., Российской Федерации – 41 

чел., Украины – 127 чел. (при подаче документов предъявили паспорт Укра-

ины). В рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбас-

са зачислено 29 чел. 
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Таблица 2 

Динамика количества зачисленных в Институт 2018-2021 годах, чел 

 

Форма обучения 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Очная 1309 1204 619 735 

Заочная 633 699 185 183 

Всего 1942 1903 804 918 

 

Информация о зачисленных по различным уровням образования пред-

ставлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Объёмы зачисленных по программам подготовки бакалавриата, специ-

алитета и магистратуры в 2018-2021 годах, чел. 

Программа 

подготовки 

2018 2019 2020 2021 

очная заочная очная заочная очная заочная очная заочная 

Бакалавриат 719 299 647 330 326 51 372 95 

Специалитет 157 257 157 232 78 127 108 74 

Магистратура 433 77 400 137 215 7 255 14 

 

Таблица 4 

Динамика набора студентов в разрезе направлений науки и образова-

ния, чел. 

Направление науки и 

образования 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 

очная заочная очная заочная очная заочная очная заочная 

Математика и есте-

ственные науки (ра-

диофизика) 

52 26 53 11 8 – 80 – 

Инженерное дело, 

технологии и техниче-

ские науки 

665 364 757 357 611 185 656 182 

Науки об обществе, 

гуманитарные науки 
592 243 391 334 – – – – 

 

Следует отметить количество зачисленных в Институт в 2021 году на 

места, финансируемые за счёт средств физических и (или) юридических лиц 

составило 483 чел. (очно – 306 чел., заочно – 177 чел.). 

По итогам приема 2021 года наибольший конкурс был на следующие 

направления подготовки   

 - бакалавриата:  

«Математика и компьютерные науки» – 9,0; 

«Автоматизация технологических процессов и производств» – 5,47; 



16 

 

«Дизайн архитектурной среды» – 5,0;  

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» – 4,33. 

- специалитета: 

«Горное дело» – 2,93. 

- магистратура: 

 «Автоматизация технологических процессов и производств» – 4,48;  

«Математика и компьютерные науки» – 4,33; 

«Технологические машины и оборудование» – 3,5. 

 

Контингент студентов 

В Институте на 01.10.2021 по программам высшего образования (бака-

лавриата, специалитета и магистратуры) по всем формам обучения (очной и 

заочной) обучалось 3050  студентов. Из них 64,4 % обучались по очной фор-

ме обучения, 35,6 % – по заочной форме обучения. 

 

Таблица 5 

Сведения о количестве студентов в Институте по состоянию на 

01.10.2021 

 

Показатель 

Количество студентов Формы обучения 

всего 
в т. ч. за счёт 

бюджета 

очная заочная 

всего 
в т. ч. за счёт 

бюджета 
всего 

в т. ч. за счёт 

бюджета 

Численность сту-

дентов 
3050 1375 1966 1208 1084 167 

Приём в 2021г. 918 406 735 401 183 5 

Выпуск в 2021 г. 798 463 473 342 325 121 

 

За счёт средств государственного бюджета Луганской Народной Рес-

публики  по состоянию на 01.10.2021 обучалось 45,1%. По очной форме обу-

чения количество студентов-бюджетников составило 39,6% от общего коли-

чества студентов,  а по заочной – 2,2%.  Доля студентов, обучающихся на 

контрактной форме обучения составила 54,9% от общего числа студентов, в 

том числе количество студентов-контрактников по очной форме  обучения 

составило 24,9%, по заочной – 30%. 

С 2020 года в Институте наблюдается снижение контингента студентов 

практически в два раза. Это связано с оптимизацией высшего образования в 

Республике. Так в 2020-2021 учебном году общее количество студентов в 
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сравнении с 2019/2020  учебным годом уменьшилось на 44,9 %, а в 2021-2022 

учебном году на 52,9% (таблица 6).  

 

Таблица 6 

Динамика численности студентов, чел. 

 

Учебный год 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Очная 3454 1893 1966 

Заочная 2317 1285 1084 

Всего: 5771 3178 3050 

 

Количество обучающихся по программам уровней образования и фор-

мам обучения за последние три года приведено в таблице 7. На 01.10.2021 в 

Институте обучалось по образовательным программам бакалавриата –1293 

чел., специалитета – 1275 чел., магистратуры – 482 чел. 

 

Таблица 7 

Контингент обучающихся по уровням образования и формам обучения, 

чел. 

 

Уровни образо-

вания 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 

очная заочная очная заочная очная заочная 

Бакалавриат 2143 949 1040 221 1064 229 

Специалитет 493 1167 417 1050 438 837 

Магистратура 818 201 436 14 464 18 

 

Общее количество иностранных студентов очной и заочной форм обу-

чения составило 393 чел., в том числе: Республика Конго – 1 чел., Российская 

Федерация – 135 чел. Из Донецкой Народной Республики в Институте обуча-

лось 189 чел. 

На очной форме обучается 277 иностранных студентов. 

 

2.3. Оценка качества подготовки обучающихся 

Важнейшей составляющей системы качества образования является ка-

чество профессиональной подготовки выпускников, соответствующее требо-

ванием государственных образовательных стандартов. 

Оценка качества подготовки обучающихся в Институте осуществляется 

в ходе текущей, промежуточной и итоговой аттестациях студентов. 
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В Институте ведётся постоянная работа по улучшению посещаемости, 

текущей успеваемости, качества методического обеспечения самостоятель-

ности работы. 

С целью повышения качества подготовки обучающихся и обеспечения 

на этой основе конкурентоспособности выпускников и престижа высшего 

образования в Институте на протяжении многих лет используется кредитно-

модульная система организации образовательного процесса (Положение о 

кредитно-модульной системе организации образовательного процесса в ГОУ 

ВО ЛНР «ДонГТИ», утвержденное Приказом и.о. ректора ГОУ ВО ЛНР 

«ДонГТИ» от 27.11.2020 № 26). 

Анализ успеваемости студентов по структурным подразделениям Ин-

ститута представлен в таблице 8. Качество знаний соответствует норматив-

ным требованиям во всех структурных подразделениях Института. 

 

Таблица 8 

Успеваемость студентов очной формы обучения по структурным под-

разделениям (по итогам летних сессий), % 

 

Структурное под-

разделение (фа-

культет) 

2019 уч.год 2020 уч.год 2021 уч.год 

Успевае-

мость 

Каче-

ство 

Успевае-

мость 

Каче-

ство 

Успевае-

мость 

Каче-

ство 

Автоматизации и 

электротехниче-

ских систем 

75,7 37,8 59,54 39,8 64,4 42,7 

Металлургическо-

го и машинострои-

тельного произ-

водства 

97,1 56,4 97,5 56,7 91,3 51,4 

Горный 89,7 43,8 67 43,9 67,2 38,4 

По Институту 87,5 46 74,7 46,8 74,3 44,2 

 

Самые высокие показатели успеваемости и качества знаний у студен-

тов старших курсов (3, 4 курс бакалавриата) и в магистратуре (таблица 9).  
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Таблица 9 

Успеваемость студентов очной формы обучения по курсам (по итогам 

летних сессий), % 

 

Курс 
2019 уч. год 2020 уч. год 2021 уч. год 

успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

Бакалавры  

I 85,1 42,6 82,7 55,0 82,7 45,9 

II 83,5 39,1 66,3 39,5 71,5 45,5 

III 74,6 45,2 71,8 43,9 74,9 40,8 

IV 98,3 52,3 98,9 50,8 79,8 46,9 

Магистры  

I 88,9 61,2 73,1 52,6 78,1 57,1 

II 49,8 32,2 79,6 61,3 77,1 45,7 

Специалитет  

I 83,05 33,9 57,33 36,00 58,1 41,9 

II 90,91 40,91 56,1 26,83 49 36,7 

III 93,1 68,97 73,47 51,02 67,6 54,1 

IV 98,18 45,45 69,57 52,17 78,7 29,1 

V 85,45 41,82 77,46 52,11 86,4 40,4 

По Институту 84,6 45,8 73,3 47,4 73,1 43,9 

 

Итоги государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация в 2021 году проводилась (ГИА) 

по программам подготовки магистров, специалистов, бакалавров. Прохожде-

ние ГИА (Государственные экзамены и защита выпускных квалификацион-

ных работ (ВКР)) и подготовка к ней проходили в соответствии с утвержден-

ными основными образовательными программами ВО и регламентируются 

локальными нормативными актами Института. 

 Итоги выпуска 2021 года соответствуют поставленным задачам. Про-

шли защиты ВКР по 8 направлениям подготовки в бакалавриате, 8 направле-

ниям подготовки в магистратуре, 1 специальности высшего образования. На 

протяжении 2021 года в Институте работали 31 государственные экзамена-

ционные комиссии, которые возглавляли 2  доктора наук, профессора, 3 кан-

дидата наук, доцента, остальные – высококвалифицированные руководители 

и работники профильных предприятий, организаций и учреждений. 

Кандидатуры всех председателей государственных комиссий были об-

суждены на заседании учёных советов структурных подразделений, согласо-

ваны в Министерстве образования и науки ЛНР. Персональный состав чле-
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нов государственных экзаменационных комиссий был утверждён приказом 

ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» от 30.11.2020 № 226. 

В 2021 году Институт выпустил 308 бакалавров, 167 магистров и 323 

специалиста. Общий выпуск составил 798 человек, что на  37,8 % меньше по 

сравнению с послеоптимизационным 2020 годом. 

Показатели знаний выпускников Института приведенные в таблица  10 

позволяют высоко оценивать работу коллективов выпускающих кафедр: 

успеваемость за последние три года находится на уровне 97 %, а качество 

знаний выпускников на уровне 82 %.  

В январе 2022 года Институт выпустил 249 специалистов по специаль-

ности 21.05.04 «Горное дело». 

 

Таблица 10 

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттеста-

ции за 2018/2019 – 2020/2021 учебные годы 
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2018-2019 1195 42 5 99 99 94 83 77 90 97 85 

2019-2020 1282 48 4 98 99 99 84 60 91 99 79 

2020-2021 798 11 4 96 98 95 85 73 93 96 83 

2021-2022 249 0 0 – 98 – – 63 – 98 63 

 

Отсутствие во всех структурных подразделениях фактов подачи апел-

ляций свидетельствует о высоком профессионализме членов государствен-

ных экзаменационных комиссий, их слаженной работе и принятию согласо-

ванных решений, знаний.  

Следует отметить высокий уровень квалификации профессорско-

преподавательского состава Института в подготовке выпускников: качество 

знаний выпускников составило в среднем за три последних года 82,3 (табли-

ца 10).  

Согласно отчётам председателей комиссий, выпускники при защитах 

ВКР показали высокий уровень квалификационной подготовки, хорошую 
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степень общепрофессиональной подготовленности, необходимый уровень 

теоретических знаний и умение применять их на практике. Большинство 

председателей ГЭК отмечают надлежащее методическое обеспечение ГИА. 

По отчетам председателей ГЭК 2021 года на защиту были представле-

ны ВКР по следующим направлениям: исследовательского характера – 12 %; 

с реальными разработками – 90 %; по заказу предприятий – 2 %; рекомендо-

ванные ГЭК для внедрения 26 %; комплексные работы – 1 %. Дипломы с от-

личием получили 1 % выпускников. 

В 2021году к защите магистерских диссертаций было допущено 167 

студентов. Качество знаний, показанное выпускниками магистратуры, со-

ставляет 93 %. Дипломы с отличием получили 5 % студентов-магистров. 

Анализ магистерских работ показал, что: работы исследовательского 

характера составляют 65 %; работы с реальными разработками – 65 %; по за-

казу предприятий – 16 %; рекомендованы ГЭК к внедрению – 25 %; ком-

плексные работы – 2 %. 

Дипломы бакалавров  получили 308 выпускников. Успеваемость соста-

вила 96 %, качество знаний 85 %. 

Как отмечают государственные экзаменационные комиссии, большин-

ство ВКР магистров являются итогом длительной и упорной работы студен-

тов при влиянии научных школ выпускающих кафедр. Тематика работ еже-

годно обновляется и охватывает широкий спектр вопросов различных отрас-

лей науки, экономики и деятельности предприятий. 

Следует отметить, что темы ВКР магистров и специалистов связаны с 

практической подготовкой. Большинство работ посвящено исследованию тех 

проблем, с которыми студенты столкнулись в ходе прохождения практик. 

 

2.4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Качество образовательного процесса в значительной степени зависит 

от качества методического обеспечения учебных дисциплин, практик, госу-

дарственной итоговой аттестации. Контроль за планированием, разработкой 

и изданием учебной и учебно-методической литературы и документации, не-

обходимых дидактических и методических материалов осуществляет Учеб-

но- методический отдел Института. 

В 2020 году кафедрами опубликовано 70 учебных и учебно-

методических изданий и за период 2020-2021 год разработаны рабочие про-

граммы дисциплин, практик, по всем направлениям подготовки и специаль-

ностям Института. 

Значительно возросла активность профессорско-преподавательского 

состава факультетов и кафедр по созданию и внедрению в образовательный 
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процесс методического обеспечения для реализации образовательной дея-

тельности с применением дистанционных технологий. Ведется работа по со-

зданию учебных пособий с Грифом Министерства образования и науки Лу-

ганской Народной Республики. 

