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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В условиях структурной перестройки экономики и формирования 

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 организации и управления, социально-культурной сферы. 

Именно такая постановка вопроса требует создания и внедрения в 

жизнь новой концепции подготовки современных специалистов. 

Цель Концепции определяет главные направления развития 

Государственного образовательного учреждения высшего образования 

Луганской Народной Республики «Донбасский государственный 

технический институт» (ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ») (далее – Институт) на 

2021-2026 годы, направленные на подготовку инженерных и научных кадров 

всех уровней образования, укрепление научно-педагогического потенциала, 

широкое использование новейших технологий в образовательном процессе, 

воспитание  молодежи и гуманитаризацию образования, развитие научной и 

международной деятельности, рост материально-технической базы 

образовательного учреждения, повышение качества образования, 

интеграцию Института в мировое научно-образовательное пространство. 

Образовательная деятельность Института организуется на основании 

следующих нормативных актов: 

Конституция Луганской Народной Республики; 

Трудовой кодекс Луганской Народной Республики (с изменениями); 

Закон Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II «Об 

образовании» (с изменениями); 

Положение о лицензировании образовательной деятельности 

(утверждено Советом Министров Луганской Народной Республики от 

01.02.2019 № 56/19); 
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Положение о государственной аккредитации образовательной 

деятельности (утверждено Советом Министров Луганской Народной 

Республики от 19.09.2017 № 582/17); 

Порядок распределения и трудоустройства выпускников 

образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального и 

высшего образования, подготовка которых осуществлялась за счет средств 

Государственного бюджета Луганской Народной Республики (утвержден 

Советом Министров Луганской Народной Республики от 07.08.2018 № 

479/18); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики от 26.12.2019 № 2032-од); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 

17.04.2019 года № 354-ОД); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам дополнительного 

образования детей и взрослых Луганской Народной Республики (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 26.06.2020 г. № 623-од); 

Государственные образовательные стандарты высшего образования по 

направлениям подготовки (специальностям), реализуемым в ГУО ВО ЛНР 

«ДонГТИ»; 

Локальные нормативные акты Института. 
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Концептуальные направления развития Государственного 

образовательного учреждения высшего образования Луганской 

Народной Республики «Донбасский государственный технический 

институт»: 

1. Обеспечение высокого и стабильного качества образовательного 

процесса в соответствии с признанными международными стандартами. 

2. Стратегия развития Института в области международного 

сотрудничества. 

3. Обеспечение вклада Института в фундаментальные исследования по 

приоритетным направлениям развития современной науки. 

4. Расширение сферы образовательной деятельности. 

5. Участие Института в перспективном развитии Луганской Народной 

Республики. 

6. Интеграция образовательной деятельности Института в науку и 

производство Луганской Народной Республики. 

7. Формирование высококвалифицированного профессорско-

преподавательского состава и подготовка востребованных специалистов для 

экономики Луганской Народной Республики. 

8. Информационное обеспечение деятельности Института. 

9. Материальное и финансовое обеспечение жизнедеятельности 

Института. 

10. Социальное развитие Института. 
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II. ХАРАКТЕРИСТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.  

ПОТРЕБНОСТИ РЕГИОНА  В СПЕЦИАЛИСТАХ, ВЫПУСКАЕМЫХ 

ИНСТИТУТОМ  

 

Состояние горной и металлургической промышленности, объем 

добычи полезных ископаемых и количество производимой 

металлопродукции во многом определяют эффективность экономики и 

материальное состояние населения. Кризисные явления в экономике  задели 

базовые отрасли промышленности, в том числе горнодобывающую, 

металлургическую и машиностроительную. Повышение эффективности 

работы предприятий невозможно без сохранения и развития научно-

технического, технологического и производственного потенциала и роста 

производства наукоемкой продукции, внедрения инновационных технологий, 

которое предусматривает, прежде всего, получение профессиональных 

знаний и умений инженерно-технических работников. 

На настоящий момент стратегия развития промышленности региона 

требует значительной интенсификации и повышения производительности 

производственных процессов на предприятиях. Значительные изменения в 

общественно-политической и экономической жизни обуславливают 

потребность рынка труда в высококвалифицированных специалистах.  

Институт осуществляет подготовку высококвалифицированных 

специалистов в области горного дела, металлургии, машиностроения, 

электромеханики, строительства, экономики, менеджмента, а также 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации по 

различным направлениям. Обучение студентов проводится по 

многоступенчатой системе, признанной в мировой практике. Институт 

постоянно проводит анализ обеспечения региона кадрами и реагирует на 

потребности в их подготовке.      

На протяжении многих лет Институт сотрудничает и обеспечивает 

специалистами целый ряд предприятий региона: 
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ЗАО ВНЕШТОРГСЕРВИС Филиал № 12 (Алчевский 

металлургический комбинат); 

ЗАО ВНЕШТОРГСЕРВИС Филиал № 2 «Енакиевский 

металлургический завод»; 

ООО «Луганский завод трубопроводной арматуры «Маршал»; 

ООО «НПЦ» «Сваркон»; 

ООО «Эко-тест»; 

ПАО «Стахановский вагоностроительный завод»; 

ГУП ЛНР «РТК «Востокуголь»; 

ЧАО «Луганскцентрокуз»; 

ГУП ЛНР «Углереструктуризация» и многие другие. 

В стенах Института получили высшее образование более 75 тыс. 

специалистов, среди которых депутаты Народного Совета Луганской 

Народной Республики, министры и другие руководители исполнительных 

органов государственной власти ЛНР, министры Российской Федерации и 

стран СНГ, губернаторы, генеральные директора предприятий различных 

отраслей народного хозяйства, ведущие ученые. 

Институт обладает мощной материально-технической базой (аудитории 

для теоретических занятий, лаборатории для проведения лабораторных и 

практических работ), необходимым кадровым составом, учебно-

методическим обеспечением, что способствует эффективному усвоению 

студентами знаний, умений и навыков по выбранным направлениям 

подготовки и специальностям.  

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 

интеграции инновационных образовательных технологий, академической и 

прикладной науки в производство. 
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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 

практического применения фундаментальных научных знаний; 

 в формировании гармонично развитых личностей, способных быть 

лидерами, работать в команде, действовать и побеждать в условиях 

конкурентной среды, несущих инновации в области образования, в сферах 

науки, техники и технологий. 

Основные принципы, на которых базируется образовательная 

деятельность в Институте: 

соответствие образования потребностям личности, общества и 

государства; 

приоритетность общечеловеческих духовных ценностей в 

формировании 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 

направлениям: 
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подготовка образованной, гармонично развитой личности, способной к 

постоянному обновлению научных знаний, практичных навыков и 

профессиональной мобильности; 

многоступенчатая подготовка по уровням высшего образования – 

бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей 

квалификации; 

подготовка кадров в постоянно действующей докторантуре; 

обеспечение высокого и стабильного качества образовательного 

процесса в соответствии с признанными международными стандартами; 

осуществление подготовки на уровне среднего профессионального 

образования (квалифицированный рабочий, служащий; специалист среднего 

звена) на базе обособленных структурных подразделений, входящих в 

структуру Института; 

сотрудничество Института с  ведущими образовательными 

учреждениями Российской Федерации и других стран по вопросам 

образовательного процесса и науки;  

реализация различных форм дополнительного профессионального 

образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации); 

интеграция образовательной деятельности Института в науку и 

производство Луганской Народной Республики; 

выполнение научных исследований по заказу промышленных 

предприятий, организаций и учреждений; 

довузовская подготовка школьников и организация 

специализированных учебных курсов; 

организация предварительной языковой подготовки и обучения 

граждан зарубежных стран; 

стратегическое развитие Института в области международного 

сотрудничества в сфере науки и образования; 

культурно-воспитательная деятельность среди студенческой молодежи 

в городе и в регионе; 
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развитие новых направлений гуманитарного образования, которые 

оказывают влияние не только на состояние институтского образования, но и 

на развитие города и региона; 

издательско-просветительская деятельность в пределах Института, 

города и региона; 

учебно-методическая деятельность в пределах координации и 

повышения качества среднего, среднего профессионального и высшего 

образования региона; 

обеспечение вклада в науку путем глубоких фундаментальных 

исследований по приоритетным направлениям развития; 

удовлетворение запросов отраслей промышленности ЛНР в подготовке 

востребованных квалификационных кадров, открытие новых направлений 

подготовки и специальностей. 

Таким образом, Институт является крупным образовательным 

учреждением, которое готовит специалистов для различных отраслей 

экономики Республики и других регионов. 
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III. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНСТИТУТЕ 

 

Адрес: 94204, Луганская Народная Республика, г. Алчевск, пр. Ленина, 16 

 тел. (06442) 2-60-43; факс (06442) 2-68-87 

 e-mail: info@dstu.education  

 официальный сайт: https://www.dstu.education 

 Формы обучения: очная, заочная.  

 

Институт − ведущее образовательное учреждение высшего 

образования ЛНР. Осуществляет подготовку по уровням профессионального 

образования: высшее образование − бакалавриат, специалитет, магистратура, 

подготовка кадров высшей квалификации.  На базе обособленных 

структурных подразделений входящих в структуру Института осуществляет 

подготовку по уровню общего образования: среднее общее образование; по 

уровням профессионального образования: среднее профессиональное 

образование − квалифицированный рабочий, служащий; специалист среднего 

звена. 

