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1. Общая характеристика учебного заведения 

Общая информация о Автомобильно-дорожный институте. 

Автомобильно-дорожный институт (АДИ) в составе «ДонНТУ» существует с 19 августа 

1959 года, когда было принято постановление «Об организации и размещения в г. Горловка 

филиала Донецкого индустриального института, вечернего отделения» и на первый курс с 15 

октября 1959 было зачислено 102 человека по специальностям: 

- промышленное и гражданское строительство; 

- разработка местонахождений полезных ископаемых; 

- машины и аппараты химических производств. 

Юридическим основанием для осуществления образовательной деятельности в АДИ 

«ДонНТУ» до 2014 года была  лицензия серия АД № 072675 от 10.09.2012 и сертификаты об 

аккредитации подготовки бакалавров направления 6.070106 «Автомобильный транспорт», 

специалистов и магистров специальности 7.07010601, 8.07010601 «Автомобили и автомобильное 

хозяйство». 

С 11 мая 1960 по 1971 год Постановлением Совета Министров Украинской ССР на базе 

отделения организован вечернее общетехнический факультет (ВЗФ) с подготовкой специалистов 

только на первом этапе (1-3 курсы) по вечерней и заочной формам обучения. 

С 1969 году институт перешел к дневного обучения. 

С 1970 года 100 студентов по специальности «Автомобильный транспорт» вместе со 

студентами старших курсов этой специальности, переведенными из базового института, учились 

на созданном факультете «Автомобильный транспорт». Со специальными кафедрами, 

перебазированных с механического факультета ГНИ на специальность «Автомобильные дороги» 

институт принимает студентов на организованный с 01.09.1972 года факультет «Автомобильные 

дороги». В итоге сложился автомобильно-дорожный направление подготовки специалистов в 

институте. 

С 1971 года приказом Министерства высшего и среднего образования УССР ОЗФ был 

аккредитован в филиал Донецкого политехнического института. 

В 1994 году филиал был переименован в автомобильно-дорожный институт в составе 

«ДонНТУ». 

За 50 лет институт ВЗФ превратился в современный институт, который подготовил более 

12000 специалистов с высшим образованием. Ежегодно в АДИ ГВУЗ «ДонНТУ» выпускается до 

600 специалистов. 

В АДИ осуществлялась  подготовка по 7 специальностям по дневной и с 5 - по заочной 

формах обучения. 

АДИ ГВУЗ «ДонНТУ» развивался как многопрофильный вуз. На 2012 год в составе 

функционировало 17 кафедр, из которых 6 выпускающих. 

Численность студентов в АДИ ГВУЗ «ДонНТУ» дневной формы обучения составляла 1060 

человек, заочной - 1117, работников 529, из них 185 - профессорско-преподавательский состав, из 

них 11 докторов и профессоров, 77 кандидатов и доцентов. 

Общий лицензированный объем АДИ «ДонНТУ» составлял 1588 человек на 2014 год. 

Новые испытания коллективу института выпали с первыми обстрелами ВФУ города 

Горловки. Благодаря мудрому руководству институтом Чальцевым М.Н. – институт выстоял. 

Корпуса института пострадали от обстрелов. Несмотря на ежедневные острелы институт 

продолжает жить и приспосабливаться к новым условиям, при этом не забывая о качестве 

образования. Восстановлены  разрушенная библиотека, крыши корпусов (608 м2 ), в короткий срок 

перевезены мастерские из второго корпуса – в первый, для прохождения практики студентов, 

застеклены окна учебных корпусов и общежития  ( 1700 м2). Идёт реорганизация факультетов, 

кафедр – всё для  того, чтобы институт жил и развивался. Активно развивается международное 

сотрудничество с вузами России, Осетии Приднестровья и ЛНР. Проводятся совместные 

конференции, форумы, конкурсы и олимпиады. Наши студенты, благодаря администрации и 

преподавателям, получили возможность получения дипломов об образовании   вузов Российской 

федерации в 2015 – 2018годах дипломы получили  83 человека. 



 

Наши студенты – это молодые люди с активной жизненной позицией. Они участники всех 

мероприятий, проводимых в Республике и городе. Они побеждают на  конкурсах «Студенческая 

весна», «Мисс и Мистер», социальных программ. Широко развито в институте волонтёрское 

движение, никто не забыт и ничто не забыто. Ребята пополнили народную дружину ДНР и ещё 

много-много всего. 

Мы всегда гордились и гордимся нашими выпускниками, которые зарекомендовали себя 

высококлассными специалистами, где бы они ни работали. 

С 2015 года АДИ ГОУВПО «ДОННТУ» одним изпервых вузов в ДНР начал готовить 

специалистов по направлению подготовки 23.05.01. «Наземные транспортно-технологические 

средства» в содружестве с Московским автомобильно-дорожным государственным техническим 

университетом (МАДИ). В 2020 году будет осуществлен первуй выпуск специалистов по 

специализации «Автомобили и тракторы». 

Директор Автомобильно-дорожного института: Чальцев Михаил Николаевич, 

профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой «Сопротивление материалов». 

Михаил Николаевич Чальцев в 1965 году окончил Донецкий политехнический институт и 

получил квалификацию горного инженера-механика. С ноября 1970 работал в Автомобильно-

дорожном институте старшим инженером НДС (1970-1973 гг.), Старшим научным сотрудником 

(1973-1975 гг.), Старшим преподавателем кафедры «Сопротивление материалов и строительная 

механика» (1975-1977 гг.) , заведующим кафедрой «Сопротивление материалов и строительная 

механика» (с 1979 г.. по настоящее время), деканом факультета «Автомобильные дороги» (1981-

1985 гг.). С октября 1985 года - директор Горловского филиала ДПИ, реорганизованного в 

Автомобильно-дорожный институт ГВУЗ «ДонНТУ». Совмещал работу в институте с 

выполнением обязанностей мэра. Горловки (1991-1993 гг.). 