 

Таблица 11 

Показатели подготовки учебной и учебно-методической литературы 

 

Наименование учебной литературы 2019 год 2020 год 2021 год 

Учебники и учебные пособия 3 5 – 

Конспекты лекций 2 2 1 

Методические указания к курсовому проектированию 9 20 11 

Методические указания к выполнению ВКР и прове-

дению ГИА 
9 12 3 

Методические указания к проведению практик, к 

программе практик 
22 31 8 

 

Сектор электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий  ИДО разместил 2176 дистанционных курса в системе «Moodle». 

 

2.5. Работа по трудоустройству выпускников 

В 2021  году в Институте проводилась работа по распределению и тру-

доустройству выпускников. 

 Сектор содействия трудоустройства выпускников и студентов и вы-

пускающие кафедры Института организовали сбор заявок напрямую от субъ-

ектов хозяйственной деятельности. Сами выпускники находили места буду-

щей работы, в том числе во время преддипломной практики. Сектор содей-

ствия трудоустройства проводит непрерывное информирование студентов и 

выпускников о плане распределения МОН, наличии вакансий предприятий, 

организаций и учреждений, соответствующих  специализации, квалификации 

и потребностям рынка труда. 

В современных экономических условиях налажено сотрудничество в 

организации практической подготовки  специалистов и их трудоустройстве с 

кадровыми службами: Филиал №1 «АМК» ООО «ЮГМК»,  ГУП ЛНР  «РТК 

«Востокуголь», ООО «Донбассуглеавтоматика», ГУП ЛНР «Лу-гансквода» 

ООО «Завод стальной дроби», и другими предприятиями, организациями и 

учреждениями Республики. 

Сотрудники сектора содействия трудоустройству выпускников и сту-

дентов являются членами Совета по социальному партнёрству в образовании 
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при Министерстве образования и науки ЛНР и принимают участие во всех 

заседаниях.  

Согласно данным в  2021г. было выпущено 342  выпускника очной 

формы обучения, подготовка которых осуществлялась за счет средств госу-

дарственного бюджета ЛНР: 163 бакалавра – из них 89% которых пошли на 

вторую ступень обучения, 4,8% были трудоустроены; 179 магистров - специ-

алистов – из них 77% выпускников очной формы обучения, подготовка кото-

рых осуществлялась за счет средств государственного бюджета ЛНР, трудо-

устроено по заявкам субъектов хозяйственной деятельности и 22% по справ-

кам о самостоятельном трудоустройстве.  

Анализ результатов трудоустройства показал, что примерно 52% мож-

но считать потенциально трудоустроенными уже на последнем этапе обуче-

ния – в последнем семестре магистратуры.  

Мониторинг заявок субъектов хозяйственной деятельности 2021г пока-

зал, что на рынке труда наиболее востребованы молодые специалисты техни-

ческих направлений подготовки.  

Показатели трудоустройства выпускников представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 

Показатели трудоустройства выпускников (2019-2021гг.) 

 

Показатели трудоустройства 2019 2020 2021 

Количество выпускников, подлежащих распре-

делению 
487 558 342 

Бакалавры (чел), в том числе: 300 313 163 

Продолжили обучение с целью получения более вы-

сокого уровня образования 
177 264 145 

Количество трудоустроенных 122 40 5 

Свободное трудоустройство 1 9 11 

Количество предложенных рабочих мест 122 40 7 

Магистры и специалисты 187 245 179 

Продолжили обучение с целью получения более вы-

сокого уровня образования 
6 7 4 

Количество трудоустроенных 139 180 138 

Свободное трудоустройство 42 58 37 

Количество предложенных рабочих мест 139 180 138 

 

2.6. Характеристика и состояние библиотеки, информационных ресур-

сов 

Научная библиотека – информационно-культурный центр, который 

обеспечивает справочно-библиографическое и информационное обслужива-

ние учебного, научного и воспитательного процессов Института.  
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В современных условиях важнейшей целью Института является подго-

товка высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на 

современном рынке труда. В соответствии с этими целями и задачами по-

строена вся работа библиотеки.  

На сегодняшний день в библиотеке автоматизированы все библиотеч-

ные процессы – это и процессы по комплектованию, учету и движению фон-

дов, формированию электронного каталога, получению статистических дан-

ных и процессы, связанные с обслуживанием читателей – регистрация поль-

зователей, обслуживание и книговыдача, поиск информации. В библиотеке 

Института выполнение всех этих функций обеспечивает автоматизированная 

библиотечная информационная система (АБИС) UNILIB.  

За 2020 год библиотека удовлетворила потребности в информации бо-

лее 3 тыс. читателей (3029). Всеми структурными подразделениями библио-

теки было обслужено 13367 пользователей, количество посещений библиоте-

ки составило 392306 раз, в т.ч. виртуальных, пользователям было выдано 

189412 экз. разнообразных по форме и содержанию документов. 

Фонд библиотеки – это универсальное собрание документов (на 

01.01.2021 г. составляет 827087 экз., в том числе учебных изданий 378191 

экз., научных изданий 322696 экз.), в состав которого входят книги, брошю-

ры, периодические информационные и реферативные издания (578 наимено-

ваний), нормативно-техническая литература и документация, диссертации, 

авторефераты диссертаций, неопубликованные документы. 

Фонд состоит из традиционных и электронных изданий. Наличие до-

статочного количества литературы из разных областей знаний позволяет 

удовлетворять широкий спектр запросов всех заинтересованных пользовате-

лей. 

Одним из приоритетных направлений деятельности научной библиоте-

ки является развитие и совершенствование информационных ресурсов, необ-

ходимых для обеспечения образовательной и научной деятельности Инсти-

тута.  

Мощным информационным ресурсом для наших пользователей являет-

ся электронный каталог (ЭК), в котором представлена информация о библио-

течных изданиях на традиционных и цифровых носителях. Это наиболее 

ориентированная на пользователя часть электронной библиотечной техноло-

гии, выполняющая роль навигатора информационного поведения пользова-

теля. Внедрение электронного каталога в библиотечно-информационное об-

служивание стало стартовой площадкой для самостоятельной работы пользо-

вателя, где он может выбирать стратегию общения с библиотекой. Пользова-

телю предоставлена возможность выбора: непосредственно присутствовать в 
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библиотеке или воспользоваться удаленным доступом к ресурсам и сервисам 

библиотеки. Но главное – теперь он сам выстраивает алгоритмы поиска не-

обходимой информации. 

На сегодняшний день ЭК содержит более 240 тыс. записей. В его со-

ставе весь книжный фонд (130213 наименований), статьи журналов, имею-

щихся в библиотеке и из научных сборников (59626), диссертации и авторе-

фераты диссертаций (3854), отчеты о НИР (6309), полнотекстовые докумен-

ты (3810). 

Ключевым связующим звеном в развитии информационно-

образовательного пространства Института является наличие полноценного 

сайта библиотеки (https://library.dstu.education)  

В результате постоянной работы библиотечный сайт стал ресурсом, ко-

торый включает всю необходимую информацию о работе библиотеки и ее 

возможностях. Через сайт библиотека предоставляет онлайн услуги по элек-

тронной доставке документов и виртуальной библиографической справке, 

информирует о новых поступлениях, предоставляет доступ к электронной 

библиографической продукции библиотеки, популяризирует фонд с помо-

щью виртуальных выставок. За 2020 год зарегистрировано более 350 тыс. об-

ращений к сайту, за весь период существования сайта – более 20 млн. про-

смотров.  

В библиотеке расположена зона Wi-Fi, где пользователи могут бес-

платно воспользоваться Internet. 

На сегодня одним из востребованных ресурсов библиотеки является 

ресурс Электронная библиотека. Доступ к ней предоставлен авторизирован-

ным пользователям. В состав Электронной библиотеки входят – электронные 

учебники и учебные пособия, конспекты лекций, методические указания, 

сборники научных трудов, созданные нашими преподавателями, и электрон-

ные издания, приобретенные библиотекой. Фонд Электронной библиотеки 

составляет около 4000 единиц. Электронная библиотека доступна в Internet 

(через сайт библиотеки) и пользуется немалым спросом у наших читателей.  

В 2020 году пользователями было загружено 4585 полнотекстовых до-

кументов. Библиотека ведёт работу по изучению, тестированию и приобрете-

нию внешних электронно-библиотечных систем (ЭБС). 

Удалённый доступ к внешним полнотекстовым ресурсам возможен в 

двух режимах: подписка и тестовый доступ.  

На 01.01.2020 в тестовом режиме для пользователей библиотеки до-

ступны: 

Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «БГТУ им. В.Г. Шухо-

ва», согласно договора о сотрудничестве от 15.05.2017 №18, срок действия до 
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16.05.2022, согласно договора от 28.10.2021 № 48 адрес сайта: 

http://elib.bstu.ru; 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн», адрес сайта: https://biblioclub.ru; 

Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS», адрес сайта: 

https://www.iprbookshop.ru. 

Библиотека продолжает проводить работу по бесплатному и лицензи-

онному доступу к различным базам данных. 

Для популяризации ЭК и всех информационных ресурсов библиотеки 

проводятся библиотечно-библиографические занятия со студентами «Основы 

информационной культуры»; организуются лекции, тренинги; создаются ме-

тодические материалы в помощь читателям при пользовании ресурсами биб-

лиотеки и Internet (слайд-лекция «Информационные ресурсы библиотеки»). 

Доступ к электронным ресурсам обеспечивает единая сеть библиотеч-

но-информационной системы Института. Внедрение информационных тех-

нологий – это отличная возможность в данное время обеспечить информаци-

онную поддержку как учебного, так и научного процессов в Институте. 

 

2.7. Характеристика профессорско-преподавательского состава 

В Институте осуществляют трудовую деятельность 696 штатных ра-

ботников. В таблице 13 представлена сравнительная характеристика кадро-

вого состава штатных работников Института в разрезе сфер деятельности. 

 

Таблица 13 

Динамика численности штатных работников Института по категориям 

персонала, чел. 

 

Категории персонала 
2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

2021/2022 

учебный год 

Научные работники 15 15 21 

Инженерно-технический персонал 68 69 71 

Обслуживающий персонал 180 181 178 

Административно-управленческий персонал 56 55 54 

Учебно-вспомогательный персонал 75 82 82 

Профессорско-преподавательский состав 200 203 204 

Другие категории 77 91 100 

 

Научно-образовательную деятельность осуществляет высококвалифи-

цированный персонал, насчитывающий 281 научно-педагогических работни-

ков, из них 192 чел. – штатные сотрудники (таблица 14). По сравнению с 
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2020 годом численность профессорско-преподавательского состава Институ-

та увеличилась на 19 человек. 

 

Таблица 14 

Динамика численности профессорско-преподавательского состава за 

2019-2021 гг., чел. 

 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество ППС, всего чел. из них: 349 262 281 

штатных 259 196 192 

внутренних совместителей 45 24 30 

внешних совместителей 36 38 48 

работающих аспирантов 9 4 11 

работающих докторантов – – – 

 

Среди научно-педагогических работников, занятых по основному ме-

сту работы, численность профессорско- преподавательского состава с учёной 

степенью и/или званием составляет 57,8 %.  

 

Таблица 15 

Качественный состав профессорско-преподавательского состава, чел. 

 

Должность Кол-во Штатные 
Внешние 

совместители 

Ректорат 8 8 – 

Директора институтов, деканы факульте-

тов, заместители 
11 11 – 

Заведующие кафедрой 26 26 – 

Старшие преподаватели 61 50 11 

Преподаватели 7 7 – 

Ассистенты 36 17 19 

Численность ППС с учёной степенью и/или званием 

Кандидаты наук 107 101 6 

Доценты 93 88 5 

Доктора наук 14 9 5 

Профессора 14 10 4 

 

Повышение квалификации работников 

Повышение квалификации ППС и учебно-вспомогательного персонала 

осуществлялось на основе предоставляемых кафедрами планов-графиков, со-

ставляемых с учётом профессиональной направленности их работы.  
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В 2021 году повысили квалификацию 96 человек (таблица 16). 

 

Таблица 16 

Повышение классификации персонала, ведущего образовательную дея-

тельность, чел. 

 

Форма повышения 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Повышение квалификации ППС в Институте дополни-

тельного образования ДонГТИ 
1 1 116 88 

Повышение квалификации  в других образовательных 

организациях/ в Российской Федерации. 
3/20 2/19 82/119 12/21 

Повышение квалификации по охране труда и технике 

безопасности, оказанию первой медицинской помощи 

учебно-вспомогательным персоналом и профессорско-

преподавательским составом 

11 2 44 34 

Повышение квалификации получением более высокого 

образовательного уровня (магистратура, аспирантура, 

защиты диссертационных работ) 

1 2 2 4 

Всего 36 26 363 96 

 

За период 2018-2021 годы повысили квалификацию 521 преподаватель. 

Основными центрами повышения квалификации является Институт до-

полнительного образования ДонГТИ и Шахтинский институт (филиал) Феде-

рального государственного бюджетного учреждения высшего профессиональ-

ного образования Южно-Российского государственного Университета (НПИ) 

им. М.И. Платова.  

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1 Общая характеристика научной и научно-технической деятельности 

Научная и научно-техническая деятельность в Институте является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности и проводится с целью 

обеспечения развития экономики Республики и интеграции в Российское 

научно-образовательное пространство. 

Научно-техническая деятельность Института направлена на: 

разработку новой техники, новейших и ресурсосберегающих техноло-

гий, которые обеспечивают потребности общества в высокотехнологичных, 

конкурентоспособных, экологически чистых видах продукции; 

создание эффективных методов и способов защиты окружающей сре-

ды; 

разработку перспективных информационных технологий и новых ком-

пьютерных средств; 
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усовершенствование подготовки специалистов с высшим образовани-

ем. 

