
ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 им. М. ГОРЬКОГО 

 
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Научно-Координационного Совета 
от «14»   февраля 2018 года 

г. Донецк 
 
ПРИСУТСТВУЮЩИЕ: проф. Кузнецова И.В., доц. Колесников А.Н., с.н.с. 
Грицай О.Д. , к.м.н. Антропова О.С., проф. Борота А.В., , доц. Васильев А.А., 
проф. Выхованец Ю.Г., к.м.н. Дубовая А.В., проф. Ермаченко А.Б., д.м.н. Зубов 
А.Д., к.м.н. Стрельченко Ю.И., проф. Кучеренко Н.П., доц. Луцкий И.С.,  проф. 
Мухин И.В., проф. Налетов С.В., проф. Павлюченко К.П., проф.  проф. 
Попадопуло А.Г., проф. Проценко Т.В.,  доц. Смирнов Н.Л., доц. Тарадин Г.Г. 
 
__21__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 планировании научных 
исследований в ДонНМУ 

Председатель НКС, проф. Кузнецова И.В. 
 

2. Обсуждение и принятие Приоритетных направлений научной деятельности 
университета. 

Председатель НКС, проф. Кузнецова И.В. 
 

3. Обсуждение и утверждение Положения о порядке ведения первичной 
документации по научным исследованиям в ДонНМУ 

проф. Попандопуло А.Г.  
 

4. Утверждение перечня и формы документации по научной деятельности, 
обязательной к хранению в структурных подразделениях университета 

Начальник научного отдела Бажанова Э.М. 
 

5. Планирование НИР 
Руководитель НИР 

 
СЛУШАЛИ: проф. Кузнецовой И.В. доложила об основных принципах 
планирования научно-исследовательских работ. 
 



ВЫСТУПИЛИ: проректор по НР проф. Зинкович И.И., проф. Проценко Т.В. 
Павлюченко К.П., проф. Борота А.В. 

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

1. Сохранить мультидисциплинарный подход для научной деятельности 
университета. Утвердить Положение о планировании научных 
исследований в университете. 

                                                                          Срок исполнения – постоянно 
За данное решение голосовали: За- 19, Против – 0, Воздержались -2  

 
СЛУШАЛИ: проф. Кузнецовой И.В. проинформировала о поступивших 
предложениях по формулированию основных приоритетных направлений 
научной деятельности университета. 
 
ВЫСТУПИЛИ: проф. Проценко Т.В. проф. Борота А.В. 
 

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

1. Членам НКС расширить список социально значимых заболеваний, 
включить в список туберкулез и кожно-венерологические заболевания. 

2. Членам НКС выбрать не более 5 приоритетных направлений для 
исследования. 

3. Внести в список приоритетных направлений изучение нейрофизиологии 
пограничных состояний; создание новых способов диагностики, лечения 
и профилактики заболеваний человека с учетом региональных 
особенностей формирования патологии и индивидуальной стойкости 
организма. (Бусурин) 
                                                                        Срок исполнения – 16.03.2018 

За данное решение голосовали открыто единогласно. 
 

СЛУШАЛИ: проф. Попадопуло А.Г. предложил доработанную редакцию 
Положения о порядке ведения первичной документации по научным 
исследованиям в университете. 
 
ВЫСТУПИЛИ: проректор по НР проф. Зинкович И.И., проф. Борота А.В. 

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



1. Поручить проф. Попандопуло А.Г. доработать предложенное Положение 
о порядке ведения первичной документации по научным исследованиям в 
ДонНМУ.  

                                                                                Срок исполнения – 16.04.2018 
За данное решение голосовали открыто единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: доклад начальник научного отдела Бажановой Э.М о 
рекомендуемом перечне документации по научной деятельности, обязательной к 
хранению в структурных подразделениях университета. 
 
ВЫСТУПИЛИ: проректор по НР проф. Зинкович И.И., проректор по 
последипломному образованию д.м.н. Колесников А.Н. 

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

1. Доработать предложенный перечень, перенести рассмотрение данного 
вопроса на следующее заседание НКС  

За данное решение голосовали открыто единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: доклад проф. Хацко В.В. доложил проект НИР «Оптимизация 
лучевой диагностики и малоинвазивного хирургического лечения очаговых 
образований печени», реализуемый совместно с кафедрой лучевой диагностики и 
лучевой терапии. 
 
ВЫСТУПИЛИ: проректор по НР проф. Зинкович И.И., проректор по 
последипломному образованию д.м.н. Колесников А.Н., доц. Васильев А.А., 
проректор по воспитательной работе проф. Вакуленко И.П. 

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

1. Утвердить к планированию заявленный проект НИР 
     За данное решение голосовали открыто единогласно. 
 
 
 

 


