
ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М. ГОРЬКОГО 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
заседания Научно-Координационного Совета (НКС) от «18»   апреля 2018 года 

 
ПРИСУТСТВУЮЩИЕ: проф. Кузнецова И.В., с.н.с. Грицай О.Д. , к.м.н. Антропова О.С., доц. 
Васильев А.А., к.м.н. Дубовая А.В., к.м.н. Стрельченко Ю.И., проф. Кучеренко Н.П., проф. 
Налетов С.В., проф. Павлюченко К.П.,  проф. Попадопуло А.Г., проф. Проценко Т.В., проф. 
Попович А.Ю., проф. Талалаенко Ю.А., доц. Кустов Д.Ю., доц. Щукина Е.В., к.м.н.  Тарадин 
Г.Г., к.х.н. Хомутов Е.В. 
__17__из 31 члена НКС  и приглашенные лица в связи с обсуждением вопросов повестки дня. 
 
Председатель: д.м.н., профессор Кузнецова И.В. 
Секретарь: к.м.н. Антропова О.С. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Обсуждение и утверждение Положения о порядке ведения первичной документации по 

научным исследованиям в ДонНМУ 
Председатель НКС, проф. Кузнецова И.В., 

члены НКС 
 

2. Обсуждение и принятие ПОРЯДКА рекомендации на научную работу студентов ДонНМУ 
доц. Стрельченко Ю.И. 

члены НКС 
 

3. Утверждение перечня и формы документации по научной деятельности, обязательной к 
хранению в структурных подразделениях университета, в соответствии с окончательной 
редакцией Положения о порядке ведения первичной документации по научным 
исследованиям в ДонНМУ 

члены НКС 
 

4. Рассмотрение анонса проекта комплексной НИР «Изучение современных закономерностей 
формирования здоровья населения высокоурбанизированного региона под влиянием 
факторов риска и антириска различной природы, оценка эффективности методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации заболеваний в динамике в условиях 
военно-политического конфликта и социально-экологического неблагополучия» 

Проф. Грищенко С.В., 
члены НКС 

 
СЛУШАЛИ: доклад проф. Кузнецовой И.В. 
 
ВЫСТУПИЛИ: проректор по НР проф. Зинкович И.И., проф. Попандопуло  А.Г., проф. 
Павлюченко К.П. 
 

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

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Утвердить положения о порядке ведения первичной документации по научным 

исследованиям в ДонНМУ 
 

                                                                          Срок исполнения – 18.06.2018 
 



За данное решение голосовали открыто единогласно. 
СЛУШАЛИ: доклад доц. Стрельченко Ю.И. 
 
ВЫСТУПИЛИ: профессор Кузнецова И.В., проректор по НР проф. Зинкович И.И. 

На основании заслушанного выступления докладчика, полученных ответов на заданные 
вопросы и результатов обсуждения положений повестки членами НКС,  

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Утвердить принятие ПОРЯДКА рекомендации на научную работу студентов 

ДонНМУ 
                                                                        Срок исполнения – 18.06.2018 

За данное решение голосовали открыто единогласно. 
 

СЛУШАЛИ: доклад проф. Кузнецовой И.В 
 
ВЫСТУПИЛИ: проректор по НР проф. Зинкович И.И., проф. Попадопуло А.Г 

На основании заслушанного выступления докладчика, полученных ответов на заданные 
вопросы и результатов обсуждения положений повестки членами НКС,  

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Утвердить перечень и формы документации по научной деятельности, обязательной к 

хранению в структурных подразделениях университета, в соответствии с окончательной 
редакцией Положения о порядке ведения первичной документации по научным 
исследованиям в ДонНМУ 

                                                                        Срок исполнения – 18.06.2018 
 
За данное решение голосовали открыто единогласно. 

 
СЛУШАЛИ: доклад проф. Грищенко С.В. 
 
ВЫСТУПИЛИ: проректор по НР проф. Зинкович И.И., проф. Проценко Т.В. Павлюченко К.П., 
проф. Кузнецову И.В., доц. Хомутова Е.В., доц. Щукина Е.В., доц. Тарадин Г.Г. 
 

На основании заслушанного выступления докладчика, полученных ответов на заданные 
вопросы и результатов обсуждения положений повестки членами НКС,  

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Утвердить проект комплексной НИР «Изучение современных закономерностей 

формирования здоровья населения высокоурбанизированного региона под влиянием 
факторов риска и антириска различной природы, оценка эффективности методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации заболеваний в динамике в условиях 
военно-политического конфликта и социально-экологического неблагополучия» 
                                                              Срок исполнения – 23.07.2018                                                                                         

За данное решение голосовали открыто единогласно. 
 
 

 