Научной работой в Институте занимаются 288 научно-педагогических 

работника, в т. ч. 14 докторов, 14 профессоров и 107 кандидатов наук. 

Институт обладает развитой инфраструктурой и современной матери-

ально-технической базой для научных исследований. В нем функционируют 

научно-исследовательские институты, центры, отделы и лаборатории. Среди 

них: 

Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт «Пара-

метр» (НИПКИ «Параметр») основными направлениями деятельности, кото-

рого являются: разработка преобразовательной техники, электромеханиче-

ских и технологических систем на ее основе, разработка электромеханиче-

ского и электротехнического оборудования для индукционных технологиче-

ских установок и комплексов, разработка и внедрение фильтров и систем 

очистки воды; 

Центр лазерно-оптических измерений «Орион» (ЦЛОИ «Орион»), 

направлениями деятельности, которого являются: обеспечение заинтересо-

ванных организаций точными координатами при привязке на местности (гео-

дезия, геофизика, картография, землеустройство, логистика, гидростроитель-

ство, гражданское и шахтное строительство), лазерная локация геодезиче-

ских спутников Земли для определения наиболее точных координат, служба 

времени, пассивная локация небесных тел ближнего космоса; 

Научный центр мониторинга окружающей среды («НЦМОС»), основ-

ные виды деятельности: разработка научно-технической документации по 

охране окружающей среды в сфере обращения с отходами, допустимых вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в сфере водопользова-

ния, по оценке воздействия на окружающую среду вводимых в эксплуатацию 

промышленных объектов; разработка проектов организации санитарно-

защитной зоны предприятия; картографическая и геодезическая деятель-

ность; 

Научно-технический отдел экспертизы промышленной безопасности, 

основным направлением деятельности, которого является осуществление 

экспертизы промышленной безопасности в сферах хозяйственной деятельно-

сти: металлургия и коксохимия, обследование электрических установок и 

электрооборудования, машиностроение, угольная и металлообрабатывающая 

промышленность, объекты строительства; 

Лаборатория инжиниринговой и строительной деятельности основны-

ми направлениями деятельности, которой являются: изыскательские работы 

для строительства, разработка градостроительной документации, проектиро-
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вание объектов архитектуры, инжиниринговая деятельность, проведение из-

мерительных и испытательных работ для различных отраслей промышленно-

сти; 

Комплексная многопрофильная научно-исследовательская лаборато-

рия, которая выполняет измерения физических, физико-химических и хими-

ческих параметров сырья, продукции и отходов промышленности различных 

отраслей народного хозяйства, проводит фундаментальные и прикладные ис-

следования в области химии, химической технологии, металлургии и горного 

дела согласно области аттестации. 

В 2021 году научная и научно-техническая деятельность в Институте 

осуществлялась по следующим приоритетным направлениям: 

фундаментальные научные исследования, направленные на получение 

новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и 

развития человека, общества, окружающей среды; 

информационные и коммуникационные технологии; 

энергосбережение и энергоэффективность; 

рациональное природопользование. 

 

3.2. Кадровое обеспечение выполнения научно-исследовательских ра-

бот 

Научная и научно-техническая деятельность Института осуществляется 

научными, научно-педагогическими сотрудниками Института с привлечени-

ем специалистов других учреждений и организаций. Все научно-

педагогические сотрудники кафедр Института участвуют в выполнении 

научно-исследовательских работ. 

В структуру Института входят следующие научные подразделения: 

научно-исследовательская часть (НИЧ);  

научный центр мониторинга окружающей среды (НЦМОС); 

центр лазерно-оптических измерений «Орион» (ЦЛОИ «Орион»); 

научно-исследовательский проектно-конструкторский институт «Па-

раметр» (НИПКИ «Параметр»); 

информационно-вычислительный центр (ИВЦ); 

научная библиотека (НБ); 

центр подготовки кадров высшей квалификации (ЦПКВК);  

информационный отдел (ИО).  

Общее количество научных работников Института отображено в таб-

лице 17. 
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Таблица 17 

Количественный и качественный состав научных работников 

 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Кол-во научных работников все-

го, чел. 
18 20 21 22 27 38 

Из них:  

штатные 11 11 11 12 15 21 

внутренние совместители 5 7 8 7 9 14 

внешние совместители 2 2 2 2 3 3 

 

3.3. Источники и объемы финансирования научно-исследовательских 

работ 

 В 2021 году в Институте за счет средств республиканского бюджета 

выполнялись два прикладных научных исследования: 

 «Разработка рекомендаций по оптимизации технологических процес-

сов в установках замкнутого водоснабжения для снижения себестоимости 

производимой рыбной продукции»- финансирование в 2021 году составило 

1292,1 тыс. рос.руб.; 

«Разработка ресурсосберегающих методов и технологий переработки 

отходов и подготовки сырья для металлургии и строительства» - финансиро-

вание в 2021 году составило 5555,9 тыс. рос.руб. 

Также в 2021 году выполнялось 53 хоздоговорных работы за счет 

средств заказчика. Количество и объемы финансирования научно-

исследовательских работ представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 

Количество выполненных работ и объемы их финансирования за четы-

ре года 

 

Категории работ 

2018 2019 2020 2021 

кол-

во 

тыс. 

рос. руб 

кол-

во 

тыс. 

рос. руб 

кол-

во 

тыс. 

рос. руб 

кол-

во 

тыс. 

рос.ру

б 

Фундаментальные 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прикладные 0 0 0 0 1 802,6 2 6848,0 

Хоздоговорные 14 930,0 25 2926,1 37 3211,5 53 7851,8 

Гранты 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Кроме того, в 2021 году выполнялось 44 научно-исследовательских ра-

бот на кафедрах Института в пределах второй половины рабочего дня препо-

давателя. 
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3.4. Наиболее значимые результаты научных исследований 

НИР: Разработка рекомендаций по оптимизации технологических про-

цессов в установках замкнутого водоснабжения для снижения себестоимости 

производимой рыбной продукции. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Швыдченко С.С. 

В результате выполнения данной работы получена новая технология 

выращивания осетровых рыб в малогабаритных аквапонных установках для 

фермерских хозяйств. Разработка будет использована  для культивирования 

тест-организмов (дафнии) с целью проведения интегральной оценки эколо-

гического состояния поверхностных и сточных вод методом биотестирова-

ния. Внедрение позволит на 17% снизить уровень загрязнения воды метабо-

литами, выделяющимися в процессе жизнедеятельности рыб, а также полу-

чить дополнительную продукцию растениеводства, что увеличит экономиче-

скую эффективность хозяйства на 7%.. Результаты работы внедрены в произ-

водство на предприятиях   ООО «Эко-тест», г. Алчевск, ФЛП Дубовик Р.Е., г. 

Алчевск, ФЛП Кондратюк Д.М., г. Алчевск, а также в учебный процесс ГОУ 

ВО ЛНР «ДонГТИ»,  ГОУ СПО ЛНР «КГПК». 

 

 НИР: Разработка ресурсосберегающих методов и технологий перера-

ботки отходов и подготовки сырья для металлургии и строительства. 

Научный руководитель – к.т.н., доцент Проценко М.Ю. 

Целью данной работы является разработка эффективных методов под-

готовки сырья и технологии переработки отходов металлургического произ-

водства. Период выполнения – 2021-2022 гг. Представлены основные техни-

ко-экономические показатели подготовки отходов доменного сталеплавиль-

ного и ферросплавного производства, а также их влияние на технологический 

процесс при вводе в металлургическую шихту. Разработаны теоретические 

основы метода амальгамного электрохимического извлечения элементов и з 

промышленных отходов. Проведены экспериментальные исследования фи-

зической модели одновалковой зубчатой дробилки. Результаты данной рабо-

ты могут быть использованы на предприятиях черной металлургии, строи-

тельной и горнодобывающей промышленности. 

 

НИР: Разработка, изготовление, монтаж и наладка систем управле-ния 

(СУ) и пульта дистанционного управления (GLE) для индукционного пла-

вильного комплекса фирмы «ОТТО ЮНКЕР» 

Научный руководитель – к.т.н., Ушаков В.И. 

Выполнение данной НИР рассчитано до 2022 года. В 2021 году завер-

шен 2 этап работы: разработка и изготовление макета преобразователя часто-

ты с 12-пульсным выпрямителем для наладки системы управления тиристор-

ного преобразователя частоты, разработка и изготовление системы преобра-
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зователя частоты. Результаты работы могут быть использованы на металлур-

гических предприятиях. 

 

НИР: Определение основных физико-химических параметров двух 

проб промышленных отходов – макадам из ферроспалвного шлака  

Научный руководитель – к.т.н., доц. Проценко М.Ю. 

В ходе выполнения НИР было определено соответствие отобранных 

проб отходов металлургического производства определенному виду отходов, 

включенному в каталог отходов ЛНР и Федеральный классификатор отходов 

РФ. Также были определены основные физико-химические свойства сырья и 

промышленных отходов для оценки их технологической ценности. На осно-

вании проведенных исследований разработаны научно-технические рекомен-

дации по использованию данных отходов в качестве заменителей основных 

шихтовых материалов. Результаты работы внедрены в ООО «Экоресурс-8» 

Информация о внедрении результатов НИР в реальном секторе эконо-

мики представлена в таблице 19. 

 

Таблица 19 

Разработки Института, внедренные за пределами Института в 2021 го-

ду 

 

№ 

п/п 

Наименование и  

авторы разработки 

Место внедрения  

(название организации, адрес) 

1 

Автоматизированная система прогнози-

рования отказов оборудования, компью-

терной программы расчета показателей 

безотказности оборудования и произ-

водственного риска в металлургической 

отрасли, Вишневский Д.А. 

Филиал №2, ЗАО «Внешторгсер-

вис», г. Енакиево, 

ЧАО «Лугцентрокуз», г. Луганск, 

ЧАО «НПЦ «Трансмаш», г. Лу-

ганск 

2 

Система мониторинга психофизиологи-

ческого состояния оператора программ-

ными средствами и носимого индивиду-

ального устройства, Вишневский Д.А. 

ООО «Лугмаш», г. Луганск 

 

3 

Технология выращивания осетровых 

рыб в малогабаритных аквапонных 

установках для фермерских хозяйств, 

Федорова В.С., Швыдченко С.С. 

ООО «Эко-тест», г. Алчевск, 

ФЛП Дубовик Р.Е., г. Алчевск 

ФЛП Кондратюк Д.М., г. Алчевск 

 

3.5. Научные мероприятия  

В 2021 году на базе Института было проведено 37 научных мероприя-

тия, 8 из них имеют статус международных: 
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круглый стол «Проблемы и перспективы развития регионов с особым 

статусом» с международным участием; 

международная научно-практическая конференция «Актуальные про-

блемы современной науки: взгляд молодых ученых»; 

международный студенческий конкурс переводов «Живое слово»; 

III международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы социально-экономического развития промышленного региона»; 

XIII международная молодёжная научная конференция «Планета – наш 

дом»; 

международная научно-практическая конференция «Актуальные про-

блемы металлургии чугуна и стали» 

VI международная научно-техническая конференция «Пути совершен-

ствования технологических процессов и оборудования промышленного про-

изводства»; 

V международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы геомеханики и геотехнологии добычи полезных ископаемых». 

Сотрудники Института принимали активное участие в конференциях, 

научных форумах, конкурсах  других образовательных организаций ЛНР, 

ДНР, РФ, (202сотр.), из них 29 – за пределами Народных Республик. 

Динамика количества научных мероприятий проведенных в Институте 

приведена в таблице 20. 

Таблица 20 

Количество проведенных научных мероприятий 

 

Год проведения мероприятий 2018  2019  2020  2021  

Всего: 20 28 32 37 

Из них международных 7 11 9 8 

 

3.6. Публикационная активность 

Важнейшим индикатором масштаба и уровня, осуществляемых в Ин-

ституте исследований являются научные публикации. 

В 2021 году в Институте выпускалось 4 периодических издания: 

1. «Сборник научных трудов ДонГТИ».  

Сборник основан в 1999 г. 

Периодичность – 4 раза в год. 

Свидетельство о регистрации ПИ 000169 от 08.12.2020. 

«Сборник научных трудов ДонГТИ» зарегистрирован в реферативной 

базе данных РИНЦ. Сайт сборника http://sbornik.dstu.education. 

Количество публикаций в 2021 году: 
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Выпуск 22 (65), в количестве 15 статей. 

Выпуск 23 (66), в количестве 9 статей. 

Выпуск 24 (67), в количестве 11 статей. 

Выпуск 25 (68), в количестве 11 статей. 

2. Научный журнал «Экономический вестник ДонГТИ».  

Журнал основан в 2019 г. 

Периодичность – 4 раза в год. 

Свидетельство о регистрации ПИ 000167 от 08.12.2020. 

«Экономический вестник ДонГТИ» зарегистрирован в реферативной 

базе данных РИНЦ. Сайт журнала http://journal.dstu.education. 

Количество публикаций в 2021 году: 

Выпуск 7, в количестве 10 статей. 

Выпуск 8, в количестве 8 статей. 

Выпуск 9, в количестве 8 статей. 

Выпуск 10, в количестве 8 статей. 

3.Научный журнал «Экологический вестник Донбасса». Журнал осно-

ван в 2021 г. 

Периодичность – 4 раза в год. 