В 1978 г.. Получил степень кандидата технических наук, а в 2012 году - доктора наук. Стал 

профессором в 1991 году. Михаил Николаевич Чальцев - заслуженный работник образования 

Украины, Заслуженный деятель и академик Транспортной академии Украины. Награжден знаком 

«Почетный дорожник», Почетными Грамотами Министерства науки и образования Украины и 

областной государственной администрации, памятными медалями им. П.Н. Горлова I, II, и III 

степеней. 

Научные направления работ - механика сыпучих сред и пневматический транспорт. Он - 

автор более 240 публикаций, изобретатель СССР. 

Под его научным руководством созданы установки пневматического транспорта, внедрены 

на Славянской, Кураховской, Семипалатинской теплоэлектростанциях и на предприятиях 

строительной индустрии. Установки пневматического транспорта, представленные им на ВДНХ 

СССР и ВДНХ УССР, награждены Дипломами II и III степеней, Серебряной и Бронзовой 

медалями. 

2. Структура АДИ ДОННТУ 

В 2017 году приказом № 80 от 3.07.17 г. в соответствии с положением об Автомобильно-

дорожном институте ГОУВПО «ДОННТУ», в целях совершенствования организационной 

структуры института провели реорганизацию факультетов. На базе четырех факультетов: 

«Автомобильный транспорт», «Автомобильные дороги», «Транспортные технологии» и 

«Экономика и управление», путем их объединения, создали два факультета: «Дорожно-

транспортный» и «Транспортные и информационные технологии». 

В состав «Дорожно-транспортного» факультета вошли следующие кафедры: 

- «Автомобильный транспорт»; 

- «Автомобильные дороги и искусственные сооружения»; 

- «Общеинженерные дисциплины»; 

- «Экология и БЖД»; 



 

- «Общенаучные дисциплины». 

В состав факультета «Транспортные и информационные технологии» вошли кафедры: 

- «Транспортные технологии»; 

- «Менеджмент организаций»; 

- «Математическое моделирование»; 

- «Общественные науки»; 

- «Иностранные языки». 

В 2019 г. была реорганизована кафедра «Общенаучные дисциплины». В результате реорганизации 

преподаватели с закреплёнными за ними дисциплинами, переведены на кафедры 

«Общеинженерные дисциплины» и «Математическое моделирование». 

3. Общая характеристика контингента 

В 2019 году на 1.09.19 г. контингент составил 1119 студентов (с доп. набором), отчислено 

за учебный год всего – 203: очной формы – 77 человек, заочной формы – 126. Контингент 

Автомобильно-дорожного института ГОУВПО «ДОННТУ» на 1 сентября за последние 5 учебных 

лет представлен в табл.1. 

 

Таблица 1 – Контингент АДИ ДОННТУ за последние 5 лет 

Уч. год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Человек 1135 1108 1180 1129 1119 

4. Результаты приёмной компании 

В 2019 г. Автомобильно-дорожному институту было выделено 179 бюджетных мест. 

За основной и дополнительный наборы суммарно зачислены 301 чел. В том числе: 

- на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований – 179 чел.; 

- на места в рамках квот – 28 чел.; 

- на места, финансируемые за счёт физических лиц – 94 чел. 

Таким образом, государственный заказ в 2019 г. был выполнен в полном объёме. 

Динамика изменения количества выделенных бюджетных мест и общего количества зачисленных 

в период с 2015 по 2019 гг. представлена на рис. 1 

 



 

 

Рисунок 1 – Количество бюджетных мест и общее количество зачисленных  

за период с 2015 по 2019 гг. 

 

Анализ рис. 1 показывает, что, начиная с 2016 г. наблюдается снижение количества выделяемых 

бюджетных мест. В тоже время за период с 2016 по 2019 г. наблюдался рост % выполнения 

государственного заказа (рис. 2).  

 

 

Рисунок 2 – Выполнение государственного заказа за период с 2015 по 2019 г. 

 

Снижение общего количества зачисленных в 2019 г. по сравнению с 2015 г. обусловлено 

уменьшением количества контрактников (если в 2015 г. на контракт было зачислено 173 чел., то в 

2019 г. – 95). При этом общее количество зачисляемых на бюджет на очную форму обучения 

остаётся примерно одинаковым. 

Продолжается активная профориентационная работа с выпускниками школ и образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. 

 

5. Выпуск обучающихся и качественный анализ ГИА 

В 2019 г. было выпущено 172 студента из них: 

- бакалавров – 102, диплом с отличием получили 16 человек, 

- магистров – 70, диплом с отличием 5 человек. 



 

Количество студентов, выпущенных за последние пять лет приведено в табл. 2. 

 

Таблица 2 – Количество студентов, выпущенных в 2015-2019 гг. 

ОКУ 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

2019-2020 
(план) 

очная заочн. очная заочн. очная заочн. очная заочн. очная заочн. 
Бакалавриат 96 77 70 58 50 71 83 19 55 115 
Магистратура 22 1 17 8 37 25 42 28 30 24 
Специалитет 27 55 0 0 0 0 0 0 7 0 
Качественный 
анализ 
результатов 
ГИА, % 

78,9 86,3 94,1 87,5 89,7 88,0 97,6 90,4 - - 

 

В рамках международного сотрудничества студенты АДИ ГОУВПО «ДОННТУ» проходят ГИА в 

ВУЗах Российской Федерации (таб. 3). 

