
  ПРОЕКТ 
 
УТВЕРЖДАЮ: 
Ректор ГОУ ВПО «ДОННАСА» 
д.т.н., профессор Зайченко Н.М. 
_____________________________ 
«27» сентября  2021 г. 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

Учёного совета Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры» на 2021/2022 учебный год 
№ Рассматриваемые вопросы Комиссия 
1 2 3 

АВГУСТ, 2021 г. 
1. Информация об организации и плане работы 

Учёного совета на 2021/2022 учебный год 
Председатель Ученого совета, ректор ГОУ ВПО 

«ДОННАСА» Зайченко Н.М. 
2. Об особенностях организации и осуществления 

учебного процесса в 2021/2022 учебном году 
Комиссия по планированию, организации 
учебного процесса и контролю качества 

образования 
(Председатель – Севка В.Г.) 

3.  Об утверждении учебных планов, 
соответствующих ФГОС 3++ 

Комиссия по планированию, организации 
учебного процесса и контролю качества 

образования 
(Председатель – Севка В.Г.) 

4.  Информация о результатах набора на 1 и 
старшие курсы 

Комиссия по планированию и формированию 
контингента студентов 

(Председатель – Зайченко Н.М.) 
СЕНТЯБРЬ, 2021 г. 

1. Утверждение плана работы Учёного совета на 
2021/2022 учебный год и состава комиссий 
Учёного совета  

Председатель Ученого совета, ректор ГОУ ВПО 
«ДОННАСА» Зайченко Н.М. 

2. Об актуализации локальных нормативных актов 
Академии 

Учебно-методический совет  
(Председатель – Севка В.Г.) 

3. О состоянии практической подготовки и 
трудоустройства студентов в Академии 

Комиссия по вопросам практической подготовки 
студентов, трудоустройству выпускников и 

связям с производством 
(Председатель – Нездойминов В.И.) 

ОКТЯБРЬ, 2021 г. 
1. О результатах профориентационной работы 

кафедр в 2020/2021 учебном году. План 
профориентационной работы на 2021/2022 
учебный год 

Комиссия по вопросам профориентационной 
работы и связям с общественностью 

(Председатель – Назим Я.В.) 

2. О состоянии учебно-методической работы в 
Академии. Утверждение графика изданий 
учебной и учебно-методической литературы на 
2021/2022 учебный год 

Учебно-методический совет 
 (Председатель – Севка В.Г.) 

НОЯБРЬ, 2021 г. 
1. Анализ подготовки кадров на кафедрах и 

факультетах Академии 
Комиссия по кадровой политике  
(Председатель – Зайченко Н.М.) 

2. Мониторинг эффективности работы 
Электронной информационно-образовательной 
среды Академии 

Комиссия по информационным технологиям в 
процессах обучения, научных исследований и 

управлении 
(Председатель – Назим Я.В.) 

3. Роль кафедр Факультета экономики, 
управления и информационных систем в 
строительстве и недвижимости в 
профессиональном воспитании студентов  

Комиссия по воспитательной работе и 
молодежной политике 

(Председатель – Левченко В.Н.) 

 
 
 
 



1 2 3 
ДЕКАБРЬ, 2021 г. 

1. Информация о результатах приема в 
аспирантуру и докторантуру в 2021/2022 
учебном году. Об утверждении тем аспирантов, 
соискателей и докторантов 1-го года обучения 

Комиссия по аттестации научных и инженерно-
технических сотрудников 

(Председатель – Мущанов В.Ф.) 

2. Утверждение планов выпуска научных изданий 
Академии («Вестник ДонНАСА», 
«Металлические конструкции», «Современное 
промышленное и гражданское строительство», 
«Экономика строительства и городского 
хозяйства», «Строитель Донбасса»), 
публикаций в международных 
наукометрических базах данных на 2022 г. 

Комиссия по вопросам редакционно-
издательской деятельности (научная 

литература) 
(Председатель – Мущанов В.Ф) 

ЯНВАРЬ, 2022 г. 
1. Анализ результатов промежуточной аттестации 

по итогам осеннего семестра 2021/2022 
учебного года 

Комиссия по планированию, организации 
учебного процесса и контролю качества 

образования 
(Председатель – Севка В.Г.) 