Свидетельство о регистрации ПИ 000174 от 19.01.2021. 

Научный журнал «Экологический вестник Донбасса» зарегистрирован 

в реферативной базе данных РИНЦ. Сайт журнала 

http://ecology.dstu.education. 

Количество публикаций в 2021 году: 

Выпуск 1, в количестве 12 статей. 

Выпуск 2, в количестве 12 статей. 

Выпуск 3, в количестве 6 статей. 

4. Сборник научных работ студентов ДонГТИ.  

Сборник основан в 2008 г. Периодичность – 1 раз в год. 

Количество публикаций в 2021 году: 

Выпуск 14, в количестве 85 статей. 

В 2021 году опубликовано 2 монографии, 1 учебник, 15 учебных посо-

бий, общее количество публикаций в научных журналах, сборниках 403, из 

них: 

в зарубежных изданиях – 66, 

в журналах, входящих в наукометрические базы данных – 184. 

Данные о периодических научных изданиях Института представлены в 

таблице 21. 

  

http://ecology.dstu.education/


 

 
3

6
 

 

Таблица 21 

Периодические научные издания ГОУ ВО ЛНР «Донбасского государственного технического института» 

 

№ 
Наименование научного пери-

одического издания 

Группы научных специальностей 

(специальности) 

Вхождение в 

перечень ВАК 

ЛНР 

Вхождение в 

перечень ВАК 

ДНР 

РИНЦ, 

№ договора, 

дата 

1 

Сборник научных трудов Дон-

басского государственного 

технического Института, ISSN 

2077-1738 

05.02.00 – Машиностроение и машинове-

дение; 

05.16.00 – Металлургия и материаловеде-

ние; 

05.23.00 – Строительство и архи-

тектура; 

25.00.00 – Науки о земле. 

Приказ № 911-од 

от 10.10.2018 

Приказ № 464 

от 02.05.2017 

№ 52-02/2021 

18.02.2021 

 

2 

Экономический вестник Дон-

басского государственного 

технического Института 

08.00.05  «Экономика и управление народ-

ным хозяйством»: 

экономика предприятий; 

финансы, учет и аудит; 

экономико-математическое моделирова-

ние, бизнес информатика; 

менеджмент. 

Приказ 

МОН ЛНР 

№ 170-ОД от 

10.03.2021 

– 

№ 52-02/2021 

18.02.2021 

 

 

3 

Экологический вестник Дон-

басса 

геоэкология; 

экология; 

региональная экология и природопользо-

вание; 

законодательная практика. 

– – 

№ 52-02/2021 

18.02.2021 

 

4 

Сборник научных работ сту-

дентов Донбасского государ-

ственного технического Инсти-

тута 

горные науки; 

металлургия; 

строительство и архитектура; 

автоматизация и электротехнические си-

стемы; 

механика; 

экономика; 

гуманитарные дисциплины. 

– – – 

http://journal.dstu.education/files/prikaz_170-od.pdf
http://journal.dstu.education/files/prikaz_170-od.pdf
http://journal.dstu.education/files/prikaz_170-od.pdf
http://journal.dstu.education/files/prikaz_170-od.pdf
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3.7. Научно-исследовательская работа студентов  

Научная деятельность студентов является неотъемлемой частью иссле-

довательских работ, направленных на изучение актуальных проблем эконо-

мического, технического, социального и гуманитарного профиля, а также яв-

ляется одним из главных средств достижения государственных стандартов 

качества подготовки специалистов с высшим образованием и подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации. Эти задачи реализу-

ются за счет проведения научных конференции, семинаров, олимпиад, кон-

курсов студенческого творчества, а также за счет привлечения специалистов 

высшей квалификации, ведущих ученых и высококвалифицированных прак-

тиков к осуществлению учебного процесса. 

Научно-исследовательская работа студентов состоит из различных 

процессов: получение данных в результате экспериментов и наблюдений; 

сбор информации, разносторонний их анализ, выработка новых выводов и 

обобщений, оформление полученных научных результатов и т.д. 

Студент приобретает не только знания, но и исследовательские навыки 

и умения. В частности, можно выделить такие, как: умение применять зна-

ния, умение ставить эксперименты, обрабатывать и обобщать результаты, си-

стематизировать их, умение использовать современные методы научных ис-

следований и осуществлять их анализ, умение быстро осваивать новые при-

боры, оборудование в исследованиях, умение самостоятельно работать с 

научной литературой. 

В организации и проведении научной работы студентов можно выде-

лить следующие задачи:  

углубление знаний по дисциплине; 

подготовка будущих специалистов к самостоятельному научному 

наблюдению и исследованиям в производственных условиях; 

отбор наиболее одаренной молодежи и подготовка ее к научной дея-

тельности путем проведения конкурсов научно-исследовательских работ 

студентов; 

продолжение обучения в аспирантуре; 

обеспечение морального стимулирования победителей интеллектуаль-

ных соревнований (конференций, олимпиад, конкурсов) и поощрения их 

грамотами, дипломами, сертификатами; 

освещение в средствах массовой информации результатов работы со 

способной и одаренной молодежью. 

Нашими студентами в 2021 году опубликовано в соавторстве с препо-

давателями – 147 статей, из них самостоятельно – 11 статей; 148 студентов 

нашего Института приняли участие в 33 конференциях различного уровня, из 
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них в РФ – 12 чел. 99 работ студентов участвовали в 5 научных конкурсах. В 

2021 году на базе нашего Института работали 3 секции Республиканской 

Малой академии наук: общая биология, технологии программирования и ме-

дицина, а также одно творческое объединение Центра внешкольного образо-

вания – общая биология. 

 

3.8. Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации 

в аспирантуре и докторантуре 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квали-

фикации – один из основополагающих компонентов многогранной деятель-

ности Института. Среди научно-педагогических работников – заслуженные 

деятели науки и техники, заслуженные работники народного образования, 

заслуженные деятели народного образования, заслуженный работник физ-

культуры и спорта, заслуженный работник промышленности, почетные док-

тора, члены корреспонденты и действительные члены ряда отечественных и 

зарубежных академий и Университетов.  

Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации ве-

дется как на основе бюджетного финансирования, так и по договорам с юри-

дическими и физическими лицами. В Институте все аспиранты и докторанты 

обучаются за счет средств государственного бюджета, а подготовка осу-

ществляется в следующих формах:  

аспирантура; 

докторантура; 

соискательство. 

Аспирантура 

Аспирантура в Институте была открыта в 1960 году. В аспирантуре 

подготовка научно-педагогических кадров ведется на основании лицензии от 

15.07.2019 № 7 и осуществляется по 10 направлениям и 16 направленностям. 

Сведения о направленностях и направлениях подготовки в аспирантуре 

предоставлены в таблице 22. 

Таблица 22 

Направленность и направления подготовки научно-педагогических 

кадров в Институте 

 

Направление подготовки Направленность подготовки 

1 2 

03.06.01 «Физика и астрономия» Радиофизика 

01.06.01 «Математика и механика» Механика жидкости, газа и плазмы 
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1 2 

15.06.01 «Машиностроение» 

Технология и машины обработки давлени-

ем 

Машины, агрегаты и процессы (по отрас-

лям) 

Гидравлические машины и гидропневмо-

агрегаты 

Горные машины 

Металлургия черных, цветных и редких ме-

таллов 

13.06.01 «Электро- и теплотехника» 
Электротехнические комплексы и системы 

Силовая электроника 

27.06.01 «Управление в технических систе-

мах» 

Автоматизация и управление технологиче-

скими процессами и производствами (по 

отраслям) 

08.06.01 «Техника и технологии строитель-

ства» 

Строительные конструкции, здания и со-

оружения 

20.06.01 «Техносферная безопасность» Охрана труда (по отраслям) 

38.06.01 «Экономика» 

Экономика и управление народным хозяй-

ством (по отраслям и сферам деятельности, 

в т. ч.: экономика, организация и управле-

ние предприятиями, отраслями, комплекса-

ми; управление инновациями; региональная 

экономика; логистика; экономика труда; 

экономика народонаселения и демография; 

экономика природопользования; маркетинг; 

менеджмент; ценообразование; стандарти-

зация и управление качеством продукции; 

землеустройство; рекреация и туризм) 

05.06.01 «Науки о земле» Геоэкология (по отраслям) 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых» 

Геотехнология (подземная, открытая и 

строительная) 

Горнопромышленная и нефтегазопромыс-

ловая геология, маркшейдерское дело и 

геометрия недр 

 

В 2021 году в аспирантуру за счет бюджетных ассигнований было за-

числено 17 человек, включая 10 человек – на очную форму обучения и 7 че-

ловек на заочную. 

В целом, за период с 2014 по 2021 года за счет бюджетных ассигнова-

ний в аспирантуру было принято 112 аспирантов. 

Фактический выпуск 2021 года составил 8 человек, включая 3 человека 

– очной формы обучения и 5 человек заочной. 

Претенденты, поступающие в аспирантуру, должны иметь определен-

ный уровень научно-исследовательской подготовки: владеть методиками 
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научного исследования по избранному направлению, иметь наработки буду-

щей диссертации (статьи, опубликованные в научных изданиях, выступления 

на конференциях, научных семинарах, дипломы и награды в научных кон-

курсах и т.д.). 

Институт соискательства (прикрепления для сдачи кандидатских экза-

менов, прикрепления для подготовки кандидатской диссертации) – важный 

резерв для формирования качественного аспирантского корпуса. С его по-

мощью можно повысить эффективность аспирантуры: соискатели поступают 

в аспирантуру со сданными кандидатскими экзаменами, несколькими публи-

кациями. В 2021 году на кафедру Института был прикреплены для сдачи 

кандидатских экзаменов 4 человека, для подготовки кандидатских диссерта-

ций на кафедры Института были прикреплены 2 человека, из них 1 – сотруд-

ник института. На данный момент прикрепленных лиц для подготовки кан-

дидатских диссертаций – 3 человека. Один соискатель защитил диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

Информация о контингенте аспирантов и трудоустройстве выпускни-

ков аспирантуры представлена в таблицах 23 и 24. 

 

Таблица 23 

Сведения о работе аспирантуры за 2015-2021 гг. 

 

Год 

Приём Выпуск 

Количество 

аспирантов  
очно 

(чел.) 

заочно 

(чел.) 

очно заочно 

всего 

(чел.) 

в т.ч. 

с защитой 

всего 

(чел.) 

в т.ч. 

с защитой 

2015 12 2 4 0 2 0 33 

2016 7 5 2 0 4 0 37 

2017 5 6 1 0 5 0 39 

2018 12 5 4 0 2 0 42 

2019 6 13 2 0 5 0 47 

2020 9 9 3 0 8 0 48 

2021 10 7 3 0 5 0 53 

 

Таблица 24 

Сведения о трудоустройстве аспирантов в Институте за 2015-2021 гг. 

 

Год 
Выпуск 

очно (чел.) 

Трудоустроены 

в институте (чел.) 

Трудоустроены 

в институте (%) 

1 2 3 4 

2015 4 4 100 

2016 2 1 50 

2017 1 1 100 
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1 2 3 4 

2018 4 3 75 

2019 4 3 75 

2020 3 2 67 

2021 3 2 67 

 

Докторантура 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров в докторантуре 

Института осуществляется по следующим специальностям: 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприя-

тиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная 

экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демо-

графия; экономика природопользования; маркетинг; менеджмент; ценообра-

зование; стандартизация и управление качеством продукции; землеустрой-

ство; рекреация и туризм); 

25.00.22 Геотехнология (подземная, открытая, строительная).  

На конец 2021 года в докторантуре института обучался 1 докторант 

(таблица 25). 

Институт соискательства функционирует и при подготовке диссерта-

ций на соискание ученой степени доктора наук, так в 2018 году прикреплен 1 

человек. 

 

Таблица 25 

Сведения о работе докторантуры 

 

Год Прием (чел.) 

Выпуск 
Количество 

докторантов 
всего 

(чел.) 

в т.ч. 

с защитой 

2015  0 0 1 

2016 3 0 0 3 

2017 1 0 1 4 

2018 0 0 0 3 

2019 1 2 0 1 

2020 0 0 0 1 

2021 0 0 0 1 

 

3.9. Диссертационные советы 

В соответствии с Положением ЛНР «О совете по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук», приказом МОН ЛНР от 25.06.2018 г. № 709-ОД на базе Ин-
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ститута был создан диссертационный совет Д 001.007.01 по двум научным 

специальностям: 

05.02.13 – Машины, агрегаты, процессы (по отраслям) – технические 

науки; 

25.00.22 – Геотехнология (подземная, открытая, строительная) – техни-

ческие науки. 

Диссертационный совет Д 001.007.01 по защите диссертаций на соис-

кание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук был перерегистрирован приказом МОН ЛНР от 30.09.2020 г. № 876-ОД 

на базе Института. 

Информация о работе диссертационного совета Д 001.007.01 на соис-

кание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук приведена в таблице 26. 

 

Таблица 26 

Информация о работе диссертационного совета Института 

 

Шифр совета 
Шифр и название  

специальности 

Принято  

к рассмотрению 

Защищено 

диссертаций 

Д 001.007.01 

Машины, агрегаты, процессы (по 

отраслям) 
2 1 

Геотехнология (подземная, откры-

тая, строительная) 
– – 

Всего  2 1 

 

4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

4.1. Международное партнерство 

Международная деятельность Института тесно связана, прежде всего, с 

образовательными организациями и предприятиями Российской Федерации. 