 

Таблица 3 – Количество студентов, прошедших ГИА в ВУЗах Российской Федерации 

Направление 
подготовки 

2015 
ЮрГПУ 

(г. 
Новошахтинск

) 

2016 2017 
ДГТУ 

(г.Ростов) 

2018 
ДГТУ 

(г. Ростов),  
МГТУ  

(г. Майкоп) 

2019 
ДГТУ 

(г. Ростов),  
МГТУ  

(г. Майкоп) 
38.03.02 
38.04.02 
«Менеджмент» 

2 магистра - 8 бакалавров 2 бакалавра 
(МГТУ) 

3 бакалавра 
(ДГТУ) 

6 бакалавров 
(МГТУ), 

5  магистров 
(МГТУ) 

23.03.03 
23.04.03 
«Эксплуатация 
транспортно-
технологичес-ких 
машин и комлексов» 

3 магистра - 3 бакалавра 5 магистров 
(МГТУ) 

5 магистров 
(ДГТУ) 

12 бакалавров 
(ДГТУ) 

4 магистров 
(ДГТУ) 

08.03.01 
08.04.01 
«Строительство» 

2 магистра - 5 бакалавров - 7 бакалавров 
(ДГТУ) 

4 магистров 
(ДГТУ) 

20.04.01 
«Техносферная 
безопасность» 

1 специалист - 4 бакалавра 2 бакалавра 
(ДГТУ) 

3 магистра (ДГТУ) 

1 магистров 
(ДГТУ) 

23.03.01 
23.04.01 
«Технология 
транспортных 
процессов» 

- - 5 бакалавров 4 магистра (ДГТУ) 2 бакалавров 
(ДГТУ) 

3 магистров 
(ДГТУ) 

38.04.02 «Бизнес-
информатика» 

- - - - 1 магистр (ДГТУ) 

Итого 
Бакалавров – 0 

Специалистов – 1 
Магистров – 7 

Бакалавров – 0 
Специалистов – 0 

Магистров – 0 

Бакалавров – 25 
Специалистов – 0 

Магистров – 0 

Бакалавров – 5 
Специалистов – 0 

Магистров –12 

Бакалавров – 27 
Специалистов – 0  

Магистров –18 

 



 

6. Кадровые показатели 

Объем учебной нагрузки по АДИ за последние 5 лет представлен в табл.4. 

Таблица 4 – Объем учебной нагрузки за последние 5 лет, ак. ч 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

План 78274,3 79413,3 76521,7 73247,7 67388 

Факт 76259,8 75813,3 76060,3 70992,6  

 

На начало 2019-2020 уч. года в АДИ профессорско-преподавательский состав насчитывает 85 

человек, из них:  

- профессоров – 5; 

- доцентов – 46; 

- старших преподавателей – 19; 

- ассистентов 15; 

Из общего количества ППС ученую степень кандидата или доктора наук (уровень остепененности) 

имеют 60% преподавателей. 

Количество ставок профессорско-преподавательскому составу за последние 5 лет представлены в 

табл. 5. 

 

Таблица 5 – Выдано ставок профессорско-преподавательскому составу 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество ставок 84,2 76,2 83,6 77,4 74,25 

 

7. Омоложение кадров 

В институте идёт постоянное омоложение кадров на кафедрах за счёт предоставления рабочих 

мест лучшим выпускникам-магистрам института. Средний возраст ППС за последние 2 года 

приведен в табл. 6. 

 

Таблица 6 – Средний возраст ППС по кафедрам института 

средний возраст 2018 Средний возраст 2019

62 56

58 56

60 61

52 45

43 40

45 44

45 46

51 53

51 52

Факультет "Транспортные и информационные технологии"

Транспортные технологии

Менеджмент организаций

Математическое моделирование

Общественные  науки

Иностранные языки

 Дорожно-транспортный факультет   

Автомобильний транспорт

Общеинженерные дисциплины

Автомобильные дороги и искусственные сооружения

Экология  и безопасность жизнедеятельности

 
 

8.Результаты работы докторантуры и аспирантуры 

В 2019 г. зачислены в аспирантуру 2 молодых преподавателя (1 – с отрывом от производства, 1 – 

без отрыва от производства). 



 

В 2021 году планируют поступать в аспирантуру 2 выпускника-магистра. 

В настоящий момент рядом преподавателей АДИ подготовлены диссертационные исследования 

на соискание ученых степеней (4 работы на соискание ученой степени кандидата наук и 2 – на 

соискание степени доктора наук). Однако на территории Донецкой Народной Республики 

соответствующих Специализированных ученых советов нет. Исходя из этого, данные 

преподаватели находятся в поиске подобных Советов на территории Российской Федерации. 

 

9. Работа специализированных советов 

В АДИ нет Специализированных ученых советов, но 3 профессора института принимают участие 

в работе советов ДОННТУ, ДонНУ, Донецкого университета экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского. 

 

10. Выполнение плана повышения квалификации 

Проводится постоянное повышение квалификации ППС путём обучения в аспирантуре, 

докторантуре, курсах повышения квалификации: в ДонНТУ, ВУЗах Российской Федерации и на 

предприятиях ДНР. Количество ППС, прошедших повышение квалификации, представлено в 

табл. 7. 

 

Таблица 7 – Количество ППС, прошедших повышение квалификации 

№ Наименование кафедры 2018 2019 2020 2021 

Дорожно-транспортный факультет 

1 Автомобильный транспорт 2 1 - 11 

2 Автомобильные дороги и 
искусственные сооружения 

- 1 - 7 

3 Общеинженерные дисциплины - 1 1 5 

4 Экология и БЖД 1 2 - - 

Всего 3 5 1 23 

Транспортные и информационные технологии 

1 Транспортные технологии - 1 - - 

2 Менеджмент организаций - 4 1 6 

3 Математическое моделирование - 12 - - 

4 Общественные науки - 4 - - 

5 Иностранные языки 4 2 - - 

Всего 7 28 2 29 

 

11. Организация учебного процесса в соответствии с ГОС ВПО,  

проблемы в организации 

Организация учебного процесса ведётся в соответствии с учебными планами, рабочими 

программами, календарными планами, учебными картами. Все перечисленные документы 

составлены в соответствии ГОС ВПО.  

Среди проблем по данному вопросу необходимо выделить следующие: 

1. Необходимость развития баз практик, на предприятиях ДНР. 

2. Повышение уровня обеспеченности учебного процесса компьютерной техникой. 

 

 



 

 

12. Лицензирование и аккредитация 

В ноябре 2019 года получена лицензия № 008637/008638 от 25.11.19 г. на осуществление 

образовательной деятельности по направлению подготовки магистратуры – 

09.04.02 «Информационные системы и технологии».  

 

13. Учебно-методическая работа. Анализ состояния 

Работа учебно-методического совета института велась по следующим направлениям. 

