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1. Положение о комиссии Государственной образовательной

организации высшего профессионального образования «Донецкий 

национальній медицинский университет имени М. Горького» по отбору 

кандидатов для назначения Именной стипендии Благотворительного фонда 

«Содействие развитию медицины и медицинской науки» 

(далее − Положение) разработано в соответствии с Порядком назначения 

именной стипендии Благотворительного фонда «Содействие развитию 

медицины и медицинской науки» в образовательных организациях высшего 

и среднего профессионального медицинского образования.  

2. Настоящее Положение регламентирует порядок работы и

организацию деятельности Комиссии Государственной образовательной 

организации высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный медицинский университет имени М. Горького» по отбору 

кандидатов для назначения Именной стипендии Благотворительного фонда 

«Содействие развитию медицины и медицинской науки» (далее – Комиссия).  

3. Комиссия создается с целью проведения отбора кандидатов для

назначения Именной стипендии Благотворительного фонда «Содействие 

развитию медицины и медицинской науки» (далее – Именная стипендия), в 

соответствии с Порядком назначения именной стипендии 

Благотворительного фонда «Содействие развитию медицины и медицинской 

науки» в образовательных организациях высшего и среднего 

профессионального медицинского образования.  

4. Персональный состав Комиссии утверждается приказом ректора

Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет имени 

М. Горького» (далее – ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО).  
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5. В состав Комиссии включаются: один представитель МЗ ДНР (по

согласованию), один представитель студенческого самоуправления и другие 

лица, определенные ректором ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.  

6. В состав Комиссии входят председатель, заместитель

председателя, секретарь и члены комиссии. 

7. Документы, поступающие в Комиссию, принимает ее секретарь и

несет персональную ответственность за их сохранность. Срок хранения 

документов составляет 1 год с момента их поступления.  

8. Для участия в отборе кандидатов для назначения Именной

стипендии студент подает секретарю Комиссии следующие документы: 

8.1. Заявление. (Приложение 1) 

8.2. Материалы, подтверждающие участие в научно-

исследовательской деятельности (ксерокопии публикаций, дипломов, 

сертификатов, патентов и др.).  

9. Заявление студент подает секретарю Комиссии в одном экземпляре,

после чего указанное заявление регистрируется в соответствующем журнале 

и копия заявления с отметкой о регистрации вручается студенту. Отказ в 

принятии заявления допускается только в случае не предоставления 

студентом документов, предусмотренных подпунктом 8.2 секретарю 

Комиссии. Секретарю Комиссии при приеме документов запрещается 

требовать у студентов иные документы, не предусмотренные подпунктами 

8.1-8.2. 

10. Прием документов предусмотренных подпунктами 8.1-8.3

осуществляется ежегодно с 1 июня и завершается 25 августа. 

11. После принятия документов предусмотренных подпунктами 8.1-

8.2 пункта 8, секретарем Комиссии осуществляется сбор и формирование 

следующих материалов: 
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11.1. Характеристика кандидата на получение Именной стипендии 

(предоставляется деканатом); 

11.2. Выписка из зачетной книжки (предоставляется деканатом) 

(Приложение 4) 

11.3. Список научных работ, который оформляется в соответствии с 

инструкцией (Приложения 2, 3). 

11.4. Список конкурсных мероприятий, участия в олимпиадах, 

научных конференциях и/или список научных работ (Приложение 5). 

11.5. Справка об отсутствии дисциплинарных взысканий 

(предоставляется деканатом). 

12. После сбора и формирования материалов, предусмотренных

пунктом 11 настоящего Положения, проводится заседание Комиссии с целью 

отбора кандидатов для назначения Именной стипендии. 

13. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем

присутствовало более двух третей от общего числа ее членов. В случае 

отсутствия председателя Комиссии на ее заседании, его обязанности 

исполняет заместитель председателя. 

14. Решение Комиссии принимается по результатам открытого

голосования простым большинством голосов членов Комиссии, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим считается 

голос председателя Комиссии.  

По результатам отбора Комиссией кандидатов на назначение Именной 

стипендии должно быть выбрано не более 15 кандидатов. 

15. После принятия решения секретарь Комиссии формирует на

основании протокола перечень кандидатов для назначения Именной 

стипендии и составляет Представление (Приложение 6) на каждого 

кандидата, после чего указанные документы и материалы, предусмотренные 

пунктами 8 и 11 настоящего Положения, направляются ГОО ВПО ДОННМУ 
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ИМ. М. ГОРЬКОГО в адрес Благотворительного фонда «Содействие 

развитию медицины и медицинской науки» ежегодно в срок до 05 сентября.  

16. В случае отчисления студента или наложения дисциплинарного 

взыскания, документы, подтверждающие указанные обстоятельства 

направляются в адрес Благотворительного фонда «Содействие развитию 

медицины и медицинской науки» в течение 3 рабочих дней. 

17. Студенты, получающие Именную стипендию из средств 

Благотворительного фонда «Содействие развитию медицины и 

медицинской науки», не лишаются права на получение государственных 

академических стипендий на общих основаниях

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор 

по учебной работе 

Проректор по научной работе 

Проректор 

по гуманитарной политике и 

воспитательной работе 

И.о. начальника 

юридического отдела 

Начальник отдела 

управления качеством 

образования 

Главный бухгалтер 

А.Г. Джоджуа 

И.И. Зинкович 

И.П. Вакуленко 

Е.К. Пяткина 

С.В.Пищулина 

Н.Н. Хархалуп 
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Заместитель ректора по 

экономической работе 

/председатель 
профкома студентов 

-Заместитель председателя 
студенческого самоуправления 

студент 5 курса медицинского 
факультета № 1 

Деканы факультетов: 

Медицинского № 1 

Медицинского № 2 

Медицинского № 3 

Медицинского № 4 

Стоматологического 

Фармацевтического 

М.Е. Башкатова 

Р. А. Жиляев 

О.С. Фомин 

О.В . Партас 

С .Н. Тутов 

О.А. Лихобабина 

А.А. Музычина 

С.И. Максютенко 

И.П. Бухтиярова 
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Приложение 1 

Председателю комиссии ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО
по отбору кандидатов для 
назначения именной стипендии 
Благотворительного фонда 
«Содействие развитию медицины 
и медицинской науки» 
______________________________ 

 (Ф.И.О.) 