Институт занимает стабильную позицию на протяжении многих лет в 

рейтинге лучших образовательных учреждений. В 2017 году номинирован 

Международным Сократовским комитетом Европейской бизнес ассамблеи к 

Международной награде «Лучшее учебное учреждение» («Best Educational 

Institution Award»). 

Институт подчиняется Министерству образования и науки Луганской 

Народной Республики, имеет государственную форму собственности. 

Институт  действует на основании лицензии МОН ЛНР № 7 от 15.07.2019. 

Ректор: Куберский Сергей Владимирович − кандидат технических 

наук, профессор кафедры металлургии черных металлов, член-корреспондент 

Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, 

академик Луганской академии технических наук. 

Является членом редколлегий пяти научных изданий, в том числе двух 

российских. Председатель Ученого совета ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ». 

mailto:info@dstu.education
https://www.dstu.education/
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Автор 330 научных работ. Участвовал в подготовке кандидатских 

диссертаций более 10 соискателей ученых степеней, в том числе четырёх – в 

качестве научного руководителя. 

История создания Института. Созданный в 1957 году как горно-

металлургический институт, Институт прошел славный путь в своем 

становлении и развитии от небольшого провинциального вуза до крупного 

научного и культурного центра, который имеет богатейшие традиции в 

подготовке высокопрофессиональных кадров для многих отраслей 

промышленности. 

За свою многолетнюю историю Институт несколько раз менял 

название: 

1957–1962 гг.: Ворошиловский горно-металлургический институт 

(ВГМИ). 

1962–1992 гг.: Коммунарский горно-металлургический институт 

(КГМИ). 

1992–2004 гг.: Донбасский горно-металлургический институт (ДГМИ). 

2004–2015 гг.: Донбасский государственный технический университет 

(ДонГТУ); 

2015–2020 гг.: Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Луганской Народной Республики 

«Донбасский государственный технический университет». 

С 17 июля 2020 года по настоящее время: Государственное 

образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной 

Республики «Донбасский государственный технический институт». 

 На время основания Институт назывался Ворошиловским (от названия 

города Ворошиловск).  Сначала обучение проводилось по четырем 

специальностям на трех факультетах − горном, металлургическом и 

инженерно - строительном. 8 февраля 1958 года 226 студентов, переведенных 

для продолжения обучения с институтов Днепропетровска, Донецка, 

Харькова, начали занятия. Первый выпуск инженеров численностью 138 
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человек состоялся в 1961 году.  В 1958 году было открыто вечернее, а в 

1959 году − заочное отделение. 

 Через шесть лет после основания Института в сентябре 1963 года, был 

создан факультет автоматизации производственных процессов, в состав 

которого вошли пять кафедр. Факультет начал подготовку специалистов по 

трем специальностям. 

 В 1966 году организован горно-электромеханический факультет. 

Направления подготовки и специальности факультета способствовали 

развитию горного производства и эффективной эксплуатации горношахтного 

оборудования в Луганской области и отвечали потребностям региона. 

 По приказу Министерства высшего и среднего специального 

образования УССР в 1972 году в Институте был открыт инженерно-

экономический факультет, а по приказу Министерства образования Украины 

в 1999 году создан экономический факультет. Почти все кафедры факультета 

являлись выпускающими и вели подготовку молодых специалистов для 

многих отраслей экономики Украины. В связи с развитием рыночных 

отношений регион нуждался в новых специалистах, поэтому в марте 2001 

года открыт факультет менеджмента. 

 В 1991 году был создан межотраслевой факультет повышения 

квалификации и переподготовки специалистов, который в 1999 году 

приказом Министерства образования Украины № 237 от 2 июля был 

преобразован в Межотраслевой центр по обучению и переподготовке 

специалистов, в состав которого вошли факультет повышения квалификации 

и переквалификации специалистов и юридический факультет. В 2001 году из 

центра выделен Институт повышения квалификации (ныне Институт 

дополнительного образования), который реализует программы 

дополнительного профессионального образования (профессиональная  

переподготовка и повышение квалификации) и дополнительного образования 

для детей и взрослых.  
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 Расширение международных связей с иностранными государствами 

способствовало условиям создания в 1993 году факультета языковой и 

инженерной подготовки иностранных студентов. За период с 2009 - 2014 год 

102 иностранных гражданина прошли обучение на подготовительных курсах, 

что позволило им поступить на учебу в ДонГТУ и другие вузы Украины. 95 

иностранных студентов получили дипломы о высшем образовании в нашем 

университете. Студенты из других государств учатся в Институте и в 

настоящее время.  

12 мая 2014 года были оглашены результаты референдума об 

образовании и независимости Луганской Народной Республики, и эта дата 

стала точкой отсчета новой эпохи в жизни всей Луганщины. В это непростое 

время университет возглавил выпускник вуза 1977 года, профессор, доктор 

технических наук В. Д. Рябичев, а с 01.09.2015 обязанности ректора ДонГТУ 

стал исполнять кандидат экономических наук, доцент А. М. Зинченко, также 

выпускник университета (1989 г.), который ранее являлся первым 

проректором по учебной работе. С 2015 года университет перешел к 

стратегии поступательного развития в новых исторических условиях. 

Символичным событием стало создание военной кафедры и 

возобновление военной подготовки студентов после более чем 25-летнего 

перерыва. Подготовительная работа для возможности обучения студентов 

военной специальности велась на протяжении всего 2015/2016 уч. г. и была 

успешно завершена к 01.09.2016. В 2018 году состоялся первый выпуск 

офицеров запаса, получивших звание младшего лейтенанта в стенах ДонГТУ. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики № 709-ОД от 25.07.2018 на базе Института 

создан совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук и на соискание ученой степени доктора наук Д 001.007.01 по научным 

специальностям: 

05.02.13 Машины, агрегаты и процессы (по отраслям); 

25.00.22 Геотехнология (подземная, открытая, строительная). 



16 

 

Восстановлены старые и налажены новые связи с крупнейшими 

промышленными металлургическими и угольными предприятиями Донбасса, 

с которыми заключены договора о прохождении практики студентами, 

трудоустройстве выпускников, выполнении научно-исследовательских и 

хоздоговорных работ. 

В 2018 г. на базе Институт создан Государственный аттестационный 

центр сварщиков, основной задачей которого является содействие в развитии 

сварочного производства в Луганской Народной Республике. В целях 

повышения качества подготовки специалистов по данному направлению 

было заключено соглашение с саморегулируемой организацией Ассоциацией 

«Национальное Агентство Контроля Сварки» (г. Москва). 

Институт эффективно сотрудничает с Государственной службой 

горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной 

Республики по обеспечению безопасной работы промышленных 

предприятий.  

Институт предоставляет комплекс услуг субъектам хозяйствования по 

разработке и сопровождению технической документации в сфере охраны 

окружающей природной среды и является проектной организацией, 

проводящей оценку воздействия деятельности человека на окружающую 

среду, а также осуществляет разработку проектов по определению предельно 

допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты с 

возвратными водами. В данной области осуществляется тесное 

сотрудничество с Министерством природных ресурсов и экологической 

безопасности Луганской Народной Республики. 

Главными международными партнерами Института после 2014 года 

стали образовательные учреждения Российской Федерации, с которыми 

заключены многочисленные договора о сотрудничестве. Это Москва, Санкт-

Петербург, Ростова-на-Дону, Белгород, Липецк, Новочеркасск, Астрахань и 

т. д. 
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В 2020 году, отвечая на вызовы времени, в системе высшего 

образования Луганской Народной Республики была проведена оптимизация, 

которая позволила решить ряд насущных задач. Прежде всего, 

образовательным учреждениям была возвращена профильность, что 

позволило сосредоточить в них наиболее квалицированные 

преподавательские кадры и, как следствие, повысить уровень 

профессиональной подготовки студентов. Вузу был возвращен исторический 

статус «Институт», а основная работа сосредоточилась на подготовке 

специалистов технического направления. 

 На данный момент в состав Института входят 4 факультета: горный, 

металлургического и машиностроительного производства, автоматизации и 

электротехнических систем, общеобразовательных дисциплин.  

Кроме того, в состав Института входят:  

Обособленное структурное подразделение «Индустриальный 

техникум» Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Луганской Народной Республики «Донбасский государственный 

технический институт» (ОСП «ИТ» ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ»);  

Обособленное структурное подразделение «Перевальский техникум» 

Государственного образовательного учреждение высшего образования 

Луганской Народной Республики «Донбасский государственный 

технический институт» (ОСП «ПТ» ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ»);   

Обособленное структурное подразделение «Алчевский строительный 

колледж»  Государственного образовательного учреждение высшего 

образования Луганской Народной Республики «Донбасский государственный 

технический институт» (ОСП «АСК» ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ»);  

Колледж Донбасского государственного технического института; 

Краснолучский филиал Донбасского государственного технического 

института;  

Ровеньковский филиал Донбасского государственного технического 

института;  
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Свердловский филиал Донбасского государственного технического 

института.  

В составе факультетов функционируют 25 кафедр, в том числе 17 

выпускающих. В аспирантуре Института ведется подготовка научных и 

научно-педагогических кадров по 10 направлениям, включающим 17 

направленностей, в докторантуре − по 3 специальностям. 

Более детально  структура  Института представлена в Приложении 1. 