Благодаря этому взаимодействию, у наших абитуриентов есть возможность 

получить не только полноценное образование в Институте, но и диплом рос-

сийского образца, сдав государственные экзамены и защитив выпускную 

квалифицированную работу в одной из образовательных организаций Рос-

сийской Федерации, с которыми были достигнуты договорённости.  

Это Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова, Южный федеральный университет, Донской государ-

ственный технический университет (г. Ростов-на-Дону), Липецкий государ-

ственный технический университет и другие (таблица 27). 
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Таблица 27 

Итоги защит выпускных квалификационных работ выпускниками Ин-

ститута в образовательных организациях РФ   

 

Образовательные организации РФ 2019 2020 2021 

Липецкий государственный техниче-

ский университет (ЛГТУ) 
20 24 – 

Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

49 

(переподготовка) 

120 

(переподготовка) 

52 

 (переподготовка) 

Белгородский государственный тех-

нологический университет имени 

В.Г. Шухова (БелГТУ им. В.Г. Шу-

хова) 

120 77 43 

Национальный исследовательский 

технологический университет «МИ-

СиС» (НИТУ «МИСиС») 

17 – – 

Ростовский государственный универ-

ситет путей сообщения (РГУПС) 
19 9 17 

Южный федеральный университет 

(ЮФУ), Ростов 
4 – – 

Всего 229 230 112 

 

На данный момент Институтом подписано более 30 договоров и со-

глашений о сотрудничестве с образовательными организациями Российской 

Федерации, Донецкой народной Республики, включая образовательные орга-

низации Москвы и Санкт-Петербурга, целью которых является расширение, 

развитие и укрепление связей в сфере образования и науки, а также в обла-

стях, представляющих взаимный интерес. В этой связи очень важно создание 

партнёрских коллективов, которые позволят учёным из разных образова-

тельных организаций сообща работать над едиными проблематиками. (Таб-

лица 28). 

 

Таблица 28 

Список договор Института с университетами Российской Федерации, 

ЛНР, ДНР 

 

№ 

п/п 
Институт Образовательные учреждения 

Образовательные учреждения 

1 
ГОУ ВПО ЛНР 

«ДонГТУ» 
Костромской государственный университет (КГУ) (РФ) 

2 
ГОУ ВПО ЛНР 

«ДонГТУ» 

Карачаево-Черкесский государственный университет 

имени У.Д.Алиева (КЧГУ) (РФ) 

3 
ГОУ ВПО ЛНР 

«ДонГТУ» 

Белгородский государственный технологический уни-

верситет имени В.Г. Шухова (БГТУ им. В.Г. Шухова ) 
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(РФ) 

4 
ГОУ ВПО ЛНР 

«ДонГТУ» 

Тамбовский государственный технический университет 

(ТГТУ) (РФ) 

5 
ГОУ ВПО ЛНР 

«ДонГТУ» 

Брянский государственный инженерно-технологический 

университет (БГИТУ) (РФ) 

6 
ГОУ ВПО ЛНР 

«ДонГТУ» 
Международный институт рынка (Самара, РФ) 

7 
ГОУ ВПО ЛНР 

«ДонГТУ» 

Институт дружбы народов Кавказа (ИДНК) (Ставрополь, 

РФ) 

8 
ГОУ ВПО ЛНР 

«ДонГТУ» 

Липецкий государственный технический университет 

(ЛГТУ) (РФ) 

9 
ГОУ ВПО ЛНР 

«ДонГТУ» 

Орловский государственный университет имени 

И.С.Тургенева (ОГУ им. И.С.Тургенева) (РФ)  

10 
ГОУ ВПО ЛНР 

«ДонГТУ» 

Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова (РФ) 

11 
ГОУ ВПО ЛНР 

«ДонГТУ» 

Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») (РФ) 

12 
ГОУ ВПО ЛНР 

«ДонГТУ» 
Астраханский государственный университет (АГУ) РФ 

13 
ГОУ ВПО ЛНР 

«ДонГТУ» 

Астраханский государственный технический универси-

тет (АГТУ) РФ 

14 
ГОУ ВПО ЛНР 

«ДонГТУ» 
Тюменский индустриальный университет 

15 
ГОУ ВПО ЛНР 

«ДонГТУ» 

Пермский федеральный исследовательский центр 

Уральского отделения Российской академии наук (ГИ 

УрО РАН) 

16 
ГОУ ВПО ЛНР 

«ДонГТУ» 
ФГБОУ ВО РГУПС (сетевая форма) 

17 
ГОУ ВО ЛНР «ДонГ-

ТИ» 

ГОУ ВПО ДНР «Горловский институт иностранных 

языков» 

18 
ГОУ ВО ЛНР «ДонГ-

ТИ» 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический 

университет» (творческое сотрудничество в области 

научных исследований и образования) 

Образовательные учреждения ЛНР 

1 
ГОУ ВПО ЛНР 

«ДонГТУ» 

Луганский национальный университет имени Тараса 

Шевченко (ЛНУ имени Тараса Шевченко) (ЛНР) 

2 
ГОУ ВПО ЛНР 

«ДонГТУ» 

Институт строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства ЛНУ им. В. Даля (ИСА и 

ЖКХ ЛНУ им. В. Даля) (ЛНР) 

3 
ГОУ ВПО ЛНР 

«ДонГТУ» 

«Алчевский казачий кадетский корпус» ГБОУ ЛНР 

«АККК» 

4 
ГОУ ВПО ЛНР 

«ДонГТУ» 
Луганский национальный университет им. В.Даля 

5 ГОУ ВО ЛНР ДонГТИ 
Типовой договор сетевой формы реализации ДОП  НО 

«РМАН» 

Образовательные учреждения ДНР 

1 
ГОУ ВПО ЛНР 

«ДонГТУ» 

Донецкий институт физической культуры и спорта 

(ДНР) 

2 
ГОУ ВПО ЛНР 

«ДонГТУ» 
Енакиевский политехнический техникум (ДНР) 
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3 
ГОУ ВПО ЛНР 

«ДонГТУ» 

Донбасская национальная академия строительства и ар-

хитектуры (ДонНАСА) (ДНР) 

4 
ГОУ ВПО ЛНР 

«ДонГТУ» 

Донецкий национальный технический университет 

(ДонНТУ) (ДНР) 

5 
ГОУ ВПО ЛНР 

«ДонГТУ» 

Макеевский научно-исследовательский институт по без-

опасности в горной промышленности (МакНИИ) ДНР 

6 

ГОУ ВПО ЛНР 

«ДонГТУ» кафедра 

Прикладной гидроме-

ханики 

 «Подвижной состав железных дорог» Донецкого инсти-

тута железнодорожного транспорта (ДНР) 

 

4.2. Международные программы и гранты 

Организация защит выпускников Института в образовательных органи-

зациях РФ – это лишь одно из направлений сотрудничества, которое также 

подразумевает участие представителей Института в совместных конференци-

ях, публикации научных работ студентов и преподавателей нашего Институ-

та в сборниках научных трудов образовательных организаций Российской 

Федерации. Результаты научных исследований российских коллег-учёных, в 

свою очередь, публикуются в Сборнике научных трудов ДонГТИ, который 

индексируется в РИНЦ.  

Учёные из российских образовательных организаций часто посещают 

Институт для прочтения лекций нашим студентам, а также делятся опытом с 

профессорско-преподавательским составом. С ответными визитами россий-

ские образовательные организации приглашают наших преподавателей, в 

том числе молодых учёных. Так, 17 и 18 июня 2020 года в Санкт-

Петербургском горном университете проходил XVI Международный форум-

конкурс студентов и молодых учёных «Актуальные проблемы недропользо-

вания – 2020». В качестве экспертов приняли участие 20 преподавателей и 

научных работников Института, а также было представлено 3 доклада на ан-

глийском языке. Студенты и молодые учёные, принявшие участие в форуме, 

получили сертификаты, а двадцать работников из числа профессорско-

преподавательского состава – благодарственные письма от ректора Санкт-

Петербургского горного университета, председателя Совета управляющих 

центра ЮНЕСКО В. Литвиненко за участие в работе экспертных комиссий. 

Традиционными стали международные конференции и конференции с 

международным участием, проходящие в стенах нашего Института. Меро-

приятия международного уровня позволяют профессорско-

преподавательскому составу и студентам Института получать актуальную 

информацию о современных особенностях развития высшего образования. В 

2020 году, в связи с указом Главы Луганской Народной Республики «О вве-

дении режима повышенной готовности» от 13 марта 2020 г. № УГ-160/20 
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конференции проходили в заочном формате. Так, 22 мая 2020 года в Инсти-

туте состоялась XII Международная молодёжная научная конференция 

«Планета – наш дом», в которой приняли дистанционное участие представи-

тели из Российской Федерации, Республики Ангола, США, Швейцарии. 15 

октября 2020 г. состоялась V Международная научно-техническая конферен-

ция «Пути совершенствования технологических процессов и оборудования 

промышленного производства», в которой традиционно приняли участие 

представители научного сообщества стран ближнего и дальнего зарубежья, а 

именно: России, Германии, Белоруссии, Греции, США (Сиэтл), Израиля и 

Донецкой Народной Республики. Особенностью данной конференции стала 

дистанционная форма её проведения. 

Выбор приоритетных направлений развития международной деятель-

ности соответствует положениям стратегии развития Института. Междуна-

родную деятельность института можно охарактеризовать как процесс меж-

дународного сотрудничества в области образовательной, научно-технической 

и внешнеэкономической деятельности.  

Своё сотрудничество с зарубежными партнёрами Институт осуществ-

ляет по следующим направлениям: проведение совместных научных иссле-

дований, обмен научными публикациями, проведение совместных семина-

ров, конференций, форумов. 5 февраля 2020 года в Институте состоялась 

встреча представителей власти Луганской Народной Республики, студентов и 

профессорско-преподавательского состава Института с делегацией гостей из 

Германии, представляющих европейский бизнес и науку. Основной целью 

встречи стал поиск перспективных путей взаимовыгодного сотрудничества 

представителей бизнеса и науки Луганской Народной Республики с ино-

странными инвесторами из Германии. 

Международная деятельность – сложная, многогранная категория, 

включающая в себя различные направления работ. На сегодняшний день в 

рамках реализации государственных интеграционных мероприятий Мини-

стерства образования и науки Луганской Народной Республики работники и 

обучающиеся Института принимают участие в мероприятиях на территории 

Российской Федерации по различным направлениям: в основном это образо-

вательная, научная, культурная и спортивная сферы деятельности. Так, наши 

спортсмены регулярно выступают на соревнованиях в Российской Федера-

ции, практически всегда занимая призовые места. С созданием ВО «Добрые 

сердца ДонГТИ» и формированием Студсовета активизировались межвузов-

ские контакты на уровне студенческого самоуправления и волонтёрского 

движения. Студенты Института не только стремятся к овладению выбранной 

специальностью, но и занимаются научной деятельностью, принимая участие 
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в конкурсах, олимпиадах, форумах, конференциях, публикуясь, в Сборнике 

научных работ.  

Студенты нашего Института уже не первый год принимают участие в 

дистанционных олимпиадах. В 2020 году Всероссийский образовательный 

портал «Онлайн Олимпиада» предоставил студентам уникальную возмож-

ность проявить все грани своего таланта. Под руководством преподавателей 

кафедры иностранных языков студенты Института приняли участие во Все-

российской викторине для студентов «Занимательный русский язык», во 

Всероссийской олимпиаде по дисциплине «Английский язык», в Междуна-

родной олимпиаде для студентов «Русский язык и культура речи».  

Сегодня Институт обладает кадровыми, информационными, техниче-

скими, финансовыми, инновационными ресурсами для обеспечения полно-

ценного международного процесса в Институте, а именно: для участия в 

международных мероприятиях на территории зарубежных государств, приё-

ма делегаций, проведения встреч и переговоров руководства и работников 

Института с представителями иностранных государств.  

Введена и работает система мониторинга и оперативного распростра-

нения информации о предстоящих мероприятиях на территории Российской 

Федерации. Благодаря полной и точной информации о предстоящих конфе-

ренциях, форумах, круглых столах наши ученые могут заблаговременно вы-

брать наиболее удобные для себя формы участия, детально проработать те-

матику. 

С каждым годом расширяется география международного сотрудниче-

ства Института, развиваются связи с российскими образовательными органи-

зациями и Донецкой Народной Республики на основе взаимовыгодного стра-

тегического партнёрства и новых эффективных форматов взаимодействия, 

устанавливаются новые контакты, заключаются двусторонние договоры о со-

трудничестве с образовательными организациями иностранных государств. 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

5.1. Воспитательная и социальная работа со студентами 

В условиях становления и развития Луганской Народной Республики 

главной целью образования и воспитания в Институте является формирова-

ние квалифицированных специалистов с высоким уровнем теоретической и 

практической подготовки, способных к творчеству и самоопределению в 

условиях меняющегося мира. 

Научно-педагогическая работа в Институте базируется на концепту-

альных положениях Конституции Луганской Народной Республики, Законе 
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Луганской Народной Республики «Об образовании», Законе Луганской 

Народной Республики «О системе патриотического воспитания граждан Лу-

ганской Народной Республики», Закон Луганской Народной Республики «Об 

общественных объединениях». Воспитательный процесс выстроен, исходя из 

гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих 

ценностей и представляет собой совместную учебную, научную, творческую, 

общественную деятельность преподавателей, обучающихся, работников Ин-

ститута. 