1. Главной задачей, поставленной руководством института перед УМС в отчетный период были 

связаны с оптимизацией учебного процесса и существенным уменьшением учебной нагрузки на 

кафедрах. 

Причины ясны – недобор студентов на первые курсы, уменьшение контингента студентов из-за 

низкой успеваемости, пропусков занятий и перемен мест проживания из-за военных действий и 

связанное с этим общее количество ставок на ППС. В результате преподаватели существенно 

перевыполняли нормативную нагрузку кое-где даже в 2 раза! Пути выхода из создавшейся 

тупиковой ситуации были намечены следующие: 

1) объединить лекционные потоки по одним дисциплинам не только внутри специальностей, 

но и вообще по всему институту; 

2) сделать то же самое с практическими и лабораторными занятиями; 

3) существенно уменьшить в новых рабочих учебных планах количество дисциплин, 

объединив однотипные. 

При этом главным требованием нововведений оставалось сохранение уровня качества учебного 

процесса. 

Эта задача решалась УМС, начиная с ноября 2017 г. Первое объединение потоков и групп для 2-го 

семестра 2017-2018 уч. г. привело к экономии 4000 академических часов по всему институту. 

Второй этап работы носил более системный характер и относился к созданию новых учебных 

рабочих планов 2018 и 2019 года приема. Здесь возможностей увеличить объем учебной работы, 

естественно, было намного больше. Чаще всего были ссылки на Госстандарт, уникальность 

дисциплин и лекторский курс, игра с часами и курсовыми проектами. Планы переделывались 

много раз, проверялись перекрестно кафедрами и вновь отправлялись на доработку. 

В результате были достигнуты следующие результаты: 

1) унифицирован график учебного процесса по всему институту для всех направлений 

подготовки – все семестры продолжительностью 17 недель, кроме выпускных, сессии и каникулы 

в одни и те же сроки, включая ЗФО, для которых старт нового семестра начинается с 

установочной сессии; 

2) уменьшено максимальное количество читаемых дисциплин: 

- бакалавриат – 55 дисциплин; 

- специалитет – 64 дисциплины; 

- магистратура – 20 дисциплин. 

3) объединение чтения курсов по общеобразовательным дисциплинам в одни и те же 

семестры для всех специальностей (в качестве исключения допускалось совпадение четности и 

нечетности семестров). 



 

2. Составление интегрированных учебных планов с образовательными учреждениями  

I-II уровня аккредитации. Этой работой охвачены все техникумы, готовящие специалистов по 

специальностям, родственным специальностям, по которым производится набор в институт. 

Проводимая работа дает возможность принимать выпускников техникумов на программы 

сокращенной подготовки и тем самым способствовать увеличению набора студентов на 1-й курс. 

3. Организация работы с Малой Академией Наук ДНР. В рамках взаимодействия с МАН в 

институте в настоящее время функционируют 3 секции работы со школьниками (математика, 

информатика и автомобильное дело). Слушатели под руководством преподавателей института 

постоянно привлекаются к научно-исследовательской работе, участвуют в работе 

республиканских конференций, в том числе и внутривузовской ежегодной научно-студенческой 

конференции «Первый шаг в науку». 

УМС АДИ по заданию МАН ДНР разработал порядок проведения и задания на очный и заочный туры 

Республиканского конкурса юных математиков и физиков (МиФ-2018, МиФ-2019). 

4. Механизм формирования электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Проводится большая работа по внедрению элементов дистанционного обучения в 

учебный процесс на базе программной оболочки MOODLE. Разработаны образцы электронных 

курсов и проводится пробная дистанционная диагностика знаний студентов на основе системы 

тестов. 

5. Текущая работа УМС АДИ охватывала в отчетный период следующие направления: 

публикационная активность ППС института, как фактор устойчивого обеспечения роста рейтинга; 

издание учебно-методической литературы; социально-педагогическое сопровождение адаптации 

студентов-первокурсников к условиям жизнедеятельности в ВУЗе; обзор актуальных публикаций 

по модернизации системы ВПО; разработка методического обеспечения различных видов практик 

в магистратуре в рамках требований МОН ДНР; планирование повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава вуза на 2019-2020 год; разработка мероприятий по 

обновлению Учебно-методической документации в соответствии с нормативными требованиями 

(обновление ООП в связи с переходом к образовательным стандартам 3++); обсуждение тематики 

научно-исследовательских работ в институте и в структуре МАН; текущая работа по обеспечению 

учебного процесса в АДИ. 

 

14. Изучение дисциплин социально-гуманитарного цикла  

(акцент на изучение иностранных языков) 

1. Дисциплина «Иностранный язык» входит в состав обязательной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла ООП по всем направлениям подготовки, образовательный 

уровень подготовки – бакалавр. 

Дисциплина «Иностранный язык» изучается на 1, 2 курсах (4 семестра) по всем направлениям 

подготовки, за исключением специальности «Менеджмент организаций». Согласно Стандарту по 

направлению подготовки «Менеджмент организаций», обучение иностранному языку 

осуществляется в течение 3 семестров. 

2. Дисциплина «Иностранный язык профессиональной направленности» является дисциплиной по 

выбору вуза, входит в общенаучный цикл и относится к вариативной части ООП по всем 

направлениям подготовки, образовательный уровень подготовки – магистр. 



 

Дисциплина «Иностранный язык профессиональной направленности» изучается в 1 и 2 семестрах 

первого года обучения по всем направлениям подготовки, образовательный уровень подготовки – 

магистр. 

 

15. Воспитательная работа 

1. На протяжении с 2015-2019 года ведется активная работа по всем направлениям воспитания: 

гражданскому, патриотическому, нравственному, эстетическому, физическому, психологическому 

и др. Основные мероприятия института в рамках воспитательной работы за период с 2015 по 2019 

гг. приведены в табл. 8. 

