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1. ВВЕДЕНИЕ 

Самоанализ образовательной, научной, лечебной деятельности, 

внеучебной работы Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» (далее – Университет, ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО) проведен в соответствии с: 

пунктом 14 части 3 статьи 25 Закона Донецкой Народной Республики 

«Об образовании»; 

Положением о порядке самоанализа ДонНМУ им. М. Горького, 

утвержденным Приказом от 22.01.2016 г. № 9;  

Решением Ученого совета ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО от 

28.02.2019 г.; 

Приказом ректора ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО от 

18.03.2019 г. № 55 «О проведении самоанализа ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М. ГОРЬКОГО». 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование образовательной организации: 

на русском языке − Государственная образовательная организация 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

медицинский университет имени М. Горького»; 

на украинском языке – Державна освітня органiзацiя вищої професійної 

освіти «Донецький національний медичний університет імені М. Горького»; 

на английском языке –State educational institution of higher professional 

education «M. Gorky Donetsk national medical university». 

Сокращенное наименование: 

на русском языке – ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО; 

на украинском языке – ДОО ВПО ДОННМУ IМ. М. ГОРЬКОГО;  

на английском языке – M. GORKY DONNMU. 

Местонахождение: ДНР, 283003, город Донецк, Калининский район, 

проспект Ильича, дом 16 

Номер контактного телефона: тел.:(062)344-41-51, факс:(062)344-40-01 

Адрес электронной почты: contact@dnmu.ru 

Официальный сайт: www.dnmu.ru 

Ректор ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО – Григорий 

Анатольевич Игнатенко, член-корреспондент НАМНУ, профессор, 

председатель Высшей аттестационной комиссии Донецкой Народной 

Республики, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки и техники 

Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и 

техники, Почетный работник науки и технологий ДНР, Почетный работник 

образования ДНР, возглавляет Университет с 2017 года. 

http://www.dnmu.ru/
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Университет имеет право на ведение образовательной деятельности в 

соответствии с лицензией от 05.02.2019 г. серия МЛ № 007549, выданной 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики. Имеет 

государственную аккредитацию образовательной деятельности по основным 

профессиональным программам высшего профессионального образования – 

программам специалитета (свидетельство о государственной аккредитации от 

09.07.2018 г. серия ГА №000007, выданное Министерством образования и 

науки Донецкой Народной Республики).  

Сталинский (Донецкий) медицинский институт был основан в июне 

1930 г. В 1934 году было принято решение о том, что он будет носить имя 

пролетарского писателя-гуманиста Максима Горького на общеинститутском 

комсомольском собрании. В 1994 г. по решению Кабинета Министров 

Украины институт был переименован в Университет, а в августе в 2007 г. 

Указом Президента Украины Университету был присвоен статус 

национального. В марте 2018 года Университет переименован в 

Государственную образовательную организацию высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» на основании приказа Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики от 01.03.2018 года №320.  

За время существования Университета им руководили 10 ректоров: 

Олимпиев И.Я. (1930-1937 гг.); 

профессор Ионин И.Д. (1937-1938 гг.); 

доцент Шейкин И.М. (1938-1941 гг.); 

профессор Кузьменко Л.Н. (1944-1951 гг.); 

профессор Ганичкин А.М. (1951-1964 гг.); 

профессор Кондратенко Г.П. (1964-1985 гг.); 

академик НАМНУ, заслуженный деятель науки и техники Украины, 

Герой Украины, профессор Казаков В.Н. (1985-2010 гг.); 

член-корреспондент НАМНУ, заслуженный деятель науки и техники 

Украины, профессор Думанский Ю.В. (2010-2014 гг.); 

исполняющий обязанности ректора доцент Богданов Б.А. (2014-

2017 гг.); 

член-корреспондент НАМНУ, профессор Игнатенко Г.А. (2017 г.- по 

настоящее время). 

Согласно результатам рейтингового оценивания эффективности работы 

университетов, Университет занимал 1-е место среди медицинских высших 

учебных учреждений Украины в интегративном рейтинге Scopus и 7-ю 

позицию среди всех высших учебных учреждений Украины (h-индекс = 34). 

