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Любой территориальной системе для развития хозяйственной деятельности требуются
квалифицированные специалисты. Строительство новой государственности, как стратеги-
ческой цели ДНР, потребовало мобилизации всех видов и форм государственной политики,
среди которых ключевым моментом является развитие человеческих ресурсов.

Целью исследования является анализ перспектив развития высшего профессионально-
го образования в Донецкой Народной Республике.

В связи с появлением нового политического образования с 2014 г. начала формиро-
ваться новая стратегия развития системы образования. Наиболее существенные измене-
ния коснулись высшего образования: перерегистрированы существующие и открыты но-
вые учебные заведения; принят новый перечень подготовки и специальностей; происходит
переориентация образовательной системы на российские образовательные стандарты.

По статистическим данным в 2015 году на территории ДНР функционировало 18 ВУ-
Зов, в которых обучалось 35,3 тыс. чел. Уже в 2016 году численность студентов увели-
чилась до 43 тыс. чел. В высших учебных заведениях Республики в 2017 году высшее
образование получили 47,3 тысяч студентов по 151 специальности, что на 11,8 тыс. чел.,
или на 33% больше, чем в 2015 году [1].

В 2017 году система высшего профессионального образования была представлена 20
образовательными организациями, среди которых 17 государственной и 3 частной формы
собственности. В 2017 году была открыта Академия гражданской защиты МЧС ДНР и
Донбасская аграрная академия.

В 2018 году в Донецкой Народной Республике программа высшего профессионально-
го образования - бакалавриата насчитывала 164 направления подготовки. Среди новых
направлений подготовки можно выделить такие перспективные для республики, как: эко-
номическая безопасность, государственное и муниципальное управление, география и эко-
номика и т.д.

В настоящее время в Донецкой Народной Республике функционирует 19 учреждений
высшего профессионального образования: 7 академий, 4 университета, 7 институтов, 1
военное училище. В 2019 году были открыты еще 8 новых направления подготовки [2].

Проведенное исследование показало, что на данный момент система высшего профес-
сионального образования республики находится в стадии развития. Есть уверенность в
том, что ВУЗы ДНР смогут полностью обеспечить молодое государство квалифицирован-
ными специалистами во всех отраслях хозяйственной деятельности.
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