Направления подготовки и специальности, по которым ведется 

прием на очную и заочную формы обучения: 

Горный факультет  

Специальности: 

21.05.04 Горное дело (специализации: Подземная разработка пластовых 

месторождений, Шахтное и подземное строительство, Маркшейдерское дело, 

Технологическая безопасность и горноспасательное дело, 

Горнопромышленная экология); 

21.05.02 Прикладная геология (специализация: Геологическая съемка, 

поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых). 

Факультет Металлургического и машиностроительного производства  

Направления подготовки бакалавров: 

13.03.03 Энергетическое машиностроение (профиль: Автоматизированные 

гидравлические и пневматические системы и агрегаты); 

15.03.02 Технологические машины и оборудование (профиль: 

Металлургическое оборудование); 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств (профиль: Технология машиностроения); 

18.03.01 Химическая технология (профиль: Химическая технология 

природных энергоносителей и углеродных материалов); 

22.03.02 Металлургия (профиль: Металлургия черных металлов; 

Обработка металлов давлением). 

Специальность: 
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21.05.04 Горное дело (специализация: Горные машины и оборудование). 

Направления подготовки магистров: 

13.04.03 Энергетическое машиностроение (магистерская программа: 

Проектирование гидропневмоприводов); 

15.04.02 Технологические машины и оборудование (магистерская 

программа: Металлургическое оборудование); 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных  производств (магистерская программа: Технология 

машиностроения); 

18.04.01 Химическая технология (магистерская программа: Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных материалов); 

22.04.02 Металлургия (магистерская программа : Металлургия черных 

металлов; Обработка металлов давлением; Экология металлургического 

производства). 

Факультет автоматизации и электротехнических систем 

Направления подготовки бакалавров: 

03.03.03 Радиофизика (профиль: Радиофизика); 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

(профиль: Компьютерное проектирование систем силовой электроники) 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профили: 

Электрические машины и аппараты; Электропривод и автоматика 

промышленных установок и технологических комплексов; Системы силовой 

электроники в электротехнологиях); 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

(профили: Автоматизация технологических процессов и производств; 

Специализированные компьютерные системы; Управление и инновации в 

автоматизированных системах и технологических процессах). 

Специальность: 
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10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 

(специализация: Обеспечение информационной безопасности 

распределенных информационных систем) 

Направления подготовки магистров: 

03.04.03 Радиофизика (магистерская программа: Радиофизика); 

11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 

(магистерская программа: Компьютерное проектирование систем силовой 

электроники); 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (магистерские 

программы: Автоматизированные и электромеханические комплексы и 

системы; Электрические машины и аппараты; Системы силовой электроники 

в электротехнологиях); 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

(магистерская программа: Автоматизация технологических процессов и 

производств; Специализированные компьютерные системы; Автоматизация 

бизнес-процессов). 

Факультет общеобразовательных дисциплин 

Направления подготовки бакалавров: 

02.03.01 Математика и компьютерные науки (профиль: Цифровые 

технологии в бизнесе); 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды (профиль: Проектирование 

городской среды). 

Направления подготовки магистров: 

02.04.01 Математика и компьютерные науки (магистерская программа: 

Информационные технологии и математическое моделирование в бизнесе); 

07.04.03 Дизайн архитектурной среды (магистерская программа: 

Проектирование городской среды). 

Кроме того в соответствии с Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 15.07.2019 № 7, выданной Министерством 

образования и науки Луганской Народной Республики Институт имеет 
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возможность осуществлять подготовку по следующим направлениям 

подготовки и специальностям: 

Направления подготовки бакалавров: 

05.03.06 Экология и природопользование (профиль: Экология); 

07.03.01 Архитектура (профиль: Архитектура зданий и сооружений); 

08.03.01 Строительство (профиль: Промышленное и гражданское 

строительство); 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (профиль: 

Автоматизированные системы обработки информации и управления); 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника  (профиль: Промышленная 

электроника); 

38.03.01 Экономика (профили: Экономика предприятий и организаций, 

Маркетинг, Финансы и кредит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит); 

38.03.02 Менеджмент (профили: Международный менеджмент, 

Менеджмент организации, Менеджмент и администрирование в 

государственных и муниципальных учреждениях, Логистика); 

38.03.05 Бизнес-информатика (профиль: Бизнес-информатика); 

45.03.02 Лингвистика (профиль: Лингвистика). 

Специальности: 

38.05.01 Экономическая безопасность (специализация: Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности); 

45.05.01 Перевод и переводоведение (специализация: Перевод и 

переводоведение). 

Направления подготовки магистров: 

05.04.06 Экология и природопользование (магистерская программа: 

Прикладная геоэкология); 

07.04.01 Архитектура (магистерская программа: Архитектура зданий и 

сооружений); 

08.04.01 Строительство (магистерские программы: Промышленное и 

гражданское строительство, Городское строительство и хозяйство); 
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09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистерская 

программа: Автоматизированные системы обработки информации и 

управления); 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника  (магистерская программа: 

Промышленная электроника); 

38.04.01 Экономика (магистерские программы: Экономика 

предприятий и организаций, Управление экономической безопасностью); 

38.04.02 Менеджмент (магистерские программы: Международный 

бизнес, Менеджмент организации, Менеджмент и администрирование в 

государственных и муниципальных учреждениях, Логистика); 

38.04.05 Бизнес-информатика (магистерская программа: 

Информационные системы в управлении бизнес процессами); 

38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа: Корпоративные 

финансы); 

38.04.09 Государственный аудит (магистерская программа: 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в организациях); 

45.04.02 Лингвистика (магистерские программы: Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур, Теория и практика перевода). 

Колледж ДонГТИ (очная форма обучения, среднее профессиональное 

образование – специалист среднего звена); 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

ОСП «АСК» ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ»  (очная форма обучения, среднее общее 

образование; среднее профессиональное образование – квалифицированный 

рабочий, служащий; среднее профессиональное образование – специалист 

среднего звена) 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ ; 

08.01.07 Мастер общестроительных работ; 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ (на базе 9 классов); 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ (на базе 11 классов);  
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08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования; 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям); 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки);  

23.01.03 Автомеханик; 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

22.02.06 Сварочное производство. 

ОСП «ИТ» ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» (очная форма обучения, среднее общее 

образование; среднее профессиональное образование – специалист среднего 

звена) 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах;  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям);  

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям); 

22.02.01 Металлургия черных металлов; 

22.02.05 Обработка металлов давлением;  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

ОСП «ПТ» ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» (очная, заочная формы обучения, 

среднее профессиональное образование – специалист среднего звена) 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям);  

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых;  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Институт дополнительного образования 

Центр общеразвивающей подготовки, профессиональной переподготовки 

и повышения  квалификации осуществляет: дополнительное образование 

детей и взрослых, профессиональную переподготовку, обучение по вопросам 
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охраны труда и промышленной безопасности, общеразвивающую 

подготовку, повышение квалификации. 

Государственный аттестационный центр сварщиков компетентная 

организация, обеспечивающая: 

проведение совместно с Госгорпромнадзором ЛНР обследований 

аттестационных пунктов и выдачу аттестатов соответствия аттестационных 

пунктов; 

руководство аттестационными пунктами, а также подготовкой и 

проведением аттестации сварщиков согласно действующему 

законодательству Луганской Народной Республики; 

аттестацию председателей и членов аттестационных комиссий 

аттестационных пунктов. 

Консультационно-образовательный центр, который оказывает 

консультационные услуги по вопросам поступления в Институт, 

консультативно-методические и технические консультации при обучении с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Сектор содействия трудоустройству выпускников и студентов 

предоставляет выпускникам ряд исключительных возможностей: 

сервис по поиску вакансий; 

семинары по развитию карьеры, посвященные вопросам успешного 

трудоустройства; 

индивидуальные консультации по выбору профессии и созданию 

эффективного резюме; 

ярмарки вакансий, проводимые представителями компаний и многие 

другие мероприятия. 

Сектор электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Основные задачи: расширение возможностей доступа разных 

категорий студентов и слушателей к качественному обучению по 

программам подготовки, профессиональной переподготовки и повышению 

квалификации; индивидуализация процесса обучения в соответствии с 
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нуждами, особенностями и возможностями студентов и слушателей; 

повышение эффективности обучения студентов и слушателей путем 

применения современных психолого-педагогических и информационно-

коммуникационных технологий; обеспечение контроля качества 

образования. 
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IV. ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ (УЧРЕЖДЕНИЯ)  

 

4.1 Образовательная деятельность 

С 2004 года в Институте внедрена кредитно - модульная система 

организации образовательного процесса. Образовательная деятельность 

направлена на повышение качества подготовки специалистов, их 

конкурентоспособности на европейском рынке труда. Детально система 

образовательного процесса приведена ниже. 

 

 

 

Преподавательский состав: Общая численность сотрудников 

Института составляет 695 человек, в т.ч.178 штатных преподавателей, из них 

докторов наук, профессоров – 12 чел.; кандидатов наук, доцентов – 98 чел.  

Среди научно-педагогических работников заслуженные работники 

образования Луганской Народной Республики, почетные доктора, члены 

корреспонденты и действительные члены ряда отечественных и зарубежных 

академий и университетов, почетные работники образования Луганской 

Народной Республики, почетные работники науки Луганской Народной 

Республики, заслуженные деятели науки и техники Украины. 
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На базе Института функционирует специализированный совет по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук Д 001.007.01 по научным 

специальностям: 

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

науки; 

25.00.22 – Геотехнология (подземная, открытая и строительная) – 

технические науки. 