 

Таблица 8 – Основные мероприятия института в рамках воспитательной работы 

Вид деятельности Описание 
2015-2016 уч. год 

Проведены следующие мероприятия: 
Посвящение в студенты 2015; День открытых 
дверей; Отчётно-выборная конференция ССУ; 
Ежегодный конкурс «Дебют первокурсника 
2015»; Конкурс «Мисс АДИ 2015»; День смеха; 
День студента, встреча с директором 
института; Спортивное соревнование 
«Весёлые старты»; Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы; Новогодний 
утренник 

Активное участие в учебно-воспитательном процессе всего 
профессорско-преподавательского состава, систематическое 
привлечение к участию в воспитании студенческой молодежи 
деятелей науки и культуры, искусства и религии, политики и 
права, работников других сфер общественной жизни; 
активизация работы института кураторов и студенческого 
самоуправления. Создание в институте среды, которая 
способствует формированию положительных качеств 
студентов, преподавателей и всех сотрудников, формирование 
личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности, создание атмосферы 
подлинной и постоянной заботы о студентах, их социальной 
поддержке. 

2016-2017 уч. год 
Проведены следующие мероприятия: 
Посвящение в студенты 2016; День открытых 
дверей; Отчётно-выборная конференция ССУ; 
Ежегодный конкурс «Дебют первокурсника 
2016»; Конкурс «Мистер и Мисс АДИ 2016»; 
Участие в городском конкурсе «Мистер и Мисс 
Студенчество»; День смеха, кубок КВН; День 
студента, встреча с директором института; 
Концерт, посвященный Международному 
Женскому Дню; Участие в городском конкурсе 
«Студенческая Весна»; Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы; Спортивное 
соревнование «Весёлые старты»; Новогодний 
утренник  

Создание условий для полноценного раскрытия духовных 
устремлений студентов, их творческих способностей, для 
формирования гражданской позиции, социально значимых 
ценностей, гражданских и профессиональных качеств, 
ответственности за принятие решений. 
Систематическое проведение воспитательной работы по всем 
направлениям воспитания: 
гражданскому, патриотическому, нравственному, 
эстетическому, физическому, психологическому и др. 

2017-2018 уч. год 
Проведены следующие мероприятия: 
Посвящение в студенты 2017; День открытых 
дверей; Отчётно-выборная конференция ССУ; 
Ежегодный конкурс «Дебют первокурсника 
2017»; Конкурс «Мистер и Мисс АДИ 2017», 
посвященный Международному Женскому 
Дню; Праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы; Праздничный концерт, 
приуроченный Дню автомобилиста; 
Спортивное соревнование «Весёлые старты»; 
Новогодний утренник 

На высоком уровне в институте организована идейно – 
воспитательная, культурно-массовая и спортивная работа.  
Студенты института принимают активное участие и являются 
призёрами городских, республиканских и международных 
мероприятий. Студенческое самоуправление является 
действенной силой в структуре Института. Ребята являются 
членами общественных организаций «Молодая Республика», 
«Молодая гвардия» и т.д. Организовано в 2014 г. и 
продолжает развиваться волонтёрское движение студентов, 
которые регулярно оказывают физическую, моральную и 
материальную помощь нуждающимся: детскому приюту, 
обществу инвалидов, семьям погибших воинов, престарелым 
и одиноким людям. 

2018-2019 уч. год 
Проведены следующие мероприятия: 
Посвящение в студенты 2018; День открытых 
дверей; Отчётно-выборная конференция ССУ; 

Мероприятие Мисс и Мистер АДИ проходило при поддержке 
администрации города г. Горловки. В преддверии 9 мая прошел 
концерт, который был построен на параллелях между событиями 



 

Вид деятельности Описание 
Конкурс «Мистер и Мисс АДИ 2018»; 
Праздничный концерт, посвященный Дню 
Победы; «Студенческая весна»; 
«Студенческая весна Донбасса»; 
Праздничный концерт, приуроченный Дню; 
автомобилиста; Ежегодный конкурс «Дебют 
первокурсника 2018»; Республиканские 
студенческие игры; Спортивное соревнование 
«Весёлые старты»; Новогодний утренник 

Великой отечественной войны и текущими событиями на 
Донбассе. На Студенческой весне в г. Горловка в этом году 
студенты одержали победу в номинациях: «Хореография малая 
форма» и «Оригинальный жанр». Заняли 2 место в номинации 
«Вокал-группа» и «Хореография большая форма», 3 место «Вокал-
соло. Студенты АДИ также забрали Гран-при фестиваля. В 
Студенческой Весне Донбасса, которая проходила в г. Донецк, 
приняли участие в номинации «Хореография большая форма» и 
заняли 3 место. Праздничный концерт, приуроченный Дню 
автомобилиста (24 октября). Дебют первокурсника традиционно 
прошел осенью. Темой дебюта была «Лед и Пламя». Победу 
одержал факультет «Транспортные и Информационные 
Технологии». 29 ноября студенты института приняли в 
Республиканских студенческих играх 2018 среди студенческой 
молодежи. Команда АДИ заняла 3 место. 

2019-2020 уч. год (первое полугодие) 
Проведены следующие мероприятия: 
Посвящение в студенты 2019; День открытых 
дверей; Отчётно-выборная конференция ССУ; 
Специальное гашение и введение в почтовое 
обращение конверта №24; 60-летний 
юбилейный концерт (КСКЦ); Ежегодный 
конкурс «Дебют первокурсника 2019»; 
Спортивное соревнование «Весёлые старты» 

2 сентября, Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО 
"ДОННТУ" открыл свои двери для торжественного посвящения 
в студенты, чтобы принять в студенческие ряды вчерашних 
выпускников школ. Соблюдая традиции, институт принял 
будущих абитуриентов на Дне открытых дверей. 18 сентября, в 
главном корпусе института состоялась отчетно-выборная 
конференция студенческого самоуправления (ССУ), целью 
которой были выборы глав студенческого самоуправления 
института и факультета. В преддверии юбилейного концерта, 
состоялось торжественное мероприятие специального 
гашения и введения в почтовое обращение художественного 
немаркированного конверта и специального почтового 
штемпеля Первого дня, приуроченных к 60-летнему юбилею 
АДИ ГОУ ВПО «ДОННТУ». 30 октября, в КСКЦ «Стирол» 
состоялся праздничный концерт, посвященный 60-летию 
Автомобильно-дорожного института ГОУ ВПО «ДОННТУ». 
5 декабря в актовом зале был проведён: «Дебют 
первокурсника» - это начало студенческой жизни! Новые 
знакомства, новые впечатления и новая ступень в жизни 
первокурсника. Развлекательно-спортивная игра "Веселые 
старты", приуроченная к 60-тилетию АДИ, собрала в себе 
около 20 команд школ и учебных заведений. Дух 
соперничества был высок, но победители были определены и 
заслуженно получили свои призовые места. 