Целевые установки, основные задачи, направления, формы и методы в 

сфере воспитательной деятельности определены Концепцией деятельности 

ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ».  

Концепция воспитательной работы в Институте является действующей 

системной, тактико-стратегической моделью, которая определяет организа-

цию воспитательного процесса Института и представляет собой объединен-

ный единым замыслом и целью комплекс мероприятий, призванных обеспе-

чить решение основных задач воспитания молодежи Республики: 

формирование и развитие у студентов патриотического самосознания, 

любви к Родине, к своему народу, стремления добросовестно выполнять 

гражданский, профессиональный и воинский долг; 

формирование системы профессиональных ценностей, уважения к тра-

дициям и истории Института (корпоративная этика); 

формирование у студентов системы общечеловеческих ценностей; 

развитие студенческого самоуправления как условия активизации 

субъектов воспитания; 

гуманизация образовательного и воспитательного процесса в Институ-

те; 

социально-психологическая и педагогическая поддержка учащейся мо-

лодежи; 

создание необходимых условий для самореализации и развития лично-

сти студента в различных сферах (клубная деятельность, вторичная заня-

тость, спорт, туризм, реализация профессиональных наклонностей и прочее); 

разработка новых форм и методов ведения воспитательной работы, 

обобщение собственного опыта и изучение опыта воспитательной работы 

других образовательных учреждений; 

оптимизация правовой, методической, организационно-экономической 

базы воспитательной работы. 

Воспитательная работа в Институте строится на следующих основопо-

лагающих принципах: 

научность; 
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системность; 

непрерывность и преемственность в воспитании; 

единство логического, исторического, национального и общечеловече-

ского воспитания; 

единство обучения и воспитания; 

сотрудничество и партнерство между преподавателями и студентами; 

интеграция традиционных и новых форм воспитательной работы; 

формирование творческой активности, самодеятельности студенческой 

молодежи; 

активизация студенческого движения; 

соблюдение прав и свобод студенческой молодежи, демократизм в 

подходе к решению молодежных проблем; 

сочетание индивидуальных, групповых форм воспитательной работы; 

создание благоприятного социально-психологического климата, спо-

собствующего эффективности учебно-воспитательного процесса. 

С учетом основной цели, задач, принципов основными направлениями 

воспитательной работы Института являются: 

профессиональное воспитание; 

гражданско-патриотическое воспитание; 

духовно-нравственное воспитание; 

экологическое воспитание; 

художественно-эстетическое воспитание; 

физическое и трудовое воспитание. 

Воспитательная работа Института носит системный характер и осу-

ществляется в соответствии с планом работы Института на год, составляе-

мым на основе нормативных документов Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики, с учетом мероприятий, запланированных 

факультетами и обособленными структурными подразделениями, студенче-

ским самоуправлением, первичной профсоюзной организацией, с учетом го-

родских мероприятий и др. 

Для реализации плана в течение года в Институте разрабатываются 

приказы и положения о проведении конкретных мероприятий.  

Воспитательная работа в Институте проводится в тесном взаимодей-

ствии с Министерством образования и науки Луганской Народной Республи-

ки, Министерством культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Рес-

публики, Администрацией города Алчевска, Алчевским ГОВД МВД ЛНР, 

Алчевским военным комиссариатом, Алчевским отделением Фонда социаль-

ного страхования на случай безработицы, Управлениями образования Адми-
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нистрации г. Алчевска, городов и районов Республики, предприятиями и ор-

ганизациями города и Республики.  

Воспитательная работа в Институте многогранна и разноаспектна, 

насыщена событиями и мероприятиями Институтского, городского, респуб-

ликанского и международного уровней. 

Площадкой для обсуждения проблем, качества организации воспита-

тельной работы со студентами и обмена опытом являлись регулярные сове-

щания заместителей деканов по учебно-воспитательной работе. Вопросы 

воспитательной работы рассматривались на заседаниях ректората, Ученого 

совета Института, Совета деканов факультетов, Студенческого совета Инсти-

тута. 

Основой социальной и воспитательной работы в Институте является 

непрерывный процесс формирования системы взглядов, ценностных отно-

шений, качеств личности студента и адаптации его к жизни в обществе, ко-

торый осуществляется через организацию разнообразных видов социокуль-

турной деятельности. 

Ключевым элементом в обеспечении устойчивого политического, со-

циальноэкономического развития Луганской Народной Республики является 

патриотическое воспитание, которое определено наиболее значимым направ-

лением воспитательной работы Института, поскольку формирует не только 

соответствующие мировоззренческие ориентации, идеалы и принципы, но и 

вырабатывает необходимые качества личности гражданина – патриота.  

В реализации программы патриотического воспитания принимают уча-

стие факультеты и кафедры Института, военная кафедра, Центр культуры и 

досуга «Талант», органы студенческого самоуправления, Научная библиоте-

ка, первичная профсоюзная организация работников и обучающихся Инсти-

тута и другие структурные подразделения. 

Все мероприятия, проводимые в Институте, способствуют воспитанию 

и развитию социально активной личности гражданина и патриота, обладаю-

щего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу, готового к защите и выполнению конституцион-

ных обязанностей. 

Формы проведения воспитательных мероприятий различны: учебные 

курсы, клубы по интересам, конференции, форумы, флешмобы, экскурсии по 

историческим местам, акции и др.  

Цикл мероприятий, посвященный историческим событиям в Луганской 

Народной Республике, способствовал осознанию гражданских обязанностей, 

формированию чувства ответственности за судьбу Республики и развитие ис-

торической памяти, сознательной любви к Родине: 
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мероприятия, интеграционного характера, посвященные государствен-

ному празднику – Дню народного единства: «Сила народа в его единстве!», 

акция «День народного единства для меня это…», акция «Едино государство, 

когда един народ!»; 

мероприятия ко Дню Республики: «Пять лет Республике: люди, собы-

тия, судьбы»; круглый стол, посвященный Дню Республики «Луганская 

Народная Республика: хроника борьбы за независимость»; единый тематиче-

ский день «Растём вместе с Республикой»; мероприятие-реквием: «Не воз-

вращайте на Донбасс войну»; кураторские часы «День за днем. Как родилась 

Республика»; выставки книг: «Луганская Народная Республика: факты, со-

бытия, судьбы», «Летопись земли Луганской», «Живи и здравствуй вечно, 

край Луганский»; 

серия агитационных мероприятий, направленных на формирование и 

проявление активной гражданской позиции совершеннолетней студенческой 

молодежи: участие в выборах Главы Республики, депутатов Народного Сове-

та ЛНР, Молодежного парламента ЛНР;  

Обучающиеся и работники Института активные участники городских 

памятных мероприятий, праздников, митингов, посвященных:  

выводу советских войск из Афганистана, годовщине победы в Черну-

хинско-Дебальцевской операции на Донбассе, годовщине обстрела города 

Алчевска; 

годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции, че-

ствованию участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 

Ключевым событием в воспитательной работе является торжественная 

церемония принятия военной Присяги на верность Луганской Народной Рес-

публике и её народу выпускниками военной кафедры Института.  

Работа по сохранению исторической памяти, воспитанию патриотиче-

ских чувств, идеалов служения собственному народу, чувства ответственно-

сти за судьбу Родины реализовывалась по средствам проведения мероприя-

тий, посвященных Великой Отечественной Войне: 

участие преподавателей и обучающихся в городских митингах-

шествиях ко Дню Победы и др., шествиях «Бессмертный полк», акциях 

«Каждый день горжусь Россией!», «Книги Победы», «Георгиевская ленточ-

ка», «Я помню, я горжусь», патриотический флешмоб ко Дню Победы; 

торжественные концерты ко Дню Победы; праздничные мероприятия 

«Отечеству на верность присягаю»;  

чествование ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей войны «Память 

нашу не стереть с годами!», помощь волонтеров «Добрые сердца ДонГТИ» 

ветеранам труда Института. 
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торжественные церемонии возложения цветов, посвящённые: годов-

щине с начала Великой Отечественной войны; годовщине освобождения Ал-

чевска от немецко-фашистских захватчиков;  

международная акция «Тест по истории Великой Отечественной вой-

ны»;  

Уроки мужества: «Никто не создан для войны», «Они сражались за Ро-

дину»; «Встреча трех поколений», поздравления ветеранов с Днём Побе-ды; 

кураторские часы: «Чтим великий День Победы», «Сохраним в сердцах сво-

их память светлую о них», «Не подвластно над памятью время», «Спасибо 

бабушке и деду за трудовую их победу»;  

флешмобы и акции, посвящённый освобождению Донбасса от немец-

ко-фашистских захватчиков круглый стол, «Герои вне времени»; 

начала Ворошиловградской наступательной операции в ВОВ по осво-

бождению Донбасса; 

комплекс мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Луган-

щины: интернет-акция «Бессмертный полк Луганщины», танцевально-

песенный флэшмоб, круглый стол «Наша земля – земля героев», выставка 

книг «Луганщина: летопись Великой Отечественной войны», подготовка ма-

териалов для краеведческого справочника и др; 

книжные выставки и виртуальные обзоры, посвященные деятельности 

подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия».  

Важным фактором воспитательной работы по формированию студен-

ческого сознания в свете идей патриотизма, культурной идентичности и рус-

ских культурно-исторических ценностей стали мероприятия: 

реализация долгосрочного проекта «Общее дело», который координи-

ровали депутат Народного Совета ЛНР Дубина В. В. и председатель город-

ского Совета ветеранов воинов-интернационалистов Алчевска О. Жур; 

Международный научно-практический форум и выездное заседание 

Ливадийского клуба "Донбасс в центре геополитических трансформаций" с 

участием представителей ЛНР, ДНР, России и Белоруссии; 

комплекс мероприятий «С Россией в Сердце»; 

Международный студенческий конкурс художественного и техниче-

ского перевода «Живое слово»;  

Международный день грамотности: написание диктантов, проведение 

тестирования среди обучающихся и преподавателей Института. 

открытый литературный конкурс по русскому языку «Мыслим. Знаем. 

Пишем.»; 

Круглый стол на тему: «Быть русским: характер русского народа на ру-

беже третьего тысячелетия»; 
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День славянской письменности и культуры: блиц-турнир знатоков рус-

ского языка «Слово толковое стоит целкового», экскурсии в музей В. И. Даля 

в г. Луганске; 

виртуальный обзор: «Русский язык – богатый, многогранный и живой», 

посвященный Дню русского языка.  

Развитию творческих способностей, обмену опытом работы, повыше-

нию педагогического мастерства, созданию условий гармоничного развития 

личности способствовали мероприятия международного и республиканского 

уровней, активными участниками которых были обучающиеся и преподава-

тельский состав Института: 

I Международный образовательный форум «Образование и вызовы со-

временности: завтра начинается сегодня»;  

«Выставки достижений народного хозяйства Луганской Народной Рес-

публики»; 

Международный фестиваль военно-патриотической песни «Наследни-

ки Победы»; 

II Университетская научно-практическая конференция «Современные 

СМИ и реклама: тенденции, перспективы развития»; 

XVI Международного форума-конкурса студентов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы недропользования – 2020». 

Огромный пласт воспитательного характера несет в себе экологическое 

воспитание.  

Формированием экологической культуры в Институте и городе Алчев-

ске на протяжении ряда лет занимается коллектив кафедры экологии и БЖД.  

С обучающимися проводится целенаправленная систематическая работа по 

продвижению экологических знаний и формированию этического и эстети-

ческого отношения к природе, обучению подрастающего поколения жить в 

согласии с природой и заботиться о сохранности нашей среды обитания.  

Обучающиеся Института ведут активную деятельность: высаживают деревья 

на территории города и Института, осуществляют благоустройство и уборку 

территорий Института, изучают водные объекты, проводят инвентаризацию 

родников города и очищают прилегающие к ним территории. Параллельно 

обучающиеся участвуют в научных практических конференциях разных 

уровней, поддерживают международные акции, а также инициируют соб-

ственные экологические мероприятия.  

Мероприятия по экологии не являются разовыми акциями, это большая 

целенаправленная системная работа, включающая в себя: 

реализацию программы «Исток чист – и в устье вода чистая»; 

проведение экологических конференций; 
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участие в международных и городских экологических акциях: «Зеленая 

волна», «Очистим планету от мусора», «Час земли», «Посади свое дерево», 

«Наш дом – чистый дом», «Живи, планета!», «Очистим Республику от мусо-

ра!»; 

участие в субботниках, которые проходят в Сквере «Наука», на терри-

ториях прилегающих к корпусам и общежитиям ДонГТИ. 

Художественно-эстетическое воспитание предусматривает развитие эс-

тетических чувств, вкусов, взглядов, творческого начала через деятельность 

клубов, кружков, студий, посещение театров, музеев, выставок, литератур-

ных гостиных. Весомый вклад в реализацию художественно-эстетического 

воспитания, привлечение студенчества к участию в художественной самоде-

ятельности, совершенствование форм и методов проведения досуга, повыше-

ние уровня проводимых культурно-массовых мероприятий и исполнитель-

ского мастерства творческих коллективов Института принадлежит Центру 

культуры и досуга «Талант». На базе которого работает 7 творческих коллек-

тивов. Три коллектива носят звания «народный»: народный оркестр духовой 

и эстрадной музыки, народный студенческий аматорский театр миниатюр 

«Бригантина», народный слайд клуб «Синяя птица».   Народный оркестр ду-

ховой и эстрадной музыки активный участник городских и Институтских ме-

роприятий. Народный студенческий аматорский театр миниатюр «Бриганти-

на» ежегодно представляет вниманию зрителей два спектакля по пьесам рус-

ских и зарубежных авторов.   