Ведется подготовка научно-педагогических и научных кадров в 

докторантуре по научным специальностям: 

05.02.13 Машины, агрегаты и процессы (по отраслям); 

25.00.22 Геотехнология (подземная, открытая, строительная); 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности). 

За время работы диссертационного совета защищено шесть 

диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата технических 

наук и одна защита диссертационной работы на соискание ученой степени 

доктора технических наук. 

 

4.2 Научно-исследовательская деятельность 

Основные научные разработки Института: 

в сфере горной промышленности; 

в сфере металлургической промышленности; 

технологии и системы очистки и кондиционирования рабочих сред; 

электротехнические комплексы и автоматизация производства; 

другие научные достижения и исследования Института. 

Научно-исследовательские работы и услуги: 

Проведение научно-исследовательских проектно-конструкторских, 

технологических и поисковых работ; 
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Проектирование, разработка и изготовление экспериментальных 

образцов устройств и оборудования; 

Экспертиза в области промышленной безопасности; 

Разработка устройств низкотемпературного индукционного нагрева; 

Изыскательские работы для строительства, разработка 

градостроительной документации, проектирование объектов архитектуры, 

инжиниринговая деятельность в сфере строительства с осуществлением 

испытаний строительных материалов, конструкций, оснований, фундаментов 

на базе лаборатории инжиниринговой и строительной деятельности. 

Проведение лабораторных анализов и исследований образцов в 

электротехнической и комплексной многопрофильной научно-

исследовательской лабораториях. 

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 

технологий, которые обеспечивают потребности общества в 

высокотехнологичных, конкурентоспособных, экологически чистых видах 

продукции; 

создание эффективных методов и способов защиты окружающей 

среды; 

разработку перспективных информационных технологий и новых 

компьютерных средств; 

усовершенствование подготовки специалистов с высшим 

образованием. 

Научной работой в Институте занимаются 262 научно-педагогических 

работника, в т. ч. 14 докторов, 15 профессоров и 103 кандидата наук. 
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Институт обладает развитой инфраструктурой и современной 

материально-технической базой для научных исследований. В нем 

функционируют научно-исследовательские институты, центры, отделы и 

лаборатории. Среди них: 

Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт 

«Параметр» (НИПКИ «Параметр») основными направлениями деятельности, 

которого являются: разработка преобразовательной техники, 

электромеханических и технологических систем на ее основе, разработка 

электромеханического и электротехнического оборудования для 

индукционных технологических установок и комплексов, разработка и 

внедрение фильтров и систем очистки воды; 

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

направлениями деятельности, которого являются: обеспечение 

заинтересованных организаций точными координатами при привязке на 

местности (геодезия, геофизика, картография, землеустройство, логистика, 

гидростроительство, гражданское и шахтное строительство), лазерная 

локация геодезических спутников Земли для определения наиболее точных 

координат, служба времени, пассивная локация небесных тел ближнего 

космоса; 

Научный центр мониторинга окружающей среды («НЦМОС»), 

основные виды деятельности: разработка научно-технической документации 

по охране окружающей среды в сфере обращения с отходами, допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в сфере 

водопользования, по оценке воздействия на окружающую среду вводимых в 

эксплуатацию промышленных объектов; разработка проектов организации 

санитарно-защитной зоны предприятия; картографическая и геодезическая 

деятельность; 

Научно-технический отдел экспертизы промышленной безопасности, 

основным направлением деятельности, которого является осуществление 

экспертизы промышленной безопасности в сферах хозяйственной 
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деятельности: металлургия и коксохимия, обследование электрических 

установок и электрооборудования, машиностроение, угольная и 

металлообрабатывающая промышленность, объекты строительства; 

Лаборатория инжиниринговой и строительной деятельности 

основными направлениями деятельности, которой являются: изыскательские 

работы для строительства, разработка градостроительной документации, 

проектирование объектов архитектуры, инжиниринговая деятельность, 

проведение измерительных и испытательных работ для различных отраслей 

промышленности; 

Центр подготовки кадров высшей квалификации. 

В 2020 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. 

За последние четыре года научно – педагогическими сотрудниками 

Института издано 13 монографий, 83 учебных пособий. Опубликовано 2339 

научных работ в научных изданиях, из них 274 зарубежных. Статей, тезисов, 

докладов при участии студентов 1528. Проведено научных семинаров и 

конференций − 79. 

 

4.3 Международное сотрудничество 

Основными партнерами по сотрудничеству в научной и 

образовательной сферах являются образовательные организации 

(учреждения) Российской Федерации; Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, органы государственной власти и 

предприятия Луганской Народной Республики. 
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Образовательные организации (учреждения) Российской Федерации: 

Астраханский государственный университет; 

Астраханский государственный технический университет; 

Белгородский государственный технологический университет имени 

В.Г. Шухова (БГТУ им. В.Г. Шухова); 

Брянский государственный инженерно-технологический университет; 

Институт дружбы народов Кавказа; 

Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д.Алиева; 

Костромской государственный университет; 

Липецкий государственный технический университет; 

Международный институт рынка; 

Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС»; 

Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева; 

Пермский федеральный исследовательский центр Уральского 

отделения Российской академии наук (ГИ УрО РАН); 

Ростовский государственный университет путей сообщения; 

Санкт-Петербургский горный университет;  

Тамбовский государственный технический университет; 

Тюменский индустриальный университет; 

Шахтинский автодорожный институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова»; 

Южно-Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова; 

Образовательные организации (учреждения) Донецкой Народной 

Республики: 

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры; 

Донецкий национальный технический университет; 
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Донецкий институт физической культуры и спорта; 

Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности в 

горной промышленности; 

Енакиевский политехнический техникум. 

Предприятия партнеры: 

Саморегулируемая организация Ассоциация «Национальное Агентство 

Контроля Сварки» (г. Москва); 

Филиал № 2 Закрытое акционерное общество «Внешторгсервис» 

«Енакиевский металлургический завод»;  

Филиал № 12 Закрытое акционерное общество «Внешторгсервис» ПАО 

«Алчевский металлургический комбинат»; 

ООО «Луганский завод трубопроводной арматуры «Маршал»; 

ООО «НПЦ» «Сваркон»; 

ООО «Эко-тест»; 

ПАО «Стахановский вагоностроительный завод»; 

ЧП «ПИК»; 

Лутугинский научно-производственный валковый комбинат; 

«Научно-технический центр промышленной безопасности» ГУП ЛНР 

«НТЦ ПБ»; 

«Луганский научно-исследовательский и проектно-конструкторский 

институт по качеству и обогащению углей» (ГУП ЛНР 

«ЛНИПКИУГЛЕОБОГАЩЕНИЕ»; 

Республиканский центр научно-технического творчества. 

Министерства и организации Луганской Народной Республики 

партнеры: 

Министерство промышленности и торговли Луганской Народной 

Республики; 

Министерство природных ресурсов и экологической безопасности 

Луганской Народной Республики; 

Администрация г. Первомайск Луганской Народной Республики; 
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Государственная служба горного надзора и промышленной 

безопасности Луганской Народной Республики. 

 

Материальная база Института включает восемь учебных корпусов и 

корпуса, в которых находятся Научно-исследовательский проектно-

конструкторский институт «Параметр», государственный межвузовский 

центр лазерно - локационных наблюдений искусственных спутников Земли 

«Орион». Институт находится на территории общей площадью 14,9692 га. 

Площадь учебных сооружений, использующихся в учебном процессе 

составляет 94973,44 м
2
.  

На учебных площадях размещены 109 аудиторий для проведения 

лекционных и практических занятий, 105 лабораторий и компьютерных 

классов, оборудованных необходимым оборудованием для проведения 

лабораторных и практических работ с обучающимися. 

Лабораторные и практические занятия, предусмотренные учебными 

планами, полностью обеспечены приборами, оборудованием, инструментами 

и программным обеспечением.  

В Институте  действует информационно - вычислительный центр с 

развитой компьютерной сетью. Количество компьютеров соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов. В каждом 

корпусе Института есть Wi-Fi зоны со свободным доступом к сети интернет.  

Важным шагом в применении современных информационных 

технологий является внедрение дистанционного обучения в Институте на 

платформе Moodle. В Институте поставлена и решена задача создания  

единой системы дистанционного обучения. Технические возможности базы 

данных Moodle это позволяют. 

Среди оборудования лабораторий есть уникальное и дорогостоящее 

оборудование, используемое в образовательном процессе и при проведении 

научных исследований: 
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Электротехническое оборудование для исследования 

электродвигателей переменного тока с использованием преобразователя 

частоты "SINAMICS S120"; 

Вакуумный пост универсальный ВУП-5М-0 для исследования 

нанотехнологий;  

Прокатный стан;  

Угольный комбайн;  

Портативный измеритель общей и локальной вибрации "Октава - 

101ВМ»;  

Электропечь индукционная для выплавки металла; 

Установка для обработки жидкого металла магнитным полем; 

Установка для плавки металла; 

Учебный штрэк; 

Лазер «Энель - 110», «ЛТН - 101» и другие уникальные приборы для 

научных исследований. Имеющееся оборудование используется как в 

научных исследованиях, так и в учебном процессе. 