 

 В Автомобильно-дорожном институте функционируют коллективы, в которых студенты 

имеют возможность проявлять свои творческие таланты: танцевальный коллектив «ARENAstars» – 

руководитель Ермакова В.Р.; вокальный коллектив «МЕЛОtime» – руководитель Чернега А.А.; 

волонтерский сектор РМСТО – руководитель Баландин В.С.; кружок КВН – руководитель 

Чубучный С.А.; клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» – руководитель Юрченко Ю.В.; 

клуб «Ретро» – руководитель Быков В.В.; дискуссионный клуб – руководитель Шипович М.А. В 

рамках патриотического воспитания необходимо выделить работу Отряда «Молодая Гвардия» 

(руководитель «Прись В.П.) и Добровольную дружину института (руководитель – Юрченко Ю.В.). 

Среди основных направлений развития воспитательной работы необходимо выделить 

следующие (табл. 9). 

 

Таблица 9 – Основные направления развития воспитательной работы на 2019-2024 гг. 

Вид деятельности Ответственный 

1. Восприятие студента как субъекта собственного развития 
как конкурентоспособного специалиста, отвечающего всем 

Зам. директора по научно-
педагогической работе Заглада Р.Ю. 



 

Вид деятельности Ответственный 

запросам современного общества. 
2. Создание спектра условий для интеллектуального, 
культурного развития, гражданско-патриотического 
становления, приобщения к здоровому образу жизни; 
3. Формирование сознательного отношения к 
общечеловеческим принципам, бережного отношения к 
истории и традициям, формирование чувства гордости за 
свой университет и страну в целом. 
4. Продолжить организовывать и принимать участие в 
мероприятиях институтского, городского и Республиканского 
уровня. 

Руководитель Студенческого клуба 
Роговская Е.А. 
Глава ССУ Чернега А.А. 

Активный набор студентов в танцевальный коллектив 
«ARENAstars» 

Инструктор Студенческого клуба 
Ермакова В.Р. 

Активный набор студентов в вокальный коллектив 
«МЕЛОtime» 

Инструктор Студенческого клуба 
Чернега А.А. 

1. Художественно-эстетическое воспитание студентов во 
внеаудиторное время: рекомендовать кураторам групп и 
преподавателям кафедр гуманитарных наук периодически 
посещать со студентами музеи города Горловка и концерты в 
музыкальной школе № 1, городские мероприятия; 
2. Совершенствование работы института кураторов. 

Кафедра «Общественные науки», 
кураторы, кафедры 

 

16. Научно-исследовательская работа: состояние и проблемы (ДонНТУ и структурные 

подразделения). Использование информационных технологий в НИР 

Характеристика научно-исследовательской деятельности АДИ в разрезе видов деятельности 

представлена в табл. 10. 

 

Таблица 10 – Характеристика научно-исследовательской работы института 

Вид деятельности Описание 
Годы 

2019 2018 2017 2016 2015 

Проведено привлечение 
студентов к выполнению 
научно-исследовательских 
работ (НИР) и оказанию 
платных услуг 

Количество студентов официально 
участвовавших в выполнении 

2 8 10 9 — 

Выполнено научно-
исследовательских работ 
(НИР), финансируемых в 
пределах общей нагрузки 
преподавателей 

количество в год 18 25 22 22 19 

Выполнены работы по 
поддержанию и 
восстановлению 
материально-технической 
базы для осуществления 
исследований в 
лабораториях и выполнения 
НИР 

Проведены метрологические поверки 
средств измерения 

9 4 2 4 – 

Выполнено 2 НИР на 
основании договоров с 
предприятиями-заказчиками 
и работы по договору на 
оказание платных услуг 

- — — 36000 
руб. 

45000 
руб. 

— 



 

Вид деятельности Описание 
Годы 

2019 2018 2017 2016 2015 

Реализовано расширение 
практического 
международного 
сотрудничества в рамках 
международных договоров  

Подписан договор о сотрудничестве с ООО 
«Новые строительные технологии – Юг» г. 
Краснодар 

     

Регулярная работа 
преподавателей АДИ с 
профильными 
министерствами, 
ведомствами и 
государственными органами 

Работа в составе Научного совета 
Министерства транспорта ДНР (количество 
человек) 

4 4 4 5 5 

Работа в составе Экспертного совета по 
стандартизации и техническому 
регулированию Министерства транспорта 
ДНР (количество человек) 

     

Участие в работе рабочих групп 
Министерства транспорта ДНР по 
разработке нормативной документации 
(количество человек) 

9 4 4 4  

Аккредитованы эксперты в системе 
сертификации на транспорте и в дорожном 
хозяйстве ДОНТРАНССЕРТ 

21 22 22 – – 

Заключены договора о сотрудничестве с 
администрациями населенных пунктов ДНР 

24 — — — — 

Проведены 
консультационные работы по 
запросам министерств и 
ведомств  

Народный совет, Министерства транспорта, 
Министерство строительства и ЖКХ, 
Правительство ДНР 

     

Создан модуль САПР для 
применения при выполнении 
НИР 

САПР для AUTOCAD с целью 
автоматизированного выполнения, 
планирования и организации строительства 
автомобильных дорог 

+ — — — — 

Проведены аккредитации 
лабораторий 

В настоящее время аккредитованы: 
1) Испытательная лаборатория 

«Диагностики». Свидетельство об 

аттестации лаборатории № ССТ ДНР 

DR.11OO.00057.2017 выдано 31.03.2017 г.  