Созданию среды, направленной на творческое саморазвитие и самореа-

лизацию личности, содействуют разнообразные фестивали, конкурсы, празд-

ники, представления, культурно-массовые мероприятия. 

Многолетняя деятельность ЦКиД «Талант» и его структурных компо-

нентов привела к формированию традиционных мероприятий – ценностного 

элемента содержания социального и культурного наследия Института. Эти 

мероприятия проводятся из года в год, что обеспечивает непрерывность об-

разовательного процесса, многие из которых уже стали традиционными:  

 «Посвящение первокурсников в обучающиеся»;  

 «Посвящение обучающихся третьего курса в специальность»; 

 «День Института;  

«Таланты ДонГТИ»;  

«День открытых дверей»;  

«День народного единства» 

День защиты детей;  

праздничный концерт ко Дню Победы;  

Праздник Весны и Труда – 1 Мая! 
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новогодняя развлекательная программа для детей работников и обуча-

ющихся;  

праздничная концертная программа, посвящённая Международному 

женскому дню;  

студенческие флешмобы;  

 «Широкая Масленица».  

В течение учебного года в Институте было проведено более 10 обще-

институтских культурно-досуговых мероприятий с участием художествен-

ных коллективов ЦКиД «Талант», в которых приняли участие более 1500 

обучающихся всех факультетов и обособленных структурных подразделений 

Института. За период с 2018 года по настоящее время проведено более  250 

мероприятий различного уровня и тематики, в которых содержание и форма 

направлены на выполнение культурно-эстетических и воспитательных задач. 

Большой популярностью среди обучающихся и работников пользуется 

КВН. Ежегодно команды факультетов состязаются, принимая участие в зим-

них и весенних играх КВН. Сборная команда КВН «Курьез» Института –

неоднократный победитель студенческой лиги, обладатель Кубка Главы Рес-

публики, Кубка Главы Алчевска, участник игр и фестивалей КВН Луганской 

Народной Республики, Донецкой Народной Республики. 

Вариативная реализация своих потенциальных возможностей в образо-

вательном учреждении посредством участия в различных кружках и секциях 

приводит к формированию позитивных традиций, вносящих свой положи-

тельный вклад в формирование этических норм студента. 

Жизненно необходимым фактором является широкое привлечение к 

управлению Институтом студенческой молодежи. Молодые люди вырабаты-

вают навыки управленческой и организаторской работы с коллективом, по-

этому самоуправление является ключевой формой подготовки для самореа-

лизации молодежи в будущем, которая реализуется через коллективно-

творческие дела, проекты, проведение конкретных мероприятий, акций. 

В Институте работают три молодежные организации Студенческое са-

моуправление ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ», Профсоюзная организация работни-

ков и обучающихся ДонГТИ, Первичная ячейка молодежной организации 

«Молодая гвардия» ОД «Мир Луганщине». 

Одной из форм самоуправления является Студенческий совет. Студен-

ческий совет ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» охватывает своей работой практиче-

ски все основные направления воспитательной деятельности Института. 

Деятельность в студенческом самоуправлении развивает навыки обще-

ния, планирования и организации деятельности, учатся анализировать, рабо-

тать в команде, привлекать дополнительные силы, быть ответственными. 
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Представители молодежных организаций активные участники обще-

ственной жизни Республики, города, Института. Лидеры студенческих орга-

низаций представляют Институт в: 

Молодежном парламенте ЛНР; 

Молодежном Совете при Главе Администрации г. Алчевска; 

Совете молодых ученых Луганской Народной Республики; 

Ученом Совете Института; 

Конференции работников и обучающихся Института. 

Обучающиеся Института инициаторы и участники многих социально 

значимых мероприятий, направленных на защиту творческих, духовных, 

культурных, спортивных, профессиональных интересов молодежи: 

Молодежный форум молодежи «Общие тенденции научно-

исследовательской деятельности в образовательном пространстве»;  

Международный молодёжный образовательный форум «Донбасс» (на 

базе Института круглый стол «Взаимодействие профессионального образо-

вания и работодателей в условиях развивающейся экономики ЛНР»);  

Республиканский молодежный патриотический форум «Наследники 

Победы»;  

Республиканский форум волонтеров (в рамках проекта «Волонтер» ОД 

«Мир Луганщине»). 

Лидеры студенческих организаций активно сотрудничают с молодеж-

ными организациями РФ и ДНР: 

На протяжении четырех лет участвуют в международном молодежном 

фестивале творчества и спорта «Студенческое лето» в г. Липецке. Фестиваль 

«Студенческое лето» — это молодежный форум, который ежегодно собирает 

обучающихся 15 образовательных организаций разных регионов России, Лу-

ганской Народной Республики, Словакии.  

Активное участие обучающиеся Института приняли в работе Моло-

дёжного экологического форума «СтЭКОвка», который прошел на базе оздо-

ровительного комплекса «Левково» Московской области Российской Феде-

рации. 

Немаловажную роль в жизни Института играет профсоюзная организа-

ция студентов Института, которая объединяет обучающихся, аспирантов и 

докторантов Института и обособленных структурных подразделений. Особое 

внимание профсоюзная организация уделяет социально-экономической за-

щите обучающихся: в первую очередь, льготных категорий – социальное и 

правовое сопровождение на протяжении всего периода обучения в Институ-

те, первоочередное выделение материальной помощи и вознаграждения, вы-
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деление путевок, а также посещение культурно-массовых и спортивных цен-

тров Республики. 

На особом счету культмассовая и спортивная работа. На протяжении 

отчетного периода Профком организовывал поездки в ландшафтный парк 

«Лога», расположенный в хуторе Старая Станица Каменского района Ростов-

ской области, а так же в культурные центры Луганска и Донецка – это теат-

ры, филармония, кукольный театр, Ледовая арена, цирк, музеи и многое дру-

гое. Регулярно в Институте проходят мероприятия при непосредственном 

участии студенческих организаций. Самые значимые – это День первокурс-

ника, Посвящение в специальность, Мисс ДонГТИ, День студента, Лучшая 

академическая группа, Таланты ДонГТИ, соревнования и спартакиады по 

многочисленным видам спорта между студентами и преподавателями Инсти-

тута. 

МО «Молодая Гвардия» ОД «Мир Луганщине» – только начинает свою 

деятельность, но уже зарекомендовала себя с хорошей стороны в городе Ал-

чевске и Республике. Обучающиеся Института принимают участие во всех 

значимых общественно-политических республиканских и городских меро-

приятиях, которые способствуют воспитанию гражданственности молодежи. 

Среди наиболее важных можно выделить такие мероприятии, многие из ко-

торых уже стали традиционными: торжественные митинги в сквере 

«ВЛКСМ», праздничные митинги-шествия, городские митинги, акции «Бес-

смертный полк» и «Георгиевская лента», мероприятия ко Дню Победы, Дню 

защитника Отечества, Дню Флага, Дню Республики и др. 

Обучающиеся и преподаватели Института – активные участники 

межвузовских, республиканских и международных семинаров, конференций 

по гражданско-патриотической проблематике. 

В Институте ведется активное привлечение обучающихся к деятельно-

сти общественных движений Луганской Народной Республики: «Мир Лу-

ганщине», «Луганский экономический союз». 

Многие активисты «Молодой гвардии», занимающиеся волонтерской 

работой приняли участие в Республиканском форуме в рамках проекта «Во-

лонтер» ОД «Мир Луганщине» и были посвящены в волонтеры Республики. 

Патриотизм, ответственность и волонтерская деятельность тесно связа-

ны между собой и дополняют друг друга. 

Волонтерская деятельность способствует самореализации и самосо-

вершенствованию студента, дает возможность быть социально значимым и 

социально полезным.  

Поэтому все дела, которые организует и проводит волонтерский отряд 

«Добрые сердца ДонГТИ» проходят по принципам добровольчества, безвоз-
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мездности, солидарности, добросовестности, взаимовыручки, уважительного 

отношения к людям. 

Деятельность волонтерского отряда разделена на несколько направле-

ний: сотрудничество с международными добровольческими организациями, 

оказание помощи людям пожилого возраста Алчевского объединения инва-

лидов «Забота», ветеранам ВОВ и детям войны, ветеранам труда Института, 

волонтерская помощь детям-инвалидам, детям, оказавшимся в сложной жиз-

ненной ситуации, сотрудничество с Алчевским центром социально-

психологической реабилитации детей, Алчевским центром социальной реа-

билитации детей-инвалидов. 

Обучающиеся принимают участие в благотворительных и воспита-

тельно-патриотических акциях «От сердца к сердцу», «Обучающиеся детям», 

«Поздравь ветерана», «Милосердие», проводят с детьми совместные меро-

приятия к Новому году, Дню Победы, Дню инвалида, Дню защиты детей, 

Дню знаний.  

Волонтеры Института поддерживают дружеские взаимосвязи с волон-

терскими организациями Российской Федерации, Институтов Республики и 

другими добровольческими организациями. 

Социальное развитие студенческой среды Института направлено на 

улучшение социально необходимых индивидуальных и групповых интересов 

обучающихся. В реализацию мероприятий социального характера вовлечены 

все структурные подразделения Института, кроме того привлекаются специ-

алисты различных служб, ведомств и предприятий Республики. В том числе 

по профилактике правонарушений и экстремизма в студенческой среде, раз-

личных заболеваний (СПИД, туберкулез) и профилактике видам зависимо-

стей. С начала учебного года реализуется программа по адаптации обучаю-

щихся-первокурсников в Институте. Благодаря разнообразию форм и мето-

дов воспитательной работы происходит формирование разносторонне и гар-

монично развитой личности обучающегося Института, достигая при этом ос-

новной цели современного воспитания. 

Главным информационным источником Института является сайт Ин-

ститута, который знакомит с актуальными новостями, событиями из жизни 

Института. На сайте можно узнать о работе деканатов, факультетов, обособ-

ленных структурных подразделений и отделов. Ведется постоянный кон-

троль и курирование работы по улучшению и модернизации официального 

сайта Института: разработка и утверждение дизайн-макетов основных стра-

ниц сайта, обработка материалов по сайтам факультетов и кафедр, создание 

видеоархива для сайта Института совместно с ИВЦ. 
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Обучающиеся и преподаватели принимают активное участие в обще-

ственно-аналитической работе в рамках СМИ, газет и телевидения, предо-

ставляя квалифицированные комментарии к различным событиям и процес-

сам общественно-политической жизни. 

Социальными партнерами Института является городская телевизион-

ная студия «Родной Алчевск», которая систематически транслирует меро-

приятия Института. 

 

5.2. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

В Институте созданы условия для физического развития, занятий фи-

зической культурой и спортом. 

Работа кафедры физической культуры и спорта предусматривает со-

действие воспитанию гармонично и интеллектуально развитых личностей и 

предусматривает решение следующих задач: 

воспитание у обучающихся высоких моральных, гражданско- патрио-

тических, волевых и физических качеств; 

подготовка к более продуктивной деятельности; 

сохранение и укрепление здоровья современной молодежи; 

поддержание правильного и всестороннего развития организма; 

улучшение работоспособности; 

всесторонняя физическая подготовка обучающихся. 

Для этого в Институте работают спортивные секции по следующим ви-

дам спорта: футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, силовые виды 

спорта, шахматы, бадминтон.  

Кафедра физической культуры и спорта – организатор и участник мно-

гих соревнований, спартакиад, турниров разных уровней:  

Спартакиада ДонГТИ;  

Спартакиада среди структурных подразделений ДонГТИ;  

матчевые встречи преподавателей и обучающихся по футболу и волей-

болу, шахматам;  

Международные турниры по боксу;  

чемпионат ЛНР по легкой атлетике;  

общегородской забег «Знай наших!», «Алчевская пробежка»; 

соревнования по жиму лёжа на призы стадиона «Победа» в городе Ста-

ханове и Народном Кубке Донбасса по пауэрлифтингу в городе Луганске; 

городской фестиваль здорового образа жизни «ЗОЖигай». 

Предметом особой гордости являются памятные традиционные спор-

тивно-патриотические мероприятия, инициаторами которых являются обу-

чающиеся и преподаватели Института:  
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Турнир по профессионально-прикладной физической подготовке среди 

обучающихся, посвященный памяти Игоря Игнатьева –  выпускника 1982 го-

да горного факультета Института. Для преподавателей и работников он па-

мятен тем, что во время аварии на шахте ценой собственной жизни спас сво-

их товарищей. Проведение турнира – это яркое напоминание современным 

студентам о высоких моральных принципах, воле, чести и самопожертвова-

нии студента, их сверстника.  

Открытое первенство г. Алчевска по боксу «На приз тренера – препо-

давателя, мастера спорта СССР Владимира Кузьмича Жилина», в котором 

ежегодно принимают участие более 80 спортсменов, представляющих 10 ко-

манд из шести городов Луганской Народной Республики.  

