
1 
 

Решение 
Ученого совета Донецкого национального медицинского университета 
им. М. Горького «О подготовке научно-педагогических кадров, работе с 

резервом на должность заведующего кафедрой и мерах по улучшению всех 
направлений этой работы» 

 
                    28 декабря 2017 г. 

 
Заслушав и обсудив доклад «О подготовке научно-педагогических кадров, 

работе с резервом на должность заведующего кафедрой и мерах по улучшению всех 
направлений этой работы», Ученый совет университета отмечает, что согласно 
Приказа № 146 от 21 сентября 2015 г. «О разработке программы стратегического 
развития ДонНМУ на период 2016 – 2018 уч. гг., основной задачей научного отдела, 
наряду с развитием научных исследований, является подготовка 
квалифицированных научно-педагогических кадров. В этой связи формирование 
научной элиты в нашем Университете – является одним из приоритетных 
направлений развития и процветания ВУЗа. Рассматривая научный потенциал 
ДонНМУ, следует отметить, что в нем работают 72 кафедры, учебно-научно-
лечебный комплекс Университетская клиника, НИИ МПС, а также 2 научно- 
исследовательских лаборатории. В университете работают 872 научных и научно-
педагогических работников, из которых 119 человек имеют ученую степень доктора 
наук, 427 – ученую степень кандидата наук, ученое звание профессора имеют 92 
человека, ученое звание доцента — 279 человек, а также 17 человек имеют звание 
старшего научного сотрудника.  

Аспирантура является основной формой подготовки научно-педагогических 
кадров в Университете. На сегодня в аспирантуре обучаются 62 аспиранта по 
специальностям (17 на очной и 45 – на заочной форме обучения). Наибольшее 
число аспирантов в университете обучается по специальности «Акушерство и 
гинекология» — 14 человек, «Внутренние болезни» — 8 человек, «Хирургия» — 8, 
«Патологическая физиология» - 7, «Кожные и венерические болезни» - 6, т.е. 
достаточно востребованные специальности. В этом году в аспирантуру поступили 16 
аспирантов. В университете 19.10.2017 г. приказом №241 утвержден состав научно-
координационного совета на 2017/2018 годы. Возглавила НКС д.м.н., проф. 
Кузнецова И.В.  

В 2017 году выполнялись 69 диссертаций, в том числе 9 докторских и 60 
кандидатских. С 2017 года запланировано выполнение 21 кандидатской 
диссертации. На сегодня при Университете функционируют 5 диссертационных 
Советов по 11 специальностям, в которых в 2017 году защищены 3 докторских и 12 
кандидатских диссертаций. 

В Перечень рецензируемых научных изданий ВАК ДНР от нашего 
университета включены 6 периодических научных изданий: «Медико-социальные 
проблемы семьи» «Вестник гигиены и эпидемиологии» «Архив клинической и 
экспериментальной медицины», «Торсуевские чтения», «Новообразования» и 
«Университетская клиника». На стадии согласования в Министерстве информации 
находится «Журнал психиатрии и медицинской психологии». 

Кадровый состав научных и научно-педагогических работников университета 
позволяет с высоким качеством реализовать все уставные задачи.  

Заслушав и обсудив доклад проректора по научной работе, Ученый совет 
университета постановляет.  

 
1. Проректору по научной работе: 
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1.1. внедрить в университете серию постоянно действующих научно-
образовательных мероприятий по совершенствованию имеющихся и приобретению 
новых навыков исследовательской деятельности, повышению научно-
образовательного и гуманитарного уровней научных и научно-педагогических 
работников 

– сентябрь 2018 
 

1.2. разработать и утвердить учебную программу, направленную на 
повышение научно-образовательного уровня научных и научно-педагогических 
работников 

- апрель 2018 
 

1.3. разработать учебную программу подготовки научных и научно-
педагогических работников в докторантуре 

- декабрь 2018 
 

1.4. подготовить проекты необходимых нормативных документов для 
восстановления института магистратуры в образовательных организациях высшего 
профессионального медицинского образования 

- июль 2018 
 

1.5. обеспечить включение всех университетских научных изданий в 
наукометрическую базу РИНЦ 

- сентябрь 2018 
 
 

2. Заместителю ректора  по работе с кадрами: 
2-.1. разработать программу ежемесячных семинаров по подготовке кадрового 

резерва на должности заведующих кафедрами 
- февраль 2018 

 
3. Для обсуждения и утверждения новой реакции Устава университета создать 

комиссию по подготовке и проведению Конференции работников и обучающихся 
(ответственный – проректор по научной работе) 

– 15.01.2018 
 

4. Обнародовать на сайте университета проект новой редакции Устава 
университета (ответственный – проректор по научной работе) 

- 20.01.2018 
 

 
  Председатель  
Ученого совета                   Г.А. Игнатенко 
 
   Секретарь 
Ученого совета                           Е.И. Беседина 