По результатам консолидированного рейтинга высших учебных медицинских 

учреждений Украины в 2014 году Донецкий национальный медицинский 

университет им. М. Горького занимал 1-е место.  В 2012 году 

международной компанией «BUREAU VERITAS Certification в Украине» был 
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проведен внешний сертификационный аудит Университета, на основании 

которого ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО стал первым среди 

высших учебных медицинских учреждений и получил международный 

сертификат качества ISO 9001:2008. Это официально подтверждает, что 

деятельность Университета по проведению образовательной деятельности 

организована в соответствии с требованиями международных стандартов. 

01 апреля 2018 г. в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО создан 

Факультет довузовского образования (приказ от 21.03.2018 г. №70 «О 

создании факультета довузовского образования») и Медицинский колледж 

(приказ от 04.04.2018 г. № 85 «О создании медицинского колледжа»). 

01 июля 2018 г. в состав Университета вошел медицинский 

общеобразовательный лицей-предуниверсарий (приказ от 08.05.2018 г. №127 

«О присоединении Республиканского медицинского лицея-интерната с 

углубленным изучением естественных наук»). 

В октябре 2018 года Университет первым из образовательных 

организаций/учреждений высшего профессионального образования Донецкой 

Народной Республики успешно прошел аккредитацию образовательной 

деятельности в Российской Федерации по направлению подготовки 

«Клиническая медицина», специальности: «Лечебное дело», «Педиатрия» и 

«Стоматология» (Свидетельство о государственной аккредитации серия 

90А01 № 000358 от 10.10.2018 г. № 2913, выданное Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки). В настоящее время проходит 

доаккредитация основных образовательных программ по специальностям: 

«Медико-профилактическое дело» и «Фармация» и профессиональных 

образовательных программ по специальностям ординатуры: «Акушерство и 

гинекология», «Дерматовенерология», «Кардиология».  

В структуру Университета входят 8 факультетов (факультет 

довузовской подготовки, медицинский факультет № 1, медицинский 

факультет № 2, медицинский факультет № 3, медицинский факультет № 4, 

стоматологический факультет, фармацевтический факультет, факультет 

последипломного образования), 76 кафедр, в том числе 54 – клинические, 

Учебно-научно-лечебный комплекс (Университетская клиника), НИИ 

медицинских проблем семьи, Центральная научно-исследовательская 

лаборатория, лаборатория теоретической и прикладной нейрофизиологии, 

библиотека и другие структурные подразделения. 

В ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М ГОРЬКОГО успешно реализуется 

концепция непрерывного медицинского образования: 

1) среднее общее образование (образовательная программа среднего 

общего образования); 

2) среднее профессиональное образование (специальность 

«Фельдшер»); 
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3) высшее профессиональное образование: обучение по программам 

специалитета (специальности: «Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Стоматология», «Медико-профилактическое дело», «Фармация»), по 

программам магистратуры (специальность «Биология»); 

4) подготовка кадров высшей квалификации – по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и программам 

ординатуры; 

5) обучение по программам дополнительного профессионального 

образования – программам профессиональной переподготовки; 

6) система дополнительного профессионального образования, 

обеспечивающая непрерывное совершенствование знаний и навыков, умений 

в течение всей профессиональной деятельности врача/провизора, а также 

постоянное повышение профессионального уровня и расширение 

профессиональных компетенций – основная учебная деятельность 

осуществляется путем обучения по программам повышения квалификации по 

специальности указанной в сертификате специалиста, дипломе о 

дополнительном профессиональном образовании (в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения). 

Миссия Университета:  

фундаментальная подготовка высококвалифицированных, 

компетентных и конкурентоспособных выпускников; 

организация работы научных школ, нацеленных на создание 

инновационной среды, инновационных продуктов и технологий, в том числе, 

в образовательной и медицинской сферах; 

предоставление качественного высшего профессионального 

образования населению региона. 

Целями деятельности Университета являются: 

 удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

специалистах здравоохранения, включая потребности в научно-

педагогических кадрах высшей квалификации; 

 проведение научных исследований в области естественных и 

гуманитарных наук, медицины и биологии; 

 удовлетворение потребностей личности в профессиональном, 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

 формирование у сотрудников и обучающихся высокой культуры, 

интеллигентности, социальной активности, ответственного отношения к 

выполнению гражданского долга, чувства патриотизма, любви и уважения к 

народу, национальным традициям и духовному наследию Донбасса; 

 внедрение результатов собственных научных исследований и 

новейших достижений науки, новых методов профилактики, диагностики и 

лечения. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Государственная образовательная организация высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» (далее – Университет) является 

юридическим лицом − некоммерческой организацией с правом осуществления 

хозяйственных операций, созданным в соответствии с законодательством 

Донецкой Народной Республики.  

