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Введение 

Самоанализ государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» (далее − Университет) проведен в 

соответствии с требованиями документов: 

пункта 3.3 статьи 25 Закона Донецкой Народной Республики от 

19.06.2015 г. «Об образовании» 

Приказом ректора государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

медицинский университет имени М. Горького» от 26.03.2018 г. № «О 

проведении самоанализа ГОО ВПО «ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО»; 

В процессе самоанализа проведена оценка образовательной и научной 

деятельности Университета, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, информационно-библиотечного и 

материально-технического обеспечения, функционирования системы 

управления качеством образования. 

Отчет о самоанализе за 2017 год составлен на 16 апреля 2018 г. на 

основании информации, представленной руководителями структурных 

подразделений по соответствующим направлениям.  

1. Общая характеристика вуза

Полное наименование образовательной организации: 

на русском языке – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

М. ГОРЬКОГО».  
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на украинском языке – ДЕРЖАВНА ОСВІТНЯ ОРГАНIЗАЦIЯ ВИЩОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНI М. ГОРЬКОГО»; 

на английском языке –STATE EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER 

PROFESSIONAL EDUCATION «M. GORKY DONETSK NATIONAL MEDICAL 

UNIVERSITY». 

Сокращенное наименования: 

на русском языке – ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

на украинском языке – ДОО ВПО ДОННМУ IМ. М. ГОРЬКОГО;  

на английском языке – M. GORKY DONNMU. 

Место нахождения ГОО ВПО «ДОННМУ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО»: г. Донецк 

Адрес: Донецкая Народная Республика, 83003, г. Донецк, пр. Ильича, 16 

Официальный сайт: www.dnmu.ru 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 005685 от 

15 декабря 2017 г. 

Государственная образовательная организация высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» была основана в июне 1930 г. как Сталинский 

медицинский институт. В 1994 г. по решению Кабинета Министров Украины 

институт был переименован в университет, а в августе в 2007 г. Указом 

Президента Украины университету был присвоен статус национального.  

Университет является юридическим лицом – некоммерческой 

организацией с правом осуществления хозяйственных операций, созданным в 

соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики, имеет 

обособленное имущество, находящееся в государственной собственности и 

закрепленное за ним на праве оперативного управления.  

Университет обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, медицинской, 

фармацевтической, воспитательной, международной, административной, 
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финансово-хозяйственной, иной деятельности, связанной с реализацией 

уставных целей и задач, в разработке и принятии локальных нормативных 

актов в соответствии с Уставом и действующим законодательством Донецкой 

Народной Республики.  

Филиалов Университет не имеет. 

Университет самостоятелен в формировании своей структуры, в подборе 

и расстановке кадров. Структурные подразделения Университета не являются 

юридическими лицами, их деятельность регламентируется положениями о 

соответствующих структурных подразделениях, принимаемыми Ученым 

советом Университета. 

Цели и виды деятельности Университета 

Целями деятельности Университета являются: 

 удовлетворение потребностей общества в квалифицированных

специалистах здравоохранения, включая потребности в научно-

педагогических кадрах высшей квалификации;

 проведение научных исследований в области естественных и

гуманитарных наук, медицины и биологии;

 удовлетворение потребностей личности в профессиональном,

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;

 формирование у сотрудников и обучающихся высокой культуры,

интеллигентности, социальной активности, ответственного

отношения к выполнению гражданского долга, чувства патриотизма,

любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному

наследию Донбасса;

 внедрение результатов собственных научных исследований и

новейших достижений науки, новых методов профилактики,

диагностики и лечения.

Достижение уставных целей Университет осуществляет по следующим 

основным направлениям деятельности: 
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 образовательная деятельность по реализации образовательных

программ высшего профессионального образования, среднего

профессионального образования, среднего общего образования,

дополнительного профессионального образования, по реализации

дополнительных профессиональных программ (программ повышения

квалификации и программ профессиональной переподготовки),

дополнительных общеобразовательных программ;

 научная деятельность в части осуществления фундаментальных и

прикладных научных исследований в области биологии, медицины и

фармации, клинических исследований и испытаний, в том числе

подготовка и аттестация научно-педагогических кадров высшей

квалификации;

 воспитательная деятельность, реализуемая через совместную

образовательную, научную, медицинскую, общественную

деятельность работников и обучающихся в Университете;

 медицинская (лечебно-диагностическая работа) и фармацевтическая

деятельность, непосредственно связанная с реализацией других

основных направлений деятельности Университета, с

самообразованием и повышением квалификации работников, с

внедрением результатов научных исследований в практику органов

здравоохранения.

Согласно результатам рейтингового оценивания эффективности работы 

университетов, Университет занимал 1-е место среди медицинских вузов 

Украины в интегративном рейтинге Scopus и 7-ю позицию среди всех вузов 

Украины (h-индекс = 34). По результатам консолидированного рейтинга 

высших учебных медицинских учреждений Украины в 2014 году Донецкий 

национальный медицинский университет им. М. Горького занимал 1-е место. В 

2012 году международной компанией «BUREAU VERITAS Certification в 

Украине» был проведен внешний сертификационный аудит Университета, на 
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основании которого Донецкий национальный медицинский университет 

им. М. Горького, первый среди высших учебных медицинских заведений, 

получил международный сертификат качества ISO 9001:2008 (копия 

прилагается), что официально подтверждает, что деятельность Университета по 

проведению образовательной деятельности организована в соответствии с 

требованиями международных стандартов. 

Ректор ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО – Григорий 

Анатольевич Игнатенко, член-корреспондент НАМНУ, заведующий кафедрой 

пропедевтики и внутренней медицины, председатель Высшей аттестационной 

комиссии Донецкой Народной Республики. 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности

университета 

Государственная образовательная организация высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» является юридическим лицом ‒ 

некоммерческой организацией с правом осуществления хозяйственных 

операций, созданным в соответствии с законодательством Донецкой Народной 

Республики.  

Университет создан на базе Донецкого национального медицинского 

университета им. М. Горького Министерства здравоохранения Украины. 

Учредительным документом Университета, определяющим его правовой 

статус, является Устав Университета.  

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 года № 2-18 «О передаче высшего и средних специализированных 

учебных заведений в ведение Министерства здравоохранения Донецкой 

Народной Республики» Университет передан в ведение Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики. 
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Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики (далее ‒ 

Министерство) осуществляет функции и полномочия Учредителя 

Университета. 

Приказом Министерства от 01.03.2018 года № 320 «О переименовании 

ДОНЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ.  

М. ГОРЬКОГО» ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. ГОРЬКОГО переименован в ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО». 

Организационно-правовая форма Университета: государственная 

организация (учреждение, заведение). 

Министерство в отношении Университета является главным 

распорядителем бюджетных средств, утверждает Устав Университета, 

изменения и дополнения к нему, заключает трудовой договор с ректором 

Университета, избранным в установленном порядке, освобождает ректора от 

занимаемой должности в случаях, предусмотренных законодательством, 

осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством Донецкой Народной Республики. 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 

согласовывает учебные программы, порядок аккредитации, осуществляет 

лицензирование и аттестацию, а также осуществляет другие полномочия, 

отнесенные исключительно к его компетенции. 

Университет имеет обособленное имущество, находящееся в 

государственной собственности и закрепленное за ним на праве оперативного 

управления, самостоятельный баланс, счета в Центральном Республиканском 

Банке Донецкой Народной Республики по учету средств государственного 

бюджета в валюте Донецкой Народной Республики и счета в иностранной 

валюте, открытые в соответствии с действующим законодательством, может от 
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своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде. 

Университет имеет круглую печать с изображением Государственного 

герба Донецкой Народной Республики, со своим полным наименованием на 

русском языке и наименованием Министерства, собственную эмблему, а также 

печати, штампы, бланки со своим наименованием. 

Университет внесен в Единый государственный реестр юридических лиц 

и физических лиц – предпринимателей (свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица №053623 серии АА03 от 13.03.2018). 

Университет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Донецкой Народной Республики, действующим на территории 

Донецкой Народной Республики законодательством в сфере здравоохранения и 

образования, указами и распоряжениями Главы Донецкой Народной 

Республики, приказами и распоряжениями республиканских органов 

исполнительной власти, обеспечивающих формирование и реализацию 

государственной политики в сфере здравоохранения и образования, иными 

нормативными правовыми актами органов государственной власти, 

локальными нормативными актами и Уставом Университета. 

Работа структурных подразделений Университета по различным 

направлениям образовательного процесса регламентирована положениями: о 

ректорате, об Ученом Совете, об учебно-методическом отделе, об отделе 

кадров, о приемной комиссии, о кафедре, о факультете, правилами внутреннего 

распорядка, договорами о сотрудничестве с другими учреждениями 

образования и науки, и локальными нормативными актами.  

Образовательная деятельность Университета – основной уставной вид 

деятельности. Все остальные виды деятельности Университета прямо или 

косвенно служат обеспечению эффективной и успешной реализации 

образовательных программ.  
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Университет действует на основании сертификатов о государственной 

аккредитации, выданных ему до дня вступления в силу Закона ДНР «Об 

образовании»: 

Сертификат об аккредитации серия РД-IV №056855 от 30.06.2009г. выдан 

в соответствии с решением ГАК от 07.05.2009, протоколом №77, приказом 

МОН Украины от 12.06.2009 №2411-Л, которым Университет признан 

аккредитованным по статусу высшего учебного заведения IV уровня; 

Сертификат об аккредитации IV уровня по направлению (специальности) 

1201 Медицина, 8.12010001 Лечебное дело, серия НД-IV № 0552592 от 

22.02.2012г., решение ГАК от 07.05.2009г., протокол № 77, приказ МОН 

Украины от 12.06.2009г. №2411-Л. 

Сертификат об аккредитации IV уровня по направлению (специальности) 

1201 Медицина, 8.12010002 Педиатрия, серия НД-IV № 0552593 от 

22.02.2012г., решение ГАК от 07.05.2009г., протокол № 77, приказ МОН 

Украины от 12.06.2009г. №2411-Л. 

Сертификат об аккредитации IV уровня по направлению (специальности) 

1201 Медицина, 8.12010003 Медико-профилактическое дело, серия НД-IV 

№0552594 от 22.02.2012г., решение ГАК от 07.05.2009г., протокол № 77, приказ 

МОН Украины от 12.06.2009г. №2411-Л. 

Сертификат об аккредитации IV уровня по направлению (специальности) 

1201 Медицина, 8.12010005 Стоматология, серия НД-IV № 0552595 от 

22.02.2012г., решение ГАК от 07.05.2009г., протокол № 77, приказ МОН 

Украины от 12.06.2009г. №2411-Л. 

Университет действует в соответствии с лицензией № 005685 от 

15.12.2017 на осуществление образовательной деятельности, выданной 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики. 
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3. Структура Университета и система управления

Ученый совет является коллегиальным органом управления, создается 

для рассмотрения важнейших вопросов деятельности Университета, 

перспективного планирования и контроля эффективности реализации основных 

направлений работы, в пределах полномочий, представленных ему 

действующим законодательством. Ученый совет Университета осуществляет 

свою работу на основании действующих государственных нормативно-

законодательных документов, «Положения об Ученом совете Государственной 

образовательной организации высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный медицинский университет имени М. Горького», Устава 

Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет имени 

М. Горького»,  Свидетельства о государственной регистрации  юридического лица 

серия АА03 №053623 от 13.03.2018 г. и приказа № 50  от 13 марта 2018 г., согласно 

ежегодно утверждаемых планов работы. Ежегодные планы работы Ученого совета 

разрабатываются с учетом проблем, стоящих перед ВУЗом, и предусматривают 

проведение 8-9 заседаний в год, на которых рассматриваются основные вопросы 

деятельности Университета: 

- итоги всех видов деятельности Государственной образовательной 

организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

медицинский университет имени М. Горького»; 

- итоги учебной, воспитательной, учебно-методической работы 

коллектива Университета; 

- финансовые планы, бюджет и отчеты Университета; 

- организация учебно-воспитательного процесса на факультетах 

Университета; 

- подготовка научно-педагогических кадров; 

- итоги научной работы; 

- итоги лечебной работы на клинических кафедрах Университета. 
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Также обсуждаются и другие вопросы деятельности Университета. 

Кроме того, на заседаниях Ученого совета осуществляется конкурсное 

избрание на вакантные должности деканов, заведующих кафедрами и 

профессоров путем тайного голосования, принимаются решения по 

присвоению ученых званий профессора, доцента, назначению именных 

стипендий, осуществляется утверждение планов докторских и кандидатских 

диссертаций, утверждаются к изданию научные журналы, монографии, 

учебные пособия и методические указания.  

Проекты решений Ученого совета размещаются на сайте Университета. 

После детального обсуждения и внесения дополнений, решения Ученого совета 

утверждаются открытым голосованием и вводятся в действие приказами 

ректора Университета. Систематически осуществляется контроль за 

исполнением принятых решений. Так, ответственные лица, на которых 

возложен контроль за исполнением решений Ученого совета, на 

соответствующих заседаниях информируют членов Ученого совета о ходе 

выполнения данного вопроса. Выполнение пунктов вышеперечисленных 

планов контролируется администрацией Университета, соответствующая 

информация заслушивается на заседаниях ректората, Ученого совета 

Университета и Ученых советов факультетов.   

В 2017 г. в структуре Университета появилась кафедра военной 

подготовки. 

Оперативное руководство Университета осуществляет ректорат, который 

решает вопросы совершенствования учебного процесса, учебно-методической, 

научной и воспитательной работы, отчисления, восстановления и перевода 

студентов, профессиональной ориентации молодежи и другие. 

Управление Университетом осуществляется в соответствии с Уставом и 

на основе нормативной и организационно-распорядительной документации, 

высшим органом управления является Конференция научно-педагогических 

работников.   
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 Непосредственное руководство Университетом осуществляет ректор, 

член-корр. НАМНУ, профессор, доктор медицинских наук Г.А. Игнатенко. 

Часть полномочий ректора делегирована 7 проректорам: по учебной работе, по 

научной работе, по научно-педагогической (лечебной) работе, по 

международным связям и инновационной деятельности, по гуманитарной 

политике и воспитательной работе, по последипломному образованию, по 

административно-хозяйственной деятельности.  

Выводы: в целом система управления Университета позволяет решать 

поставленные задачи по подготовке специалистов высшего профессионального 

образования.  

4. Образовательная деятельность 

Содержание подготовки специалистов по всем реализуемым в 

Университете направлениям определяется государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования (ГОС 

ВПО). На основе государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования в Университете разработаны основные 

образовательные программы высшего профессионального образования (ООП 

ВПО) по направлениям подготовки, реализуемым в ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности. Основные образовательные 

программы высшего профессионального образования по специальностям 

представляют собой комплекс документов и включают в себя: календарные 

учебные графики, учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей), а также программы учебной, производственной практики и другие 

методические материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

и реализацию соответствующей образовательной технологии.  
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Реализация ООП ВПО в Университете осуществляется в очной и заочной 

формах (табл.1). 

Таблица 1. 

Основные образовательные программы, реализуемые в 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Коды 

специальн

остей 

Наименования специальностей 

Форма 

освоения        

ООП ВПО 

Норматив

ный срок 

освоения 

ООП ВПО 

Объём               

ООП ВПО 

31.00.00 Клиническая медицина очная 6 лет 360 з.ед 

31.05.01 Лечебное дело очная 6 лет 360 з.ед 

31.05.02 Педиатрия очная 6лет 360 з.ед 

31.05.03 Стоматология очная 5 лет 300 з.ед 

32.00.00 Науки о здоровье и 

профилактическая медицина 

   

32.05.01 Медико-профилактическое дело очная 6 лет 360 з.ед 

33.00.00 Фармация    

33.05.01 Фармация 
очная 5 лет 300 з.ед 

заочная 6 лет 300 з. ед 

 

Трудоёмкость освоения студентом ООП ВПО включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое 

на контроль качества освоения студентом образовательной программы. Одна 

зачётная единица эквивалентна 36 академическим часам. Содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ООП ВПО 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами учебных и 

производственных практик, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 
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Календарный учебный график устанавливает последовательность 

реализации ООП по специальности по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

циклов и разделов ООП ВПО (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций с указанием общей трудоемкости дисциплин, 

практик в зачетных единицах и в часах, а также видов учебной работы и форм 

промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация по каждой учебной 

дисциплине установлена учебными планами в формате зачетов, 

дифференцированных зачётов и экзаменов.  

Дисциплины учебного плана сгруппированы в блоки:  

1. Гуманитарный, социальный и экономический;  

2. Математический, естественнонаучный; 

3. Профессиональный;   

4. Физическая культура;   

5. Учебная и производственная практики, научно-исследовательская 

работа;  

6. Государственная итоговая аттестация. 

Каждый из блоков состоит из базовой и вариативной части. Дисциплины 

вариативной части каждого цикла обеспечивают обучающимся возможность 

расширения и(или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых 

содержанием базовых дисциплин(модулей) для успешной профессиональной 

деятельности. Контактная работа обучающихся с преподавателем проводится в 

форме аудиторных занятий лекционного и семинарского (семинарских, 

практических, лабораторных) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций и контрольных мероприятий в соответствии с расписанием 

занятий, утверждённых в установленном порядке. Аудиторная нагрузка 

расписания соответствует действующим государственным образовательным 

стандартам. 
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В связи с утверждением в конце июля 2017 г. новых государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования по 

специальностям додипломного медицинского и фармацевтического 

образования были созданы новые локальные нормативные акты: «Положение о 

паспорте и программе формирования компетенции», «Положение о фонде 

оценочных средств», «Положение об электронном портфолио обучающегося» и 

ряд других актов, также была проведена коррекция уже имеющихся в 

университете положений и стандартов. Учебно-методическим отделом по 

информации представленной кафедрами, были созданы и утверждены 15 

матриц общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций по всем 5 специальностям додипломного уровня («Лечебное 

дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология» и 

«Фармация»). Кафедрами Университета по всем преподаваемым дисциплинам 

были подготовлены и внесены в учебные программы материалы по участию в 

формировании заявленных компетенций. В Университете были подготовлены и 

утверждены паспорта 202 компетенций. Было проведено формирование фондов 

оценочных средств по всем 5 специальностям додипломного уровня.  

В связи с введением новых образовательных стандартов и изменением 

нормативных документов Министерства образования и науки ДНР проведена 

корректировка действующих локальных актов, регламентирующих 

организацию учебного процесса в ДонНМУ с учётом специфики высшего 

медицинского образования и опыта работы вузов-партнёров РФ (Положения о 

разработке и утверждении основной образовательной программы; Порядка 

организации и проведения учебных и производственных практик, Правила 

внутреннего распорядка для студентов т.д.). Основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность вуза, является Положение 

об организации учебного процесса.  

В Университете на основании лицензии № 005685 от 15.12.2017 на 

осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством 
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образования и науки Донецкой Народной Республики, реализуются следующие 

образовательные программы, представленные в таблицах 2-3.  

 

Таблица 2. 