Приборы для ультразвукового контроля. 

Для обеспечения учебного процесса и научных исследований работает 

Научная библиотека, общий фонд которой насчитывает более 850 тыс. 

экземпляров. Среднее количество томов литературы, приходящееся на 

одного студента дневной формы обучения составляет 150 экземпляров. 

К услугам читателей 7 абонементов, 7 читальных залов.  

Институт имеет мощную полиграфическую базу для издательства 

учебников и учебно-методической литературы. Качественному и 

своевременному обеспечению студентов и преподавателей учебной, учебно-

методической и научной литературой способствует Издательско-

полиграфический центр, который создан в 2013 году на базе издательско-

полиграфического центра «ЛАДО» (год основания 1991). Книжная 

продукция, которая издается в Институте пользуется спросом среди 

студентов и преподавателей Института и других образовательных 



35 

 

организаций (учреждений). Издательско-полиграфический центр постоянно 

представляет изданные книги на книжных выставках и форумах.  

Институт имеет 5 общежитий общей площадью 23476,8м
2
. 

Обеспеченность иногородних студентов общежитием составляет 100% от 

потребности. 

На территории 2 корпуса Института расположен студенческий 

медицинский пункт площадью 207,8м
2
. 

Институт имеет 4 спортивных зала, 1 спортивную площадку, другие 

сооружения.  

В Институте проводится работа по созданию надлежащих санитарно-

гигиенических и безопасных условий труда и обучения. Надлежащее 

санитарно - гигиеническое и противопожарное состояние зданий и 

сооружений подтверждается заключениями Алчевской городской санитарно 

- эпидемиологической станции и Алчевского государственного пожарно-

спасательного отряда. 

  



36 

 

V. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ИНСТИТУТА 

 

Особенностью Института должно стать формирование богатой 

интеллектуальной среды, в которую будут интегрированы образовательный 

процесс, научные исследования и разработки, экспертно-аналитическая 

деятельность, площадки профессионального и общественного обсуждения и 

собственно реализация проектов социальных, культурных и технологических 

инноваций. 

Принципиальной особенностью бакалавриата Института должно быть 

включение во все программы фундаментального физико-математического 

ядра, что обеспечит высокий уровень интеллектуального развития студентов. 

Наряду с этим, обязательной частью всех программ бакалавриата станет 

освоение ключевых аналитических компетенций, таких как эффективный 

поиск, обработка и анализ информации, принятие решений, проектная 

работа. 

Каждому обучающемуся должны быть предоставлены возможности 

для формирования индивидуальной образовательной траектории, обретения 

персонального профиля компетенций путем выбора курсов и темпов 

обучения, в том числе из набора курсов дополнительного профессионального 

образования. Это будет способствовать созданию уникальных квалификаций 

и компетенций на стыке направлений подготовки. Должна быть выстроена 

система поддержки самостоятельного выбора студентов, сформирована 

технология поддержки студентов в построении индивидуальных 

образовательных траекторий, включая поддержку поиска мест практики и 

работы. 

Каждому студенту бакалавриата должна быть предоставлена 

возможность подготовки и сдачи международных квалификационных 

экзаменов по иностранным языкам, что позволит широко развернуть 

обменные программы и программы на иностранных языках в магистратуре. 



37 

 

При разработке такой системы обучения главной проблемой выступает 

система качества обучения. 

Важность актуализации системы качества обусловлена следующими 

процессами: 

введением новой системы независимой и государственной 

аккредитации в условиях модернизации системы образования в ЛНР; 

ростом конкуренции между образовательными организациями высшего 

образования на рынке образовательных услуг и рынке трудовых ресурсов; 

интернационализацией образования, вхождение в российское 

образовательное пространство, требующей унификации процессов 

обеспечения гарантий качества предоставляемых образовательных услуг. 

Система качества включает в себя все виды скоординированного 

управления Институтом применительно к качеству, а также комплекс 

разработанных правовых и методических документов, определяющих 

содержание, технологии, методы и средства работы всех сотрудников, 

преподавателей и обучающихся для повышения качества. 

Структурными составляющими системы качества Института являются: 

планирование качества (деятельность, направленная на формирование 

миссии, стратегии, политики и связанных с ними целей и требований); 

управление качеством (методы и виды деятельности, применяемые для 

выполнения требований к качеству образования); 

обеспечение качества (деятельность, направленная на создание 

уверенности, что требования к качеству будут выполнены); 

повышение качества (методы и виды деятельности, направленные на 

совершенствование условий, позволяющих выполнить требования к качеству 

образования); 

оценка качества (реализация мероприятий и проектов, направленных на 

подтверждение выполнения требований к качеству). 

Приоритетные направления деятельности Института в области 

качества: 
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обеспечение устойчивого развития Института на основе менеджмента 

качества; 

повышение профессионализма и развитие лидерских качеств 

руководителей всех уровней управления, вовлечение научно-педагогических 

работников и обучающихся в деятельность по повышению качества 

образования; 

создание академической среды, направленной на формирование 

гармонично развитой личности, способной к творческой самореализации, 

обладающей ответственностью, гражданским самосознанием и потребностью 

к непрерывному образованию на протяжении всей жизни; 

разработка образовательных программ, развитие форм и методов 

формирования профессиональных компетенций обучающихся, в том числе в 

рамках непрерывной системы образования; 

повышение качества методического, материально-технического, 

информационного и кадрового обеспечения научно-образовательной 

деятельности; 

общественно-профессиональная аккредитация образовательных 

программ на государственном и международном уровнях; 

повышение эффективности научно-исследовательской деятельности в 

соответствии с приоритетными направлениями развития; 

развитие взаимовыгодного сотрудничества и реализация совместных 

образовательных программ, научных и инновационных проектов с ведущими 

зарубежными вузами, в том числе российскими, исследовательскими 

центрами и предприятиями. 
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VI. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ИНСТИТУТА 

 

Решение поставленных задач в области образовательной деятельности 

должно опираться на высокий уровень культурной среды Института, 

базирующийся на формировании единой методологии познания и 

деятельности, наследовании и сохранении ценностей, идеалов и традиций, 

полноценном духовном и физическом развитии личности. Поддержание 

высокого уровня культурной среды может быть реализовано через культуру 

обучения и воспитания, культуру научных исследований, качество 

технической поддержки учебного и научного процессов, развитие 

социальной инфраструктуры, качество жизни коллектива, языковую 

культуру общения. 

Характеристика социокультурной среды Института. 

В условиях становления нового общества большая роль в 

формировании личности молодого человека, в формировании его 

социального капитала принадлежит системе высшего образования и его 

социокультурной среде. 

Социокультурная среда Института опирается на определенный набор 

норм и ценностей, которые будут преломляться во всех ее элементах: в 

учебных планах, программах, учебниках, в деятельности преподавателей. 

Стабильность культурно-образовательной среды Института  зависит от 

набора ценностей ее участников (работников и обучающихся). 

К характеристике образовательной среды образовательного 

учреждения, которой студенты отдают предпочтения, относятся такие его 

показатели, как: возможность получить престижную специальность; высокий 

уровень преподавания (потенциальная возможность получения качественных 

знаний); высокий уровень культуры, интеллигентность сотрудников и 

преподавателей. Важной причиной выбора образовательного учреждения для 

студентов выступает интересная студенческая жизнь. 
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Для студентов обучение в Институте является четко профессионально 

ориентированным, а именно: подготовка к будущей профессиональной 

деятельности; возможность расширить кругозор, развить эрудицию. Кроме 

того, для молодых людей большое значение имеют коммуникативно-

персонифицированные ценности: возможность найти новых друзей, обрести 

новых знакомых; возможность большей самостоятельности, независимости. 

Для Института  важным является приобщение молодых людей к той 

системе ценностей и норм, которая в нем существует. И чем больше 

студентов и преподавателей будут поддерживать данную ценностную 

систему, тем более стабильной будет социокультурная среда Института. 

Отсюда вытекают стратегические воспитательные задачи Института. 

Стратегические задачи: 

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 

традициям 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 

Институте; 

социально-психологическая и педагогическая поддержка учащейся 

молодежи; 

создание необходимых условий для самореализации и развития 

личности студента в различных сферах (клубная деятельность, вторичная 

занятость, спорт, туризм, реализация профессиональных наклонностей и 

прочее); 
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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. 

Решение вопроса о формировании социального капитала студенческой 

молодежи требует больших усилий не только Института, но и всей системы 

образования Республики. Чтобы выпускник Института стал успешным 

специалистом, он должен быть сориентирован на существующие нормы и 

ценности: уважение к политической, правовой системе Республики, 

традиционным историческим, культурным, духовным ценностям нашего 

края. 

Ценностное освоение действительности представляет собой особый 

тип взаимодействия одной системы с другой (одного субъекта с другим), 

ценностное отношение раскрывает связь среды вуза с нормами и ценностями 

индивида. 

Образовательный процесс в Институте постоянно создает для студента 

ситуацию выбора. И этот выбор он осуществляет в зависимости от своих 

индивидуальных возможностей: социальных, экономических, культурных. 

В процессе обучения студент создает свой набор качеств, понятий о 

морали, достоинстве, чести, справедливости и др. Этот набор качеств 

позволяет ему реализовать свое внутреннее «Я», свой социальный капитал в 

обществе, занять свое место в социальном мире. 

