


Приложение
к приказу Министерства образования и 
науки Луганской Народной Республики 
от й .  О б  Ш -  т

Комплекс мер («дорожная карга») но оптимизации образовательных организаций (учреждений) высшего
образования Луганской Народной Республики

Наименование мероприятий Сроки исполнения

Приостановить набор обучающихся с 2020/2021 учебного года по направлениям 
нодготовки/специальностям, согласно приложению к распоряжению Правительства 
Луганской Народной Республики от 05 июня 2020 года № 617-р/20 «О некоторых 
вопросах оптимизации образовательных организаций (учреждений) высшего 
образования Луганской Народной Республики».

Остановить набор обучающихся на 1 курс по направлениям нодготовки/специальностям, 
согласно приложению к распоряжению Правительства Луганской Народной Республики от 
05 июня 2020 года № 617-р/20 «О некоторых вопросах оптимизации образовательных 
организаций (учреждений) высшего образования Луганской Народной Республики».

До 20.06.2020

Предоставить списки студентов 2-4 курса (бакалавриат), 2 курса (магистратура), 2-5 курса 
(специалитет), подлежащих переводу. /

До 15.06.2020



Предоставить списки профессорско-преподавательского состава кафедр образовательных 
организаций (учреждений) высшего образования, подлежащих переводу.

До 15.06.2020

Провести встречи руководителей образовательных организаций (учреждений) высшего 
образования с профессорско-преподавательским составом кафедр образовательных 
организаций (учреждений) высшего образования, которые подлежат переводу.|

До 19.06.2020

Провести индивидуальные встречи руководителей образовательных организаций 
(учреждений) высшего образования с профессорско-преподавательским составом.
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До 24.06.2020

Сформировать государственный заказ (контрольные цифры приёма по 
специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам 
специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным 
программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований 
Государственного бюджета Луганской Народной Республики) на 2020/2021 учебный 
год.

До 10.07.2020

Образовательным организациям (учреждениям) высшего образования пересмотреть 
! контрольные цифры приёма, специальностям и направлениям подготовки и (или) 
укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по 
образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований 
1 осу дарственного бюджета Луганской Народной Республики на 2020/2021 учебный год и 
подать информацию в Министерство образования и науки Луганской Народной 
Республики.

До 15.06.2020 j
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I Согласовать контрольные цифры приёма по специальностям и направлениям подготовки и 
| (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по 
1 образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований

До 19.06.2020
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4.1.

4.2.

Государственного бюджета Луганской Народной Республики на 2020/2021 учебный год.

Оптимизация структур государственных образовательных организаций 
(учреждений) высшего образования Луганской Народной Республики с учетом 
приложения к приложению к распоряжению Правительства Луганской Народной 
Республики от 05 июня 2020 года № 617-р/20 «О некоторых вопросах оптимизации 
образовательных организаций (учреждений) высшего образования Луганской 
Народной Республики».

Предоставить образовательным организациям (учреждениям) высшего образования
предложения по открытию новых направлений подготовки/специальностей. ______
Образовательным организациям (учреждениям) высшего образования предоставить в 
Министерство образования науки Луганской Народной Республики предложения по 
переформатированию структуры.

Утвердить структуры на Ученых советах образовательных организаций (учреждений) 
высшего образования.

Перевести обучающихся по направлениям иодготовки/специальностям, набор по 
которым приостанавливается, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по основным образовательным программам 
соответствующих уровней и направленности.

Провес ти встречи с целью информационно-разъяснительных работ с профессорско- 
преподавательским составом и студентами.

До 19.06.2020

Подготовить документы для перевода обучающихся по направлениям 
иодготовки/специальностям, набор по которым приостанавливается, в другие организации,

До 19.06.2020

До 19.06.2020

До 26.06.2020

До 01.08.2020

До 01.08.2020

До 01.08.2020
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осуществляющие образовательную деятельность по основным образовательным 
программам соответствующих уровней и направленности.

4.3 Организация перевода обучающихся по направлениям подготовки/специальностям, набор 
по которым приостанавливается, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по основным образовательным программам соответствующих уровней и 
направленности.

До 15.07.2020

Переименовать ГОУ ВПО JIHP «Луганский национальный университет имени 
Тараса Шевченко» в ГОУ ВПО ЛНР «Луганский государственный педагогический 
университет».
Ввести в его структуру в качестве самостоятельного подразделения ГУ ДПО ЛНР 
«Республиканский центр развития образования».

До 19.07.2020

5.1. 11одготовить проект распоряжения Правительства Луганской Народной Республики о До 19.06.2020
переименовании.

Согласовать проект распоряжения Правительства Луганской Народной Республики о 
переименовании с заинтересованными исполнительными органами государственной 
власти Луганской Народной Республики, направить в Аппарат Правительства Луганской 
Народной Республики для рассмотрения на заседании Правительства Луганской Народной 
Республики.

До 26.06.2020

5.3. Внести изменения в устав, согласовать с заинтересованными исполнительными органами 
государственной власти Луганской Народной Республики.

До 03.07.2020

5.4. Подготовить и провести комплексные мероприятия по введению в структуру ГОУ ВПО
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До 19.07.2020



5.4. Подготовить и провести комплексные мероприятия по введению в структуру ГОУ ВПО 
ЛНР «Луганский государственный педагогический университет» ГУ ДПО ЛНР 
«Республиканский центр развития образования».

До 19.07.2020

6
Переименовать ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский государственный технический 
университет» в ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский государственный технический 
институт».

До 19.07.2020

6.1. Подго тови ть проек т распоряжения Правительства Луганской Народной Республики о 
переименовании.

До 19.06.2020

6.2. Согласовать проект распоряжения Правительства Луганской Народной Республики о 
переименовании с заинтересованными исполнительными органами-государственной 
власти Луганской Народной Республики, направить в Аппарат Правительства Луганской 
Народной Республики для рассмотрения на заседании Правительства Луганской Народной 
Республики.

До 26.06.2020

6.3. Внести изменения в устав, согласовать с заинтересованными исполнительными органами 
государственной власти Луганской Народной Республики.

До 03.07.2020
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