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Решение 

Ученого совета Государственной образовательной организации высшего 
профессионального образования 

 «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»  
 «Об итогах и перспективах научной деятельности коллектива 

университета» 
 

                   От  28 марта 2019 г., протокол №2 
 

 Заслушав и обсудив доклад «Об итогах и перспективах научной 
деятельности коллектива университета», Ученый совет университета отмечает, 
что за прошедшие военные годы усилиями администрации и сотрудников 
возрождена работа 6 диссертационных советов по 15 специальностям, 8 
медицинских журналов уже вошли в перечень ВАК ДНР, налаживаются 
научные контакты с Россией. Таким образом, созданы условия для 
планомерной и целенаправленной научной работы. 

 В настоящее время в университете  работают 76 кафедр (из них 54 
клинических), Учебно-научно-лечебный комплекс «Университетская клиника», 
НИИ репродуктивного здоровья детей, подростков и молодежи (ранее – НИИ 
медицинских проблем семьи), Центральная научно-исследовательская 
лаборатория, лаборатория теоретической и прикладной нейрофизиологии. 

 На сегодня в  университете в аспирантуре обучаются  60 аспирантов (19 
на очной и 41 – на заочной форме обучения),  преимущественно по  
клиническим специальностям. Должна быть возобновлена четкая цепочка 
подготовки кадров: студенческое научное общество – рекомендация Ученого 
совета на научную работу – ординатура (магистратура) – аспирантура. 

 64-мя подразделениями университета выполнялись 50 НИР, в 2018 году 
были завершены 18 НИР, перешли на 2019 год – 29, на 2020 год – 2. Следует 
отдавать предпочтение планированию комплексных НИР. В 2018 году только 
16 НИР выполнялись 31 кафедрой университета совместно с ЦНИЛ, НИИ 
МПС, а одна  – при внешнем комплексировании. Необходимо отметить, что из 
18 завершенных НИР 17 планировались как охраноспособные, но подтвердить 
это смогли только по 6 темам. 

 В 2018 году в университете выполнялись 79 диссертационных работ, из 
них 14 докторских и 65 кандидатских, причем все они были утверждены 
Ученым советом после 2014 г. С 2018г. запланировано 8 докторских и 23 
кандидатских диссертаций, годом ранее  докторских диссертаций 
запланировано не было, а кандидатских диссертаций было практически столько 
же – 21 работа, то есть  появился устойчивый уровень планирования 
диссертационных работ.  
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 За время работы новых защитных советов университета защищены 34 
диссертационные работы: 6 докторских и 28 кандидатских. В 2018 году 
защищены 13 диссертаций: 2 докторских и 11 кандидатских. Кроме того, 
сотрудниками университета защищены 2 кандидатские диссертации в РФ и 
ЛНР ( в 2016 году – 2 в РФ, в 2017 году – 3 в РФ).   

 Началась реализация программы семинара по совершенствованию 
навыков исследовательской деятельности в области доказательной медицины, 
медицинской статистики, повышению научно-образовательного и 
гуманитарного уровней научных и научно-педагогических работников. С этой 
же целью в университете уже работает школа молодых ученых. 

 По результатам НИР за 2018 год сотрудниками университета получены 16 
патентов на полезную модель и 2 – на изобретение (в 2017 г. – 26). Предложены 
11 новых способов и методов лечения, 3 метода диагностики и 2 устройства. 1 
патент получен в РФ, остальные – на Украине. Кроме этого  подано 13 заявок, 
оформлено 28 рационализаторских предложений ( в 2017 г. – 39). 
Отрицательная динамика изобретательско-рационализаторской работы 
свидетельствует о необходимости внесения корректив в структуру научного 
отдела и балльную систему оценки этого направления научной деятельности. 

 Сотрудниками университета в 2018 году были организованы и проведены 
19 научно-практических конференций с международным участием, 
включенных в Республиканский Реестр, и 12 внутривузовских конференций. В 
2019 году таких конференций запланировано 21 в Республиканском реестре и 
33 – во внутривузовском. Считаем обязательным условием, чтобы при 
организации полисекционных конференций всех уровней, особенно молодых 
ученых, должны быть представлены все направления подготовки специалистов 
в университете. 

 В 2018 году опубликовано (в т.ч. по итогам конференций) более 2000 
работ, однако их научный уровень существенно различается: монографий – 
только 19, статей – более 1200, но в зарубежных изданиях, имеющих импакт-
фактор – лишь 40, а в зарегистрированных на платформе РИНЦ – 610. В связи с 
этим внесены коррективы в балльную систему оценки эффективности научной 
работы, поставлены задачи по включению всех университетских научных 
изданий в наукометрическую базу РИНЦ по анализу работы рецензируемых 
журналов перечня ВАК ДНР. 

Заслушав и обсудив доклад проректора по научной работе, Ученый совет 
университета РЕШАЕТ:  

1. Положительно оценить научную деятельность профессорско-
преподавательского состава университета. 

2. Научно-координационному совету расширить список приоритетных 
стратегических направлений научной деятельности университета для 
полноценного планирования научно-исследовательских работ. 
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