Основные профессиональные образовательные программы 
Программы высшего профессионального образования - программы специалитета: 

n/n Код Наименование 

направления 

подготовки 

Уровень 
образования 

Квалификац

ия 

Лицензионный 

объем 

Срок 

действия  
очная очно

-заоч 

заоч лицензии 

1 31.00.00 Клиническая 
медицина 
(интернатура) 

Высшее 
профессиональ
ное 
образование 

Врач-
специалист 

1200 0 0 14.12.2023 

2 31.05.01 Лечебное дело Высшее 
профессиональ
ное 
образование 

Врач-

лечебник 

860 0 0 11.07.2023 

3 31.05.01 Лечебное дело 
(подготовка 
иностранных 
граждан) 

Высшее 
профессиональ
ное 
образование 

Врач-

лечебник 

400 0 0 14.12.2023 

4 31.05.02 Педиатрия Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

Врач-

педиатр 

150 0 0 14.12.2023 

5 31.05.03 Стоматология Высшее 
профессиональ
ное 
образование 

Врач-
стоматолог 

190 0 0 14.12.2023  

6 31.05.03 Стоматология 
(подготовка 
иностранных 
граждан) 

Высшее 
профессиональ
ное 
образование 

Врач-
стоматолог 

60 0 0 14.12.2023 

7 32.05.01 Медико-
профилактичес-
кое дело 

Высшее 
профессиональ
ное 
образование 

Врач по 
общей 
гигиене, по 
эпидемиолог
ии 

60 0 0 14.12.2023 

8 32.05.01 Медико-
профилактичес-
кое дело 
(интернатура) 

Высшее 
профессиональ
ное 
образование 

Врач по 
общей 
гигиене, по 
эпидемиолог
ии 

100 0 0 14.12.2023 

9 33.05.01. Фармация Высшее 
профессиональ
ное 
образование 

Провизор 150 0 50 14.12.2023 

10 33.05.01 Фармация 
(интернатура) 

Высшее 
профессиональ
ное 
образование 

Провизор 100 0 0 14.12.2023 

1 1  

 

33.05.01 Фармация 
(подготовка 
 иностранных 
 граждан) 

Высшее 
профессионал ь 
ное 
образование 

Провизор 20 0 0 14.12.2023 
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Таблица 3. 

Дополнительные профессиональные образовательные программы 

Программы высшего профессионального образования - программы 

подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантура) 

n/n Код Наименование направления 

подготовки Уровень образования 
Срок 

действия 

лицензии 

1 30.06.01 Фундаментальная медицина Дополнительное высшее 
профессиональное 
образование 

14.12.2023 

2 31.06.01 Клиническая медицина Дополнительное высшее 
профессиональное 
образование 

14.12.2023 

3 31.06.01 Клиническая медицина 
(подготовка иностранных 
граждан) 

Дополнительное высшее 
профессиональное 
образование 

14.12.2023 

4 32.06.01 Медико-профилактическое 

дело 

Дополнительное высшее 
профессиональное 
образование 

14.12.2023 

Программы высшего профессионального образования - программы 

подготовки кадров 

высшей квалификации (ординатура) 
5 31.00.00 Клиническая медицина Дополнительное высшее 

профессиональное 
образование 

14.12.2023 

6 31.00.00 Клиническая медицина 
(последипломное 
образование иностранных 
граждан) 

Дополнительное высшее 
профессиональное 
образование 

14.12.2023 

7 32.00.00 Науки о здоровье и 
профилактическая медицина 

Дополнительное высшее 
профессиональное 
образование 

14.12.2023 

8 33.00.00 Фармация Дополнительное высшее 
профессиональное 
образование 

14.12.2023 1 

Дополнительные профессиональные программы 
1 Дополнительное профессиональное 

образование 
Дополнительные            
профессиональные 
программы повышения 
квалификации 

14.12.2023 

2 Дополнительное профессиональное 
образование 

Дополнительные            
профессиональные 
программы                   
профессиональной 
переподготовки 

14.12.2023 

Дополнительные образовательные программы 
1. Дополнительное образование детей и взрослых 14.12.2023 

 

В соответствии с Приказом Министра здравоохранения ДНР № 1335 от 

19.07.2017 года в Университете открыта кафедра военной медицины и 

медицины катастроф. Военно-профессиональные и военно-специальные 

дисциплины образовательных программ введены для всех специальностей. 
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В Университете существуют единые подходы к организации и 

методическому обеспечению учебного процесса, которые регламентированы 

комплексом локальных нормативных документов: 

Порядок организации учебного процесса в Донецком национальном 

медицинском университете им. М. Горького; 

Положение о средствах электронного обучения в ДонНМУ им. М. Горького; 

Положение об электронном портфолио обучающегося; 

Положение о самостоятельной работе студентов в Донецком национальном 

медицинском университете им. М. Горького; 

Положение о фонде оценочных средств в Донецком национальном 

медицинском университете им. М. Горького; 

Положение об электронной библиотеке университета, Правила пользования 

электронной библиотекой; 

Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов; 

Положение о внутривузовской олимпиаде; 

Положение об официальном информационном веб-сайте; 

Положение о предоставлении академических отпусков; 

Положение о дисциплинах по выбору; 

Положение о проектировании основных образовательных программ (ООП); 

Положение об организации и проведении практики студентов; 

Положение о рабочей программе дисциплины при освоении образовательных 

программ высшего профессионального образования в Донецком национальном 

медицинском университете им. М. Горького; 

Положение о паспорте и программе формирования компетенций; 

Положение о Центре практической подготовки студентов; 

Положение о Центральном методическом совете; 

Положение о промежуточной аттестации студентов; 

Положение о текущем контроле учебной деятельности обучающихся; 

Положение об организации отработок студентами пропущенных занятий; 
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Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

Положение об индивидуальном (интегрированном) рейтинге студентов 

Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького; 

Положение о выпускающей кафедре Донецкого национального медицинского 

университета им. М. Горького; 

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников Донецкого 

национального медицинского университета им. М. Горького; 

Положение о минимальном объеме контактной работы обучающихся и 

максимальном объеме занятий семинарского и лекционного типа при 

реализации основных образовательных программ высшего профессионального 

образования в Донецком национальном медицинском университете 

им. М. Горького; 

Положение о читальных залах на кафедрах Донецкого национального 

медицинского университета им. М. Горького; 

Положение об организации учебного процесса в Донецком национальном 

медицинском университет им. М. Горького; 

Положение об оценивании учебной деятельности студентов в Донецком 

национальном медицинском университета им. М. Горького;  

Положение о порядке издания учебной литературы в Донецком национальном 

медицинском университета им. М. Горького; 

Положение об интерактивных методах обучения в Донецком национальном 

медицинском университете им. М. Горького; 

Положение об организации учебно-методической работы в Донецком 

национальном медицинском университете им. М. Горького; 

Положение о порядке назначения стипендии студентам, аспирантам и 

докторантам; 

Положение о порядке распределения обязанностей на кафедре; 
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Положение об организации отработок слушателями ФИПО пропущенных 

занятий в Донецком национальном медицинском университете 

им. М. Горького; 

Стандарт методического обеспечения учебного процесса на кафедрах 

Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького; 

Стандарт преподавания лекций на кафедрах Донецкого национального 

медицинского университета им. М. Горького; 

Структуры проведения практических и семинарских занятий на кафедрах 

разного профиля ДонНМУ. 

Положение о выпускной квалификационной работе выпускников Донецкого 

национального медицинского университета им. М. Горького специальности 

33.0.01 Фармация; 

Положение о порядке перезачета дисциплин в Донецком национальном 

медицинском университете им. М. Горького; 

Положение об индивидуальном учете и хранении в архивах информации о 

результатах освоения обучающимися образовательных программ и о 

поощрении обучающихся на бумажных и электронных носителях в Донецком 

национальном медицинском университете им. М. Горького. 

На всех кафедрах Университета используется комплекс методических 

материалов, созданных с соблюдением единых требований по реализации 

компетентностного подхода как во время практических занятий, так и при 

организации самостоятельной работы студентов, интернов, курсантов.  

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса охватывает все темы 

всех модулей, дисциплин и циклов, по которым ведется преподавание на 

кафедре, и соответствует целям и уровню обучения.  

Преподавание каждой дисциплины (цикла) на кафедре обеспечено 

отдельным пакетом методических материалов, который состоит из: 

- программы по учебной дисциплине; 
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- методических указаний к самостоятельной работе студентов, интернов и 

курсантов факультета интернатуры и последипломного образования; 

- методических указаний для самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов (СВРС) – при наличии в программе по учебной дисциплине 

отдельных тем для СВРС, которые не изучаются на аудиторных занятиях; 

- методических рекомендаций для преподавателей к проведению 

практических занятий; 

- методических материалов для обучения студентов практическим навыкам 

(алгоритмы, инструкции); 

- средств обучения; 

- средств контроля знаний-умений.  

Количество комплектов методических рекомендаций для преподавателей, 

наборов средств обучения и средств текущего и итогового контроля на 

кафедрах должно соотвествовать максимальному количеству групп, которые 

обучаются по определенной дисциплине (циклу) одновременно по расписанию 

занятий, утвержденному проректором по учебной работе. 

Методические указания для самостоятельной работы студентов, интернов 

и курсантов факультета интернатуры и последипломного образования, 

методических материалов к обучению студентов практическим навыкам, 

методических указаний для СВРС должны быть размещены в электронном 

ресурсе «Информационно-образовательная среда». 

Весь пакет методического обеспечения учебного процесса, который 

планируется использовать в текущем учебном году, обсуждается и 

утверждается на первом заседании кафедры в конце августа. Соответствующая 

запись заносится в протокол кафедрального заседания.  

При введении новых или коррекции действующих учебных планов и 

программ методическое обеспечение учебного процесса на кафедрах 

обновляется и заново утверждается. 
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Разработанные на кафедрах методические материалы размещены в 

электронном ресурсе «Информационно-образовательная среда» и доступны для 

всех обучающихся. 

Рецензирование учебно-методических разработок кафедр проводится 

профильными методическими комиссиями. Руководство всей учебно-

методической работой в ДонНМУ им. М. Горького осуществляется 

Центральным методическим советом, ее координация и контроль – учебно-

методическим отделом. 

Исходя из реализованной в ДонНМУ им.М. Горького системы управления 

качеством подготовки специалистов и понимая значение компетентностного и 

студентоцентрированного подходов, руководство и преподаватели 

Университета уделяют большое внимание организации самостоятельной 

работы обучающихся.  

В соответствии с утвержденными в Университете стандартными 

структурами проведения практических занятий на кафедрах различного 

профиля основным этапом занятия является самостоятельная работа 

обучающихся при курации преподавателя с последующим анализом ее 

результатов.  

На этом этапе обучающиеся работают с реальными объектами будущей 

профессиональной деятельности или их моделями (ситуационными заданиями, 

электронными моделями, тренажерами, муляжами, компьютерными 

программами).  

Выполнение каждого задания оценивается отдельной оценкой.  

Методически этот этап занятия обеспечивается соответствующими 

указаниями для обучающихся, алгоритмами, инструкциями. Его длительность – 

не менее 60 % от общего времени занятия.  

При наличии в программе по учебной дисциплине отдельных тем для 

самостоятельной внеаудиторной работы студента, которые не изучаются на 

аудиторных занятиях, на кафедрах ДонНМУ им. М. Горького разработаны 
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соответствующие методические указания для СВРС. Однако, учитывая особую 

сложность программ подготовки врачей и фармацевтов, важность изучения 

каждой темы и необходимость коррекции ее усвоения на этапе, 

предшествующем контролю, на большинстве клинических и медико-

биологических кафедр Университета нет тем, которые были бы вынесены 

только для самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся. 

В течение осеннего семестра 2017 г. учебно-методическим отделом 

систематически проводился мониторинг состояния сайта «Информационно-

образовательная среда» (ИОС). Структура ИОС была приведена в соответствие 

с действующими учебными планами по всем специальностям до- и 

последипломного уровней обучения. На данный момент ИОС представляет 

собой электронный ресурс с огромным объемом актуальной учебной и 

методической информации для обучающихся. Кафедры обновили методические 

указания, списки учебной литературы, обучающие и контролирующие задания. 

Согласно приказам ректора «Об усовершенствовании работы электронного 

ресурса ИОС» и «Об усовершенствовании процедуры создания и утверждения 

экзаменационных буклетов» по всем экзаменационным дисциплинам на ИОС 

были созданы разделы для подготовки студентов к промежуточной аттестации, 

включающие: методику проведения экзамена, перечень практических навыков 

и умений, базу тестовых заданий для пробных испытаний. Были сняты 

ограничения на количество попыток для тренировочного тестирования 

студентов.  

В настоящее время в ВУЗе функционирует 48 компьютерных классов 

и 105 источников беспроводной сети. Больше всего их создано на ФИПО 

(примерно треть) и на медицинском факультете №2 (20%) и меньше всего – на 

мед. №3 и стоматологическом факультетах (по 4%). 

Деканаты, кафедры, вошедшие в пятерку лучших приказом ректора 

университета, были награждены компьютерами. Лучшим заведующим 

кафедрами, профессорам, доцентам, ассистентам тем же приказом объявлена 
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благодарность, ряд преподавателей были награждены грамотами Университета, 

Министерства.  

Традиционно в декабре 2017 года на 26 кафедрах по 40 дисциплинам 

была проведена внутривузовская студенческая олимпиада. В ней приняли 

участие 582 студента. Студенты, занявшие 1-3 места, помимо грамот, получили 

дополнительно полбалла к итоговой оценке по дисциплине. Среди призеров – 

наибольшее число студентов обучаются на медицинском факультете №2. 

В связи с требованием ГОС ВПО с 1 сентября 2017 года начато внедрение 

для студентов Университета электронного портфолио. Было разработано и 

утверждено соответствующее Положение, в котором сформулированы цели, 

задачи, функции, структура портфолио, отделом информатизации разработана 

соответствующая компьютерная программа, представлена процедура ввода в 

него информации о достижениях студентов в учебной, научной, спортивной, 

общественной видах деятельности.  

С 1 сентября 2017 г. на 4-х кафедрах, преподающих на 2-ом курсе 

педиатрического факультета заработал пилотный проект «Электронный 

журнал». Предварительные (итоги осеннего семестра) показали, что внедрение 

электронного журнала организует и дисциплинирует как студентов, так и 

преподавателей, дает возможность в режиме онлайн получать информацию о 

текущей успеваемости каждого студента, формировать ежедневные, недельные 

месячные формы отчетности по кафедре, деканату более оперативно 

реагировать на возникающие проблемы.  

В Университете в осеннем семестре силами деканатов на 1-х курсах всех 

факультетов было проведено психометрическое тестирование, направленное на 

выявление у студентов личностных качеств. В этом помогли методические 

разработки кафедры психиатрии, психотерапии, медицинский психологии и 

наркологии (зав. кафедрой проф. Абрамов Владимир Анатольевич) 

«Психологическая диагностика ключевых образовательных компетентностей у 

студентов 1-го курса медицинского университета». Доцентом кафедры 
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медицинской физики, математики и информатики С.М. Тетюрой была 

разработана компьютерная программа формы регистрации, обработки 

результатов тестирования.  

Для обеспечения высокого уровня качества подготовки специалистов в 

Университете внедряются современные формы и методы организации учебного 

процесса, широко применяются активные и интерактивные методы обучения. 

Этому предшествовала подготовительная работа методических служб 

университета. Председателями методических комиссий были разработаны 

содержательные методические рекомендации по оптимальному использованию 

этой педагогической инновации на кафедрах соответствующего профиля. Эти 

рекомендации были разосланы на все курируемые кафедры, а затем подробно 

обсуждены с учебными доцентами на специальных семинарах, проведенных 

учебно-методическим отделом совместно с председателями методических 

комиссий. Мониторинг этой деятельности показал, что в Университете 

наиболее часто применяются такие методы, как работа в малых группах, 

проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-дискуссия, «кейс-метод», 

«мозговой штурм», занятие-конференция с элементами ролевой игры, деловая 

игра. 

Особое внимание уделяется совершенствованию системы практического 

обучения в Университете. По заданию руководства вуза учебно-методическим 

отделом совместно с профильными методическими комиссиями составлены 

перечни всех тренажеров, муляжей и оборудования, необходимых для 

обеспечения кафедр и Центра для практической подготовки студентов по всем 

специальностям.  

Значительный объем работы был проведен учебно-методическим отделом, 

отделом практики, профильными методическим комиссиями и кафедрами по 

разработке сквозной программы практики и согласованию ее содержания с 

перечнями практических умений и навыков, указанных в рабочих программах 
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практики, методических материалах по практике, а также в индивидуальных 

планах практической подготовки студентов по всем специальностям.  

Регулярно проводился мониторинг работы Центра практической 

подготовки студентов. За 2017 год его посетили более 200 групп 1-6 курсов. 

Обучение проводилось практическим навыкам терапевтического, 

педиатрического, хирургического и акушерско-гинекологического профилей. 

Опросы студентов проверяющими показали их высокую заинтересованность в 

работе с тренажерами и удовлетворенность от такой деятельности.   

Помимо этого, весной 2017 года на базе Центра были проведены тренинги 

(60 дополнительных занятий) для студентов 6 курса медицинских факультетов 

по практическим навыкам терапевтического и акушерско-гинекологического 

профиля.  

В январе Центр пополнился манекенами взрослого человека и 

новорожденного для отработки навыков сердечно-легочной реанимации, а 

также 9 другими тренажерами и муляжами для хирургического и акушерско-

гинекологического отделений.  

В 2017 году проведена большая работа по организации государственной 

итоговой аттестации, которая занимает особое место в системе подготовки 

высококвалифицированных кадров и призвана обеспечить надлежащий 

контроль уровня компетенций наших выпускников на соответствие 

требованиям образовательных стандартов. Итоги результатов, практически-

ориентированных государственных выпускных экзаменов студентами ДонНМУ 

в 2016-2017 учебном году представлены в таблице 4. 

Учебно-методическим и учебным отделами были разработаны методики и 

определены содержание государственной итоговой аттестации по всем 

специальностям. 
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Таблица 4. 

Информация о сдаче практически-ориентированных государственных 

выпускных экзаменов студентами ДонНМУ в 2016-2017 учебном году 

Факуль-

тет 

Кол-во 

студен-

тов 

ПОЛУЧИЛИ успеваемость 
ср. 

балл 

дипл с отл 
"5" "4" "3" "2" 

абс.  кач.  
абс  %  абс  %  абс  %  абс  %  абс % 

М1 47 6 12,8 36 76,6 5 10,6 0 0,0 100,0 89,4 4,02 4 8,51 

М2 45 10 22,2 20 44,4 15 33,3 0 0,0 100,0 66,7 3,89 3 6,67 

М3 95 14 14,7 62 65,3 18 18,9 1 1,1 98,9 80,0 3,94 1 1,05 

Стом 63 15 23,8 32 50,8 14 22,2 2 3,2 96,8 74,6 3,95 2 3,17 

Фарм 30 3 10,0 11 36,7 13 43,3 3 10,0 90,0 46,7 3,47 0 0,00 

 

В 2017 г. в Университете были впервые разработаны программы 

государственной итоговой аттестации по всем специальностям, ставшие частью 

соответствующих основных образовательных программ высшего 

профессионального образования. В этих документах были сформулированы 

цели, задачи этого этапа контроля, а также нормативно закреплены форма, 

методики проведения и критерии оценивания результатов государственной 

итоговой аттестации. Кроме этого, определены содержание, учебно-

методическое и информационное обеспечение, а также списки компетенций, 

которые проверяются на комплексном тестовом экзамене, первой и второй 

частях практически-ориентированного экзамена по каждой специальности 

додипломного уровня. Разработана структура буклетов тестовых заданий для 

проведения комплексных тестовых экзаменов (КТЭ) в 2017 г. Создана база 

тестовых заданий для проведения комплексного тестового экзамена по всем 

специальностям, которая включает более 8 тысяч тестов.  

