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ПОЛОЖЕНИЕ 
о планировании научных исследований в Государственной образовательной 

организации высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный медицинский университет имени М. Горького» 

 
Настоящее Положение основано на понимании, что научные исследования 
являются обязательным видом деятельности научных и научно-педагогических 
сотрудников Государственной образовательной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 
университет имени М. Горького»  (далее – Университет).  

Настоящее положение разработано в целях усиления конкурсных начал 
при планировании научно-исследовательской работы и распределении 
выделяемых бюджетных ассигнований. 

Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 
Донецкой Народной Республики и на основе законов ДНР «О здравоохранении» 
от 24.04.2015 г. № I-150П-НС, «Об образовании» от 19.06.2015 г. № I-233П-НС, 
Программы стратегического развития ДонНМУ на период 2016-2018 гг., 
приказов и нормативных документов МОН и МЗ ДНР, Устава университета, 
решений Ученого совета, Положения о подготовке научно-педагогических и 
научных кадров, а также Положения о Научно-координационном совете 
Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, других 
нормативно-правовых актов, регламентирующих научную деятельность. 

 
1. Общие положения 

 
1.1 Научное исследование – любое систематическое изучение с 

использованием научных методов, направленное на установление новых или 
коррекцию и интеграцию имеющихся знаний, решение новых или 
существующих проблем, развитие новых теорий. 

 
1.2 Формами регистрации и проведения научных исследований в 

университете являются: а) научно-исследовательские работы (далее - НИР) и  
б) поисковые исследования.  

Диссертационные работы на соискание ученой степени доктора наук 
являются фрагментами научно-исследовательских работ, а на соискание ученой 
степени кандидата наук – фрагментами научно-исследовательских работ или 
поисковых исследований. 
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1.3 Планирование научно-исследовательских работ проводится в рамках 
приоритетных научных направлений Университета и при условии, что 
исследования будут выполняться на утвержденных протоколом исследования 
базах. 

 
1.4 Субъектами инициативы планирования НИР являются кафедральные 

коллективы и иные научные структурные подразделения Университета. 
Приоритет при планировании НИР отдается мультидисциплинарным проектам, 
предполагающим комплексирование структурных подразделений Университета. 

 
1.5 Непосредственными исполнителями научных исследований могут 

являться научно-педагогические и научные работники Университета, другие 
сотрудники, имеющие высшее образование, обучающиеся в Университете, а 
также представители сторонних организаций при наличии у них высшего 
образования и соответствующей квалификации. 

 
1.6 Настоящее Положение распространяется на академические 

(направления исследований определяются Университетом самостоятельно или 
по заданию Министерства здравоохранения, или других органов 
государственного управления) и на контрактные исследования (решаемая 
научная задача формулируется заказчиками, которые юридически и 
экономически не связаны с университетом). 

 
1.7 Настоящее положение не распространяется на поисковые научные 

исследования, выполняемые кафедральными коллективами и структурными 
подразделениями Университета. Планирование и реализация таких 
исследований осуществляются на основании технического задания, 
утвержденного проректором по научной работе. 

 
1.8 Настоящее положение не распространяется на работы, связанные с 

оказанием университетом разовых и долгосрочных научно-производственных и 
научно-консультативных услуг сторонним организациям и физическим лицам. 
Полученные в ходе выполнения таких работ (услуг) результаты научных 
исследований передаются заказчику на условиях, изложенных в договорах. 

 
1.9 К участию в конкурсах на финансирование научных исследований 

(гранты) допускаются научные исследования, которые включены в 
университетский план выполнения НИР. 

 
2 Порядок планирования научных исследований 

 
2.1 Планирование научных исследований начинается с представления 

субъектом инициативы заявления на имя ректора, в котором должно быть 
указано: предполагаемое наименование темы научного исследования, форма 
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(НИР или поисковое исследование), предполагаемые участники (структурные 
подразделения Университета, сторонние организации), научный руководитель 
(консультант, координатор), ответственный исполнитель, планируемые сроки 
выполнения. 

Заявление регистрируется в научном отделе Университета и направляется 
председателю Научно-координационного совета (далее - НКС), который 
определяет порядок дальнейшего рассмотрения заявления и осуществляет 
контроль соблюдения требований данного Положения. 

 
2.2 Субъект инициативы планирования представляет ученому секретарю 

НКС аннотацию и доклад планируемого исследования в печатной и электронной 
формах. 

В течение 10 календарных дней председатель НКС организовывает 
рецензирование и рассмотрение представленных материалов силами членов 
НКС. При необходимости к рецензированию могут привлекаться и другие 
научные, научно-педагогические сотрудники и специалисты Университета и 
других вузов, научных организаций. 

Рецензент может запросить представление дополнительных материалов 
(справка о соискателе, пояснительная записка, отчет о патентно-
информационных исследованиях, прочее) 

 
2.3. Рекомендации к планированию НИР принимаются Научно-

координационным советом университета. 
Члены НКС и рецензенты в течение 30 календарных дней проводят анализ 

материалов планирования и предоставляют ученому секретарю НКС свое 
заключение о соответствии представленных материалов требованиям к 
планируемым научным исследованиям. 

Не позднее, чем через 6 недель с момента подачи документов, 
Председатель НКС отправляет соискателю обобщенные (в анонимном виде) 
замечания членов НКС и рецензентов по планируемому исследованию. И 
назначает дату заслушивания научного доклада претендента и открытого 
обсуждения материалов планируемой НИР (не позже 1 месяца с момента 
получения соискателем замечаний членов НКС и рецензентов). Дата 
обсуждения, информация о теме научного исследования и докладчике 
обнародуются на сайте университета не позднее 20 дней до заседания НКС. 

 
Субъект инициативы планирования научного исследования представляет 

на заседании НКС 10-минутную презентацию, в которой кратко освещает 
следующие вопросы: 
- описание конкретной научной проблемы, которая будет решена в результате 
планируемого исследования; 
- формулировка научной гипотезы (научная суть идеи, которая поможет 
исполнителям решить данную, ранее нерешенную проблему); 



4 
 

- детальный протокол исследования (какие планируются группы 
больных/животных, при каком воздействии/лечении, на какие сроки наблюдения 
и пр.); 
- какие методы исследования будут использоваться (при необходимости 
обосновать, почему именно эти методы); 
- на какой базе будут выполняться исследования; 
- что уже сделано (какие конкретные результаты – решения поставленной задачи 
уже получены); 
- новизна исследования (наличие в уже полученных результатах новых научных 
знаний, новой научной информации, новизна технологий);  
- по каким показателям планируется учитывать эффективность решения научной 
проблемы (качество диагностики, эффективность лечения, прогнозирования и 
прочее); 
- какие статистические процедуры будут использоваться.  

 
После ответов на вопросы и обсуждения презентации члены НКС тайным 

голосованием принимают решение о целесообразности планирования 
представленной НИР. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
более половины членов списочного состава НКС. 

 
2.4 При положительном решении на НКС вопроса о планировании, ректор 

визирует заявление о планировании, а субъект инициативы готовит 
необходимые для планирования документы по утвержденному перечню.  

На этом этапе научный отдел Университета обеспечивает субъект 
инициативы консультативно-методической помощью. 

 
2.5 Решение НКС утверждается Ученым советом Университета. 
 
2.6 В случае негативного решения субъект инициативы планирования 

имеет право повторно пройти порядок планирования, прописанный настоящим 
Положением. 

 
 
 
 

Положение обсуждено и одобрено на заседании  
Научно-координационного совета Университета 14.02.2018 года 