Университет создан на базе Донецкого национального медицинского 

университета им. М. Горького Министерства здравоохранения Украины. 

Учредительным документом Университета, определяющим его 

правовой статус, является Устав Университета, государственная регистрация 

новой редакции которого проведена 13.03.2018. 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 года № 2-18 «О передаче высшего и средних специализированных 

учебных заведений в ведение Министерства здравоохранения Донецкой 

Народной Республики» Университет передан в ведение Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики. 

Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики 

(далее − Министерство) осуществляет функции и полномочия Учредителя 

Университета. 

Приказом Министерства от 01.03.2018 года № 320 «О переименовании 

ДОНЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМ. М. ГОРЬКОГО» ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. ГОРЬКОГО переименован в ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

М. ГОРЬКОГО». 

Организационно-правовая форма Университета: государственная 

организация. 

Полное наименование Университета согласно Уставу на русском 

языке - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. 

ГОРЬКОГО». 

Сокращенное наименование Университета согласно Уставу на русском 

языке – ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Местонахождение Университета: Донецкая Народная Республика, 

283003, город Донецк, Калининский район, проспект Ильича, дом 16. 

Министерство в отношении Университета является главным 

распорядителем бюджетных средств, утверждает Устав Университета, 

изменения и дополнения к нему (совместно с Министерством образования и 
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науки Донецкой Народной Республики), заключает трудовой договор с 

ректором Университета, избранным в установленном порядке, освобождает 

ректора от занимаемой должности в случаях, предусмотренных 

законодательством, осуществляет иные полномочия в соответствии с 

действующим законодательством Донецкой Народной Республики. 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 

(далее – Минобрнауки ДНР) осуществляет лицензирование и аккредитацию 

образовательной деятельности, а также осуществляет другие полномочия, 

отнесенные исключительно к его компетенции. 

Университет имеет обособленное имущество, находящееся в 

государственной собственности и закрепленное за ним на праве оперативного 

управления, самостоятельный баланс, счета в Центральном Республиканском 

Банке Донецкой Народной Республики по учету средств государственного 

бюджета в валюте Донецкой Народной Республики и счета в иностранной 

валюте, открытые в соответствии с действующим законодательством, может 

от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде. 

Университет имеет круглую печать с изображением Государственного 

герба Донецкой Народной Республики, со своим полным наименованием на 

русском языке и наименованием Министерства, собственную эмблему, а 

также печати, штампы, бланки со своим наименованием. 

Университет внесен в Единый государственный реестр юридических 

лиц и физических лиц–предпринимателей (свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица № 053623 серии АА03 от 13.03.2018). 

Университет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Донецкой Народной Республики, действующим на территории 

Донецкой Народной Республики законодательством в сфере здравоохранения 

и образования, указами и распоряжениями Главы Донецкой Народной 

Республики, приказами и распоряжениями  республиканских органов 

исполнительной власти, обеспечивающих формирование и реализацию 

государственной политики в сфере здравоохранения и образования, иными 

нормативными правовыми актами органов государственной власти, 

локальными нормативными актами и Уставом Университета. 

Работа структурных подразделений Университета по различным 

направлениям образовательного процесса регламентирована положениями о 

структурных подразделениях, принятыми Ученым Советом; договорами о 

сотрудничестве с другими учреждениями образования и науки, локальными 

нормативными актами. Локальными нормативными актами Университета, в 

частности, являются решения Ученого совета, приказы и распоряжения 

ректора, трудовые договоры, должностные инструкции сотрудников 

Университета и др. 
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Образовательная деятельность Университета – основной уставной вид 

деятельности. Все остальные виды деятельности Университета прямо или 

косвенно служат обеспечению эффективной и успешной реализации 

образовательных программ.  