Был разработан и реализован комплекс мероприятий по подготовке 

студентов к КТЭ, который включал: 

- «срезы» по экзаменационным буклетам прошлого года; 
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- формирование открытой и закрытой частей базы тестовых заданий для 

КТЭ по всем специальностям и размещение первой в электронном ресурсе 

«Информационно-образовательная среда»; 

- мониторинг работы студентов с тестами открытой базы в электронном 

ресурсе «Информационно-образовательная среда»; 

- повторные «срезы» на бумажных носителях. 

Анализ проведенной работы доказал ее эффективность – удельный вес 

правильных ответов от первого тестирования до экзамена вырос в среднем на 

18-20%.  

В Университете систематически осуществляется мониторинг учебно-

методической деятельности преподавателей, а смотр-конкурс УМР является 

хорошим инструментом для ее учета и совершенствования, позволяет вузу 

выйти на более высокий методический и образовательный уровень.  

В подведении итогов УМР в 2017 г. приняли участие 73 кафедральных 

коллектива и 822 преподавателя. Среди них:  

- 73 заведующих кафедрами,  

- 59 профессора,  

- 394доцентов и старших преподавателей,  

- 296 ассистента и преподавателя.  

По сравнению с предыдущим годом число участников смотра-конкурса 

выросло на 4,8 %, в основном за счет доцентов (увеличение на 4 %) и 

ассистентов (увеличение на 8,4 %). 

Прием отчетов по УМР осуществлялся комиссией во главе с проректором 

по учебной работе в соответствии с установленным графиком. В состав 

комиссии входили: сотрудники учебно-методического отдела (координатор и 

методисты), помощники деканов факультетов по учебно-методической работе. 

Отчет проходил в два этапа. На первом этапе осуществлялся прием 

электронных методических материалов (электронных версий учебных книг, 

наполнение электронного ресурса «Информационно-образовательная среда» 
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(ИОС), компьютерных классов, видеофильмов и др.), а на втором этапе – 

кафедральные коллективы сдавали отчетную документацию. Отчетная 

документация оформлялась в соответствии с упомянутым выше 

«Положением». Оценивались методические и дидактические материалы, 

средства контроля обучения, технические средства, материалы разработки 

стандартов медицинского образования и внедрения опыта УМР.  

Большое внимание в отчетном году уделялось развитию и 

совершенствованию ИОС, которая позволяет обеспечить студентов учебно-

методическими материалами дистанционно. Для оценивания были выбраны те 

виды УМР, которые способствуют развитию системы программно-целевого 

управления качеством подготовки специалистов и внедрению современных 

методов обучения на всех уровнях высшего медицинского образования. 

Одним из наиболее значимых видов УМР была и остается издательская 

деятельность преподавателей вуза, так как учебная и методическая литература 

необходима для использования в учебном процессе. 

За отчетный период профессорско-преподавательским составом вуза 

было подготовлено и издано 2 учебника, получивших гриф МОН или МЗ 

Украины, 45 учебных пособий с грифом ДонНМУ. 

Учебник «Эндокринология» (2-е издание, переработанное и дополненное) 

в соавторстве подготовили преподаватели медицинского факультета №2 (гриф 

МОН), учебник «Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови та шиї» - 

медицинского факультета №3 (гриф МЗ). 

Основной удельный вес изданий отчетного года (98 %) приходится на 

издания, получившие гриф Ученого Совета ДонНМУ, этот гриф в 

анализируемый период присвоен 26 учебным пособиям на бумажных и 19 - на 

электронных носителях.  

В связи с переходом на новые учебные планы и программы возникла 

необходимость в создании актуальных учебных книг. Сотрудники 

кафедральных коллективов активно включились в эту работу и подготовили в 
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текущем году 45 учебных книг, практически половина из которых в 

электронном виде, поскольку издание бумажных носителей требует 

привлечения значительных материальных средств. 

Анализ представленных на конкурс материалов показал, что в отчетном 

году профессорами и преподавателями вуза были подготовлены различные 

учебные и учебно-методические материалы (табл. 5). Среди них: 

- 2 учебника и 26 учебных пособий, 

- 7 электронных учебных пособий, 

- 12 электронные версии ранее изданных печатных изданий учебных 

книг, 

- 35 учебных видеофильмов, 

- 9690 методических указаний для обучающихся;  

- 4059 методических рекомендаций для преподавателей; 

- 1053 рабочих программ дисциплин. 

53 % учебных пособий, утвержденных Ученым советом ВУЗа, 

подготовили преподаватели ФИПО и медицинского факультета № 3 

В пересчете на 100 ставок, лучшие показатели имеет медицинский 

факультет № 3. Не представили этот вид изданий на конкурс преподаватели 

стоматологического и фармацевтического факультетов. Среди остальных 

участников конкурса рейтинговые места распределились следующим образом: 

мед. № 2 (2-е место, 5,1 изданий на каждые 100 ставок), ФИПО (3-е место. 4,9 

изданий), мед. № 1 (4-е место, 4,7 изданий) и мед. № 4 (5-е место, 4,0 изданий). 

Более активными в разработке методических указаний (в пересчете на 

100 ставок) были преподаватели следующих факультетов: фармацевтического, 

стоматологического и ФИПО, в разработке методических рекомендаций: 

стоматологического, медицинского №4 и ФИПО (табл. 6). 
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Таблица 5.  

Распределение методических материалов с грифом Ученого совета 

ГОО ВПО ДОНМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

(учебных книг, в т.ч. в электронном виде) по факультетам 

Факульт

ет 

1.1.3 1.1.4 1.1.7 

Уч. книг, утвержденных 

Уч. советом ДонНМУ 

Элекронная версия  

уч. книги 

Электр. уч. пособия  

 

абс. 

вел. 

в % на 100 

ставок 

абс. 

вел. 

в % на 100 

ставок 

абс. 

вел. 

в % на 100 

ставок 

Мед. №1 6 18,8 4,7 - - - - - - 

Мед. №2 6 18,8 5,1 4 33,3 3,4 1 14,3 0,8 

Мед. №3 8 25,0 7,0 2 16,7 1,8 1 14,3 0,9 

Мед. №4 3 9,4 4,0 2 16,7 2,7 1 14,3 1,3 

Стомат - - - -  - 2 28,5 3,0 

Фарм - - - -  - 1 14,3 1,8 

ФИПО 9 28, 0 4,9 4 33,3 2,2 1 14,3 0,5 

Всего 32* 100,0 4,3 12 100,0 1,6 7 100,0 0,9 

Примечание: * - наличие пособий в соавторстве с другими факультетами 

 

Таблица 6.  

Распределение методических материалов с грифом Ученого совета по 

факультетам 

Факультет 

1.1.5 1.1.6 

Методические указания, 

кол-во тем 

Методические рекомендации, кол-во 

тем 

абс. вел. в % 
на 100 

ставок 

абс. 

вел. 
в % 

на 100 

ставок 

Мед. №1 1124 11,6 876 537 13,2 418,7 

Мед. №2 1288 13,3 1089 462 11,4 390,7 

Мед. №3 1017 10,5 896 305 7,5 268,7 

Мед. №4 868 9,0 1157 622 15,3 829,3 

Стомат 1127 11,6 1708 587 14,5 889,4 

Фарм 1221 12,6 2249 312 7,7 574,6 

ФИПО 3045 31,4 1642 1234 30,4 665,2 

Всего 9690 100,0 1308 4059 100,0 547,9 

 

На додипломном уровне 52 кафедры из 55 выложили материал на ИОС к 

2503 темам практических занятий и 893 лекциям (табл. 7).  
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Таблица 7.  

Информация о наполнении электронного ресурса 

"Информационно-образовательная среда" на додипломном и 

последипломном уровнях по состоянию на 17.11.2017 года 

 
План 2014-2016 2016-2017 

Всего за 

2014-2017 

% размещ-х 

на ИОС 

лекций 
практ. 

зан-й 
лекций 

практ. 

зан-й 
лекций 

практ. 

зан-й 
лекций 

практ. 

зан-й 
лекций 

практ. 

зан-й 

Додипломный уровень 

Мед 1 337 1415 109 526 169 742 278 1268 82,5 89,6 

Мед 2 522 1006 86 365 322 510 408 875 78,2 87,0 

Мед 3 461 1078 137 527 191 348 328 875 71,1 81,2 

Мед 4 198 792 159 518 35 274 194 792 98,0 100,0 

Стомат 273 691 116 351 81 239 197 590 72,2 85,4 

Фарм 413 1373 99 643 95 390 194 1033 47,0 75,2 

Всего 2204 6355 706 2930 893 2503 1599 5433 72,5 85,5 

Последипломный уровень 

ФИПО     1222 1513     

Итого     2115 4016     

 

Технические средства обучения также были представлены на смотр-

конкурс УМР. В отчетном году преподаватели вуза подготовили 35 

видеофильмов. Созданием учебных видеофильмов для освоения практических 

навыков студентами занимались преподаватели 4-х факультетов: ФИПО - 13 

фильмов или 37% от их общего числа, мед. №1 – 11 фильмов или 31 %, мед. №2 

- 9 фильмов или 26 % и мед. №4 - 2 фильма или 6 %. 

В настоящее время в ВУЗе функционирует 48 компьютерных классов и 

105 источников беспроводной сети. Компьютерные классы, как правило, 

имеют классический дизайн (отдельное помещение достаточного объема, 

мебель, от 6 персональных компьютеров, обычно с локальной сетью, реже – с 

доступом в Интернет). От общего количества компьютерных классов ВУЗа, 
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больше всего их создано на ФИПО (примерно треть) и на мед. №2 (20%) и 

меньше всего – на мед. №3 и стомат. факультетах (по 4 %).  

В отчетном году важное значение имел и такой вид деятельности по 

УМР, как разработка стандартов медицинского образования. В этот вид 

деятельности были включены такие документы, как государственные 

общеобязательные стандарты образования, рабочие учебные программы 

дисциплин, паспорта и программы формирования обязательных 

профессиональных компетенций, унифицированные клинические протоколы 

медицинской помощи по разным профилям.  

За отчетный период преподавателями ВУЗа были разработаны 1053 

рабочие программы (РП) дисциплин, элективных курсов и практик в 

соответствии с действующими стандартами, четверть из которых были 

подготовлены сотрудниками кафедр и курсов ФИПО в рамках подготовки к 

лицензированию. Среди этих документов значатся: 

- основные профессиональные образовательные программы по 

ординатуре (39 специальностей) и интернатуре (28 специальностей);  

- дополнительные профессиональные образовательные программы 

профессиональной переподготовки (128 специальностей);  

- дополнительные профессиональные образовательные программы 

профессионального повышения квалификации (129 специальностей); 

- рабочие программы по направлениям: «Ординатура» (39 

специальностей) и «Интернатура» (28 специальностей).  

Сотрудниками кафедр и курсов ФИПО проделана колоссальная работа 

поэтому и другим видам УМР. Ими также подготовлены Унифицированные 

клинические протоколы медицинской помощи (стандарты или протоколы 

оказания помощи по:  

- анестезиологии, ИТ и МНС ФИПО – 5 протоколов;  

- дерматовенерологии и косметологии – 16 протоколов; 

- детской и общей неврологии ФИПО – 4 протокола;  
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- педиатрии ФИПО – 10 протоколов; 

- терапии ФИПО – 5 протоколов. 

Преподаватели других факультетов также были активны по этому виду 

УМР. Одна пятая от всех представленных рабочих программ (21 %) относится к 

мед. факультету № 3. Меньше всего их представлено двумя факультетами: мед. 

№4 (8 %) и стоматологического (6 %). 

Внедрение опыта УМР в 2017 г. отражено в 328 статьях и 74 докладах 

по проблемам педагогики ВШ. Наиболее плодотворными по статьям были 

преподаватели ФИПО, мед. факультетов № 1 и № 2, по докладам – мед. № 1 и 

№ 3. 

Итоги УМР позволили определить рейтинговое место всех факультетов, 

кафедр, заведующих кафедрами, профессоров, доцентов и ассистентов, 

участвующих в смотре-конкурсе. 

В 2016/17 уч. году лидерами по УМР в ВУЗе стали ФИПО, медицинский 

№3 и медицинский №4 факультеты, занявших 1-е, 2-е и 3-е место 

соответственно (табл. 8). 

 

Таблица 8.  

Итоги УМР по факультетам в 2017 году 

Мес-

то 
Факультет 

К-во 

баллов 

В % по 

сравнению с 

данными фак-

та, занявшего 

1-е место 

В % по 

сравнению с 

данными 

вышестоящего 

фак-та 

1 ФИПО 3118 100,0 - 

2 Медицинский №3 3078 98,7 98,7 (-1,3) 

3 Медицинский № 4 2953 94,7 95,9 (-4,1) 

4 Фармацевтический 2894 92,8 98,0 (-2,0) 

5 Медицинский № 2 2812 90,2 97,2 (-2,8) 

6 Стоматологический  2706 86,8 96,2 ( -3,8) 

7 Медицинский № 1 2305 73,9 85,2 (-13,8) 
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Самое большое количество баллов (3118) в 2017 году набрали 

преподаватели ФИПО, что позволило им выйти на первое призовое место. На 2-

ом месте находится коллектив медицинского факультета №3, на 3-ем - 

медицинский факультет №4. По сумме набранных баллов на 4-е место вышел 

фармацевтический факультет, на 5-е – медицинский факультет №2. 

Недостаточно активны по УМР в 2017г. были преподаватели 

стоматологического (6-е место) и медицинского №1 (7-е место) факультетов. 

Разница в баллах между факультетами, занявшими 1-е и 2-е места, 

небольшая и составляет 1,3 %, между факультетами, занявшие 1-е и 3-е места – 

5,3 %. Имеются существенные отличия в количестве набранных баллов 

факультетами, находящихся на 6-ом и 7-ом рейтинговом месте, по сравнению с 

факультетом, занявшим 1-е место (13,2 % и 26,1 % соответственно). 

Отличия в количестве набранных баллов прослеживаются при сравнении 

баллов каждого факультета с баллами вышестоящего факультета (от минус 

1,5 % до минус 13,8 %). 

В отчетном году ФИПО занял первое призовое место впервые в 

последние 4 года. В предыдущие периоды он находился на более низких 

рейтинговых местах. Медицинский факультет №3 в 2014 и 2016 гг. был 

лидером по УМР, в отчетном году занимает второе призовое место. 

Стоматологический факультет в отчетном году находится на предпоследнем 

месте, в то время, как в другие сравниваемые периоды (2014 и 2016 гг.) был на 

лидирующем – 2-ом месте. 

В числе «лучших» в отчетном году (табл. 9) находятся по две кафедры 

мед. факультетов №1 и 3 и ФИПО, по одной – мед. №№2 и 4, стомат. и фарм. 

факультетов.  
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Таблица 9.  

Лучшие кафедры в 2017 г. 

Место Кафедра Факультет 

1 Пропедевтической и внутренней 

медицины 
Медицинский №3 

2 Гигиены ФИПО 

3 Клинической иммунологии, аллергологии 

и эндокринологии 

Медицинский № 2 

4 Фтизиатрии и пульмонологии Медицинский № 1 

5 Дерматовенерологии и косметологии ФИПО 

6 Иностранных языков Медицинский № 1 

7 Гистологии, цитологии и эмбриологии Медицинский № 4 

8 Пропедевтики педиатрии Медицинский №3 

9 Лучевой диагностики и лучевой терапии Стоматологический 

10 Управления, экономики фармации  Фармацевтический 

 

В числе «лучших» в 2017г. находятся 3 заведующих кафедрами (табл. 10) 

с мед. факультета №1, два - с ФИПО, по одному - с мед. факультетов №№ 2, 3 и 

4, фарм. и  стомат. факультетов. 

Таблица 10 

 Лучшие заведующие кафедрами в 2017 г. 

Место Ф.И.О. Кафедра Факультет 

1 Игнатенко Г.А. Пропедевтической и 

внутренней медицины 

Медицинский № 3 

2 Баринов Э.Ф. Гистологии, цитологии и 

эмбриологии 

Медицинский № 4 

3 Бухтиярова И.П. УЭФ Фармацевтический 

4 Прилуцкий А.С. Клинической иммунологии, 

аллергологии и 

эндокринологии 

Медицинский № 2 

5 Клёмин В.А. Ортопедической 

стоматологии 

Стоматологический 

6 Лепшина С.М. Фтизиатрии и 

пульмонологии 

Медицинский № 1 

7. Смеричевский Э.Ф. Философии и социально-

гуманитарных дисциплин 

Медицинский № 1 

8. Басий Р.В. Анатомии человека Медицинский № 1 

9.  Дядык А.И. Терапии ФИПО ФИПО 

10. Ермаченко А.Б. Гигиены ФИПО 
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В табл. 10 названы фамилии лучших профессоров ВУЗа в оцениваемый 

период. Среди них 5 – с ФИПО, 2 – со стомат. факультета и мед. №4, один – с 

мед. №2. Не вошли в число лучших профессора с мед. факультетов №№1 и 3 и 

фарм. факультета. 

Таблица 11. 

Лучшие профессора ВУЗа в 2017 г 

Место ФИО Кафедра Факультет 

1 Первак М.Б. Лучевой диагностики и лучевой 

терапии 

Стоматологический 

2 Проценко О.А. Дерматовенерологии и 

косметологии 

ФИПО 

3 Бондаренко Н.Н. Гистологии, цитологии и 

эмбриологии 

Медицинский №4 

4 Косарева Л.И. Терапевтической стоматологии Стоматологический 

5  Джоджуа А.Г. Неврологии и медицинской 

генетики 

Медицинский № 4 

6 Багрий А.Э. Терапии ФИПО ФИПО 

7 Шутов М.М. Организация ВО, управления 

здравоохранением и 

эпидемиологии 

ФИПО 

8 Семикоз Н.Г. Онкологии и радиологии ФИПО 

9. Абрамец И.И. Фармакологии и клинической 

фармакологии им. проф. 

И.И. Комиссарова 

Медицинский №2 

10 Золотухин С.Е. Онкологии и радиологии ФИПО 

 

В Университете в составе Центра довузовской подготовки работают 

подготовительные курсы для отечественных граждан. Лицензионный набор на 

курсы составляет 700 человек.  

Основная форма работы – довузовская подготовка отечественных 

граждан к поступлению в организации высшего профессионального 

образования. Курсы для поступающих на все факультеты ДонНМУ 

им. М. Горького организованы по трем предметам: двум профильным учебным 

дисциплинам медико-биологического направления (биология и химия), а также 

русскому языку, изучение которого является обязательным на всей территории 
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Донецкой Народной Республики и способствует формированию всесторонне 

развитой грамотной личности. 

Знания по этим предметам, полученные в ходе обучения на 

подготовительных курсах, способствуют не только успешной сдаче 

Государственной итоговой аттестации в школе, вступительных испытаний в 

вуз, но и дальнейшему обучению в университете.  

Занятия на подготовительных курсах проводят 

высококвалифицированные преподаватели профильных кафедр и 

подразделений ДонНМУ им. М. Горького, что гарантирует будущим 

первокурсникам скорейшую адаптацию к условиям обучения в университете. 

Для осуществления качественной подготовки слушателей активно 

используется Информационно-образовательная среда ДонНМУ, посредством 

которой слушатели проходят промежуточную аттестацию на «экваторе» 

обучения, что обеспечивает контроль усвоения знаний, умений и навыков по 

всем изучаемым дисциплинам. 

По окончании обучения проводится обязательная итоговая аттестация 

слушателей. Ее результаты дают возможность получить дополнительные баллы 

к рейтинговому баллу абитуриента, которые учитываются при поступлении в 

ДонНМУ им. М. Горького. 