Образование помогает студенту, с одной стороны, погрузиться в 

прошлое, почувствовать связь с ментальностью народа, всем человечеством, 

а с другой – позволяет увидеть тенденции развития будущего общества. В 

этом процессе происходит развитие личности, ее социального капитала. 

Благодаря индивидуальному социальному капиталу, который опирается на 

определенную систему нравственных норм и ценностей, человек 
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идентифицирует себя с определенной социальной группой, с 

социокультурной средой. 

Социокультурная среда Института призвана помочь молодому 

человеку войти в новое общество, освоить многообразные социальные связи, 

их ценности и успешно действовать в этой среде. Задача образовательного 

учреждения – создать условия, необходимые для становления человека, его 

социального капитала. А это, в свою очередь, будет выдвигать перед 

выпускником новые задачи по формированию его ресурсов. 

Социальный капитал нельзя передать, он формируется в определенной 

среде и в нем отражаются личностные признаки индивида. Поэтому 

социальный капитал уникален. 

Социальные отношения выпускник призван выстраивать на основе 

высоких нравственных норм и общечеловеческих ценностей, на принципах 

доверия и солидарности. Только такие ценностные основы позволят ему 

сформировать необходимые ресурсы, которые, в свою очередь, он сможет 

реализовать в практической деятельности как профессионал, как гражданин и 

культурно развитая личность. 
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VII. НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАЗВИТИЯ  

ИНСТИТУТА 

 

7.1. Обеспечение высокого и стабильного качества образовательного 

процесса в соответствии с государственными образовательными стандартами 

Цель: достижение высокой конкурентоспособности Института на 

образовательных рынках, обеспечение высокого и стабильного качества 

обучения в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. 

Основы: 

ориентация основных образовательных программ Института на 

подготовку профессиональной и управленческой элиты, выход Института на 

лидирующие позиции в разработке и внедрении новейших учебно-

педагогических технологий; 

изменение ценностных ориентиров обучения с культа знаний на культ 

мышления, переориентация образовательного процесса на развитие у 

студентов способностей творческого решения нестандартных проблемных 

ситуаций, самостоятельного ориентирования в информационных потоках, 

переход к проблемно-исследовательской модели образовательного процесса; 

поддержка традиционно высокого уровня преподавания в стенах 

Института; 

либерализация образовательного процесса с предоставлением 

широкого спектра образовательных услуг, обеспечение индивидуальных 

подходов, междисциплинарной мобильности и параллельного обучения; 

оперативное реагирование на динамику рынка труда путем 

корректировки и пересмотра номенклатуры направлений подготовки и 

специальностей; 

развитие системы поиска одаренной молодежи, мониторинг карьерного 

роста выпускников с помощью усовершенствования системы обратных 

связей; 
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привлечение к образовательному процессу ведущих ученых 

образовательных учреждений региона и зарубежных учебных заведений, 

академических научных учреждений; 

привлечение к образовательному процессу руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет);  

совершенствование системы повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава; 

применение внутреннего и внешнего контроля качества образования с 

использованием принципов обратной связи с предприятиями и развитием 

системы психологического и социологического мониторинга 

образовательного процесса; 

подготовка учебно-методических материалов нового поколения, 

внедрение в образовательный процесс образовательных информационных 

ресурсов, в т. ч. для обеспечения самостоятельной работы студентов; 

повышение конкурентоспособности выпускников Института путем 

предоставления условий свободного владения иностранными языками и 

информационно-коммуникационными технологиями. 

 

7.2. Стратегия развития Института в области международного 

сотрудничества 

Концептуальные основы стратегии международного сотрудничества 

Института: 

повышение уровня признания Института за рубежом; 

поиск новых иностранных партнеров для налаживания сотрудничества 

и заключения двусторонних соглашений; 

углубление связей с иностранными высшими учебными заведениями, с 

которыми заключены соглашения о сотрудничестве; 
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расширение возможностей для привлечения к учебе в Институте 

большего количества студентов из-за рубежа.  

Среди механизмов, которые бы позволили не только сохранить, но 

ускорить динамику налаживания сотрудничества с новыми иностранными 

партнерами, запланировано: 

информировать структурные подразделения Института о 

международных научно-практических конференциях, симпозиумах, 

конгрессах, семинарах, круглых столах и т.д; 

содействовать участию преподавателей и научных сотрудников 

Института в подобных мероприятиях, с целью определения приоритетных 

направлений исследований тех или иных зарубежных университетов, 

налаживание личных связей с их ведущими специалистами, а впоследствии 

сотрудничества на уровне учреждений; 

поддерживать и углублять контакты с международными 

правительственными и общественными организациями. 

С целью углубления сотрудничества с иностранными учреждениями 

запланировано следующее: 

инициировать проведение совместных научных и образовательных 

проектов; 

организовывать совместные международные научные конференции, 

симпозиумы, конгрессы, семинары, круглые столы; 

интенсифицировать поиск возможностей повышения квалификации, и 

стажировки преподавателей, научных работников, аспирантов Института в 

зарубежных учреждениях; 

осуществлять обмен научными, учебно-методическими публикациями 

с университетами-партнерами; 

проводить студенческий обмен; 

проводить подготовку иностранных граждан к поступлению в 

образовательные организации (учреждения).  

В дальнейшем планируется: 
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осуществлять обмен студентами с Российскими и  зарубежными 

образовательными учреждениями; 

налаживать и углублять контакты с международными 

правительственными и общественными организациями, с целью привлечения 

выходцев из Украины к обучению в нашем Институте. 

 

7.3. Обеспечение вклада Института в фундаментальные исследования 

по приоритетным направлениям развития науки 

В Институте для решения актуальных проблем науки и техники 

исторически сложились творческие содружества ученых разных поколений. 

Значительные их научные результаты признаны специалистами ЛНР, ДНР, 

Российской федерации и зарубежья. Для дальнейшего развития и создания 

новых научных школ планируется: 

создание научных школ и содействие их эффективному 

функционированию; 

активная поддержка и развитие научных школ путем первоочередного 

финансирования фундаментальных исследований, проведение под 

патронатом Института выставок, ярмарок, соответствующих конкурсов, 

научно-технических симпозиумов, конгрессов и конференций; 

поддержка и расширение профессиональных связей с учеными 

Луганской и Донецкой Народных Республик, дальнего и ближнего 

зарубежья, помощи в издании научных трудов − монографий, учебников, 

учебных пособий, специализированных журналов, содействие эффективному 

функционированию магистратуры, аспирантуры и докторантуры; 

создание профильных учебно-научных объединений, привлечение 

ведущих ученых академических институтов к деятельности научных школ и 

проведению образовательного процесса; 

организация перспективных научных исследований в соответствии с 

комплексными научными программами; 
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разработка и реализация комплекса организационных мероприятий, 

моральное и материальное поощрение участия ученых Института в решении 

актуальных фундаментальных и прикладных вопросов приоритетных 

направлений развития науки и техники; 

разработка и внедрение передовых высокоэффективных технологий, 

расширение и укрепление традиционных связей Института с органами 

государственной власти, промышленными предприятиями, академическими 

институтами, привлечение к этому возможностей бизнеса и 

предпринимательских кругов; 

организация патентования и лицензирования новых оригинальных 

разработок и видов деятельности; 

проведение широкой рекламы результатов деятельности путем 

использования средств массовой информации, сети интернета, издания 

каталогов научных идей и их электронных версий на электронных носителях 

информации, а также иные меры; 

с целью содействия изданию фундаментальных монографий учеными 

предоставлять целевую помощь докторантам, проводить ежегодные 

конкурсы, осуществлять материальное и моральное поощрение авторов 

монографий,  содействовать изданию монографий совместно с учеными 

других образовательных организаций высшего образования ЛНР и ДНР, 

Российской Федерации, других стран дальнего и ближнего зарубежья, 

обмениваться научными изданиями; 

организовывать, проводить и принимать участие в скоординированных 

рекламных кампаниях, презентациях научных результатов на выставках и 

ярмарках, профессиональных конкурсах по соответствующим номинациям 

(фундаментальные исследования и прикладные разработки по приоритетным 

направлениям научно-технической деятельности молодых ученых, 

аспирантов, докторантов, магистров, студентов, монографии и т.д.); 

анализировать эффективность деятельности проблемных научно-

исследовательских лабораторий и на этой основе осуществлять их 
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усовершенствование, в том числе усиливать молодыми учеными кадровый 

потенциал; 

проводить работу по созданию новых проблемных лабораторий по 

приоритетным направлениям развития науки и техники. 

 

7.4 Расширение сферы образовательной деятельности 

В современных условиях важным моментом является возможность 

специалиста получать новые знания в той или иной отрасли, повышать 

уровень квалификации или получать новую специальность в зависимости от 

потребностей рынка труда в регионе. Расширение сферы образовательных 

услуг, предоставляемых Институтом, возможно по следующим 

направлениям: 

лицензирование новых направлений подготовки и специальностей, 

необходимых для развития промышленности ЛНР; 

реализация сетевой формы образования для вовлечения в процесс 

подготовки специалистов всех сфер производства, материальных и кадровых 

ресурсов; 

развитие сотрудничества Института с  ведущими образовательными 

организациями (учреждениями) Российской Федерации и других стран по 

вопросам образовательного процесса и науки. 