Образовательную деятельность ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО регламентируют: 

Порядок организации учебного процесса в образовательных 

организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики, утверждённый приказом Минобрнауки ДНР от 10.11.2017 

№1171, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки ДНР от 

03.05.2019 № 567;  

Порядок организации учебного процесса в Донецком национальном 

медицинском университете имени М. Горького, утверждённый приказом 

от 22.02.2018 № 39; 

Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело 

(квалификация: «врач общей практики»), утверждённый приказом 

Минобрнауки ДНР от 25.07.2017 № 779; 

Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по специальности 31.05.02 Педиатрия 

(квалификация «врач-педиатр общей практики»), утверждённый приказом 

Минобрнауки ДНР от 25.07.2017 № 780;  

Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по специальности 33.05.01 Фармация 

(квалификация: «провизор»), утверждённый приказом Минобрнауки ДНР 

от 25.07.2017 № 783;  

Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по специальности 31.05.01 Стоматология 

(квалификация «врач-стоматолог общей практики»), утверждённый приказом 

Минобрнауки ДНР от 25.07.2017 № 781; 

Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по специальности 32.05.01 Медико-

профилактическое дело (квалификация «врач по общей гигиене, по 

эпидемиологии»), утверждённый приказом Минобрнауки ДНР от 25.07.2017 

№ 782; 

Порядок перевода, отчисления и восстановления студентов 

образовательных организаций высшего профессионального образования, 

утверждённый приказом Минобрнауки ДНР от 25.10.2017 №1096 (с 

изменениями);  

Нормы времени для планирования и учета объема учебной работы 

научно-педагогических работников в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
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высшего профессионального образования, утверждённые приказом 

Минобрнауки ДНР от 13.04.2018 № 325;  

Порядок организации и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников образовательных организаций высшего 

профессионального образования, утверждённый приказом Минобрнауки ДНР 

от 22.12.2015 № 922 (с изменениями); 

Типовое положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы высшего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики, утверждённое приказом Минобрнауки ДНР 

от 16.12.2015 № 911 (с изменениями); 

иные нормативные правовые акты органов государственной власти и 

локальные нормативные акты Университета.  

Университет действуют на основании Свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности от 09.07.2018, серия ГА № 

000007  по основным профессиональным программам высшего 

профессионального образования – программам специалитета, указанным в 

приложении к свидетельству, выданным Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики, и Свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам в отношении каждого уровня 

профессионального образования по каждой укрупненной группе профессий, 

специальностей и направлений подготовки, а именно: 31.00.00 Клиническая 

медицина, высшее образование – специалитет, серия 90А01 № 000358 от 10 

октября 2018 г.           № 2913, выданным Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки Российской Федерации.    

Университетом, в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 07.05.2018 № 006501, выданной 

Минобрнауки ДНР, реализуются следующие образовательные программы: 

 
Основные профессиональные образовательные программы 

Программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

1 31.02.01 Лечебное дело Среднее 

профессиональное 

образование 

Фельдшер 50 0 0 06.05.2024 

Программы высшего профессионального образования - программы магистратуры: 

2 06.04.01 Биология Высшее 

профессиональное 

образование 

Магистр 20 0 10 06.05.2024 

Программы высшего профессионального образования - программы специалитета: 

3 31.05.01 Лечебное дело Высшее 

профессиональное 

образование 

Врач-лечебник 860 0 0 1 

1.07.2023 
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4 31.05.01 Лечебное дело 

(подготовка 

иностранных 

граждан) 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Врач-лечебник 400 0 0      

14.12.2023 

5 31.05.02 Педиатрия Высшее 

профессиональное 

образование 

Врач-педиатр 150 0 0 14.12.2023 

6 31.05.03 Стоматология Высшее 

профессиональное 

образование 

Врач-

стоматолог 

190 0 0 14.12.2023  

7 31.05.03 Стоматология 

(подготовка 

иностранных 

граждан) 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Врач-

стоматолог 

60 0 0 14.12.2023 

8 32.05.01 Медико-

профилактичес-

кое дело 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Врач по общей 

гигиене, по 

эпидемиологии 

60 0 0 14.12.2023 

9 33.05.01. Фармация Высшее 

профессиональное 

образование 

Провизор 150 0 50 14.12.2023 

1 0  

 