В Центре довузовской подготовки предусмотрены три вида 

подготовительных курсов: долгосрочные (продолжительностью 8 месяцев, с 

октября по май);краткосрочные (продолжительностью 4 месяца, с февраля по 

май) и интенсивные (продолжительностью 2 недели, в июне). 

Итоги работы подготовительных курсов отражены в результатах 

вступительной кампании в наш университет. В 2017 году в Донецкий 

национальный медицинский университет им. М. Горького поступили 424 

(98 %) из 432 выпускников подготовительных курсов, подавших документы в 

приемную комиссию. 7 слушателей (2 %) в ДонНМУ не поступили в связи с 

тем, что их рейтинговый балл оказался значительно ниже проходного. 
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Следует отметить, что набор слушателей на подготовительные курсы 

ДонНМУ в 2017 учебном году увеличился на 115 человек. 

В 2017 г. сотрудниками Приемной комиссии и деканатами, были созданы, 

растиражированы и размещены в школах и медицинских училищах рекламные 

буклеты, содержащие рекламную информацию об Университете. 

Сотрудниками деканатов, приемной комиссии и народного Университета 

«Юный медик» были организованы выезды в школы и медицинские училища 

ДНР, факультетские выездные Дни открытых дверей.  

На втором этапе акцент в профессиональной ориентации потенциальных 

абитуриентов был сделан на работу с лицами, получивших среднее образование 

в 2017 году и организованы выезды в лечебно-профилактических учреждений 

ДНР. В соответствии с планом работы был изготовлен рекламный ролик об 

Университете, который несколько раз демонстрировался в рекламное время на 

ТВ.  

На досках объявлений в школах и больницах размещались афиши о 

«Днях открытых дверей» в Университете. Проведены три «Дня открытых 

дверей» на которых до абитуриентов была доведена информация о правилах 

приема и особенностях приемной кампании в 2017 году.  

Информационные материалы в течение года и во время приема документов 

были размещены на официальном сайте приемной комиссии Университета, доске 

объявлений. В приемной комиссии постоянно работала справочная «горячая» 

линия, ежедневно прием граждан проводился ответственным секретарем и его 

заместителями, о чем свидетельствуют записи в журнале обращений граждан. 

Количество зачисленных на 1-й курс студентов Университета в 2017 г. 

представлено в таблице 12. 
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Таблица 12. 

Результаты вступительной компании в 2017 г. 

Факультет 
Всего на 

1 курсе 

в т.ч. 

БЮДЖЕТ КОНТРАКТ 

Медицинский № 1 216 201 15 

Медицинский № 2 211 198 13 

Медицинский № 3 (педиатрия) 88 86 2 

Медицинский № 3 (мед-проф.) 29 29 0 

Медицинский № 4 (леч. дело) 196 187 9 

Медицинский № 4 (педиатрия) 0 0 0 

Медицинский № 4 (стомат.) 7 7 0 

Медицинский № 4 (фармация 

очн.) 
2 2 0 

Медицинский № 4 (фармация 

заочн.) 
4 4 0 

Стоматологический 72 46 26 

Фармацевтический (очн.) 24 11 13 

Фармацевтический (заочн.) 96 26 70 

ВСЕГО по ВУЗу 945 797 148 

 

Народный университет (НУ) «Юный медик» – это подразделение 

Университета, осуществляющее свою деятельность на общественных началах.  

Основными задачами НУ «Юный медик» являются: 

- организационное обеспечение проведения довузовской профориентационной 

работы; 

- профессиональное просветительство; 

- повышение мотивации учащихся к изучению медицины; 

- профессиональное воспитание; 

- социально-профессиональная адаптация.  
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 Для реализации поставленных задач, был разработан и согласован с 

лекторами план проведения занятий, место проведения занятий, была 

разработана и утверждена эмблема и фирменный стиль НУ «Юный Медик», 

анкеты слушателей. По окончанию цикла занятий слушатели, посетившие 

достаточное количество занятий, получили дипломы и сертификаты НУ «Юный 

медик». Налажено взаимодействие и скоординированы направления работы с 

Приемной комиссией Университета и отделом профориентационной работы. 

Сотрудники НУ приняли участие в Днях открытых дверей, проведенных в 

Университете. В работе НУ «Юный Медик» участвовали 18 преподавателей – 2 

профессора, 11 доцентов и 5 ассистентов. Все прочитанные лекции были 

подготовлены на высочайшем профессиональном уровне, сопровождались 

видео презентациями, демонстрационными фильмами, наглядным материалом 

(медицинские инструменты и приборы, таблицы). Были проведены 2 

ознакомительные экскурсии в народном музее истории Университета и музее 

кафедры анатомии. Слушатели ознакомились с внутренним устройством 

современных отделений, операционных залов на примере хирургического 

отделения для взрослых и для детей, и физиотерапевтического отделения. 

За время работы Народный Университет «Юный медик» посетили 92 

слушателя. Выдано 43 диплома и 11 сертификатов слушателей. Все слушатели 

НУ являются жителями ДНР. 

 

5. Кадровый потенциал 

Согласно кадровому обеспечению на 01 декабря 2017 года 

образовательную деятельность в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

осуществляют 855 сотрудников научно-педагогического персонала, из них:  

716 /штатные/ сотрудников профессорско-преподавательского состава, 

докторов наук – 97, кандидатов наук – 372; 

внешних совместителей из числа научно-педагогического персонала – 93, 

докторов наук – 19, кандидатов наук – 34. 
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Факультеты Университета возглавляют деканы, имеющие ученую 

степень кандидата наук. На клинических кафедрах Университета работают 

преподаватели, которые совмещают педагогическую деятельность с работой в 

лечебных учреждениях, что способствует качественной подготовке будущих 

специалистов для практического здравоохранения.  

Замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу производится в соответствии с 

Уставом Университета, Положениями о факультете, о кафедре и согласно 

трудового законодательства Донецкой Народной Республики. По итогам 

проведенного конкурса с педагогическим работником заключается срочный 

трудовой договор. В целях совершенствования работы по подбору и 

расстановке кадров сформирован кадровый резерв на руководящие должности 

(заведующие кафедрами, деканы) из числа наиболее перспективных 

работников. С целью повышения профессионализма педагогических 

работников ежегодно составляется план повышения квалификации и 

контролируется его выполнение. Переподготовку и повышение квалификации 

на курсе «Педагогика высшей школы» прошли 167 преподавателей. 

Повышение квалификации по клиническим специальностям на факультете 

интернатуры и последипломного образования в 2017 г. прошли 158 

преподавателей.  

Кадровый состав преподавателей Университета позволяет реализовывать 

задачи качественной профессиональной подготовки. Кадровая политика 

руководства Университета направлена эффективную работу с кадровым 

резервом и развитие кадрового потенциала. 

 

6. Качество информационного и библиотечного обеспечения 

образовательного процесса 

Библиотека является структурным подразделением Университета, 

обеспечивающим информационную поддержку основных образовательных 
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программ по специальностям и направлениям подготовки в условиях 

модернизации образования.  

Приоритетным направлением работы библиотеки является 

предоставление широкого спектра информационных и сервисных услуг, 

основанных на использовании современных телекоммуникационных 

технологий. Площадь библиотеки – 2149 кв. м. Контингент пользователей – 

студенты всех форм обучения, аспиранты, докторанты, профессорско-

преподавательский состав, врачи-интерны, врачи ФИПО, ординаторы 

сотрудники университета. Количество зарегистрированных пользователей 

библиотекой в 2017 году по единому читательскому билету – 5526. 

Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется: на 

5 абонементах, в 5-ти читальных залах на 200 посадочных мест, в 

библиотечных пунктах на кафедрах и 77-ти отраслевых кафедральных 

читальных залах. Электронный каталог библиотеки содержит около 250 тысяч 

библиографических записей. Доступ к электронному каталогу осуществляется  

через интернет по адресу: katalog.dnmu.ru. Каталог предоставляет читателям 

различные возможности: расширенный поиск литературы, ознакомление с 

новыми поступлениями и др. Для студентов и сотрудников Университета 

доступны дополнительные опции:  

- создание личного кабинета;  

- предварительный заказ литературы; 

- электронная доставка документов; 

- виртуальная справочная служба.  

Пополняется новыми изданиями Электронная библиотека (ЭБ) 

Университета (katalog.dnmu.ru). Основу электронной библиотеки составляет 

собственная коллекция полнотекстовых учебных изданий, подготовленных 

профессорско-преподавательским коллективом Университета. Неограниченный 

доступ к полнотекстовым документам электронной библиотеки осуществляется 

http://katalog.dnmu.ru/
http://katalog.dnmu.ru/
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по индивидуальному логину и паролю из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. 

Библиотечный фонд формируется централизованно по заявкам кафедр с 

учетом требований государственных образовательных стандартов, а также 

внедрением новых технологий обучения и насчитывает порядка 600 тыс. 

единиц хранения, из них: учебных изданий – 271164 экз., в т. ч. в электронной 

форме 3340, научных изданий 262763 экз., литературно-художественных -

25297 экз., периодических изданий – 86001 экз.  

Все основные учебники, учебно-методические пособия, а также 

дополнительная литература по всем циклам дисциплин имеются в фондах 

читальных залов библиотеки. Информация о приобретенных новых изданиях 

доводится до пользователей через электронную рассылку и выставки новых 

поступлений. 

В 2017 г.  политика комплектования библиотеки была направлена на 

приобретение электронных сетевых ресурсов, что предоставило возможность 

большему числу пользователей одновременно работать с данным видом 

изданий. Библиотечный фонд формируется в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов и включает документы, 

имеющиеся в Библиотеке, а также удаленные ресурсы.  

Значительная часть учебной, учебно-методической и др. видов 

литературы представлена в электронном формате, входит в состав электронно-

библиотечных систем, других электронных ресурсов, ссылки на которые 

доступны с сайта библиотеки Университета. 

В течение 2017 г. пользователям предоставлялся доступ к 15 базам 

данных российских и зарубежных научных и образовательных электронных 

ресурсов:, в том числе: ЭБС ДонНМУ http://katalog.dnmu.ru; ЭБС «Консультант 

студента»  http://www.studmedlib.ru/; ЭБС Российского университета дружбы 

народов http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web; Научная электронная библиотека (НЭБ) 

http://www.zubstom.ru/docs/index-15819.html
http://www.zubstom.ru/docs/index-15819.html
http://library.vsau.ru/
http://katalog.dnmu.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
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eLibrary http://elibrary.ru; Polpred Новости. Обзор СМИ https://polpred.com/news; 

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/   и др. 

 

 
 

Доступ к информационным ресурсам предоставлялся со всех 

компьютеров, подключенных к сети Интернет (для некоторых ресурсов –только 

авторизированным пользователям). 

В библиотеке функционирует Электронный читальный зал (17 

автоматизированных рабочих мест) с доступом к сети Интернет.  В читальных 

залах и холлах библиотеки - Wi-Fi.  

В качестве одного из ресурсов информационного обеспечения учебного и 

научного процессов в университете функционирует сайт библиотеки, на 

котором предоставлена возможность доступа через Интернет к указанным 

ресурсам. Там же размещены электронные версии бюллетеней новых 

поступлений, в которых отражена информация обо всех учебниках, учебных 

пособиях, научных изданиях, поступивших в фонд библиотеки. Вся 

информация о деятельности библиотеки: информационных ресурсах, услугах и 

мероприятиях размещена на сайте по адресу: portal.dnmu.ru/library 

http://elibrary.ru/
https://polpred.com/news
https://cyberleninka.ru/
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Учитывая вышеизложенное в ходе самоанализа деятельности библиотеки, 

можно отметить, что обеспеченность учебных дисциплин основной и 

дополнительной литературой, рекомендованной в рабочих программах, с 

учетом электронных изданий соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов. Одним из направлений работы библиотеки 

является участие в воспитательной деятельности университета. В отчетном 

году библиотекой организовано 208 выставок и просмотров литературы, 

подготовлены виртуальные выставки и указатели литературы, тематические 

презентации, проводились конкурсы, библиографические обзоры, Дни 

кафедры, и другие информационно-массовые и культурно-просветительские 

мероприятия для студентов. Библиотека с успехом реализует проект 

Литературные чтения в библиотеке «Живая поэзия». 

Ежегодно для студентов первого курса проводятся обучающие занятия 

(101) по основам информационной культуры в форме мастер-класса. 

Разработана программа курса, которая поможет читателям сориентироваться в 

информационном пространстве не только библиотеки,  но и вуза в целом. 
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С целью привлечения читательской аудитории к деятельности 

библиотеки созданы страницы и группы в социальных сетях: ВКонтакте, 

Facebook, что дает читателям возможность получать  большие информации об 

услугах, а библиотеке наладить обратную связь со студентами.   

О популярности библиотеки свидетельствуют такие статистические 

данные: за 2017 год количество уникальных визитов составляет: на сайт 

библиотеки ‒ более 34495 обращений, к Электронному каталогу ‒ 1 726 414 

посещений. 

Поддерживать современные форматы взаимодействия со своими 

читателями в Интернете помогали социальные сети, где библиотека ведет 2 

официальные страницы: ВКонтакте: подписчики ‒ 1461, посещений – 8622; в 

Facebook: подписчики – 221, посещений ‒ 12115. 

Библиотека продолжает работу над созданием информационно- 

ресурсной среды для поддержки учебного и научного процессов, 

инновационной деятельности вуза. 

 

 

 

7. Научно-исследовательская работа 

Приоритетные направления научных исследований ГОО ВПО ДОННМУ 

в 2017-2018 годах отражают потребности общественного здоровья и 

здравоохранения Донбасса в условиях сложившейся военно-политической, 

социально-экономической и экологической ситуации: 

1. Закономерности формирования здоровья населения 

урбанизированного региона под влиянием факторов риска и антириска 

различной природы. 

2. Совершенствование имеющихся и создание новых способов 

диагностики, лечения и профилактики соматических социально-

значимых заболеваний человека с учетом индивидуальных и 

региональных особенностей их формирования. 
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3. Клиническая эпидемиология мультирезистентного туберкулеза и 

других социально-значимых инфекционных заболеваний Донбасса. 

4. Теоретические и прикладные аспекты социальной адаптации, 

медицины пограничных состояний и психотических расстройств. 

В настоящее время научную работу в университете координируют 

известные в странах ближнего и дальнего зарубежья научные школы под 

руководством академика НАМН, проф. В.Н. Казакова, чл.-корр. НАМН, 

профессора Г.А. Игнатенко, профессора В.К. Чайки, профессора Э.Я. Фисталя, 

профессора А.И. Дядыка, профессора В.Т. Ватутина, профессора 

И.В. Василенко. Усилиями коллективов этих школ выполняется большая 

работа по изучению широкого круга фундаментальных и прикладных вопросов 

в различных областях медицинской науки. 

Финансирование научно-исследовательских работ в 2014-2017 гг 

предполагало полную компенсацию затрат на содержание и развитие 

инфраструктуры и приборного парка научной деятельности, а также оплату 

труда научных, научно-педагогических (частично) и научно-вспомогательных 

работников. В 2017 году общие затраты на научную деятельность составили 

почти 20 млн рублей (без учета заработной платы научно-педагогических 

работников), т.е. 5,4 % от сметы расходов Университета. При этом не было 

открыто финансирование затрат на издательскую деятельность, академическую 

активность, диссеминацию знаний, на приобретение оборудования и расходных 

материалов для научной деятельности. В 2017 году коллективы 64 

подразделений Университета выполняли 50 научно-исследовательских работ и 

1 научно-инновационного проект, который был завершен в 2017 году. 

По результатам научно-исследовательской работы подразделений 

университета в 2017 году сотрудниками получены 26 патентов на полезную 

модель, из которых предложены 17 новых способов и методов лечения, 6 

методов диагностики и 3 приспособления для лечения, поданы 39 

рационализаторских предложений.  
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В 2017 году возросла публикационная активность научно-педагогических 

работников Университета (табл. 13). 

          Таблица 13. 

Публикационная активность научно-педагогических работников 

Университета 

Публикационная активность НПП по годам: 2015 2016 2017 

Количество публикаций (статей) 843 1083 1157 

Всего единиц опубликованных в Украине 347 284 30 

Всего единиц, опубликованных за рубежом 44 187 334 

Опубликованных в международной науко-

метрической базе данных Scopus и Web of Science 

21 27 29 

Опубликованных на платформе РИНЦ  376 525 528 

Количество цитирований в изданиях, входящих в 

наукометрическую базу данных Scopus и Web of 

Science 

16 5 8 

Количество цитирований в изданиях, входящих в 

РИНЦ 

103 62 27 

Количество журналов образовательной / научной 

организации, входящих в наукометрические базы 

данных, РИНЦ: 

- 1 5 

 

В соответствии с приоритетным направлением для изучения 

нейрофизиологии пограничных состояний и создания новых способов 

диагностики, лечения и профилактики заболеваний человека в НИИ 

медицинских проблем семьи в 2017 г. выполнялся межвузовский научно-

инновационный проект «Разработать и изготовить маску устройства для 

исследования рецептивного оптического пространства человека». Научные 

руководители работы – заведующий Кабинетом пограничных состояний НИИ 

МПС, к.м.н. М.Ю. Бусурин и начальник Научно-исследовательской части 
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Донецкого национального технического университета, д.т.н., доцент 

А.Л. Сотников, сроки выполнения 2016-2017 гг.).  

По итогам НИП пересмотрены и доработаны основные положения 

концепции стратегической (видовой) адаптации применительно к задачам 

репродуктологии и обеспечения демографической безопасности Донбасса; 

разработан комплект технической документации и изготовлен макетный 

образец универсальной маски в 2-х вариантах, который испытан в 

экспериментах по исследованию рецептивного оптического пространства у 

пациентов с пограничными состояниями.  

Инновации, которые могут быть использованы в устройстве для 

исследования РОП и в этом случае повлияют на разработку новых технических 

требований к соответствующей универсальной маске: гибкие дисплеи на основе 

OLED-матриц.  

Устройство для исследования хронотопа РОП человека позволяет 

использовать незрительные ретинорефлекторные реакции 

комфорта/дискомфорта для исследования состояний психофизического 

комфорта и дискомфорта в медицине и нейрофизиологии пограничных 

состояний. 

Это устройство может быть использовано:  

- в научных исследованиях адаптации, стресса, психофизического 

комфорта и дискомфорта, репродуктивной доминанты, пограничных 

расстройств, в т. ч. психосоматической патологии и центральных форм 

бесплодия, 

- в образовательном процессе (лабораторные работы в вузах),  

- в научно-исследовательских учреждениях, на теоретических и 

клинических кафедрах медицинских университетов. 

По итогам 2017 года 6 рецензируемых научно-практических журналов, 

издаваемых в университете («Медико-социальные проблемы семьи», «Вестник 

гигиены и эпидемиологии», «Архив клинической и экспериментальной 
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медицины», «Новообразования», «Университетская клиника», «Торсуевские 

чтения»), получили регистрацию Министерства информации ДНР в качестве 

средства массовой информации и вошли в перечень рецензируемых научных 

изданий ВАК ДНР. «Журнал психиатрии и медицинской психологии» 

находится пока на стадии согласования.  

В 2017 году сотрудниками Университета организовано 10 конференций, 

из них 9 – Республиканского уровня и 1 – с международным участием, где 

широко были представлены результаты собственных научных исследований.  

В ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО утверждены приказом 

ректора № 198 от 05.09.17 г., согласованы с Министерством образования и 

науки ДНР (22.09.17 г.) и Министерством здравоохранения ДНР (21.09.17 г.), 

перечень следующих научных специальностей в аспирантуре:  

 

31.06.01 Клиническая медицина 

14.01.01 Акушерство и гинекология  

14.01.02 Эндокринология 

14.01.03 Болезни уха, горла и носа 

14.01.04 Внутренние болезни 

14.01.05 Кардиология  

14.01.06 Психиатрия 

14.01.07 Глазные болезни  

14.01.08 Педиатрия 

14.01.09 Инфекционные болезни 

14.01.10 Кожные и венерические болезни 

14.01.11 Нервные болезни 

14.01.12 Онкология 

14.01.13 Лучевая диагностика, лучевая терапия  

14.01.14 Стоматология  

14.01.15 Травматология и ортопедия 
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14.01.17 Хирургия 

14.01.18 Нейрохирургия 

14.01.19 Детская хирургия 

14.01.20 Анестезиология и реаниматология  

14.01.22 Ревматология 

14.01.23 Урология 

14.01.25 Пульмонология 

14.01.27 Наркология 

14.01.28 Гастроэнтерология 

14.01.29 Нефрология 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 

14.02.01 Гигиена  

14.02.02 Эпидемиология 

14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение 

14.02.04 Медицина труда 

30.06.01  Фундаментальная медицина 

14.03.01 Анатомия человека 

14.03.02 Патологическая  анатомия 

14.03.03 Патологическая физиология 

14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология 

14.03.09 Клиническая иммунология, аллергология 

14.03.11 Восстановительная медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология и физиотерапия 

03.03.01 Физиология    

03.03.04 Клеточная биология, цитология, гистология 
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В Университете реализуются программы послевузовского профессионального 

образования: 

Подготовка научно-педагогических кадров – аспирантура 

14.01.01 Акушерство и гинекология 

14.01.20  Анестезиология и реаниматология 

14.01.04  Внутренние болезни 

14.03.11  Восстановительная медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология и физиотерапия 

14.02.01  Гигиена 

14.03.09 Клинической иммунологии, аллергологии и 

эндокринологии 

14.01.10  Кожные и венерические болезни 

14.01.11 Нервные болезни 

14.01.12 Онкология 

14.03.03 Патологическая физиология 

14.01.08 Педиатрия 

14.01.14 Стоматология 

14.01.15 Травматология и ортопедия 

14.01.17 Хирургия 

 

При Университете функционируют 5 диссертационных советов по 

12 научным специальностям. В 2017 году в наших советах были защищены 

4 докторских и 17 кандидатских диссертаций (табл.14). Сотрудниками 

Университета и соискателями из практического здравоохранения продолжают 

выполняться 14 докторских и 69 кандидатских диссертаций, в том числе 

52 диссертации – аспирантами. 
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Таблица 14. 

Научная деятельность в Университете 

n/n Подготовка научных кадров 2015 2016 2017 

1. Общая численность аспирантов в отчетном периоде, 

всего 

45 59 62 

1.1. из них: - с отрывом от производства 29 19 17 

1.2.              - без отрыва от производства 16 40 45 

2 Численность аспирантов, принятых в отчетном 

периоде 

20 27 16 

3. Численность аспирантов, окончивших аспирантуру в 

отчетном периоде, всего 

11 6 6 

3.1. из них: - с защитой диссертации 2 3 2 

4. Количество действующих специализированных ученых 

советов 

4 5 5 

5. Количество специальностей в специализированных 

ученых советах образовательной / научной 

организации, всего 

9 11 12 

6. Количество защищенных диссертаций в отчетном 

периоде, всего 

- 4 17 

6.1. из них: -  кандидатских диссертаций - 4 13 

1) - защищенных в специализированных ученых советах 

образовательной / научной организации, всего 

- 4 13 

а) в том числе: - защищенных работниками 

образовательной / научной организации 

 - 6 

б) - защищенных сторонними работниками - 4 7 

2) - защищенных в специализированных ученых советах 

за пределами образовательной / научной организации, 

всего 

2 3 - 

6.2. - докторских диссертаций - - 4 

1) - защищенных в специализированных ученых советах 

образовательной / научной организации, всего 

- - 4 

а) в том числе: - защищенных работниками 

образовательной / научной организации 

- - 3 

б) - защищенных сторонними работниками - - 1 

2) - защищенных в специализированных ученых советах 

за пределами образовательной / научной организации, 

всего 

- - - 

7.  Финансирование научно-исследовательской 

деятельности, всего 

- - - 

8. Материально-техническое обеспечение научной 

деятельности образовательной / научной организации 

- -  

8.1. Капитальные затраты на приобретение нового 

научного оборудования 

- - - 

8.2. Количество существующих на базе образовательной / 

научной организации научных инфраструктур: 

4 4 4 

8.2.1. - лаборатории 2 2 2 

8.2.2. - научно-исследовательские институты 1 1 1 

8.2.3. - научные библиотеки 1 1 1 

8.2.4. - научные музеи - - - 
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9. Результативные показатели выполнения научных работ    

9.1. Количество лауреатов (работников образовательной / 

научной организации) 

- - - 

9.2. Количество работ, отмеченных наградами - - - 

9.3. Общее количество научных работ, которые 

выполнялись, и научных объектов, которые 

содержались в отчетном периоде 

15 52 50 

9.3.1. - фундаментальные исследования - - - 

9.3.2. - прикладные исследования 15 52 50 

9.3.3. - международные научные мероприятия (конференции, 

семинары) 

6 4 1 

9.4. Количество научных работ, договоров на научно-

исследовательские услуги, которые выполнялись за 

счет средств заказчиков (спец. фонд), всего 

- - - 

9.5. Количество научных работ, которые выполнялись в 

рамках кафедральной тематики 

15 52 50 

9.6. Количество завершенных научных работ в отчетном 

периоде 

12 2 1 

9.7. Количество проведенных научных мероприятий 

(семинаров, конференций, симпозиумов), всего 

15 8 10 

9.7.1. - республиканских 9 4 9 

9.7.2. - международных 6 4 1 

9.8. Количество соглашений о научном сотрудничестве с 

зарубежными образовательными / научными 

организациями 

1 2 11 

9.9. Создано, внедрено научной продукции (НТП) 12 2 1 

9.9.1. создано 12 2 1 

9.9.2. внедрено в производство - - - 

9.9.3. внедрено в образовательный процесс - - - 

 

В 2017 году подразделениями Университета выполнялись 49 

прикладных научно-исследовательских работ и 1 научно-инновационный 

проект. Опубликовано более 2 000 работ, в том числе, 10 монографий, более 

1 100 статей в журналах и сборниках. 

По результатам научно-исследовательской работы в 2017 году 

сотрудниками университета получены 26 патентов на полезную модель, 

подготовлено 39 рационализаторских предложений. 

На кафедрах Университета трудятся на различных должностях 

144 молодых учёных (это интерны, аспиранты, ординаторы, старшие 

лаборанты, преподаватели, ассистенты, доценты кафедр и научные сотрудники 

подразделений Университета в возрасте до 35 лет).  
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В 2016-2017 году молодые учёные приняли участие в организации и 

проведении в ДНР Междисциплинарного симпозиума по дерматокосметологии 

и эстетической медицине; Научно-практических ON-LINE конференций по 

проблемам псориаза, туберкулёза, репродуктивного здоровья, иммунологии, 

стоматологии, терапии и кардиологии, онкологии; конференции студентов и 

молодых ученых с международным участием «Здоровье детей Донбасса 

(мультидисциплинарный подход)» в ЛНР.  

Количество научных мероприятий международного уровня, в которых 

приняли участие сотрудники – 32 (в основном, в РФ). С докладами на этих 

научных форумах выступили 25 ученых нашего университета. * 

Всего за отчетный период научно-педагогические работники 

университета представили 49 докладов (очное, заочное и онлайн участие) на 

88 международных научных конференциях, конгрессах, форумах, проводимых 

в Российской Федерации, Республике Беларусь, Республики Кыргызстан, ЛНР. 

Сотрудники университета принимали участие во Второй Международной 

научно-практической конференции «Экологическая ситуация в Донбассе: 

проблемы безопасности и рекультивации поврежденных территорий для их 

экономического возрождения», проводимой совместно с Академией МНЭПУ 

(Международный независимый эколого-политологический университет), 

Российская Федерация. Секция «Экологическая ситуация в Донецком регионе и 

показатели здоровья населения: риски, прогноз, профилактика».  

В Университете издаются материалы ежегодного Конгресса молодых 

учёных «Актуальные проблемы клинической, экспериментальной, 

профилактической медицины, стоматологии и фармации». 

Одним из видов международного сотрудничества являются стажировки за 

рубежом. Так, доцент кафедры патологической анатомии Поляков К.В. 

проходит научную стажировку на факультете фундаментальной медицины 

МГУ им. М. В. Ломоносова, РФ, г. Москва, с 17.04. 2017 г. по 17.04.2018 г.; 

доцент кафедры педиатрии ФИПО Е.В. Бордюгова также проходила 

http://dnmu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%83%d0%bc/
http://dnmu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%83%d0%bc/
http://dnmu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%83%d0%bc/
http://dnmu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%83%d0%bc/
http://dnmu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%83%d0%bc/
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стажировку в Краевой клинической больнице № 1 им. профессора 

С. В. Очаповского (за счет средств Благотворительного фонда «Справедливая 

помощь им. Е. Глинки»), РФ, г. Краснодар, с 16 по 30 июня 2017 года.  

Ассистент кафедры онкологии и радиологии Балабан В.В. 12.10.2017-

04.01.2018 г. проходил стажировку в онкологическом центре университетской 

клиники Severance (Yonsei университет, Сеул, Южная Корея)**, где также 

принял участие в 6-м Азиатском роботическом конгрессе колоректальных 

хирургов - 2017, который проходил в г. Даэгу, 70 юбилейной конференции 

корейского хирургического общества и ещё 5 конференциях. 

Замечания и предложения по обеспечению организации и координации 

научного процесса в образовательных и научных организациях, основные 

трудности и недостатки в работе образовательных и научных организаций при 

осуществлении научной деятельности: 

Основные трудности в Университете при осуществлении научной 

деятельности в 2017 году были связаны с отсутствием финансирования научно-

исследовательских работ, недостатком необходимого современного 

оборудования, приборов, реактивов и оргтехники. 

Для обеспечения эффективной научно-исследовательской работы 

необходимо в смете расходов университета предусмотреть статью её 

финансирования. 

Возможные источники финансирования и механизмы технологического 

перевооружения научной и лечебной деятельности Университета:  

- ежегодные (ежеквартальные) бюджетные средства, выделяемые для 

Университета;  

- бюджетные средства, которые могут быть выделены для выполнения 

Университетом и его структурными подразделениями республиканских 

(государственных, ведомственных, муниципальных) программ по всем или 

только по отдельным статьям расходов;  

- целевые пожертвования от организаций и частных лиц; 
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- любая коммерческая деятельность Университета, которая не 

противоречит действующему законодательству; 

- госбюджетные средства РФ на оборудование, оплату труда 

сотрудников, командировочные и иные расходы при совместном выполнении 

финансируемых инновационных проектов и НИР на условиях договоров с 

научными учреждениями, учреждениями здравоохранения, 

подведомственными ФАНО РФ, иными государственными заказчиками из РФ;  

- совместное с российскими коллегами освоение российских и 

зарубежных грантов. 

Выводы: Принимая во внимание фактические изменения кадрового 

состава университета и учитывая сложившиеся в республике социально-

экономические условия следует признать удовлетворительной реализацию 

коллективом Университетом научной деятельности. 

Для оптимизации и дальнейшего развития этого вида уставной 

деятельности необходимо сместить акценты в менеджменте научной 

деятельности на следующие направления: 

- сокращение количества планируемых научно-исследовательских 

проектов за счет их укрупнения и концентрации научного потенциала в рамках 

утвержденных в Университете приоритетных направлений научной 

деятельности; 

- внедрение системы непрерывного специального образования для 

научных и научно-педагогических работников; 

- включение в смету расходов Университета средств на полную 

компенсацию прямых затрат на плановую научную деятельность, доведя 

размер финансирования до 10% от бюджета Университета. 
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8. Сотрудничество с другими научными, образовательными 

учреждениями и предприятиями, международное сотрудничество 

Деятельность отдела международных связей Государственной 

образовательной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 

(далее - ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) направлена на развитие 

международного сотрудничества с зарубежными высшими учебными и научно-

исследовательскими учреждениями. 

В 2017 году университетом были заключены 11 соглашений о 

сотрудничестве с высшими учебными и научно-исследовательскими 

учреждениями Российской Федерации, а именно: с факультетом 

фундаментальной медицины Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, Орловским государственным университетом 

им. И.С. Тургенева, Курским государственным медицинским университетом, 

Первым Московским государственным медицинским университетом имени 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), Северо-

Осетинской государственной медицинской академией, Белгородским 

государственным национальным исследовательским университетом, 

Воронежским государственным медицинским университетом имени 

Н.Н. Бурденко, Ставропольским государственным медицинским 

университетом, Воронежским государственным университетом, Кабардино-

Балкарским государственным университетом им. Х.М. Бербекова, Санкт-

Петербургским государственным педиатрическим медицинским 

университетом, а также с  Абхазским государственным университетом. 

Также за отчетный период был подписан Меморандум о сотрудничестве с 

Региональной общественной организацией «Ассоциация молодых-ученых 

медиков Республики Мордовия». 
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Обмену информацией, повышению авторитета ученых университета 

способствует участие сотрудников университета в международных конгрессах, 

конференциях, съездах и т.д. 

В 2017 году профессорско-преподавательский состав ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО с 49 докладами принимал очное, заочное и 

онлайн участие в 88 международных научных конференциях, конгрессах, 

форумах, проводимых в Российской Федерации, Республике Беларусь, ЛНР. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО участвовал в 9 международных 

онлайн конференциях, организаторами которых были вузы Российской 

Федерации, Монголии, Республики Беларусь, Республики Кыргызстан и ЛНР.  

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО являлся одним из 

организаторов Второй Международной научно-практической конференции 

«Экологическая ситуация в Донбассе: проблемы безопасности и рекультивации 

поврежденных территорий для их экономического возрождения», проводимой 

совместно с Академией МНЭПУ (Международный независимый эколого-

политологический университет), Российская Федерация. Модератором Секции 

«Экологическая ситуация в донецком регионе и показатели здоровья населения: 

риски, прогноз, профилактика», которая была проведена на базе университета, 

был заведующий кафедрой гигиены, экологии и безопасности 

жизнедеятельности проф. Д.О. Ластков. На данной конференции было 

представлено 8 докладов профессорско-преподавательского состава ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.  

Одним из видов международного сотрудничества являются стажировки за 

рубежом. Так, доцент кафедры патологической анатомии Поляков К.В. с 17.04. 

2017 г. проходил научную стажировку на факультете фундаментальной 

медицины МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «патологическая 

медицина». 
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Доцент кафедры педиатрии ФИПО Е.В. Бордюгова также прошла 

стажировку в Краевой клинической больнице № 1 им. профессора 

С.В. Очаповского, г. Краснодар, с 16 по 30 июня 2017 года (за счет средств 

Благотворительного фонда «Справедливая помощь им Е. Глинки»). 

В зарубежных научных сборниках опубликовано 174 работы сотрудников 

университета. 

Особое внимание уделялось работе, проводимой в Российской Федерации 

по вопросам урегулирования порядка сдачи государственной аттестации 

выпускников ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 2017 года в вузах 

Российской Федерации и подготовки к проведению государственной 

аккредитации университета в Российской Федерации. 

Руководство университета организовывало и принимало участие по 

данным вопросам в совместных рабочих встречах в Министерстве 

здравоохранения РФ, Министерстве образования и науки РФ, а также 

Государственной Думе РФ (ГД РФ). 

В рамках подготовки к государственной аккредитации вуза в Российской 

Федерации были организованы поездки сотрудников ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО для участия в семинарских занятиях по вопросам 

государственной аккредитации в Российской Федерации на базе Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), а также в 

семинарах, проводимых в Республике Крым, г. Симферополь, г. Ялта и рабочих 

встречах в Оренбургском государственном медицинском университете по 

вопросам аккредитации основных и дополнительных образовательных 

программ ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО в Российской Федерации. 

Руководство ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО организовало 

прохождение государственной итоговой аттестации 63 выпускникам 2015 года 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО по направлению подготовки 
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«Лечебное дело» в Северо-Осетинской государственной медицинской академии 

(СОГМА). 

Также, было организовано прохождение государственной итоговой 

аттестации 234 выпускникам 2017 года ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ М. ГОРЬКОГО: 

- по направлению подготовки «Медико-профилактическое дело» 35 человек 

(Воронежский государственный медицинский университет имени 

Н. Н. Бурденко); 

- по направлению подготовки «Фармация» 19 человек (Воронежский 

государственный университет); 

- по направлению подготовки «Лечебное дело» всего 77 человек: 76 человек 

(Ставропольский государственный медицинский университет, далее – СтГМУ), 

1 человек (Северо-Осетинская государственная медицинская академия); 

- по направлению подготовки «Стоматология» 57 человек (Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет); 

- по направлению подготовки «Педиатрия» 46 человек (Северо-Осетинская 

государственная медицинская академия). 

 Отдел международных связей принимал участие в организации 

торжественных мероприятий, посвященных вручению дипломов Российской 

Федерации государственного образца выпускникам ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО. На данные мероприятия были приглашены известные 

научные и политические деятели Российской Федерации, а именно на 

торжественном вручении дипломов СОГМА присутствовали Руководство ДНР, 

Президент Республики Южная Осетия Бибилов А.И., депутат ГР ФС РФ, член 

Комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, европейской 

интеграции и связям с соотечественниками Тайсаев К.К. 

На торжественном вручении дипломов, выданных Воронежскими вузами, 

присутствовал заместитель Председателя Комитета по образованию и науке, 
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депутат Государственной Думы Российской Федерации партии «Единая 

Россия» Онищенко Г.Г. 

На торжественном вручении дипломов СтГМУ присутствовали академик 

РАН, Герой социалистического труда, научный руководитель Высокогорного 

геофизического института Росгидромета, эксперт Всемирной организации 

«Законодатели – за сбалансированную окружающую среду» (ГЛОБЕ), 

Почетный доктор Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова, главный редактор журнала "Научная мысль Кавказа" 

Залиханов М.Ч., а также доктор педагогических наук, доцент, профессор 

Академии МНЭПУ, заместитель руководителя отделения экологии Научно-

консультативного совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, 

главный редактор журнала "Экологическое образование в России" 

Степанов С.А.   

В июле 2017 года ректор ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Игнатенко Г.А. участвовал в совместном заседании Ассоциации «Совет 

ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений» и 

Российско-Китайской Ассоциации медицинских университетов в Саратовском 

государственном медицинском университете имени В. И. Разумовского, где 

был принят в Ассоциацию «Совет ректоров медицинских и фармацевтических 

высших учебных заведений». 

В октябре 2017 года ректор ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

проф. Г.А. Игнатенко также присутствовал на первом в 2017-2018 учебном году 

Общем собрании Ассоциации «Совет ректоров медицинских и 

фармацевтических высших учебных заведений», которое проходило на базе 

Первого Московского государственного медицинского университета имени 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). 

Встречу ректоров открыла Министр здравоохранения Российской 

Федерации Вероника Скворцова. Повестка дня собрания объединила несколько 

вопросов, основными из которых были итоги приемной кампании 2017 года в 
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медицинских образовательных организациях РФ, которые были доложены 

директором Департамента медицинского образования и кадровой политики  

в здравоохранении МЗ РФ Т.В. Семеновой. Председатель Правления 

Общероссийской общественной организации «Общество по организации 

здравоохранения и общественного здоровья», профессор Р.А. Хальфин 

представил основные задачи развития «Общества по организации 

здравоохранения и общественного здоровья» в системе взаимодействия вузов и 

органов практического здравоохранения. 