2) Мостоиспытательная лаборатория. 

Свидетельство об аттестации 

лаборатории № ИЛ-073/2017 выдано 

15.09.2017 г. 

2 2 2 — — 

Получена лицензия 
Министерства строительства 
и ЖКХ ДНР на осуществление 
архитектурно-строительной 
деятельности 

Свидетельство № 003454 от 30.12.2016 г. 
Перечень работ осуществления 
архитектурно-строительной 
деятельности:06.00.00 Инжиниринговая 
деятельность в строительстве  
6.02.00 Технический осмотр и оценка 
состояния строительных конструкций, 
сооружений и инженерных сетей 

+ + + + — 

Перерегистрация 
международного научно-
технического сборника 
«Вести Автомобильно-
дорожного института 
=Bulletin of the Automobile 
and Highway Institute» 

СМИ ДНР/РИНЦ/ВАК ДНР +/+/+ +/+/– +/+/– +/+/– –/–/– 

 

Основные задачи и направления усовершенствования научно-исследовательской работы 

института на перспективный период приведены в табл. 11. 

 



 

Таблица 11 – Основные задачи и направления усовершенствования научно-исследовательской 

работы института на перспективный период. 

Вид деятельности ФИО ответственных 
Срок 

выполнения 

Провести переаккредитацию с расширением области аккредитации 

испытательной лаборатории «Диагностики» 

Быков В.В. 30.06.2020 

Провести переаттестацию с расширением области аккредитации 

испытательной лаборатории «Диагностики» 

Пархоменко В.В. 30.06.2020 

Выполнить НИР по паспортизации дорог населенных пунктов согласно 

предварительным договорам при наличии финансирования. 

Шилин И.В. 30.06.2020 

Расширить Перечень работ осуществления архитектурно-строительной 

деятельности лицензии Министерства строительства и ЖКХ ДНР на 

осуществление архитектурно-строительной деятельности 

Химченко А.В. 30.06.2020 

Провести аккредитацию лаборатории «Дорожно-строительных 

материалов» 

Шилин И.В.,  

Белик И.В. 

31.12.2021 

Создать модуль САПР для AUTOCAD по автоматизации обработки 

информации и создания паспортов автомобильных дорог и улиц 

населенных пунктов 

Шилин И.В. 31.12.2020 

 

17. Интеграция исследований, научно-технических разработок в образовательный процесс. 

Вовлечение студентов в НИР (состояние НИРС, конкурсы, олимпиады и т.п.) 

Ежегодно студенты института принимают активное участие в НИРС, участвуя во всех 

мероприятиях различных уровней. Так, в 2019 г. в АДИ проведено 52 внутривузовских 

олимпиады, 2 – Республиканские по направлению подготовки «Автомобильный транспорт» и 

«Транспортные и информационные технологии» и два одноимённых Международных конкурса, 

открытый общегородской конкурс исследовательских работ по проблемам второй мировой войны, 

который в 2020 г. заявлен международным. 

В 2019 г. студентами института на восьми Республиканских олимпиадах получено 5 призовых 

мест: 1-одно,2-одно,3-два. В двух международных конкурсах и в открытом городском конкурсе 

получено по три призовых места. 

Преподавателями и студентами в 2019 г. издано 4 монографии, 30 методических указаний. 

Опубликовано 465 статей, среди которых ВАК ДНР -48, зарубежных 25. 

Работа Ефремова Ивана, студента гр. АД-18маг «Модуль автоматизированной разработки 

технологическо-организационных мероприятий по строительству автомобильной дороги с 

помощью информационного моделирования» заняла первое место на Выставке научно-

технических разработок обучающихся и молодых учёных ДНР в рамках Пятого Международного 

Форума в 2019 г. и широко используется в учебном процессе. 

 

 



 

 

18. Использование информационных технологий в образовательном процессе 

1. Данные о наличии, закупке и ремонте компьютерной и оргтехники в 2015-2019 гг. представлена 

в табл. 12. 

 

Таблица 12 – Данные о наличии, закупке и ремонте компьютерной и оргтехники в 2015-2019 гг. 

Вид деятельности 
Описание 

ВСЕГО 2015 2016 2017 2018 2019 

На балансе АДИ 

Компьютеров/ ноутбуков 349/11 - - - - - 

Принтеров/ МФУ 140/27 - - - - - 

Проекторов  10 - - - - - 

Плоттеров  2 - - - - - 

Закуплено  

Компьютеров/ ноутбуков 1 1 - - - - 

Принтеров/ МФУ 13 - - 8 - 5 

Проекторов  - - - - - - 

Плоттеров  - - - - - - 

Мониторы  41 3 - 8 11 19 

Отремонтировано  

Компьютеров, ноутбуков 48 13 12 5 8 10 

Принтеров, МФУ 25 2 4 5 5 9 

Проекторов  21 3 3 5 5 5 

Плоттеров  7 0 1 2 2 2 

Мониторы  40 14 8 8 4 6 

Восстановлено компьютерных 

классов 

2 - - - 1 1 

Модификация локальной  

сети 

1 - - - - Модифициров
ана локальная 

сеть в 
1 корпусе 

 

2. Основные направления совершенствования системы использования информационных 

технологий в образовательном процессе на 2019-2024 г.г. приведены в табл. 13. 

 

Таблица 13 – Основные направления совершенствования системы использования 

информационных технологий в образовательном процессе на 2019-2024 г.г. 

Вид деятельности 
ФИО  

ответственных 

Срок  

исполнения 

Провести модернизацию локальной сети во 2 корпусе Начальник ЦИКТ 

Шилин И.В 

2021 г 

Восстановить 2 компьютерных класса Начальник ЦИКТ 

Шилин И.В 

2021 г 



 

Модернизация мультимедийных аудиторий Начальник ЦИКТ 

Шилин И.В 

2021 г 

Создание, наполнение и поддержка модуля «Книгообеспеченнось учебных дисциплин» по новым 

ООП в подсистеме АБИС Unilib планируется на 2020-2024гг. 