Студента ____курса, ___ группы 
____________________ факультета 
______________________________ 

    (Ф.И.О. студента) 

Заявление 

Прошу допустить меня к участию в отборе кандидатов для назначения 
Именной стипендии Благотворительного фонда «Содействие развитию 
медицины и медицинской науки».  

Прилагаю копии документов, подтверждающих участие в научной 
(общественной) деятельности на ___ листах.  

_____  _______________  ____________ 
Дата Ф.И.О подпись 
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Приложение 2 
СПИСОК 

научных работ студента ____курса, ___ группы ________________факультета 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО
______________________________________________________________ 

  (Ф.И.О. студента)

№ 
п/п 

Наименование работы, 
ее вид 

Форма 
работы 

Выходные 
данные 

Объем в 
п.л. или в 

стр. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Декан  
_______________факультета ______________ ______________ 

       (подпись) Ф.И.О 



ГОО ВПО 
ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Положение 
о комиссии по отбору кандидатов для 

назначения именной стипендии 
Благотворительного фонда «Содействие 

развитию медицины и медицинской науки» 

Стр. 9 из 14 

Редакция 01 

«___» _________________ 20__ г. 

Приложение 3 

ИНСТРУКЦИЯ 
по заполнению «Списка научных работ» 

1. Список составляется по разделам в хронологической
последовательности публикаций работ по сквозной нумерации: 

а) научные работы; 
б) авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, проекты. 

2. В графе 2 «Наименование» приводится полное наименование
работы (тема) с уточнением в скобках вида публикации: монография, статья, 
тезисы, отчеты по НИР, учебные издания и другие. При необходимости 
указывается, на каком языке опубликована работа. 

Научная работа считается опубликованной в соответствии с 
установленными требованиями. Учебное издание считается опубликованным 
при подтверждении грифа Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики в соответствии с установленными требованиями. 

В графе 3 «Форма работы» указывается соответствующая форма 
объективного существования печатной работы: монографии, статьи, тезисы. 

В графе 4 «Выходные данные» конкретизируются место и время 
публикации (издательство, номер или серия периодического издания, год); 
дается характеристика сборников (межвузовский, тематический, 
внутривузовский и пр.), место и год их издания; указывается тематика, 
категория, место и год проведения научных конференций, симпозиумов, 
семинаров и съездов, в материалах которых содержатся тезисы доклада 
(выступления, сообщения): международные, республиканские, региональные, 
отраслевые, межвузовские, вузовские (научно-педагогического состава, 
молодых ученых, студентов и т.д.);  номер диплома на открытие, авторского 
свидетельства на изобретение, дата их выдачи; номер патента и дата выдачи, 
номер регистрации. 

Все данные приводятся в соответствии с правилами 
библиографического описания литературы. 

В графе 5 «Объем» указывается количество печатных листов (п.л.) или 
страниц (с.) публикаций.  
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В графе 6 «Соавторы» перечисляются фамилии и инициалы соавторов 
в порядке их участия в работе. Из состава больших авторских коллективов  
приводятся фамилии первых пяти человек, после чего проставляется «и др. 
всего___ человек». 

3. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам
на выдачу патентов и прочие не включается. Не относятся к научным и 
научно-методическим работам газетные статьи и другие публикации 
популярного характера. 

4. Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ
могут быть представлены отдельным списком по вышеуказанной форме. 
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Приложение 4 

ВЫПИСКА 

из зачетной книжки 

студента ____курса, ___ группы __________________факультета        
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
______________________________________________________________ 

  (Ф.И.О. студента полностью)

Семестр Наименование предмета Оценка 

Декан  
_______________факультета ______________ ______________ 

       (подпись) Ф.И.О 
«___» _________________ 20__ г. 

М П 
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Приложение 5 

СПИСОК 

конкурсных мероприятий, участия в олимпиадах, научных конференциях 
 

студента ____курса, ___ группы __________________факультета        
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
______________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. студента полностью) 
 

№ Вид конкурсного  
мероприятия 

Поощрение \ место 

 
 

  

   
 

 
 

 
Декан  
_______________факультета ______________   ______________ 
               (подпись)    Ф.И.О  
«___» _________________ 20__ г. 
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Приложение 6 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

1. Фамилия, имя, отчество студента.
2. Число, месяц, год рождения.
3. Серия, номер паспорта, кем и когда выдан.
4. Адрес проживания и регистрации, контактный телефон, e-mail.
5..____ курс ____группа ______________факультет.
6. Средний бал.
7. Краткая характеристика студента.
8. Список конкурсных мероприятий, участия в олимпиадах, научных
конференциях (прилагается).
9. Список научных работ (прилагается).
10. Материалы (справка, характеристика, а также материалы,
подтверждающие участие в научно-исследовательской деятельности:
(ксерокопии публикаций, дипломов, сертификатов, патентов и др.).
11. Даю согласие на обработку моих персональных данных

___________________          ___________________ 
(подпись  студента)  (Ф.И.О. студента)

Председатель Комиссии __________________ _______________ 
(подпись)   (Ф.И.О.) 

«___» _________________ 20__ г. 
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