
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М. ГОРЬКОГО 

 

П Р И К А З 
 

«17» 11. 2017     Донецк    № 264 

 

О зачислении в аспирантуру 

в 2017 году на места в рамках 

контрольных цифр  

 

 

В соответствии с Положением о подготовке научных и научно-

педагогических кадров в системе дополнительного профессионального 

образования (аспирантура (адъюнктура), докторантура), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики № 385 от 07.08.2015 г. «Об утверждении Положения 

 о подготовке научных и научно-педагогических кадров в системе 

дополнительного профессионального образования (аспирантура 

(адъюнктура), докторантура)», зарегистрированным в Министерстве 

юстиции  26  августа 2015 года, рег. № 415,  приказом от  07 июня 2017 г. 

 № 134 «О приеме в аспирантуру, докторантуру в 2017 году (выписка 

из протокола № 1 от 09 ноября 2017 г.), приказом Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики № 54-О от 14.11.2017 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в аспирантуру Донецкого национального медицинского 

университета им. М. Горького в 2017  году по результатам конкурса 

по приему на обучение по программам подготовки научных, научно-

педагогических кадров в аспирантуре на места в рамках контрольных цифр  

16 врачей: 

 по направлению подготовки 14.01.01 – Акушерство и гинекология – 

2 человека по очной форме обучения с 01 декабря 2017 года по 30 ноября 

2020 года, 3 человек по заочной форме обучения с 01 декабря 2017 года 

по 30 ноября 2021 года (приложение 1); 

 по направлению подготовки 14.01.04 – Внутренние болезни: 

3 человека по заочной форме обучения с 01 декабря 2017 года по 30 ноября 

2021 года (приложение 1); 



 по направлению подготовки 14.01.20 – Анестезиология 

и реаниматология: 1 человек по заочной форме обучения с 01 декабря 

2017 года по 30 ноября 2021 (приложение 1); 

 по направлению подготовки 14.01.15 – Травматология и ортопедия: 

1 человека по заочной форме обучения с 01 декабря  

2017 года по 30 ноября 2021 года (приложение 1); 

 по направлению подготовки 14.01.14 –Стоматология: 1 человек 

по очной форме обучения с 01 декабря 2017 года по30 ноября 2020 года 

(приложение 1); 

 по направлению подготовки 14.01.23 – Кожные и венерические 

болезни: 2 человека по заочной форме обучения с 01 декабря 2017 года 

по 30 ноября 2021 года (приложение 1); 

 по направлению подготовки 14.01.17 – Хирургия: 2 человека 

по заочной форме обучения с 01 декабря 2017 года по 30 ноября 2021 года 

(приложение 1); 

 по направлению подготовки 14.03.03 – Патологическая физиология: 

1 человек  по   очной  форме обучения с 01 декабря 2017 года по 30 ноября 

2020 года (приложение 1). 

 

2. Назначить научными руководителями аспирантов сотрудников 

кафедр Донецкого национального медицинского университета  

им. М. Горького и утвердить кандидатуры научных руководителей 

на Ученом совете Донецкого национального медицинского университета 

им. М. Горького. 

3. Данный приказ разместить на сайте университета. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на проректора по научной работе, профессора Зинковича И.И. 
 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. ректора, 

член-корр. НАМНУ, проф.       Г.А. Игнатенко 

 