 

7.5. Участие Института в перспективном развитии Луганской Народной 

Республики 

 Региональная миссия Института заключается в том, что он является 

единственным образовательным учреждением, которое в течение многих лет 

занимается подготовкой специалистов для горнодобывающей,  

металлургической, машиностроительной и других отраслей 

промышленности. Институт стал одним из ведущих центров культуры, науки 

и образования в регионе. Дальнейшее развитие в данном направлении 

предусматривает:  
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предоставление широкого спектра образовательных и сопутствующих 

услуг;  

развитие адаптированной к региону системы непрерывного 

образования (дополнительное образование);  

всестороннее развитие дополнительного образования как 

регионального центра подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации кадров; 

развитие и укрепление связей по разным уровням профессионального 

образования: среднего профессионального образования и высшего 

образования; 

приглашение школьников выпускных классов к участию в курсовых 

олимпиадах, студенческих научных конференциях и конкурсах. 

Стратегия Института направлена на реструктуризацию экономики 

региона и улучшение его инвестиционного климата, решение экологических 

проблем, ресурсо- и энергосбережение, и предусматривает: 

разработку новой техники, новейших и ресурсосберегающих 

технологий; 

создание эффективных методов и способов защиты окружающей 

среды; 

разработку перспективных информационных технологий и новых 

компьютерных средств; 

проведение научных конференций, выставок, семинаров, круглых 

столов с участием производственных предприятий и организаций Луганской 

Народной Республики.  

 

7.6. Профессорско-преподавательский состав и студенты 

Главным ресурсом и капиталом Института является его человеческий 

потенциал и поэтому необходимо: 
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исходя из требований Государственных образовательных стандартов 

высшего образования проводить работу по качественному улучшению 

профессорско-преподавательского состава; 

обеспечить своевременную и качественную подготовку молодой 

научно-педагогической смены путем эффективной работы аспирантуры и 

докторантуры. Обеспечить значительное увеличение количества докторов 

наук, создать эффективную систему помощи в их подготовке, повышении 

статуса профессора как главной фигуры в Институте.  

Для повышения заинтересованности преподавателей Института в 

подготовке и защите докторских и кандидатских диссертаций будет 

разработана система стимулирования соискателей научных степеней: 

предоставлять право руководства бюджетной научной тематикой 

кандидатам наук, имеющим совокупность разработок, публикаций, патентов, 

которая позволяет защитить докторскую диссертацию в ближайшие 2-3 года; 

используя возможности полиграфической базы Института, оказывать 

помощь в издании монографий, публикаций и статей в сборниках научных 

трудов Института, считать издательские услуги диссертантам 

приоритетными; 

расширяя базу внебюджетного финансирования за счет реализации 

фундаментальных и прикладных научных разработок оказывать помощь в 

приобретении техники, оборудования, материалов; 

предоставление права докторантам, аспирантам и соискателям 

участвовать в научных конференциях, семинарах других мероприятиях 

научного характера с оплатой расходов; 

систематически осуществлять выдвижение выдающихся ученых 

Института для участия в конкурсах на соискание премий за лучшие научные 

работы; 

повышать требования к постоянной учебной и научной работе всех 

преподавателей;  
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вся учебно-методическая работа преподавателей должна опираться на 

электронные средства создания, тиражирования и презентации студентам 

учебно-методической документации;  

считать обязанностью каждого преподавателя вести воспитательную 

работу среди студентов. Развивать институт кураторов студенческих групп, а 

также кураторов индивидуальной, самостоятельной учебной работы 

студентов;  

повышать квалификацию преподавательского корпуса, способствовать 

прохождению систематической и периодической стажировки в ведущих 

высших учебных заведениях и научных учреждениях, в том числе и за 

рубежом;  

принять меры по подготовке и профессиональной переподготовке 

преподавателей и вспомогательного персонала в области современных 

информационных технологий;  

ввести разнообразные формы поощрения работников Института в 

зависимости от результатов их работы, с учетом эффективности учебно-

методической работы, результативности научных исследований, 

использование современных технологий в образовательном процессе;  

ввести систему рейтинга учебно-методической и научной работы 

кафедр и всех преподавателей.  

Считать студента основным объектом и субъектом учебно-

воспитательного процесса. Заботясь о качественной подготовке 

высококвалифицированных и духовно богатых интеллигентных личностей 

необходимо:  

обеспечить студенту свободу обучения, свободный выбор профиля или 

специализации, тем курсовых и дипломных работ, параллельного получения 

второго образования, права на индивидуальный учебный план и т.д.;  

повысить роль самостоятельной работы студента, способствовать тому, 

чтобы обучение становилось более индивидуализированным, направленным 

на потребности конкретного студента, более актуальным, максимально 
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приближенным к реальным нуждам общества, более глубоким и 

прагматичным;  

обеспечить информатизацию процесса обучения и преподавания, 

которая будет способствовать росту качества образовательных услуг и росту 

конкурентоспособности Института;  

разработать концепцию и систему воспитательной работы со 

студентами, активизировать работу кураторов студенческой молодежи;  

создать благоприятные условия для изучения студентами 

государственного языка, а также иностранных языков, для защиты курсовых 

и выпускных квалификационных работ на иностранных языках;  

при использовании кредитно-модульной системы организации 

учебного процесса определять индивидуальный учебный рейтинг каждого 

студента по результатам их учебной работы в течение семестра, года и за 

весь период обучения в Институте;  

привлекать студентов к научной работе, организовать постоянный 

отбор и подготовку молодых кадров для научной деятельности посредством 

аспирантуры и докторантуры;  

содействовать развитию студенческого самоуправления на уровне 

Института, факультетов и в общежитиях, привлекать руководителей 

студенческих представительных органов в состав Ученых советов Института 

и факультетов;  

формировать у студенческой молодежи высокие моральные и 

профессиональные качества, создавать широкие возможности для их занятия 

спортом, художественной самодеятельностью, постоянно развивать их 

творческие способности;  

содействовать трудоустройству выпускников Института.  

 

7.7. Информационное обеспечение деятельности Института 

Информационное обеспечение играет решающую роль в развитии 

Института, составляя системную основу управления учреждения, поднятие 
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до мирового уровня качества образования и научных исследований. Для 

информатизации образовательного процесса в Институте создан и успешно 

функционирует информационно – вычислительный центр (ИВЦ), 

компьютерные комплексы факультетов, кафедр, научной библиотеки. ИВЦ 

является ведущим подразделением компьютеризации образовательного 

процесса. 

Основные задачи информационного обеспечения развития Института: 

совершенствование технологий информационного обеспечения в 

области науки и образования, поддержка и развитие научно-технического 

потенциала Донбасского региона; 

быстрое получение отдачи от сегодняшних разработок и технологий за 

счет координации фундаментальных и прикладных исследований; 

создание более надежных и скоростных каналов связи; 

обеспечение постоянной профессиональной переподготовки кадров по 

обеспечению надежного функционирования Сети и ее информационных 

ресурсов; 

обеспечение студентов, преподавателей, научных работников услугами 

сервиса Интернет на всей территории Института; 

регулярное пополнение и обновление компьютерного парка и 

информационного сервиса кафедр Института и структурных подразделений; 

разработка программных систем управления для всех сфер 

деятельности и всех подразделений Института; 

опережающая подготовка и повышение квалификации преподавателей 

в области новых информационных технологий; 

создание службы информации, которая обеспечит координацию всей 

научно-информационной деятельности Института. 

дальнейшее развитие автоматизированной библиотечной системы с 

электронной базой данных по всему библиотечному фонду с доступом к ней 

через сеть для всех подразделений Института, а также через Сеть Интернет, 
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приобретение изданий на компакт-дисках вместе с литературой на 

традиционных носителях информации. 

 

7.8. Материальные и финансовые ресурсы жизнедеятельности 

Института 

Финансовые ресурсы Института в первую очередь нацелены на 

реализацию образовательного процесса, социальную защиту работников и 

обучающихся, перспективное инновационное развитие Института. 

Материальное стимулирование творческого труда является системной 

работой ректората с целью повышения авторитета и потенциала 

профессорско-преподавательского корпуса, ученых, творческой молодежи. 

Это создает атмосферу взаимоуважения и взаимопомощи, творчества, роста 

имиджа Института. 

Материально-техническая база Института должна постоянно 

пополняться для улучшения обеспечения потребностей учебного, научного, 

воспитательного и социально-культурного развития. Для этого 

предусматриваются следующие мероприятия: 

Развивать современную экономическую модель Института; 

привлекать наряду с государственным финансированием 

внебюджетные средства, полученные от предоставления платных 

образовательных, научных и других услуг; 

создавать привлекательную инновационную среду для 

негосударственных инвесторов, заинтересованных в научно-технологических 

разработках Института; 

добиваться практического применения результатов исследований 

ученых Института, широкого использования результатов научно-

исследовательской, образовательной деятельности; 

проводить маркетинговый поиск и разработку исследовательских 

программ; 

постепенно модернизировать лабораторную базу;  
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развивать информационно – вычислительный центр; 

модернизировать научную библиотеку, продолжить внедрение в ее 

работу новых информационных технологий; 

внедрять ресурсо- и энергосберегающие технологии; 

финансировать материально-техническое обеспечение учебных и 

производственных практик; 

проводить капитальный и текущий ремонт всех сооружений  

Института; 

обеспечить возобновление работы студенческого профилактория. 