В рамках Общего собрания Ассоциации прошел I Международный 

медицинский инвестиционный форум, в работе которого принял участие ректор 

университета проф. Г.А. Игнатенко и проректор по международным связям и 

инновационной деятельности доц. Л.Н. Волкова. На Общее собрание 

Ассоциации были приглашены руководители органов исполнительной власти, 

учреждений, подведомственных Минздраву России, региональные 

руководители территориальных фондов медицинского страхования, главные 

врачи, а также ведущие российские и зарубежные инвестиционные компании, 

банки, НИИ в области биотехнологий, фармации и медицины, производители 

«умных» электронных гаджетов и создатели новых технологий в области 

медицины.  

Основными целями и задачами Форума было привлечение внимания 

Министерства здравоохранения, инвестиционных фондов и других 

коммерческих структур к существующим возможностям и перспективным 

проектам на рынке медицинских услуг.  

Руководство университета приняло участие в заседании общественного 

совета проекта Политической партии «Единая Россия» «Здоровое будущее», в 

работе пленарной сессии «От научной идеи к коммерческому инвестиционному 

проекту». В ходе работы секционных заседаний прошло множество встреч. 

В ноябре 2017 года руководство ГОО ВПО ДОННМУ  

ИМ. М. ГОРЬКОГО приняло участие в Парламентских слушаниях в 
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Государственной Думе Российской Федерации на тему «О стратегическом 

планировании развития образования в РФ».  

Состоялась встреча с председателем Комитета Госдумы VII созыва по 

образованию и науке, деканом факультета государственного управления МГУ, 

президентом фондов «Политика», «Единство во имя России», главным 

редактором журнала «Стратегия России», председателем правления НКИ 

БРИКС, председателем правления фонда «Русский мир» Никоновым В.А. 

Обсуждались вопросы возможности признания в Российской Федерации 

научных степеней и званий, полученных в Донецкой Народной Республике. 

Также, прошла встреча с Руководителем Аппарата Комитета 

Государственной Думы по образованию и науке П.Е. Кондрашевым, на которой 

обсуждались перспективы участия в последующих Парламентских слушаниях, 

посвященных вопросам образования в РФ. 

С Первым заместителем Министра образования и науки РФ  

В.В. Переверзевой обсудили вопросы, связанные с интеграцией 

образовательной деятельности ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО в 

российское образовательное пространство.  

Прошло рабочее совещание с Начальником Управления государственных 

услуг Федеральной Службы по надзору в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки РФ О.Н. Якимчук. Были определены сроки 

и последовательность действий, направленных на прохождение вузом 

государственной аккредитации Российской Федерации.  

Руководство вуза приняло участие в рабочем совещании по вопросам 

сотрудничества учреждений образования и науки Республики Крым, ДНР и 

ЛНР при поддержке Интеграционного комитета «Россия – Донбасс», которое 

проходило в Республике Крым, г. Симферополь. 

Коллектив ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО принял активное 

участие в организации Международного медицинского форума Донбасса 

«Наука побеждать… болезнь», который проходил 15-16 ноября 2017 года в 
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г. Донецке и одной из площадок форума стал ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Работа в сфере международного сотрудничества университета будет 

продолжена и направлена на достижение конкурентоспособности университета 

на рынке образовательных услуг и повышение имиджа университета в 

образовательном пространстве, привлечение иностранных граждан на обучение 

в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

 

9. Воспитательная работа 

Преподавательским составом университета во главе с ректоратом в 

сотрудничестве с профсоюзными организациями и органами студенческого 

самоуправления проводится воспитание духовно развитой, физически здоровой 

личности, способной к профессиональной деятельности, моральной 

ответственности за принимаемые решения. 

Основными направлениями воспитательной работы являются 

гражданское, патриотическое, семейное, художественно-эстетическое, 

нравственное, экологическое воспитание, формирование здорового образа 

жизни, содействие творческому и всестороннему развитию личности. 

Планирование и организация воспитательной работы в университете 

проводится согласно Конституции Донецкой Народной Республики, Закона 

Донецкой Народной Республики «Об образовании», утвержденного 

Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики 19 июня 

2015 г. №1-233П-НС, Концепции патриотического воспитания детей и 

учащейся молодежи в Донецкой Народной Республике (утверждено МОН и 

ММСТ ДНР 17.07.2015г.), Уставу ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

решениям Ученого совета ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, приказам 

и распоряжениям ректора университета, которые касаются воспитательной 

работы. 
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 Директивные документы (утвержденные Приказом ДонНМУ 

им. М. Горького № 154 от 03.07.2017 г.), на основании которых осуществляется 

воспитательная работа в университете являются: 

• Концепция воспитательной работы со студентами. 

• Положение об организации воспитательной работы со студентами. 

• Положение о Совете по воспитательной работе и быту. 

• Положение о Совете по гуманитарному образованию. 

• Положение о Совете студенческого самоуправления. 

• Положение о студенческом самоуправлении. 

• Положение о студенческом клубе. 

• Положение о Художественном совете. 

• Положение об общественной организации «Спортивный клуб Медик». 

• Положение об общественном студенческом формировании по охране 

общественного  порядка  «Добровольный  студенческий  оперативный отряд» 

(ДСОО) на территории студенческого городка. 

• Положение о кураторстве академической группы студентов первого курса. 

• Положение о студенческом общежитии. 

• Положение о службе практической психологии. 

• комплексный план воспитательной работы. 

• планы работы органов студенческого самоуправления, студенческого 

клуба, кафедры физического воспитания по спортивно-массовой работе, 

волонтерского клуба. 

Для организации воспитательной работы составляется комплексный 

план на весь период обучения студента, в котором отображены общественные, 

спортивно-массовые и культурно-массовые мероприятия на каждом отдельном 

курсе. Кроме этого составляются планы мероприятий каждым структурным 

подразделением, занимающимся воспитательной работой. Общая организация 

воспитательной работы возложена на проректора по гуманитарной политике и 

воспитательной работе. 
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В службу проректора по воспитательной работе входят ведущий 

специалист ректората, практический психолог, студенческий клуб, в котором 

есть директор, 10 руководителей коллективов художественной 

самодеятельности, художественный Совет, Совет по гуманитарному 

образованию, Совет по воспитательной работе и быту. В организации 

спортивно-массовой работы принимает непосредственное участие кафедра 

физического воспитания. 

Для координации воспитательной работы на факультетах имеются 

помощники деканов по воспитательной работе. 

В тесном контакте со службой проректора по воспитательной работе 

находятся студенческое самоуправление, куда входит клуб волонтеров, 

добровольный студенческий оперативный отряд. Огромную помощь в 

организации досуга, воспитательных мероприятий оказывает профсоюзный 

комитет студентов. 

Представители студенческого самоуправления входят в состав Ученого 

совета университета, Ученых советов факультетов, Совета по воспитательной 

работе и быту, художественного совета при студенческом клубе. 

При непосредственном участии органов студенческого самоуправления 

осуществляются принятие решений по назначению стипендий, поощрению и 

взысканию студентов, распределению студентов по группам, поселению в 

общежития, избрании по конкурсу преподавателей на вакантные места, 

проведении всех воспитательных мероприятий в университете. 

В структуре органов студенческого самоуправления имеется Совет 

студенческого самоуправления, в состав которого входят председатель, 

заместитель, председатели учебно-воспитательных комиссий, председатель 

студенческого профсоюзного комитета, председатели комиссий по спортивно-

массовой и культурно-массовой работе, председатель студенческих советов 

общежитий. На факультетах имеются учебно-воспитательные комиссии. В их 

состав входят председатель, заместитель председателя, секретарь, старосты 
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курсов, председатель студенческой профсоюзной организации факультета, 

ответственные за работу спортивной, культурно-массовой комиссий, трудового 

семестра, студенческого оперотряда. На каждом курсе имеются учебно-

воспитательные комиссии. В студенческой группе имеется староста, его 

заместитель, профорг, ответственные за культурно-массовую и спортивно-

массовую работу. 

Вышеперечисленные органы студенческого самоуправления в рамках 

своих полномочий курируют вопросы социальной защиты, учебного процесса, 

быта, досуга, занятия научной деятельностью, трудоустройства студентов во 

внеучебное время. 

Финансирование воспитательной работы проводится из средств 

университета, студенческого профкома и профкома сотрудников. 

Оценка воспитательной работы имеет системный подход, один раз в 

квартал заслушивается на заседаниях ректората, два раза в году оценивается на 

заседаниях ученого Совета университета, по отдельным направлениям 

заслушивается на заседаниях Совета по воспитательной работе и быту. 

Дважды в году проводится анкетирование студентов по вопросам 

удовлетворенности культурно-массовыми и спортивно-массовыми 

мероприятиями, условиями быта студентов. 

По результатам анкетирования проводится корректировка 

воспитательной работы с учетом замечаний и предложений студентов. 

Студенты университета принимали активное участие во многих 

мероприятиях города и ДНР. 

Студенты ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО на протяжении 

многих лет являются донорами. Направление ориентировано на работу с 

онкогематологическим отделением ИНВХ им. В.К. Гусака, а также на 

целенаправленную помощь. База доноров состоит из 280 студентов-волонтеров. 

Сдача крови осуществляется по мере поступления заявок. 
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Постоянной является аниматорская работа с детьми, которые находятся 

в лечебных учреждениях Донецка. Студенты волонтеры помогали детям 

справиться с коварным недугом, поддерживали их веру и силы в борьбе с 

тяжелыми заболеваниями. 

Студенты университета активно включаются в гуманитарную помощь. 

Последняя акция была в марте и предоставлена беженцам, пострадавшим в 

результате боевых действий, проживающих по адресу г. Донецк, ул. Розы 

Люксембург, д.6, общежитие ДонНУ №4. 

Студенты-волонтеры регулярно посещали ветеранов ВОВ, поздравляли 

с праздниками набором продуктов или сладкими угощениями. Регулярно 1 раз 

в неделю согласно графику, оказывали помочь в работе по дому, 

транспортировке в больницу и прочее. 

Волонтеры работали в травмпункте РКТБ, санпропускниках 11 и 

14 корпусов ДОКТМО, выполняли работу младшего и среднего медицинского 

персонала. 

Ими был организован Новогодний концерт для детей переселенцев и 

предоставлены подарки, проводился сбор гуманитарной помощи и посещение 

Дошкольного психоневрологического санатория № 2 г. Донецка, была оказана 

помощь Центру по лечению афферентных расстройств республиканской 

клинической психиатрической больницы. 

Реализуя выполнение плана воспитательной работы за текущий учебный 

год, ректоратом и деканами факультетов были организованы «День знаний» и 

«Посвящение в студенты ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО». 

Традиционно студенты первых курсов принимали участие в торжественном 

городском митинге «Донбасс непокоренный» и возложении цветов к 

мемориалу "Твоим освободителям, Донбасс!" в рамках празднования 74-й 

годовщины освобождения Донбасса от фашистских захватчиков. В эти же дни 

проводилось чествование подвига партизан и подпольщиков Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г. Ко «Дню партизанской славы» проводились 
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тематические уроки, встреча с ветеранами подпольно-партизанского движения, 

возложения цветов к могилам участников подпольно-партизанского движения, 

книжные экспозиции, выставки в читальных залах библиотеки ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Проводятся регулярные встречи студенческой молодежи с 

администрацией вуза, Главой Республики, одна из которых была приурочена к 

Всемирному Дню студента. 

Прошла встреча молодежи ДНР с экспертами в сфере молодежной 

политики Российской Федерации и Республики Абхазия. Тематическая 

площадка «Гражданско-патриотическое воспитание». 

Студенты старших курсов и актив студенческого самоуправления 

принимал участие в Международном молодежном образовательном форуме 

«Евразия» (РФ), на Международном молодежном медиафоруме «Фокус-24» (г. 

Таганрог, РФ) заняли 1 место в номинации конкурса «Фокус-Star». 

Студентам первого курса кафедрой философии в рамках 

патриотического воспитания молодежи была прочитаны лекции на тему 

«Донбасс: моя история». 

Студенческий клуб в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО сегодня 

является центром культурно-массовой работы студентов и сотрудников 

медицинского университета. Художественными коллективами проводилась 

насыщенная культурно-массовая работа. За отчетный период были проведены 

смотр-конкурс художественной самодеятельности студентов 1-го курса, 

концерт, посвященный «Дню ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО». На 

Республиканском смотре конкурсе «Межвузовский Дебют первокурсника», 

Фестивале «Юго-Восточной Лиги КВН», «Молодёжной Лиги КВН», вокальном 

конкурс эстрадной песни и народной песни в рамках реализации проекта «Здесь 

зажигают звезды» участники нашего университета заняли призовые места, 

лучшие студенты художественной самодеятельности приняли участие в 
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Республиканском концерте-чествовании, приуроченному празднованию «Дня 

Государственного Флага ДНР». 

По плану проводились Международный день музыки «Семь нот», 

литературная гостиная «Чертова дюжина». 

Студенческим самоуправлением и профкомом студентов проводился 

Республиканский творческий конкурс «Будущее за нами» по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике экстремизма в молодежной среде, 

приуроченному к «Международному Дню толерантности». 

Наши студенты приняли активное участие в Международной он-лайн 

конференции «Современные вопросы профилактики и лечения ВИЧ/СПИД», в 

создании видеороликов, посвященных борьбе против СПИДа «Стоп СПИД! Я 

выбираю жизнь!», акции, посвященной Всемирному дню сердца «Здоровые 

сердца Донбасса», Республиканском конкурсе патриотических видеороликов 

«Мой город и его освобождение». 

В октябре 2017 года актив Профкома студентов и студенческого 

самоуправления при поддержке Министерства молодёжи и спорта и туризма 

ДНР реализовал проект «Студенты-медики против курения, наркомании и 

СПИДа» в ВУЗах г. Донецка.  В рамках данного проекта студенты ДонНМУ 

посетили ДонНУЭТ, ДонНУ, ДонАУИСиГС, ДонНМУ, ДонНАСА. Финалом 

было проведения акции на площади Ленина.  

Актив профкома студентом и студенческого самоуправления уже 3 раз 

участвует в торжественной церемонии «За дело». В этом году актив стал 

победителем в номинации «За дело чести», в номинации «За командное дело» 

победителем стала Селиванова Екатерина Сергеевна – ассистент кафедры 

анатомия человека, заместитель председателя профкома студентов ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

В преддверии Международного дня волонтёра лучшие волонтёры ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО в торжественной обстановке были 

награждены 55 почётными грамотами и благодарностями. 
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За отчетный период студентами университета было организовано 12 

субботников по благоустройству территории университета и Калининского 

района и 2 субботника по благоустройству парков г. Донецка. Студенческое 

самоуправление принимает самое активное участие во всех направлениях 

воспитательной работы, в том числе в студенческих общежитиях. Ими активно 

был проведен конкурс на «Лучшее общежитие» и «Лучшую комнату», 

проводились в стенах общежития соревнования по настольному теннису, жиму 

лежа и другие. 

Профсоюзный комитет студентов поддерживает тесные контакты с 

молодежными общественными и научными организациями г.Донецка. Является 

членом Донецкой ассоциации студенческих правозащитных организаций 

(ДАСПО), которая объединяет студенческие организации из 11 ВУЗов 

г.Донецка и Республики. 

На базе учебно-производственной комиссии студенческого профкома 

активно и успешно работает «Центр занятости», который предоставляет 

студентам возможность трудоустроиться во внеучебное время. 

С целью пропаганды среди студентов ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО здорового образа жизни, воспитания у студентов 

негативного отношения к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков проводится постоянная разъяснительная работа. 

Студенты ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО на протяжении 

последних 2-х лет активно принимают участие в различных акциях и 

мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание в среде 

студенческой молодёжи: «Бессмертный полк», «Аллея памяти», «Улица Героя», 

«День георгиевской ленты», «Вечер патриотической песни», «Афганистан - 

наша память и боль», «Литературные вечера», а также в мероприятиях, 

приуроченных к «Дню Великой Победи», «Дню Республики», «Дню Народного 

Единства». 
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Редакционная коллегия профкома студентов регулярно информирует 

студентов и сотрудников о событиях и мероприятиях в ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО, работе Профкома студентов через информационные 

стенды, МЕД-ТВ, газету «Студенческий пульс», сайт профкома и группы в 

социальных сетях, плазменную панель морфологического корпуса ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, функционирует служба «Телефон доверия». 

В университете уделяется постоянное внимание адаптации студентов 

младших курсов к учебе и жизни в студенческой среде. С первых дней учебы 

такая работа проводится деканатами, кураторами академических групп, 

студенческими органами самоуправления, студенческим профкомом, 

кафедрами гуманитарного профиля. 

Спортивно-массовой работе и пропаганде здорового образа жизни в 

университете традиционно уделяется большое внимание. Спортивный клуб 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО объединяет более 58 мастеров и 

кандидатов в мастера спорта. 

Спортивная база университета: большой зал; зал атлетической 

гимнастики; зал фитнес-аэробики, ФОК; зал ЛФК; футбольное поле; 

баскетбольные площадки; теннисные корты; легкоатлетическая дорожка, а 

также спортивные комнаты в общежитиях университета. Всего: 8240,5 м2. 

В университете имеются сборные команды - борьба дзюдо (ж); борьба 

дзюдо (м); бадминтон; легкая атлетика; плавание; баскетбол (м); баскетбол (ж); 

волейбол (м); волейбол (ж); настольный теннис; гиревой спорт; теннис; футбол; 

фитнесс-аэробика; тяжелая атлетика; шахматы. 

Согласно календарному плану проводятся Спартакиада первокурсников, 

Первенство медицинских факультетов, Первенство университета среди 

факультетов, Спартакиада среди общежитий и др., в которых принимают 

участие больше 3000 студентов. 

На базе Донецкого национального медицинского университета ежегодно 

проводятся соревнования среди студентов на Кубок Ректора по игровым видам 
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спорта: баскетбол, бадминтон, настольный теннис, волейбол (мужчины, 

женщины), футбол, бадминтон. В мае месяце традиционно проводится День 

спорта и здоровья. 

 

 
 

Ежегодно для студентов первого курса проводятся обучающие занятия 

(101) по основам информационной культуры в форме мастер-класса. 

Разработана программа курса, которая поможет читателям сориентироваться   в 

информационном пространстве не только библиотеки, но и вуза в целом. 

Студенты-спортсмены ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

участвовали в Международных соревнованиях: Открытом Чемпионате 

Франции по спортивной аэробике; Международном турнире по спортивной 

гимнастике: Чемпионате Европы, Мира по современному пятиборью, карате и 

спортивной аэробике, Кубке Мира по современному пятиборью, спортивной 

гимнастике, пауэрлифтингу и многих других соревнованиях Республики, где 

неоднократно занимали призовые места. 

Кафедрой физического воспитания были проведены соревнования по 

велоспорту, Открытый Республиканский турнир по бадминтону, Спортивный 

фестиваль «Готов к труду и обороне», Открытое Первенство Кубок ДНР по 

пауэрлифтингу (классический дивизион), Первая универсиада ДНР по 

волейболу (мужчины), Открытый Кубок и Первенство ДНР по гиревому спорту 
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в разделе «Двоеборье», Открытый Кубок и Первенство ДНР по боксу, 

Открытый Кубок и Первенство ДНР по классическому жиму штанги лежа.       