 

19. Развитие ЭИОС 

Для повышения эффективности учебного процесса в институте формируется и наполняется 

электронная информационная образовательная среда (ЭИОС) на основе использования системы 

управления обучением MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – 

модульная объектно-ориентированная среда). 

 

20. Международное сотрудничество в образовательной и научной сферах 

Международное сотрудничество в образовательной и научной сферах осуществляется на 

основании действующих Договоров о сотрудничестве: 

1. ФГБОУ «Майкопский государственный технологический университет». 

2. Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра 1. 

3. ФГБОУ «Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет (МАДИ)». 

4. ФГБОУ «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова. 

5. ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет». 

6. ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет». 

7. ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г.Шухова». 

8. ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет». 

9. ГОУВОО «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко». 

Международное сотрудничество осуществляется путём совместной организации научных 

международных конференций (3), конкурсов студенческих научных работ (2), повышения 

квалификации преподавателей и студентов, получение вторых дипломов, публикации статей в 

сборниках вузов и т.д. Реализовано расширение практического международного сотрудничества в 

рамках международных договоров: Подписан договор о сотрудничестве с ООО «Новые 

строительные технологии – Юг» г. Краснодар (2019 г). 

На основании проводимой работы с образовательными учреждениями высшего образования 

Российской Федерации (конференции, конкурсы) намечается сотрудничество АДИ с: 

1. ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» 

2. ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет». 

3. ФГБОУ «Уральский государственный университет путей сообщения». 

4. ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет». 

5. ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого». 

6. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. 

7. ФГАОУВО «Северокавказский федеральный университет». 

8. Губкинский филиал ФГБОУВО «Белгородский государственный технологический 



 

университет им. В.Г. Шухова». 

9. ФГБОУВО «Самарский государственный технический университет». 

Договора с указанными образовательными учреждениями планируется заключить в 2020-2021г.г. 

 

21.Финансово-хозяйственная деятельность 

Финансово-хозяйственная деятельность института осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета и средств от оказания платных услуг. 

В 2019 г. смета по общему фонду бюджета составила 65 948 029 руб., в том числе: 

- заработная плата – 31 688 300,00 руб.; 

- начисления на заработную плату – 8 995 860 руб.; 

- стипендия – 7 115 740 руб.; 

- содержание детей-сирот – 853 900 руб.; 

- коммунальные платежи – 16 537 135 руб.; 

- оплата прочих услуг – 558 054 руб.; 

- закупка материалов – 199 040 руб. 

В 2019 г. бюджетное финансирование составило 40 654 905 руб., в том числе: 

- заработная плата – 25 891 900 руб.; 

- начисления на заработную плату – 7 355 170 руб.; 

- стипендия – 5 256 254 руб.; 

- содержание детей-сирот – 668 5432 руб.; 

- коммунальные платежи – 1155 366 руб.; 

- оплата прочих услуг – 172 419 руб.; 

- закупка материалов – 155 251 руб. 

В 2019 году смета по специальному фонду составила 9 706 036 руб. 

Фактически поступило доходов по специальному фонду 6 553 745 руб., в том числе: 

- платное обучение – 5 170 473 руб.; 

- квартплата студентов и выручка столовой – 1 215 688 руб. 

Безвозмездные поступления оборудования и материалов (привлеченные средства) – 167 584 руб. 

Расходы по спецфонду: 

- заработная плата – 2 645 642 руб.; 

- начисления на заработную плату – 765 030 руб.; 

- коммунальные платежи – 283 382 руб.; 

- оплата прочих услуг – 453,930 руб.; 

- закупка материалов, оборудования, продуктов для столовой – 2 259 583 руб.; 

- командировочные расходы – 137 165 руб.; 

- налоги – 9 013 руб. 

Материально техническую базу института составляют основные средства – 104 402 200 руб. и 

запасы – 2 123 800 руб. в 2019 г. на пополнение материально технической базы было 

израсходовано 1 280 500 руб. 

На выполнение ремонтных работ собственными силами было израсходовано – 315 287 руб. Виды 

ремонтных работ, выполненные собственными силами показаны в табл. 14. 

 



 

Таблица 14 – Виды ремонтных работ, выполненные собственными силами 

№ 
п/п 

Вид деятельности Объём Описание 

1. Капитальный ремонт мягкой кровли УПМ 900 м2 Рубероид –  
гуманитарная  

помощь 

2. Текущий ремонт шиферной кровли 80 м2 - 

3. Текущий ремонт: 
 столовой, аудиторий 
лестничных клеток 
выставочного зала 

 
11 
2 

- 

4. Замена стальных труб на пластиковые систем тепло 
водоснабжения 

120 м - 

5. Замена радиаторов отопления 182 секции - 

6. Ремонт и замена сантехприборов и запорной арматуры 23 ед. - 

 

22. Взаимоотношения с контролирующими органами, результаты проверок 

1. В период с 23 сентября по 27 сентября 2019 года в Автомобильно-дорожном институте 

прошла плановая проверка Республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования 

и науки. 

Предмет плановой выездной проверки: государственный надзор в сфере образования за 

соблюдением требований порядка приёма в образовательные организации высшего 

профессионального образования в 2019 году. 

По результатам проверки был составлен акт №78/18 от 27 сентября 2019 года и выписано 

предписание №03-08/1337 от 01 октября 2019 года. 

В Автомобильно-дорожном институте была проведена работа по устранению выявленных 

нарушений. Отчёт об исполнении предписания был отправлен в Республиканскую службу по 

контролю и надзору в сфере образования и науки. 

Отчёт был рассмотрен и принят. 

В письме Республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки 

№02-11/1393 от 29 октября 2019 года указано, что предоставленный нами отчёт позволяет сделать 

вывод об исполнении требований предписания. 

2. Проверка соблюдения правильности начисления материальных средств за период с 01.01.18 по 

31.12.18 – недостатки устранены по ходу проверки. 

  

 

 

 

 

 

 

 


