
ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. М. ГОРЬКОГО

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Научно-Координационного Совета (НКС) 
от« 04 ” декабря 2017 года
г. Донецк

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ: проф. Кузнецова И.В., доц. Колесников А.Н., 
с.н.с. Грицай О. Д. , к.м.н. Антропова О.С., проф. Абрамов В. А., 
проф. Борота А.В., , доц. Васильев А.А., проф. Выхованец Ю.Г., 
к.м.н. Дубовая А.В., проф. Ермаченко А.Б., д.м.н. Зубов А.Д., 
доц. Кирьякулова Т.Г., к.м.н. Стрельченко Ю.И., проф. Кучеренко Н.П., 
доц. Луцкий И.С., проф. Мухин И.В., проф. Налетов С.В., 
проф. Павлюченко К.П., проф. Педорец А.П., проф. Попадопуло А.Г., 
проф. Попович А.Ю., проф. Проценко Т.В., доц. Смирнов Н.Л., 
к.м.н. Тарадин Г.Г., к.х.н. Хомутов Е.В., доц. Щукина Е.В.

26 из 31 члена НКС и приглашенные лица в связи с обсуждением вопросов 
повестки дня.

Председатель: д.м.н., профессор Кузнецова И.В.
Секретарь: к.м.н. Антропова О.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Основные направления работы НКС в текущем учебном году в формате 

действующего Положения о НКС
2. Особенности отчетности по научной работе университета за 2017 год.
3. Обсуждение статуса Проблемных комиссий ДонНМУ по научным 

специальностям.
4. Перечень и структура документов по планированию научно-исследовательских 

и диссертационных работ.
5. Перечень и форма хранения документации по научной деятельности, 

обязательной к хранению на кафедрах.

СЛУШАЛИ: доклад проф. Кузнецовой И.В.

ВЫСТУПИЛИ: проректор по HP проф. Зинкович И.И., проректор по 
последипломному образованию д.м.н. Колесников А.Н., проф. Павлюченко К.П., 
проф. Борота А.В., проф. Абрамов В.А., проф. Налетов С.В., доц. Тарадин Г.Г., 
доц. Щукина Е.В., проф. Мухин И.В., проф. Поповича А.Ю., проректор по 
лечебной работе проф. Долгошапко О.Н.

На основании заслушанных выступлений докладчиков, полученных ответов на 
заданные вопросы и результатов обсуждения положений повестки членами НКС,



ПОСТАНОВИЛИ:

1. Членам НКС сформулировать и представить на обсуждение НКС 
приоритетные направления научной деятельности университета.

Срок исполнения -31.12.2017

2. Отменить промежуточные текстовые отчеты по выполняющимся НИР и 
поручить научному отделу внести коррективы в порядок и форму 
отчетности по научной деятельности структурными подразделениями 
университета за 2017 год; ответственный -  Зинкович И.И.

3. Пересмотреть и утвердить на следующем заседании Положение о 
порядке ведения первичной документации по научным исследованиям в 
ДонНМУ; ответственный -  Попандопуло А.Г.

Срок исполнения - 15.02.2018

4. Пересмотреть перечень документации по научной деятельности, 
обязательной к хранению в структурных подразделениях университета и 
утвердить его на следующем заседании НКС; 
ответственный -  Бажанова Э.М.

5. Представить на утверждение НКС перечень первичных документов по 
диссертационным исследованиям, обязательных к хранению в 
структурных подразделениях университета, согласовать его с ВАК ДНР; 
ответственный -  Щукина Е.В.

6. Прекратить действующий порядок формирования Проблемных 
комиссий. Разработать и представить на утверждение НКС новый 
порядок формирования проблемных комиссий, предусматривающий их 
создание для решения вопросов по утвержденным в университете 
перспективным научным направлениям (решаемым научным 
проблемам); ответственный -  Тарадин Г.Г.

Срок исполнения -  25.12.2017

Срок исполнения -31.12.2017

Срок исполнения -15.02.2018

Срок исполнения -16.01.2018

За данное решение голосовали открыто единогласно.

Председатель:
д.м.н., профессор

Секретарь:
к.м.н. О.С. Антропова