33.05.01 Фармация 

(подготовка 

 иностранных 

 граждан) 

Высшее 

профессионал ь 

ное образование 

Провизор 20 0 0 14.12.2023 

Программы высшего профессионального образования - программы подготовки кадров в 

интернатуре 

1 31.00.00 Клиническая 

медицина 

(интернатура) 

Высшее 

профессионал 

ьное образование 

Врач-

специалист 

 

1200 

 

0 

 

0 

 

14.12.2023 

2 32.05.01 Медико-

профилактичес-

кое дело 

(интернатура) 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Врач по общей 

гигиене, по 

эпидемиологии 

100 0 0 14.12.2023 

3 33.05.01 Фармация 

(интернатура) 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Провизор 100 0 0 14.12.2023 

 

Дополнительные профессиональные образовательные программы 

Программы высшего профессионального образования - программы подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантура) 

1 30.06.01 Фундаментальная 

медицина 

Дополнительное высшее 

профессиональное образование 

14.12.2023 

2 31.06.01 Клиническая медицина Дополнительное высшее 

профессиональное образование 

14.12.2023 

з 31.06.01 Клиническая медицина 

(подготовка иностранных 

граждан) 

Дополнительное высшее 

профессиональное образование 

14.12.2023 

4 32.06.01 Медико-

профилактическое дело 

Дополнительное высшее 

профессиональное образование 

14.12.2023 
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 Программы высшего профессионального образования - программы подготовки 

кадров высшей квалификации (ординатура) 

5 31.00.00 Клиническая медицина Дополнительное высшее 

профессиональное образование 

14.12.2023 

6 31.00.00 Клиническая медицина 

(последипломное 

образование иностранных 

граждан) 

Дополнительное высшее 

профессиональное образование 

14.12.2023 

7 32.00.00 Науки о здоровье и 

профилактическая 

медицина 

Дополнительное высшее 

профессиональное образование 

14.12.2023 

8 33.00.00 Фармация Дополнительное высшее 

профессиональное образование 

14.12.2023 1 

Дополнительные профессиональные программы 

1 Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Дополнительные            

профессиональные программы 

повышения квалификации 

14.12.2023 

2 Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Дополнительные            

профессиональные программы                   

профессиональной переподготовки 

14.12.2023 

Дополнительные образовательные программы 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 14.12.2023 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. ДОДИПЛОМНЫЙ УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание подготовки специалистов по всем реализуемым в 

Университете направлениям определяется государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования 

(далее – ГОС ВПО). На основе государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования в Университете разработаны 

основные образовательные программы высшего профессионального 

образования (далее – ООП ВПО) по направлениям подготовки, реализуемым 

в Университете. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ООП ВПО регламентируется учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), 

программами учебных и производственных практик, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Календарный учебный график устанавливает последовательность 

реализации ООП ВПО по специальности по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

циклов и разделов ООП ВПО (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций с указанием общей 
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трудоемкости дисциплин, практик в зачетных единицах и в часах, а также 

видов учебной работы и форм промежуточной аттестации. Промежуточная 

аттестация по каждой учебной дисциплине установлена учебными планами в 

формате зачетов, дифференцированных зачётов и экзаменов.  

Каждый из блоков (циклов) состоит из базовой и вариативной части. 

Дисциплины вариативной части каждого цикла обеспечивают обучающимся 

возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, 

определяемых содержанием базовых дисциплин (модулей) для успешной 

профессиональной деятельности. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем проводится в форме аудиторных занятий лекционного и 

семинарского (семинарских, практических, лабораторных) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций и контрольных мероприятий в 

соответствии с расписанием занятий, утверждённых в установленном порядке. 

Аудиторная нагрузка расписания соответствует действующим 

государственным образовательным стандартам. 

В 2018 г. по окончании весеннего семестра экзамены сдавали студенты 

всех факультетов, всего обязаны были сдать 3100 человек. Сдали все экзамены 

2238, т.е. в целом абсолютная успеваемость составила 72,2% (в 2017 году - 

66,3%).  