 

7.9. Социальное развитие Института в рыночных условиях 

Пути развития социальной инфраструктуры Института (спорткомплекс, 

профилакторий, общежития, научная библиотека, центр культуры и  досуга и 

т.д.) направлены на укрепление и развитие всех его составляющих. Основные 

задачи социального развития Института: 

создание безопасных и комфортных условий труда для преподавателей, 

сотрудников, студентов, аспирантов во всех комплексах Института, а также 

условий проживания в общежитии;  

совершенствование воспитательной, спортивно-массовой и спортивно-

оздоровительной деятельности с обеспечением свободного доступа 

студентов и сотрудников ко всем объектам инфраструктуры Института;  

развитие различных форм морального и материального поощрения 

сотрудников как формы справедливого признания их заслуг; 

организация систематического посещения студентами, 

преподавателями, сотрудниками спорткомплекса Института; 

содействие трудоустройству выпускников Института и поддержание 

связей с ними, заключение долгосрочных договоров и соглашений на 

подготовку специалистов с предприятиями и Фондом социального 

страхования на случай безработицы.   
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Приложение 1 

 

Структура Государственного образовательного учреждения  

высшего образования Луганской Народной Республики  

«Донбасский государственный технический институт» 

 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Горный Факультет 

1. Кафедра разработки месторождений полезных ископаемых 

2. Кафедра охраны труда  

3. Кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности 

4. Кафедра строительных геотехнологий  

5. Кафедра маркшейдерии, геодезии и геологии  

Факультет металлургического и машиностроительного производства 

6. Кафедра обработки металлов давлением и металловедения 

7. Кафедра металлургии черных металлов (в том числе: секция химии) 

8. Кафедра физического воспитания и спорта 

9. 
Кафедра технологии и организации машиностроительного   

производства 

10. Кафедра горной энергомеханики и оборудования 

11. Кафедра прикладной гидромеханики имени З.Л. Финкельштейна 

12. Кафедра машин металлургического комплекса  

Факультет общеобразовательных дисциплин 

13. Кафедра высшей математики 

14. Кафедра инженерной графики 

15. Кафедра теоретической механики 

16. Кафедра экономики и управления 

17. Кафедра информационных технологий 

18. Кафедра иностранных языков 

19. Кафедра социально–гуманитарных дисциплин 

Факультет автоматизации и электротехнических систем 

20. Кафедра радиофизики 

21. Кафедра автоматизированных электромеханических систем имени 
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проф. Зеленова А.Б. 

22. Кафедра специализированных компьютерных систем  

23. Кафедра электрических машин и аппаратов 

24. 

Кафедра автоматизированного управления технологическими 

процессами (в том числе: секция управления и инноваций в 

автоматизированных системах) 

Военная кафедра 

Структурные подразделения 

25. 

Институт дополнительного образования: 

Центр общеразвивающей подготовки, переподготовки и повышения  

квалификации 

Государственный аттестационный центр сварщиков 

Консультационно-образовательный центр 

Сектор содействия трудоустройству выпускников и студентов 

Сектор электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

26. Издательско-полиграфический центр 

27. Центр культуры и досуга  «Талант» 

28. Санаторий - профилакторий 

29. 
Краснолучский филиал Донбасского государственного технического 

института 

30. 
Ровеньковский филиал Донбасского государственного технического 

института 

31. 
Свердловский филиал Донбасского государственного технического 

института 

32. Колледж Донбасского государственного технического института 

Научные подразделения 

33. Научно-исследовательская часть (НИЧ) 

34. Научный центр мониторинга окружающей среды (НЦМОС) 

35. Центр лазерно-оптических измерений «Орион» (ЦЛОИ «Орион») 

36. Научная библиотека 

37. 
Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт 

«Параметр» (НИПКИ «Параметр») 

38. Центр подготовки кадров высшей квалификации. Аспирантура 

39. Информационно-вычислительный центр 

40. Информационный отдел 

Отделы 
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41. Учебный отдел 

42. Учебно-методический отдел  

43. Отдел по организации набора студентов 

44. Отдел международной деятельности 

45. Отдел кадров и делопроизводства (в том числе: канцелярия, архив) 

46. Отдел охраны труда 

47. 
Специальный  отдел (в том числе: паспортный стол, военно-учетный 

стол, гражданская защита) 

48. 

Бухгалтерия: 

планово-финансовый отдел 

общий отдел бухгалтерии 

отдел учета материальных средств 

отдела учета заработной платы и стипендии  

49. Юридический отдел 

Административно-хозяйственная часть 

50. Автохозяйство 

51. Отдел материально-технического обеспечения (в том числе: склад) 

52. Отдел главного механика 

53. Отдел главного энергетика 

54. Электротехническая лаборатория 

55. Эксплуатационно–технический отдел 

56. Хозяйственный отдел 

57. Ремонтный – эксплуатационный участок 

58. Служба сторожевой охраны 

59. Общежития:  № 1; № 2; № 3; № 4; № 5 

60. 
Учебные корпуса: главный корпус, лабораторный корпус, № 1; № 2;  

№ 3; № 4; № 5; № 6; № 7; №8 

Обособленные структурные подразделения 

61. 

Обособленное структурное подразделение «Алчевский строительный 

колледж»  Государственного образовательного учреждение высшего 

образования Луганской Народной Республики «Донбасский 

государственный технический институт» 

62. 

Обособленное структурное подразделение «Индустриальный 

техникум» Государственного образовательного учреждение высшего 

образования Луганской Народной Республики «Донбасский 

государственный технический институт» 
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63. 

Обособленное структурное подразделение «Перевальский техникум» 

Государственного образовательного учреждение высшего образования 

Луганской Народной Республики «Донбасский государственный 

технический институт» 
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Приложение 2  

 

Перечень показателей, отражающих образовательную деятельность 

организации высшего образования 

 

Показатель деятельности Индикатор 

Контроль качества абитуриентов 

(качество «входного материала»)  

Число абитуриентов, поступивших по 

результатам олимпиад. Доля 

абитуриентов, поступивших по 

результатам олимпиад от общей 

численности принятых на 1 курс 

бакалавриата и специалитета  

Школьные олимпиады, конкурсы, 

конференции  

Институт дополнительного образования 

Институтские комплексы, число 

обучающихся в них. Число спецшкол, 

численность обучающихся в этих школах 

(три старших класса)  

Оценка числа студентов всех 

уровней подготовки (бакалавриат, 

специалитет, магистратура)  

Приведенное число обучающихся по 

полным программам (нормировочный 

показатель)  

Организация образовательного 

процесса  

Оценка числа ППС, работающих на 

полной ставке. Приведенное число 

преподавателей и исследователей 

образовательного учреждения 

(нормировочный показатель)  

Широкий спектр направлений 

подготовки и специальностей 

Оценка уровня квалификации ППС. Доля 

ППС с научными степенями, в том числе 

PhD (полученные за рубежом). Доля  

преподавателей - совместителей, 

приведенных к полной ставке, доля 

преподавателей – представителей 

работодателей 

Оценка образовательных 

программ  

Число обучающихся по образовательным 

программам по всем уровням 

образования  

Баланс естественно-научной и 

социально-гуманитарной составляющей 

подготовки  
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Уровень развития междисциплинарного 

образования. Число и доля от общего 

числа ОП по междисциплинарным 

направлениям подготовки  

Оценка образовательных 

технологий  

Наличие современных и прогрессивных 

образовательных технологий. Внедрение 

перспективных образовательных 

технологий  

Затраты на подготовку студента  Объем консолидированного бюджета 

(тыс. руб.), затраченный на подготовку 1 

студента, обучающегося по каждому 

уровню подготовки. Затраты на 

подготовку 1 студента по уровням 

подготовки  

Оценка ресурсного обеспечения 

образовательного процесса 

материально-технической базой  

Площадь аудиторного фонда, 

приходящегося на одного обучающегося  

Доступ к библиотечному фонду, базам 

знаний, аналитическим сервисам 

Уровень развития дистанционного 

образования  

Оценка уровня организации 

образовательного процесса  

  

Число базовых кафедр и базовых 

предприятий. Доля студентов, занятых в 

научно-образовательных процессах в 

научно-исследовательских 

подразделениях вуза, на базовых 

кафедрах  

Число победителей российских и 

зарубежных студенческих олимпиад, 

фиксация прочих достижений 

обучающихся  

Интеграция в мировое 

образовательное пространство, 

сотрудничество с мировыми 

образовательными центрами и 

фондами  

Совместные образовательные проекты и 

программы  

Совместные образовательные центры 

Система отбора талантливой 

молодежи на уровни образования 

выше первого  

Студенческие олимпиады по профилям 

подготовки. Студенческие конференции 

по профилям подготовки и исследований  

Издательство  Издаваемые научные журналы, научно- 

методические разработки, монографии  

Трудоустройство выпускников, 

удовлетворенность работодателей 

качеством подготовки 

выпускников  

Число выпускников (доля от общего 

контингента), нашедших работу через 

три месяца после окончания института 

Доля выпускников, поступивших на 
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  работу по специальности  

Оценка эффективности деятельности 

службы занятости и развития карьеры 

при образовательном учреждении 

Общественное мнение  Мнение представителей академического 

сообщества о качестве образовательных 

программ, реализуемых вузом, об уровне 

организации образовательного процесса 

в институте  

Удовлетворенность компаний, 

принявших на работу дипломированных 

специалистов  
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