Спортивные игры, спартакиады, соревнования в различных видах 

спорта между сотрудниками и студентами способствуют объединению кол-

лектива через физическую активность, выработке командного духа, форми-

рованию личностных качеств преподавателей и обучающихся, проявлению 

индивидуальных способностей, повышению самооценки, а также восприя-

тию обучающимися себя как субъектов единого коллектива: 

Спартакиада работников ДонГТИ включает в себя соревнования по 

шахматам, волейболу, футзалу, настольному теннису, бадминтону; 

Студенческая спартакиада ДонГТИ (соревнования по баскетболу, ми-

ни-футболу, волейболу, легкой атлетике); 

Матчевая встреча между сборными командами учителей общеобразо-

вательных учебных учреждений г. Алчевска и преподавателями Института; 

Соревнование «Мама, папа и я – спортивная семья» для семей работни-

ков и преподавателей Института. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

6.1. Ресурсное и материально-технологическое обеспечение информа-

ционно-образовательной среды 

Целью информатизации Института является создание информационной 

среды, которая, с одной стороны, позволяет пользователям в лице абитуриен-

тов, студентов, школьников и общественности получать актуальный, досто-

верный и полный доступ к информационным ресурсам и сервисам Институ-

та, с другой стороны, является необходимым инструментом деятельности ра-

ботников Института и средством обучения студентов. 

Для достижения данной цели в Институте разработано и внедрено: 

установлены и работают в круглосуточном режиме средства монито-

ринга сети и сетевых устройств: в настоящее время под контролем находится 
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около 30 управляемых коммутаторов и точек доступа, 9 мини-АТС, 300 те-

лефонных номеров и 500 телефонных аппаратов, осуществляется круглосу-

точный мониторинг сайтов, всех критичных серверов и устройств; 

в области развития видеовещания в полном объеме работает оборудо-

вание для аудио-видео конференций в режиме телемостов с расширенным 

количеством абонентов; 

в соответствии с Порядком организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в Институте реализуется концепция смешанного обучения. Тех-

нической платформой реализации электронного обучения является LMS 

Moodle (do.dstu.education). Осуществляется подготовка специалистов с при-

менением дистанционного обучения. 

В рамках информационно-образовательной среды всем обучающимся 

предлагается традиционные занятия сочетать с самостоятельной работой в 

дистанционном курсе. Такой подход к освоению содержания дисциплины 

позволяет: 

минимизировать проблемы пропуска занятий (пропущенные темы изу-

чаются в дистанте и там же выполняются необходимые практические зада-

ния); 

реализовывать принцип опережающего обучения (знакомство с новым 

материалом до очных занятий, возможность повторить его после занятий); 

развивать инфокоммуникационную компетентность обучающегося. 

Все дисциплины, размещенные в информационно-образовательной 

среде, имеют схожую структуру, практически повторяющую структуру рабо-

чей программы дисциплины. 

Конспекты лекций, как правило, представлены фрагментами, изучае-

мыми в течение одного занятия. Некоторые дисциплины содержат обучаю-

щие фильмы и/или видеолекции. 

Практические занятия включают методические указания с подробным 

изложением материала, задания и пример их выполнения. Студент, выполнив 

задание, загружает результат в систему, после чего преподаватель проверяет, 

рецензирует задание и выставляет оценку. 

Промежуточный и итоговый контроль могут осуществляться как в ав-

томатическом, так и в ручном режиме. Для проверки теоретических знаний 

разработаны тестовые задания. Контроль практических знаний и навыков 

осуществляется в ходе выполнения заданий. Итоговый контроль, как прави-

ло, включает тест и ряд практических заданий. 

Еще одной задачей информационно-образовательной среды Института 

является хранение портфолио преподавателей и обучающихся. 
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Для улучшения обслуживания абонентов, ЛВС и оргтехники Института 

в рамках информационно-вычислительного центра реализован масштабный 

проект объединения всех корпусов Института общей оптоволоконной сетью, 

работает система учета и контроля заявок, позволяющая оперативно отсле-

живать состояние заявок от момента принятия до решения вопроса; 

Для улучшения обслуживания абонентов связи реализуется проект по 

объединению программной АТС Asterisk и мини-АТС в общую сеть, что поз-

волит объединить IP-технологии с существующим оборудованием связи; 

На текущий момент сайт Института https://www.dstu.education содер-

жит более 250 страниц общедоступной информации, среднее количество 

просмотров в день около 2000, среднее количество посетителей – более 200 в 

день. 

 На сайте осуществляется: 

информирования абитуриентов о событиях в Института и в образова-

тельном пространстве Луганской Народной Республики 

представление Института в России и за рубежом с использованием 

глобальной сети Интернет; 

предоставление учебно-методической и нормативной  

информации для студентов, преподавателей и работников Института; 

электронная подача документов; 

публикация информации о вступительных испытаниях и условиях за-

числения в Институт; 

поддержка связи с другими научно-образовательными сайтами Инсти-

тута; 

Были разработаны и переданы в эксплуатацию сайты: 

научной библиотеки https://library.dstu.education/ 

репозитория: dspace.dstu.education:8080/jspui/ 

сборника научных трудов ДонГТИ: http://sbornik.dstu.education  

сайт дистанционного обучения: https://www.do.dstu.education 

Весь бухгалтерский, аналитический и кадровый учет в системе финан-

сового менеджмента Института переведен в рубли с соответствующими от-

четами, журналами и отражениями. Осуществлена перенастройка всех под-

систем под национальную валюту «российский рубль». 

Разработана автоматизированная программная система, которая с уче-

том всех требований и правил приема, установленных МОН ЛНР, позволяет 

реализовать функции приемной комиссии Института, а именно:  

формировать базу данных физических лиц, желающих поступить в Ин-

ститут; 
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учитывать особенности проведения приемной кампании отдельной об-

разовательной организации (направления подготовки, лицензионный набор, 

государственный заказ, цена за обучения на контрактной основе и т.д.);  

онлайн отображать ход подачи заявлений абитуриентов;  

формировать рейтинговые списки поступивших в Институт студентов с 

возможностью распечатывать приказы на зачисление и т.д. 

В системе автоматизации учебного процесса создана корпоративная 

электронная почта, разработан справочник телефонов и электронных адресов 

работников на базе yandex.ru. 

В 2019 году создан современный межкафедральный компьютерный 

класс, используемый для проведения олимпиад и образовательного процесса. 

В образовательном процессе активно используются более 25 мульти-

медийных аудиторий.  

 

6.2. Финансово-экономическая деятельность 

Финансово-экономическая деятельность Института представляет собой 

целенаправленную работу, связанную с планированием, учетом и контролем 

движения денежных средств и финансовых ресурсов. Полученные в 2021 го-

ду средства были направлены на формирование и становление финансово-

экономической модели Института, основанной на принципах целевого ис-

пользования средств, прозрачности и достоверности бюджетного планирова-

ния. 

Анализ структуры доходов в 2021 году представлен в таблице 29. 

Всего в 2021 году было запланировано по общему фонду бюджета – 

297,5 млн. рос. рублей, из которых профинансировано 293,3 млн. руб. 

(98,59%). 

По основным позициям сметы были понесены следующие расходы: 

1)  на заработную плату с начислениями – 244,5 млн. руб.; 

Среднемесячный показатель расходов на заработную плату составил – 

15,5 млн. руб. Этот показатель в 2020 году составлял  12,5 млн. руб. Рост 

расходов на заработную плату объясняется тем, что с 1 января 2021 года 

установленные должностные оклады увеличены на 30 %, а с 01.07.2021 на 

28%. 

Среднемесячная заработная плата по Институту в 2021 году составила 

21915 руб. на 1 сотрудника. 

заведующий кафедрой – 63151 руб.; 

профессор – 29663 руб.; 

доцент – 44636 руб.; 

преподаватель – 21234 руб.; 



64 

 

ассистент – 8759 руб. 

2) на коммунальные услуги и энергоносители израсходовано – 18,2 

млн. руб.; 

3)  на выплату стипендий – 16,0 млн. руб.; 

4)  на обеспечение продуктами питания – 1,3 млн. руб.; 

5) на приобретение товаров и услуг –13,3 млн. руб. 

В 2021 году Институту бюджетные средства на капитальные расходы, в 

том числе капремонты, не выделялись. 

В 2021 году фактические поступления по специальному фонду соста-

вили 26,4 млн. руб., что на 4,4 млн. рос.руб. больше, чем в 2020 году: 

от образовательной деятельности – 18,0 млн. руб., что на 0,5 млн. руб. 

меньше, чем в 2020 году; 

от хозяйственной деятельности –8,3 млн. руб., что на 4,9 млн. рос. руб. 

больше чем в 2020 году; 

от арендной платы –124,0 тыс. руб. что на 15,0 тыс. рос. руб. меньше 

чем в 2020 году; 

от благотворительности – 107,5 тыс. рос. руб., на 105,1 тыс. рос. руб. 

меньше чем в 2020 году. 

 

Таблица 29 

Анализ структуры доходов, тыс. рос. руб. 

 

Вид финансового 

обеспечения 
План 2021 г. Факт 2021 г. 

+/- к факту 

2020 

Отклонение 

фактических 

показателей от 

плановых 

Доля в об-

щем доходе 

2021 г (%) 

1 2 3 4 5 6 

Финансовое обеспе-

чение 
297 454 293 259 54 255,8 4 195 92,4 

Фонд оплаты труда с 

начислениями 
244 593 244 468 43 871,5 125 76,73 

Приобретение това-

ров и услуг 
15 227 13 326 7 724,7 1 901 4,18 

Обеспечение продук-

тами питания 
1 461 1 322 -538,5 139 0,41 
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1 2 3 4 5 6 

Коммунальные услу-

ги и другие энергоно-

сители 

18 660 18 157 8 253,7 503 5,70 

Социальное обеспе-

чение, 
17 513 15 986 -5 030,2 1 527 5,02 

Плата за услуги, ко-

торые предоставля-

ются бюджетными 

учреждениями со-

гласно их основной 

деятельности 

18 434,0 16 796,9 -1 604,2 1 637,1 5,27 

Плата за аренду иму-

щества бюджетных 

учреждений 

125,9 118,1 -20,4 7,8 0,04 

Поступления бюд-

жетных учреждений 

от дополнительной 

(хозяйственной дея-

тельности) 

8 751,5 8 350,4 4 942,6 401,1 2,62 

Благотворительные 

взносы, гранты, 

Средства, получае-

мые от предприятий, 

организаций, физиче-

ских лиц 

54,4 107,5 -105,1 -53,1 0,03 

Всего 324 819,8 318 631,9 58 468,7 6 187,9 100 

 

По основным позициям сметы по специальному фонду были проведе-

ны следующие расходы: 

на заработную плату с начислениями – 23,0 млн. руб.; 

на коммунальные услуги и энергоносители – 1,9 млн. руб.; 

на приобретение товаров и услуг – 1,5 млн. руб. 

Анализ структуры расходов представлен в таблице 30. 

Всего расходы на заработную плату с начислениями по общему и спе-

циальному фонду составили 267,5 млн. руб. или 83,69 % от всех расходов.  

В 2021 году, согласно действующему законодательству, было выплаче-

но ежегодное денежное вознаграждение за образцовое выполнение служеб-

ных обязанностей педагогическим и научно-педагогическим работникам на 

сумму 2 344,7 тыс. руб. 

В 2021 году была выплачена помощь на оздоровление при предостав-

лении ежегодного отпуска за счет бюджетных средств 5 504,0 тыс. рос. руб., 

за счет специального фонда 70,1 тыс. рос. руб. 

Социальные выплаты: по листам нетрудоспособности, по беременности 

и родам, финансируются на основании заявок Института своевременно и в 
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полном объеме. В 2021 году такие выплаты были осуществлены на общую 

сумму 2 759,0 тыс. рос. руб. 

Также в Институте своевременно и в полном объеме производятся вы-

платы на питание детей сирот и стипендии.  

Согласно Постановлению КМУ от 05.04.1994 №226 «Про улучшение 

воспитания, обучения, социальной защиты и материального обеспечения де-

тей-сирот и детей, лишенных родительской опеки»: 

22 студентам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской 

опеки была выплачена ежегодная материальная помощь в размере 272,00 рос. 

руб. каждому на общую сумму 5984,00 рос. руб; 

20 студентам была выплачена ежегодная материальная помощь для 

приобретения учебной литературы в размере трех академических стипендий 

на общую сумму 126000,00 рос. руб. 

Согласно Постановлению Совета Министров ЛНР от 14.06.2016 №306 

«Об утверждении размера единовременного пособия при трудоустройстве 

учащихся и студентов из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской 

опеки (попечительства), после окончания образовательных учреждений 

ЛНР», одному студенту было выплачено единовременное пособие при тру-

доустройстве в размере 15612,00 рос. руб. 
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Таблица 30  

Анализ структуры расходов, тыс. руб 

 

Вид финансового обеспечения 

Общий фонд 

(факт за 2021 

год) 

Специальный 

фонд факт за 

2021 год) 

Всего расходная 

часть бюджета 

за 

(факт за 2021 

год) 

+/- к факту 2020 

Фактический 

среднемесячный 

показатель 

Доля в общем 

расходе, % 

Фонд оплаты труда с начислениями 244 468 23 032 267 500 46 434,6 22 292 83,69 

Приобретение товаров и услуг 13 142 414 13 556 7 531,4 1 130 4,24 

Обеспечение студентов продуктами 

питания 1 322 - 1 322 -538,5 110 0,41 

Расходы на командировки 175 63 238 180,7 20 0,08 

Коммунальные услуги и другие 

энергоносители 18 157 1 876 20 033 8 676,3 1 669 6,27 

Социальное обеспечение 15 986 - 15 986 -5 030,2 1 332 5,0 

Другие текущие расходы 9 94 103 77,3 8 0,03 

Капитальные расходы - 907 907 893,5 76 0,28 

Всего 293 259 26 386 319 645 58 225,1 26 637 100 

 