2. Анализ текущего состояния и определение 
перспективных направлений международной 
деятельности Академии  

Комиссия по международному сотрудничеству 
(Председатель – Назим Я.В.) 

3. О популяризации имиджа Академии и связям с 
общественностью  

Комиссия по вопросам профориентационной 
работы и связям с общественностью 

(Председатель – Назим Я.В.) 
ФЕВРАЛЬ, 2022 г. 

1. Анализ текущего состояния и перспективных 
направлений научно-исследовательской, 
научно-производственной и инновационной  
деятельности Академии 

Комиссия по вопросам научно-технической и 
научно-производственной деятельности 

(Председатель – Мущанов В.Ф.) 

2. Анализ финансовой и хозяйственной 
деятельности Академии за 2021 год 

Бюджетная комиссия 
(Председатель – Зайченко Н.М.) 

3. Мониторинг текущего состояния материальной 
базы и определение перспективных 
направлений развития социальной сферы 
Академии 

Комиссия по развитию материально-
технического обеспечения и социальной сферы 

(Председатель – Тищенко В.П.) 

4 Отчет ректора ГОУ ВПО «ДОННАСА» о работе 
по контракту  

Председатель Ученого совета, ректор ГОУ ВПО 
«ДОННАСА» Зайченко Н.М. 

МАРТ, 2022 г. 
1. Актуализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 
образования Академии 

Учебно-методический совет 
 (Председатель – Севка В.Г.) 

2. Взаимодействие кураторов академических 
групп  со студенческим коллективом  

Комиссия по воспитательной работе и 
молодежной политике 

(Председатель – Левченко В.Н.) 
3 Самоанализ деятельности ГОУ ВПО 

«ДОННАСА» за 2021 год  
Председатель Ученого совета, ректор ГОУ ВПО 

«ДОННАСА» Зайченко Н.М. 
АПРЕЛЬ, 2022 г. 

1. О перспективах набора обучающихся на 
образовательные программы бакалавриата, 
специалитета, магистратуры 

Комиссия по планированию и формированию 
контингента студентов 

(Председатель – Зайченко Н.М.) 
2. Анализ текущего состояния и определение 

перспективных направлений использования 
информационных технологий в учебной, 
научной сферах и документообороте Академии 

Комиссия по информационным технологиям в 
процессах обучения, научных исследований и 

управлении 
(Председатель – Назим Я.В.) 

3. О ходе дипломного проектирования и 
подготовке к государственной итоговой 
аттестации 

Комиссия по планированию, организации 
учебного процесса и контролю качества 

образования 
(Председатель – Севка В.Г.) 

 
 
 
 
 



1 2 3 
МАЙ, 2022 г. 

1. О реализации системы дополнительного 
профессионального образования в Академии  

Комиссия по вопросам профориентационной 
работы и связям с общественностью 

(Председатель – Назим Я.В.) 
2. О состоянии трудовой дисциплины, пожарной 

безопасности и охраны труда в Академии 
Комиссия по вопросам ОТ, ПБ, ПС в 

структурных подразделениях Академии и 
рассмотрения несчастных случаев 
(Председатель – Зайченко Н.М..) 

3. Личностно-ориентированный подход обучения 
в Академии  

Комиссия по воспитательной работе и 
молодежной политике 

(Председатель – Левченко В.Н.) 
ИЮНЬ, 2022 г. 

1. Анализ результатов аттестации аспирантов. 
Отчеты докторантов и старших научных 
сотрудников о работе над диссертациями 

Комиссия по аттестации научных и инженерно-
технических сотрудников 

(Председатель – Мущанов В.Ф.) 
2. О результатах работы УМО по направлениям 

подготовки 08.00.00 и 07.00.00 и Учебно-
методического совета Академии  

Председатель УМО Нездойминов В.И.,  
Учебно-методический совет 
 (Председатель – Севка В.Г.) 

3. Анализ результатов промежуточной аттестации 
по итогам весеннего семестра 2021/2022 
учебного года 

Комиссия по планированию, организации 
учебного процесса и контролю качества 

образования 
(Председатель – Севка В.Г.) 

4. О результатах и перспективах работы советов 
по защите кандидатских и докторских 
диссертаций 

Комиссия по аттестации научных и инженерно-
технических сотрудников 

(Председатель – Мущанов В.Ф.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