Студенты ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО принимали 

активное участие в Военно-патриотических играх «Заря» (январь 2017 г. 

г. Снежное, сентябрь 2017, г. Донецк). Во всех трех мероприятиях студенты 

университета занимали 2-3 места среди 11 вузов Республики. 

Студенты младших курсов активно вовлекаются в общественные 

студенческие организации. Они входят в органы студенческого 

самоуправления, культурно-массовый и спортивно-массовый сектор. 

Студенты отличники учебы, активно занимающиеся общественной 

жизнью университета, победители спортивных состязаний, награждаются 

грамотами, ценными подарками. 

За активную работу в общественных организациях в 2017 году 35 

студентов были награждены грамотами и благодарностями МЗ и МОН ДНР, 40 

грамотами университета, 76 студентов стали победителями и Лауреатами 

конкурсов художественной самодеятельности. 

 

 

10. Самоанализ деятельности факультета интернатуры и 

последипломного образования в 2017 г. 

В 2017 г. приоритетным направлением деятельности факультета 

интернатуры и последипломного образования (ФИПО) явилось повышение 

качества подготовки специалистов, определяемого уровнем их 

профессиональных и общекультурных компетенций. 

Улучшение качества подготовки курсантов и интернов проводится за счет:  

 высокой профессиональной компетентности профессорско- 

преподавательского персонала и постоянного повышения квалификации 

преподавательского состава;  
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 установления устойчивых взаимовыгодных связей со всеми 

заинтересованными в образовательной деятельности сторонами (совместное 

планирование циклов ТУ, ПК (повышения квалификации), ПП 

(профессиональной переподготовки)); 

 обеспечения расширения образовательного пространства 

факультета через открытие новых специальностей ПП и ПК;  

Выполнение учебно-производственного плана ФИПО за 2017 год (табл.15): 

ПРОВЕДЕНО всего циклов 645: специализация -93, ПАЦ - 266, ТУ – 286 (в 

2016 году – 639: специализация – 101, ПАЦ – 244, ТУ – 294). По плану всего 

курсантов: 4785 , курсанто-месяцев 5613 (в 2016 г. по плану курсантов: 4609, 

курсанто-месяцев: 5532). ФАКТИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ СОСТАВИЛО: 

курсантов: 4156, курсанто-месяцев: 5024 (в 2016 г. курсантов: 4320, курсанто-

месяцев: 4930). 

На хозрасчетной основе прошли обучение 503 курсантов (1036 -курсанто- 

месяцев), (в 2016 г. прошли обучение 729 курсантов, (1130 курсанто- месяцев). 

По данным планово-финансового отдела нашего университета факультетом за 

2017 год заработано 3 млн. 163 тыс. 500 руб. (в основном за счет кафедр: 

стоматологии – 1 млн. 218 тыс. руб (1 место), онкологии (УЗИ) – 319 тыс. 

300 руб. (2 место), дерматовенерологии и косметологии – 223 тыс. 300 руб. (3 

место). 

Учебно-производственный план за 2017 год выполнен на 89 % (в 2016 г. – 

на 94 %). 

Таблица 15. 

Обучение врачей-курсантов за 12 месяцев 2017года на ФИПО  

КАФЕДРА 

Фактическое 

выполнение: 

2016 

Фактическое 

выполнение: 

2017 

Комбустиологии и пластической 

хирургии 

100% 94% 

Психиатрии, психотерапии, 

медпсихологии и наркологии 
100% 97% 

Офтальмологии 100% 100% 
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Дерматовенерологии и косметологии 100% 94% 

Педиатрии  100% 90% 

Стоматологии  100% 100% 

Детской и общей неврологии 100% 84% 

Кафедра общей практики-семейной 

медицины 

100% 90% 

Хирургии 97% 100% 

Анестезиологии, интенсивной терапии,            

медицины неотложных состояний 
96% 100% 

Гигиены 97% 92% 

Травматологии, ортопедии  и ХЭС   85% 51% 

Отоларингологии 82% 100% 

Онкологии и радиологии 82% 89% 

Терапии 86% 91% 

Акушерства, гинекологии и 

перинатологии 
92% 97% 

Организации высшего образования, 

управления здравоохранением и 

эпидемиологии 

91% 97% 

КУРСЫ    

1. Кафедра профессиональных 

болезней 
100 % 100 % 

2. Кафедра клинической 

лабораторной диагностики 
100 % 100 % 

3. Кафедра стоматологии детского 

возраста 
100 % 100 % 

4. Кафедра фтизиатрии и 

пульмонологии 
100 % 100 % 

5. Кафедра педиатрии и детских 

инфекционных болезней 
84% 100 % 

6. Кафедра нейрохирургии 55% 61% 

7. Кафедра клинической 

иммунологии, аллергологии и 

эндокринологии 

100% 100 % 

8. Кафедра детской хирургии, 

анестезиологии и интенсивной терапии 
100 % 100 % 
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9. Кафедра дерматовенерологии 100% 100 % 

10. Кафедра физреабилитации, 

спортивной и  

нетрадиционной медицины 

96% 

 

100% 

11. Анестезиологи, реаниматологии и 

неонатологии 
100% 100% 

12. Кафедра урологии 80% 70% 

13. Кафедра хирургии и эндоскопии 91% 100% 

14.  Кафедра  судебной медицины и 

медицинского права 
45% 86% 

15. Кафедра инфекционных  болезней и 

эпидемиологии 

100% 44% 

16.  Кафедра госпит терапия 

(Гематология) 
94%                                                                                                                                                 100% 

17.   Кафедра пат анатомия 100% 100% 

18.  Кафедра общей хирургии №1 ( 

проктология) 
82% 46% 

19.  Хирургии им. В.М. Богославского 

(сосудистая и хирургия сердца и 

магистральных сосудов) 

100% 100% 

20.  Факультетской хирургии им. К.Т. 

Овнатаняна ) (торакальная хирургия) 
100% 55% 

21.  Кафедра управления и экономики 

фармации, фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

100% 89% 

22. Кафедра онкологии курс УЗИ 100% 100% 

 

Уменьшение количества курсантов в 2017 г. связано с: 

-  несогласованностью деятельности ФИПО и органов здравоохранения ДНР в 

вопросах планирования и направления врачей на циклы ПК, ТУ, ПП; 

- нередко запоздалым и сумбурным участием главных республиканских 

специалистов органов здравоохранения в составлении планов ПП, ТУ и ПК; 

- нежеланием главных врачей органов здравоохранения ДНР направлять врачей 

на циклы тематического усовершенствования. 
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В 2017 году сотрудниками кафедр и курсов ФИПО  в рамках подготовки 

к лицензированию ФИПО было подготовлены Основные профессиональные 

образовательные программы по ординатуре (39 специальностей) и интернатуре 

(28 специальностей), утвержденные, утвержденные ректором Университета 

профессором Г.А. Игнатенко, министром здравоохранения ДНР 

А.А. Оприщенко; Дополнительные профессиональные образовательные 

программы  профессиональной переподготовки (128 специальностей), 

Дополнительные профессиональные образовательные программы  повышения 

квалификации (129 специальностей), утвержденные ректором Университета 

профессором Г.А. Игнатенко, Министром здравоохранения ДНР 

А.А. Оприщенко, Первым заместителем  Министра образования и науки ДНР 

М.Н. Кушаковым, начальником отдела аттестации педагогических, научно-

педагогических и научных кадров МОН ДНР И.П. Масюченко.  

Важным направлением работы факультета в 2017 г. явились разработка и 

внедрение стратегии непрерывного медицинского образования (НМО) в ДНР, 

Разработка «личных кабинетов» врачей, на базе ИОС кафедр терапии и 

анестезиологии, реаниматологии и неонатологии, начавших работу в рамках 

стратегии НМО. Совместно с МЗ ДНР подготовлено положение о 

дополнительных баллах, их учете и оценке в рамках НМО на кафедрах (и 

циклах) ФИПО для аттестации врачей ДНР. Формируются новые циклы, 

программы, методическое обеспечение для реализации стратегии НМО на 

кафедрах терапии и анестезиологии, реаниматологии и неонатологии, начавших 

работу в рамках стратегии НМО. 

На 14 из 18 кафедр ФИПО функционируют компьютерные классы, на 17 

из 18 кафедр функционирует беспроводная сеть для использования 

компьютерных средств в педагогическом процессе. 

Сотрудники ФИПО в 2017 г. приняли участие в конференциях, 

опубликовали материалы по проблемам Педагогики высшей школы (табл. 16-

17). 
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Таблица 16. 

Публикации (статьи по педагогике высшей школы  ) ФИПО 2017 

№ 

п/п 

Кафедра Количест

во 

1 Терапии ФИПО 33 

2 Офтальмологии ФИПО 5 

3 Акушерства, гинекологии и перинатологии  9 

4 Организации высшего образования, управления 

здравоохранением  и эпидемиологии  

4 

5 Педиатрии ФИПО 4 

6 Анестезиологии, ИТ и МНС 2 

7 Психиатрия ФИПО 3 

8 Гигиены ФИПО 5 

10 Дерматовенерологии и косметологии  4 

11 Стоматологии ФИПО 2 

12 Хирургии ФИПО  5 

13 Общей практики-семейной медицины  1 

14 Онкологии и радиологии 5 

15 Детской и общей неврологии 0 

16 Общей стоматологии  3 

9 Травматологии 0 

17 Комбустиологии 0 

 Оториноларингология ФИПО 1 

 

Таблица 17. 

Доклады на конференциях по педагогике сотрудников ФИПО в 2017г. 

№ 

п/п 

Кафедра Количество 

1 ОЗО 2 

2 Педиатрии ФИПО 1 

3 Гигиены ФИПО 2 

4 Дерматовенерологии и косметологии  1 

10 Общей практики-семейной медицины 6 

12 Дерматовенерологии и косметологии 1 

13 Гигиены ФИПО 5 

14 Общей стоматологии 2 

15 Хирургии  2 

16 Детской и общей неврологии 1 

17 Комбустиологии 2 

18 Оториноларингология 2 
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В 2017 г. Кафедрами ФИПО подготовлены Унифицированные 

клинические протоколы медицинской помощи (Стандарты (протоколы) 

оказания помощи), например: Анестезиологии, ИТ и МНС ФИПО – 5 

протоколов, Дерматовенерология косметология – 16 протоколов, Детской и 

общей неврологии ФИПО – 4 протокола; Педиатрии ФИПО  – 10 протоколов, 

Терапии ФИПО – 5 протоколов.  

Продолжена совместная работа с МЗ в направлении целевого 

формирования циклов ТУ по заказам МЗ (госзаказ), в формировании 

наполнения циклов Профессиональной переподготовки по данным совместного 

представления Республиканских специалистов и заведующих профильных 

кафедр (индивидуальное планирование работы врачей и преподавателей). 

Проводилось обновление работы сайта ФИПО, организовано 

оперативное размещение информации на нем.  

Увеличился объем и расширилась сфера научно-исследовательской и 

инновационной деятельности ФИПО как основа для привлечения 

дополнительных ресурсов, повышения квалификации и развития практических 

навыков персонала, обеспечения базы для образовательного процесса и 

подготовки кадров высшей квалификации. Активизировалась практически-

научная подготовка молодых специалистов (ОМУС) на базах кафедр (и циклов) 

ФИПО, с созданием подразделений ОМУС на каждой клинической базе. 

Научная работа ФИПО в 2017 г.: Общее число публикаций:703, в т. ч. 

монографии – 10, статьи в журналах и сборниках – 525, тезисы – 168, работы, 

опубликованные с молодыми сотрудниками, интернами, ординаторами, 

врачами – 164. Доклады – 377, в т. ч. внутривузовские конференции – 112, 

конференции реестра МЗ – 61, международные – 61, доклады, сделанные 

совместно с молодыми сотрудниками, интернами, ординаторами, врачами – 

138. Количество выполняемых НИР кафедрами ФИПО – 21. 

Отмечается в 2017 г. увеличение объема консультативно-

диагностической и экспертной работы сотрудников клинических кафедр 
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факультета, в том числе для эффективного формирования образовательной 

среды и помощи «практическому» здравоохранению.  

 

Информация о лечебной работе коллективов кафедр 

факультета интернатуры и последипломного образования 

ДонНМУ им. М. Горького в 2017 году 

Лечебная работа на кафедрах факультета интернатуры и 

последипломного образования продолжает проводиться на достаточно высоком 

уровне. Кафедральные коллективы участвуют во всех видах деятельности тех 

учреждений, на базе которых они расположены. Все кафедры осуществляют 

организационно-методическую и консультативную помощь практическому 

здравоохранению ДНР. Методы работы разнообразны: это выезды бригад в 

города и районы республики, консультативные приемы, консилиумы, 

конференции, семинары, лекции. 

Используемые площади и коечный фонд в 2017 году кафедральными 

коллективами практически сохранены. 

За истекший год прокурировано около 9 тысяч больных (лидеры – 

кафедры травматологии и ортопедии – 2244 (зав. – проф. Г.В. Лобанов), общей 

практики и семейной медицины – 1561 (зав. – проф. Е.Н. Налетова), 

офтальмологии – 1140 (зав. – доц. А.Ф. Смирнова) и оториноларингологии – 

1132 (зав. – доц. Д.С. Боенко)), проконсультировано более 72 тысяч больных 

(лидеры – кафедры акушерства и гинекологии – 15679 (зав. – проф. В.К. Чайка), 

педиатрии – 5387 (зав. – доц. Е.В. Пшеничная) и терапии – 5313 (зав. – проф. 

А.И. Дядык)), выполнено около 7 тысяч клинических обходов (лидеры – 

кафедры акушерства и гинекологии – 1830 (зав. – проф. В.К. Чайка), 

анестезиологии – 1353 (зав. – проф. Г.А. Городник), комбустиологии – 914 (зав. 

– проф. Э.Я. Фисталь)), проведено около 8 тысяч оперативных вмешательств 

(лидеры – кафедры акушерства и гинекологии – 1376 (зав. – проф. В.К. Чайка), 

общей стоматологии – 1172 (зав. – доц. С.И. Максютенко) и офтальмологии – 
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1144 (зав. – доц. А.Ф. Смирнова)). Эти показатели выше, чем в предыдущие 3 

года, но существенно ниже, чем в довоенные годы, что вполне объяснимо. 

Сотрудниками факультета за год выполнено 316 консультативных 

выездов (лидеры – кафедры хирургии – 153 (зав. – проф. А.Г. Гринцов), 

педиатрии – 81 (зав. – доц. Е.В. Пшеничная) и акушерства и гинекологии – 59 

(зав. – проф. В.К. Чайка)). Показатели остальных кафедр значительно ниже, на 

что следует обратить внимание их руководителям. Также необходимо 

интенсифицировать работу по разработке и внедрению новых методов 

диагностики и лечения: ранее только в Реестре нововведений факультет 

ежедневно имел до 15-20 методов. 

Международные клинические исследования (28) проводились только на 2 

кафедрах факультета: 27 на кафедре онкологии (зав. – проф. В. Х. Башеев) и 1 – 

на кафедре детской и общей неврологии (зав. – доц. И.С. Луцкий), в то время 

как кадровый уровень факультета остается высоким: около 80 % 

преподавателей имеют высшие аттестационные категории. 

 

11. Лечебная деятельность 

В 2017 г. сотрудниками клинических кафедр было проконсультировано 

110 821 пациентов в поликлиниках, что практически в 2 раза больше, чем в 

2016 г. (в 2016 г. – 58 366) и 48 165 (в 2016 г. – 46 553) – в стационарных 

отделениях; оказана лечебная помощь – 44 416 больным (в 2016 г. – 21 847); 

проведено 15 578 (в 2016 г. – 14 169) обходов профессорами и доцентами в 

клинических отделениях, а также 13 552 клинических разборов тяжелых 

больных. 

Общее количество хирургических операций, выполненных 

сотрудниками клинических кафедр в 2017 году, – 25 294, что практически 

соответствует количеству операций, выполненных в 2016 году (25 690). 

Количество родов, принятых сотрудниками клинических акушерских кафедр в 

2017 году (1 607), в 2,6 раза меньше, чем в 2014 г (4 127), но на 505 родов 
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больше, чем в 2015 г. (1 102). Количество проведенных в 2017 году анестезий и 

наркозов в 4 раза меньше, чем в 2014 г., однако больше, чем в 2015 и 2016 гг., а 

количество выполненных в 2017 г. диагностических исследований (40 838) 

возросло в 2,4 раза в сравнении с 2015 годом. 

Если сопоставить эти цифры с данными Республиканского центра 

медицинской статистики, то оказывается, что каждая пятая хирургическая 

операция в ДНР выполнена и каждые седьмые роды приняты сотрудниками 

клинических подразделений ДонНМУ. 

Кроме активной лечебно-диагностической деятельности, сотрудники 

клинических кафедр участвовали в 4 698 консилиумах; 622 

патологоанатомических конференциях; провели 2 338 судебно-медицинских 

экспертиз и 2 573 освидетельствования в качестве экспертов МСЭК. 

Активное участие принимают профессора и доценты клинических 

подразделений в работе выездных консультативных бригад (сан. авиации) для 

оказания помощи коллегам городских и районных больниц в лечении тяжелых 

и сложных больных. В 2017 году сотрудники Университета 371 раз выезжали 

на плановые вызовы и 224 – на экстренные.  

Наибольшее количество плановых выездов консультантов было на 

следующих кафедрах: хирургии ФИПО – 153 выезда; педиатрии ФИПО – 81; 

педиатрии и детских инфекций – 46; акушерства, гинекологии и перинатологии 

ФИПО – 59; психиатрии, наркологии и медицинской психологии – 14. 

Наибольшее количество экстренных выездов совершили сотрудники кафедр: 

неврологии и медицинской генетики – 57; анестезиологии, интенсивной 

терапии и неотложной медицины  – 49; инфекционных болезней – 18; 

нейрохирургии – 16; комбустиологии -16. 

Кроме большого объема лечебной работы, сотрудники клинических 

подразделений принимают активное участие в различных мероприятиях, 

проводимых Министерством здравоохранения ДНР. Так, 14 представителей 

клинических кафедр являются главными внештатными специалистами МЗ 
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ДНР, внося свой весомый вклад в организацию различных служб 

здравоохранения нашей Республики. 110 сотрудников Университета 

принимают участие в работе республиканских экспертных комиссий.  

Учитывая высокий уровень квалификации и профессионализма 

кафедральных сотрудников ДонНМУ, Министерство здравоохранения и 

руководство учреждений здравоохранения ДНР часто привлекают наших 

преподавателей к рецензированию медицинской документации и проведению 

клинических экспертиз. Всего в 2017 году представители ДонНМУ участвовали 

в проведении 1402 таких клинических экспертиз.  

Несмотря на сложности работы в военное время, наши клинические 

подразделения продолжают заниматься наукой, разрабатывать и внедрять 

новые методы диагностики и лечения различных заболеваний. В 2017 году 

клиническими кафедрами Университета было получено 16 патентов и 

оформлено 85 рацпредложений.  

Таким образом, из представленного материала виден тот огромный 

объем реальной, практической помощи, который оказывают наши клинические 

кафедры практическому здравоохранению Донецкой Народной Республики. 

Отдельно следует остановиться на работе двух наших университетских 

клиник – УНЛК (Университетская клиника) и НИИ медицинских проблем 

семьи, реорганизация которых началась в ушедшем году. 

Необходимость реорганизации наших клиник подтверждают цифры и 

факты, а они, как известно, - вещь упрямая. И если к работе поликлинической 

службы претензий нет, то к работе некоторых стационарных отделений  есть 

существенные вопросы.  