 

72,20%

66,30%

62,00% 64,00% 66,00% 68,00% 70,00% 72,00% 74,00%

В целом абсолютная успеваемость по окончании весеннего 
семестра 

2017 год

2018 год

 
По факультетам: на первое место вышел медицинский факультет №4 – 

89,9%, на втором месте, с большим отрывом находится медицинский 

факультет №2 – 74,7%, на третьем месте – медицинский факультет №1 – 

71,3%, четвёртое место делят  фармацевтический и медицинский №3 (69,3% и 

68,1% соответственно), заключает рейтинговую таблицу стоматологический 

факультет с показателем 54,9%. 
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 На отличные и хорошие оценки все экзамены сдали 1203 студента, 

показатели качества успеваемости составили 38,8% (в 2017 году - 36%), по 

факультетам: лидирует медицинский №2 – 51,5%, на втором месте находится 

медицинский №1 – 48,4%, на третьем месте находится медицинский №3 – 

33%, 4-е место занимает медицинский №4 – 29,4%, пятое место занимает 

фармацевтический – 25,7%, заключает рейтинговую таблицу 

стоматологический факультет с показателем 14,9%. 

 

 
 

На смешанные оценки экзамены сдали 776 человек, что составило 25% 

от количества студентов, сдающих экзамены.  

Только на «удовлетворительно» сдали экзамены 259 студентов, что 

составило 8,4%. 

Студенты, не сдавшие экзамены, делятся на 3 группы: «недопущенные», 

«неявившиеся», «получившие «неудовлетворительно»». 

Не допущены к экзаменам 222 студента – 7% (в 2017 году - 8%), не 

явились 172 – 5,5% (в прошлом году 5,3%). Самую большую группу 
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традиционно составили студенты, получившие «неудовлетворительно», таких 

499 – 16,1% (в 2017 году - 20,4%). Из них 134 чел. получили по две двойки, что 

составило 27% от общего числа студентов, получивших 

неудовлетворительные оценки. Студентов, получивших три 

неудовлетворительные оценки не было. 

 

 
 

Самое минимальное количество неудовлетворительных оценок 

отмечено на медицинском факультете № 4 – 2,6%, второе место занимает 

медицинский факультет № 2 – 14,2%, третье место – фармацевтический 

факультет – 15,2%, далее медицинский факультет №3 (17,2%) и медицинский 

факультет №1 (20,8%), максимальное количество неудовлетворительных 

оценок на стоматологическом факультете – 25,3%. 

 

 
Из 360 студентов выпускных курсов сдали выпускные экзамены все 

студенты. Абсолютная успеваемость по результатам государственных 
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выпускных экзаменов составила 100%. Качественная успеваемость по 

Университету определялась на уровне 83,3%.  

При этом наивысшие показатели качества успеваемости отмечены на 

медицинском факультете № 3 (мед-проф. дело), что составило 95,7%. На 

втором месте отмечены студенты медицинских факультетов №№ 1 и 2 (91,9% 

и 92,5%, соответственно). На медицинском факультете № 3(педиатрия) и 

фармацевтическом факультете качественная успеваемость была на уровне 

83,7% и 71,4%, соответственно. На шестом месте находился 

стоматологический факультет с уровнем качественной успеваемости 57,4%. 

 В целом по Университету получили отличные оценки 107 чел. (29,7%), 

оценки «хорошо»  193 чел. (53,6%), оценки «удовлетворительно» − 60 

чел.(16,7%). Неудовлетворительных оценок выставлено не было. Средний 

балл успеваемости по ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО составил 4,13. 

 

 
 

Анализ данных выпускных экзаменов показал, что в Университете из 

360 выпускников получили дипломы с отличием 40 студентов, что составило 

11,1%.  При этом наибольший процент отличников был отмечен на 

медицинских факультетах № 1 и 2 – 17,9% (33 чел.), на втором месте отмечен 

медицинский факультет № 3 – 6,94% (5 чел.), и последнее место разделили 

фармацевтический и стоматологический факультеты по 2,86% (1 чел.) и 1,64% 

(1 чел.). 

В осеннем семестре студенты 2-5 курсов медицинских, 3-5 

стоматологического и 2-5 фармацевтического факультетов сдали 29 

экзаменов. В осенней экзаменационной сессии участвовало 2537 студентов. 

