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1. Общие положения

1.1. Научно-координационный совет (далее -  НКС) является постоянно 
действующим коллегиальным научно-методическим органом Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Горького.
1.2. В своей деятельности НКС подотчётен ректору и Ученому совету 
университета.
1.2. Руководство деятельностью НКС осуществляет председатель, а в его 
отсутствие -  заместитель председателя.
1.3. Научно-координационный совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Донецкой Народной Республики, Законами ДНР «О 
здравоохранении» от 24.04.2015 г. № 1-150П-НС, «Об образовании» от 
19.06.2015 г. № 1-233П-НС, Программой стратегического развития ДонНМУ на 
период 2016-2018 гг., приказами и нормативными документами МОН и М3 
ДНР, Уставом университета, решениями Ученого совета и приказами ректора 
университета, а также настоящим Положением.
1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на 
основании решения НКС и вводятся в действие приказом ректора университета.

2. Цель и задачи

2.1. Цель НКС -  координация и планирование научных исследований в 
ДонНМУ, повышение эффективности и качества научно-исследовательских 
разработок по актуальным направлениям развития медицинской отрасли и 
подготовки научных и научно-педагогических кадров по номенклатуре 
специальностей медицинских наук.
2.2. Основными задачами Научно-координационного совета являются:
2.2.1. Рекомендация ректорату и Ученому совету университета нормативных 
документов в области научной политики и подготовки научно-педагогических 
кадров.
2.2.2. Координация научной деятельности кафедр и подразделений 
университета в решении приоритетных научных проблем, способствующих 
реализации единой научно-технической политики университета.
2.2.3. Решение других научно-производственных задач, делегированных ему 
Ученым советом университета.
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3. Функции

В соответствии с возложенными задачами, НКС осуществляет следующие 
функции:
3.1. Проводит анализ современного состояния научных исследований по 
приоритетным направлениям, определяет тенденции их развития, в 
соответствии с которыми рекомендует тематику фундаментальных и 
прикладных научных исследований университета, проводит их ежегодную 
корректировку.
3.2. Разрабатывает внутренние нормативные документы, регламентирующие 
работу научных подразделений университета, порядок планирования и 
реализации научно-исследовательских работ.
3.3. Проводит предварительный отбор НИР на конкурс М3 ДПР на 
финансирование за счет средств государственного бюджета ДНР и конкурс на 
финансирование НИР из бюджета университета.
3.4. Проводит экспертизу материалов НИР, обеспечивает их публичное 
обсуждение и готовит заключение о целесообразности планирования НИР.
3.5. Заслушивает ежегодные отчеты руководителей НИР, финансируемых из 
государственного бюджета ДНР и из бюджета университета, принимает 
решение о целесообразности их дальнейшего финансирования.
3.6. Заслушивает итоговый отчет по результатам завершенных НИР и 
представляет заключение в научный отдел для анализа и обобщения.
3.7. Утверждает тематику планируемых докторских и кандидатских 
диссертаций, готовит по ним предложения о включении в комплексный план 
научной и инновационной деятельности университета.
3.8. Утверждает проекты планов университета на обучение в аспирантуре и 
докторантуре.
3.10. Утверждает план университета на проведение научных съездов, 
конгрессов, конференций, научных школ и пр.
3.11. Формирует программу конференции, посвященной Дню науки.

4. Порядок деятельности

4.1. Основной формой деятельности НКС являются заседания.
4.2. Заседания НКС проводятся под руководством председателя по мере 
необходимости, в соответствии с утвержденной повесткой, но не реже двух 
раз в год.
4.3. Повестка заседаний НКС определяется планом его работы, 
разрабатываемым на учебный год и утверждаемым приказом ректора.
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4.4. Уведомление о дате проведения заседания НКС и материалы к нему 
должны быть разосланы членам НКС не позднее 7 календарных дней до его 
проведения.
4.5. Члены НКС анализируют достижения отечественной и зарубежной науки и 
техники в части возложенных на НКС задач, готовят предложения по их 
использованию и дальнейшему совершенствованию, а также выполняют 
поручения Совета в установленные сроки.
4.6. Заседание правомочно, если на нем присутствует половина от числа 
членов.
4.7. Решения Научно-координационного совета принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов.
4.8. Решения НКС носят рекомендательный характер.
4.9. Решения НКС оформляются протокольно.
4.10. Экспертные заключения и рекомендации НКС подписываются 
председателем, а выписки из протоколов заседания -  ученым секретарем.
4.11. Текущая организационно-техническая деятельность НКС обеспечивается 
ДонНМУ и осуществляется на общественных началах.

5. Права

5.1. Вносить предложения Ученому совету университета по вопросам, 
входящим в компетенцию НКС.
5.2. Запрашивать и получать необходимую информацию по НИР, материалам 
кандидатских и докторских диссертаций от научных подразделений, кафедр и 
соискателей университета.
5.3. Принимать решение о прекращении финансирования или изменении 
объемов финансирования плановых научно-исследовательских работ.
5.4. Привлекать к работе по прогнозированию, планированию, анализу 
внедрения, составлению аналитических обзоров, рецензированию докторских 
диссертаций и другим работам научных, научно-педагогических сотрудников и 
специалистов университета, не являющихся членами НКС.

6. Обязанности членов НКС

6.1. Выполнять поручения председателя НКС по текущим вопросам и работе в 
проблемных комиссиях по подготовке вопросов для рассмотрения НКС.
6.2. Постоянно посещать заседания НКС и активно участвовать в обсуждении 
вопросов, вынесенных на рассмотрение.
6.3. Вносить свои предложения в решения, обсуждающиеся на заседаниях 
совета.
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7. Ответственность

6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение НКС 
функций, предусмотренных настоящим Положением, несет председатель 
Научно-координационного совета.
6.2. На председателя НКС возлагается персональная ответственность за:
- организацию деятельности НКС по выполнению задач и функций, 
возложенных на подразделение;
- организацию в НКС оперативной и качественной подготовки и исполнения 
документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими 
правилами и инструкциями;
- соблюдение персональным составом НКС трудовой и производственной 
дисциплины;
- обеспечение сохранности имущества и соблюдение правил пожарной 
безопасности;
- соответствие действующему законодательству визируемых (подписываемых) 
им проектов приказов, инструкций, положений, постановлений и других 
документов.

8. Взаимоотношения с другими подразделениями

7.1. Работа НКС проводится в соответствии с ежегодным планом.
7.2. НКС согласовывает программу своей деятельности и направления 
оперативной активности с Научным отделом и Отделом подготовки научно
педагогических кадров университета.
7.3. НКС осуществляет работу с кафедральными коллективами и другими 
научными структурами университета через Проблемные комиссии 
университета.

9. Организационная структура

8.1. Руководство деятельностью НКС осуществляет председатель, а в его 
отсутствие -  заместитель председателя.
8.2. Состав НКС утверждается приказом ректора из числа авторитетных ученых 
и высококвалифицированных специалистов, принимающих активное участие в 
научной жизни университета и в разработке приоритетных научных 
направлений. Численный состав НКС не может превышать 31 члена.
8.3. Персональный состав НКС, заместитель председателя и ученый секретарь 
НКС назначаются по представлению председателя НКС.
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