Так, в целом ухудшились, в сравнении с 2016 годом, показатели работы 

стационарной койки УНЛК: При неизменном плане работы койки 340 дней в 

году в целом по УНЛК стационарная койка работала всего 99,85 дней, 

выполнив менее 30 % плана (в 2016 г. – 32,87 %).  
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Причем, ухудшение показателей связано с ухудшением работы 

хирургической койки (60 коек): если в 2015 году низкие показатели работы 

койки (39.2 дня или 11,5 % плана) можно было объяснить боевыми действиями 

и оттоком пациентов, то в 2017 году хирургическая койка сработала в 2 раза 

хуже, чем в 2016 году (26.88 дней или всего 7,9 % от плана). При этом работа 

кардиологической койки существенно улучшилась и составила в 2017 году 

176,8 дней (52,0% от плана), а работа неврологической койки (306,8 дней или 

90,2 % от плана) свидетельствует о высокой потребности населения в 

неврологической помощи. 

Конечно, существенную роль в работе стационарных коек (особенно – 

хирургического профиля) играют квалифицированные кадры и современное 

оснащение клиник. Однако, приведенные цифры дают основания для 

сокращения количества невостребованных хирургических коек и 

перепрофилирования их в востребованные населением неврологические койки. 

В НИИ МПС также оказалась неэффективной работа стационарной 

койки в отделении оперативной гинекологии и урологии (60 коек): в 2017 году 

она составила 105,3 дня (26,3%), что на 10,6% ниже показателя 2016 года. 

Необходимость реорганизации НИИ МПС также очевидна. Нами были 

разработаны и направлены в Министерство здравоохранения ДНР 2 проекта 

реорганизации нашего НИИ, однако, они до сих пор не рассмотрены, и 

проблемы остаются не решенными. 

Одной из стратегических задач в лечебной работе является контроль за 

состоянием здоровья студентов и сотрудников университета. В 2017 году 

лечебным отделом ДонНМУ совместно с доверенным врачом и руководством 

УНЛК (Университетская клиника) были организованы и проведены плановые 

профилактические осмотры преподавателей, сотрудников и студентов 

ДонНМУ.   

Всего подлежало профосмотру 744 чел. (646 сотрудников 49 

клинических кафедр, 98 сотрудников НИИ МПС) и 317 сотрудников 21 медико-
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биологической и теоретической кафедр. Профосмотр включал лабораторное и 

флюорографическое обследования, электрокардиографию, онкоосмотр, 

обследование узких специалистов (окулист, ЛОР, хирург, невролог, гинеколог, 

уролог, терапевт). 

Всего прошло профосмотр 547 сотрудников клинических кафедр, что 

составило 73,5 % подлежащих профосмотру, и 150 сотрудников (47 %) 

теоретических кафедр. Лучше всех профосмотр прошли сотрудники УНЛК и 

НИИ МПС – 100 %; ФИПО – 81 % - сотрудники клинических кафедр и 77 % - 

теоретических; 1 мед. факультета – 84 % и 69 % соответственно. Хуже всех к 

прохождению профосмотра отнеслись на теоретических кафедрах фарм. 

факультета – всего 23 % сотрудников прошли профосмотр, и теоретических 

кафедрах 4-го медицинского (28 %) и 2-го медицинского (47 %) факультетов. 

По результатам профосмотров было выявлено 81 сотрудник (11,6 % от 

числа прошедших) с хроническими заболеваниями, подлежащими 

динамическому наблюдению специалистами  различных профилей. На I месте 

среди хронической патологии у сотрудников – заболевания сердечно-

сосудистой системы (55 % от выявленной патологии), на II месте – заболевания 

желудочно-кишечного тракта (14 %), на III –опорно-двигательного аппарата 

(11 % от выявленной патологии). 

При анализе временной нетрудоспособности сотрудников ДонНМУ (по 

больничным листам) общая заболеваемость составила 742 случая в абсолютных 

цифрах или 40,9 случаев на 100 работающих (в 2016 г. – 38,5 случаев). На I 

месте – болезни органов дыхания (27,1 %); на II – системы кровообращения – 

13,1 % (причём, 244 дня нетрудоспособности зафиксировано у 19 больных при 

цереброваскулярных осложнениях, при этом средний возраст сотрудников – 60-

65 лет); III место – травмы и отравления – 10,5 % (в 2017 г. было зафиксировано 

3 случая производственного травматизма: 1 – химический ожог роговицы глаза 

и 2 случая переломов костей конечностей); на IV – болезни костно-мышечной 

системы  - 7,3 % и на V – онкозаболевания – 3,1 %. 
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Таким образом, вопрос оздоровления сотрудников университета стоит 

очень остро. Особенно, если учесть, что ДонНМУ лишился своей главной 

оздоровительной базы – летнего оздоровительного комплекса «Солнечный» 

плюс «Селена». 

Для выполнения задачи по пропаганде здорового образа жизни среди 

студентов сотрудниками НИИ медицинских проблем семьи совместно с 

Республиканским центром здоровья при поддержке Министерства 

здравоохранения ДНР, Министерства образования и науки ДНР, Министерства 

молодёжи, спорта и туризма ДНР в сентябре 2017 г. была организована и 

проведена в 7 вузах Республики просветительская акция «Молодёжь 

Республики – за здоровую семью!», во время которой ведущие сотрудники 

НИИ МПС и Донецкого республиканского центра охраны материнства и 

детства прочитали лекции и ответили на самые волнующие студентов вопросы 

по правильному питанию, физической активности молодёжи, профилактике 

непланируемой беременности и заболеваний, передающихся половым путём. 

Было проведено анкетирование среди студентов с целью выявления их мнения 

по многим из перечисленных выше вопросов.  Всего в акции приняли участие 

более 2 000 студентов, в том числе – более 800 студентов ДонНМУ. 

Немаловажным как в медицинской деятельности, так и с точки зрения 

воспитания у студентов бескорыстного и самоотверженного отношения к 

будущей профессии врача является широкая пропаганда донорского движения.   

Наши преподаватели и студенты всегда принимали активное участие в 

безвозмездной сдаче крови для нуждающихся больных и пополнения запасов 

крови на станциях переливания и в Республиканском центре крови. С 13 по 20 

марта 2018 года в Университете была организована и проведена Неделя 

донорства, во время которой 124 донора из числа студентов и сотрудников 

ДонНМУ безвозмездно сдали кровь. Самыми активными донорами стали 

студенты 3-го мед. факультета – 39 чел., 1-го мед. – 28 чел. и ФИПО – 18 

человек.  
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Следует отметить, что среди наших студентов есть почётные доноры 

ДНР, которые уже более 50 раз сдали плазму крови:  

Одним из направлений деятельности ДОННМУ в ближайшей 

перспективе будет совершенствование непрерывного медицинского 

образования как неотъемлемой части повышения квалификации врачей и 

провизоров. С целью широкого внедрения дистанционного образования и 

научно-практического сотрудничества с коллегами из ближнего и дальнего 

зарубежья по инициативе лечебного отдела в Университете был создан комитет 

по проведению on-line конференций, которым в 2017 году было проведено 5 

международных научно-практических on-line конференций с коллегами из 

Забайкальского государственного университета (Россия), Монгольской 

медицинской академии, Пинского государственного медицинского 

университета (Беларусь), Луганского государственного медицинского 

университета им. Святителя Луки (ЛНР), Крымской медицинской академии им. 

С.И. Георгиевского (Крым, РФ). В рамках этих конференций наши ученые 

обменялись опытом с зарубежными коллегами по вопросам формирования 

здорового образа жизни у студентов и подростков, сохранения эстетического 

здоровья мужчин и женщин, профилактики заболеваний, передающихся 

половым путём и многим другим актуальным проблемам.  

Такой способ общения с коллегами из дальних вузов значительно 

расширяет возможности дистанционного получения знаний и обмена опытом, 

не покидая стен университета, особенно – в наших сложных военных условиях. 

Проблемы в лечебной работе ДонНМУ, оставшиеся нерешёнными с 

2017 г., и перспективы их решения: 

1. Прежде всего требуют реорганизации 2 наши университетские клиники: 

УНЛК (Университетская клиника) и НИИ медицинских проблем семьи. И 

если процесс реорганизации в УНЛК уже начался, то вопрос по поводу 

НИИ МПС всё ещё не решён на уровне Министерства здравоохранения 

ДНР.  
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2. До сих пор не утверждено в Министерстве здравоохранения ДНР 

«Положение о клиническом учреждении здравоохранения ДНР», проект 

которого был разработан, тщательно обсуждён представителями всех 

клинических кафедр ДонНМУ и подан в МЗ ДНР ещё в октябре 2017 года. 

Вместе с Положением не был утверждён в МЗ ДНР и предлагаемый новый 

типовой договор между Клиническим учреждением здравоохранения и 

кафедрами ДонНМУ, что не даёт возможность заключить новые договоры 

(срок действия старых договоров истёк на большинстве клинических баз 

31.12.2017 г.). 

3. Требует внимания и заботы здоровье как преподавателей и сотрудников, так 

и студентов Университета, для чего планируется возобновить работу 

профилактория ДонНМУ. 

4. Требует совершенствования система последипломного образования врачей, 

провизоров и среднего медицинского персонала. 

5. Мы намерены продолжать ставшие уже традиционными on-line 

конференции по актуальным вопросам различных отраслей медицинской 

науки и практики, с широким привлечением студенческой и учащейся 

молодёжи. 

12. Материально-техническое обеспечение 

Общая площадь всех сооружений университета составляет 111031 м2. В 

состав материально-технической базы университета входят 3 учебных корпуса, 

общежития, Центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ), 

спортивный корпус, столовая, виварий, учебно-научно-лечебный комплекс 

«Университетская клиника» и другие сооружения. Научно- исследовательский 

институт медицинских проблем семьи расположены на арендованных 

площадях (1886,3 м2). 

Все здания и сооружения ДонНМУ им. Горького, которые находятся на 

балансе университета, имеют технические паспорта. Помещения учебных 
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корпусов и общежитий соответствуют санитарным нормам, требованиям 

правил пожарной безопасности и нормам охраны труда. 

Площадь помещений для занятий студентов, интернов и врачей-

курсантов в учебных корпусах университета составляет 55259,5 м2. Кроме того, 

54 клинических кафедр ДонНМУ им. М. Горького с помещениями общей 

площадью 110101,10 м2 осуществляют учебный процесс в 47 клинических 

лечебно-профилактических заведениях. г. Донецка и г. Макеевки. 

В университете есть 3 учебных корпуса общей площадью 29538,5м2. В 

учебном корпусе № 1 находится административная часть, где размещены 

ректорат университета, приемная комиссия, деканат ММФ, учебный отдел, 

библиотека, отдел кадров, канцелярия, бухгалтерия, планово-финансовый 

отдел, международный отдел, типография, профсоюзный комитет, 

юридический отдел, а также 6 кафедр и три лекционных аудитории. В учебном 

корпусе № 2 расположены 4 кафедры, 1-й отдел, архив. В учебном корпусе №3 

находятся читальный зал, 9 кафедр, три лекционных аудитории, актовый зал, 

студенческий клуб, народный музей. 
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В Университете запущен в эксплуатацию информационно-

образовательный портал на базе одной из лучших корпоративных CMS TYPO3 

и система дистанционного образования на базе LMS MOODLE, система 

«Портфолио студента» на базе TYPO3, разработаны и введены в эксплуатацию 

модули «Абитуриент», «Контингент студентов», «Электронный журнал» 

системы «АСУ ВУЗ» на базе передовых веб-технологий. Создан и введен в 

эксплуатацию сервер видеоконференций. В Университете достаточно хороший 

уровень оснащенности аудиторий проекторами (49 шт.), достаточный уровень 

оснащенности копировально-множительной техникой, но неравномерное 

распределение компьютерной техники между кафедрами, на некоторых 

кафедрах компьютерная техника отсутствует. Из 1113 компьютеров: 970 – 

используется в учебном процессе, 57 – в научной деятельности, 47 – в 

управлении, 290 компьютеров подлежит списанию, порядка 30% компьютерной 

техники морально устарело. 

Университет имеет спортивный корпус с тремя атлетическими залами и 

физкультурно-оздоровительный комплекс.  
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Для занятий по физическому воспитанию используются следующие 

спортивные площадки: 

1. Большой игровой зал — 622,3 кв.м. 

2. Зал атлетической гимнастики – 137,6 кв.м 

3. Зал фитнес-аэробики — 167,6 кв.м. 

4. Физкультурно-оздоровительный комплекс: 4 площадки для бадминтона, 

тренажерный зал, зона настольного тенниса, ковер для борьбы, площадка для 

дартса.  

5. Зал физической реабилитации — 72 кв.м. 

6. Футбольное поле — 3600 кв.м. 

7. 2 баскетбольные площадки – 1200 кв.м. 

8. 4 теннисных кортов – 600 кв.м. 

9. легкоатлетические дорожки – 275 кв.м. 

10. вспомогательные помещения: душевые, раздевалки, преподавательские – 

551,3 кв.м 

Спортивные залы оснащены оборудованием (сетки, кольца, шведская 

лестница, электронное табло) для проведения занятий и приема зачетных 

нормативов. Зал фитнес-аэробики оснащен аудиотехникой, гимнастическим 

оборудованием, зеркалами, стэп-платформами и кариматами. Тренажерный зал 

и зал атлетической гимнастики укомплектованы необходимыми тренажерами и 

оборудованием для занятий атлетическими видами спорта.  

На территории Университета в отдельных зданиях расположены 

Центральная научно-исследовательская лаборатория площадью 1723,3м2 и 

виварий. Университет имеет гаражи для 17 автомобилей, из которых 5 

грузовых, 7 легковых, 3 микроавтобуса, 1 автобус и 1 трактор. 

Кроме того, в Университете находится военная кафедра, расположенная в 

отдельно стоящем здании площадью – 409,60 м2. 
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Иногородним обучающимся в Университете предоставляются места в 

общежитиях: 

Общежитие №1: рассчитано на 632 места, жилая площадь в здании 

общежития 2815 м2, общая 6088,9. Уровень благоустройства здания 

общежития: газ, водопровод, канализация, энергоснабжение, горячее 

водоснабжение. 

Общежитие №3: рассчитано на 483 койко-мест. Общая площадь 

общежития – 5667 м2, жилая площадь общежития – 2844 м2. Характер 

размещения комнат – коридорный. На каждом этаже находится по 2 кухни, 2 

умывальника и 2 туалета. Уровень благоустройства здания общежития: газ, 

водопровод, канализация, энергоснабжение, горячее водоснабжение, 

теплоснабжение. 

Общежитие №4: общая площадь общежития – 4545,8 м2, жилая площадь 

общежития – 2035,8 м2. Уровень благоустройства здания общежития: газ, 

водопровод, канализация, энергоснабжение, горячее водоснабжение, 

теплоснабжение. 
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Общежитие №5: общее количество койко-мест 416, общая площадь 

общежития – 5954,7 м2, жилая площадь общежития – 2741,8 м2. Уровень 

благоустройства здания общежития: газ, водопровод, канализация, 

энергоснабжение, горячее водоснабжение, теплоснабжение. 

Общежитие №6: девятиэтажное здание на 512 мест. Общая площадь 

общежития – 6313,8 м2, жилая площадь общежития – 2292,9 м2. Уровень 

благоустройства здания общежития: газ, водопровод, мусоропровод, 

канализация, энергоснабжение, горячее водоснабжение, теплоснабжение. 

Система поселения блочная. Здание оборудовано лифтом. 

Общежитие №7: рассчитано на 512 койко-мест. Общая площадь 

общежития – 7015,0 м2, жилая площадь общежития – 2770,6 м2. Здание делится 

на 2 крыла(светлая и тёмная сторона), соединённых между собой холом. На 

каждом крыле находится общая кухня, сушилка для белья и 13 жилых комнат. 

Характер размещения комнат – секционный. Уровень благоустройства здания 

общежития: газ, водопровод, мусоропровод, канализация, энергоснабжение, 

горячее водоснабжение, теплоснабжение. Здание оборудовано лифтом. 

Общежитие №8: рассчитано на 300 мест. Общая площадь общежития – 

3322,6 м2, жилая площадь общежития – 1630,8 м2. Здание оснащено условиями 

для проживания, предусмотрено для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (пандус и расширенные двери). Уровень благоустройства здания 

общежития: газ, водопровод, канализация, энергоснабжение, горячее 

водоснабжение, теплоснабжение. 

Общежитие №9: девятиэтажное здание на 1058 мест. Общая площадь 

общежития – 14348,78 м2, жилая площадь общежития – 6401,02 м2. Система 

поселения блочная. Здание оборудовано лифтом. Уровень благоустройства 

здания общежития: газ, водопровод, мусоропровод, канализация, 

энергоснабжение, горячее водоснабжение, теплоснабжение. В здании 

общежития имеется столовая на 40 мест. Деканат, медпункт, читальный зал, 

спортзал, комната отдыха. 



 

 

 

 

 

 
 

ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Отчет о результатах самоанализа ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО за 2017 год 

Стр. 98 

из 100 

98 

13. Система управления качеством образования 

В Университете реализуется система менеджмента качества (СМК) в 

соответствии с требованиями Международного стандарта ISO 9001-2015 

применительно к деятельности в области высшего профессионального, 

послевузовского и дополнительного образования.  

Политика ГОО ВПО ДОНМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО в области качества 

направлена на обеспечение качества подготовки высококвалифицированных 

выпускников, способных к выполнению и совершенствованию своей 

профессиональной деятельности, личностному развитию, обладающих 

широким кругозором и моральной ответственностью. 

Главной целью ГОО ВПО ДОНМУ ИМ. М.Г ОРЬКОГО в области 

качества является обеспечение устойчивого развития университета в условиях 

модернизации науки и медицинского образования путем непрерывного 

улучшения качества предоставляемых услуг. 

СМК в Университете внедрена в 2011 г., на кафедрах и в деканатах через 

уполномоченных по качеству обеспечивается работа по ее активному 

функционированию.  

Основными направлениями деятельности в области обеспечения качества 

подготовки специалистов в 2017 году являлись:  

- разработка и реализация основных программ подготовки на основе новых 

ГОС ВПО, рабочих программ дисциплин и фонда оценочных средств;  

- актуализация документации СМК в связи с переходом на Международный 

стандарт ISO 9001-2015; 

- проведение семинаров для уполномоченных по качеству и внутренних 

аудиторов; 

- планирование деятельности структурных подразделений Университета, 

направленное на обеспечение подготовки специалистов высокого качества;  

- мониторинг качества образовательного процесса вуза.  
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В Университете ежегодно осуществляется мониторинг основных видов 

деятельности профессорско-преподавательского состава (учебной, научной, 

лечебной); проводилась проверка качества знаний студентов и выпускников; 

удовлетворенность обучающихся и выпускников качеством образовательного 

процесса. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

Существующая в ГОО ВПО ДОНМУ ИМ. М. Г ОРЬКОГО система 

довузовского, додипломного и дополнительного профессионального 

образования реализуется на должном уровне. 

Кадровый потенциал структурных подразделений, учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение соответствуют существующим 

лицензионным требованиям.  

К достижениям 2017 года следует отнести:  

- Переход на новые государственные образовательные стандарты, разработку и 

утверждение основных образовательных программ, формирование паспортов 

компетенций, приведение в соответствие нормативной документации, 

обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в 

соответствии с новыми требованиями. 

 - Разработка и внедрение в университете стратегии непрерывного 

медицинского образования. 