Сдали все экзамены 1497 студентов, при этом в целом абсолютная 

успеваемость составила 59,0%. По факультетам: медицинский №1 – 69,2%, 

медицинский №2 – 73,5%, медицинский №3 – 69,1%, медицинский №4 – 

89,1%, стоматологический и фармацевтический – 68,4% и 80,2%, 

соответственно. 
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Основные показатели по завершённым экзаменационным дисциплинам 

в осеннем семестре (сортировка по качественной успеваемости): 

 

№  

п/п 
Дисциплина 

к
у

р
с успеваемость сред- 

ний 

балл 
абс. кач. 

1.  Токсикологич.химия 5 44,0 12,0 3,3 

2.  Внутренние болезни 4 86,9 16,7 3,2 

3.  Фармакология 3 86,6 18,6 3,2 

4.  Патанатомия 3 49,5 20,6 2,9 

5.  Патофизиология 3 82,5 21,6 3,3 

6.  Гистология 2 74,8 30,9 3,3 

7.  Анатомия 2 73,6 32,7 3,3 

8.  Хирургия полости рта 4 73,8 39,3 3,5 

9.  Патология 3 90,9 39,4 3,5 

10.  Биохимия 2 85,1 41,9 3,5 

11.  Физколлоидная химия 3 93,9 42,4 3,5 

12.  Топанатомия 3 65,0 45,1 3,8 

13.  Хирургические болезни 4 88,1 48,8 3,7 

14.  Инфекционные болезни 5 78,0 51,8 3,5 

15.  Иностранный язык 2 80,8 51,9 3,6 

16.  Управл.и эконом.фармации 5 72,0 56,0 3,6 

17.  Философия 2 88,7 60,8 3,9 

18.  Микробиология 3 68,6 62,3 4,1 

19.  Детская стоматология 5 89,5 63,2 3,8 

20.  Ортодонтия 5 94,7 66,7 3,9 

21.  Общая гигиена 4 89,8 67,6 3,8 

22.  Челюстно-лицевая хирургия 5 89,5 68,4 3,8 

23.  Общественное здоровье 4 88,6 73,8 3,9 

24.  Гигиена питания 5 81,0 76,2 4,2 

25.  Неврология, мед. генетика 4 93,2 77,2 4,0 

26.  БЖД и мед.катастроф, фарм. 4 100,0 78,8 3,8 

27.  Психиатрия 4 93,3 82,5 4,1 

28.  БЖД и мед.катастроф, мед. 5 93,1 85,3 4,1 

29.  Акушерство и гинекология 4 92,9 87,9 4,2 

 

Абсолютная успеваемость в осеннем семестре текущего 2018-2019 уч. 

года составила 59,0%, что на 21,8 % меньше, чем в 2017-2018 уч. году (75,5%).  

Качественная успеваемость была на уровне 41,8%, что было лишь на 1,1% 

ниже по сравнению с прошлым учебным годом (42,9%). 

На отличные и хорошие оценки все экзамены сдал 1061 студент, при 

этом качественная успеваемость составила 41,8%, и по факультетам: лидирует 

медицинский факультет № 2 – 50,3%, на втором месте медицинский факультет 

№1 – 48,5%, на третьем месте фармацевтический факультет – 42,3%, четвертое 

и пятое место занимают медицинский факультет № 3 и №4, имеющие значение 

качественной успеваемости на уровне 34,3% и 31,7%, соответственно. 
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Завершает рейтинг стоматологический факультет с показателем качественной 

успеваемости – 28,3%.  

На смешанные оценки экзамены сдали 436 человек, что составило 17,2% 

от количества студентов, обязанных сдать экзамены. Сдали экзамены только 

на «удовлетворительно» 371 студент, что составило 14,6%. 

Абсолютная успеваемость изменялась от курса к курсу: так если на 2-м 

она составила 71,4%, то на третьем – 64,0%, а на четвертом абсолютная 

успеваемость уже составила 86,3%, и на пятом снизилась до 73,5%. 

Аналогичная динамика прослеживается и по качественной успеваемости: от 

второго к четвертому курсу она возрастает (24,0%, 39,2%, 59,3%, 

соответственно) и далее на пятом курсе несколько снижается до 51,5%. 

Среди всех студентов (2579), которые подошли к началу сессии 

удельный вес недопущенных составил 13,2% (342 студента), из них 5,5% не 

допущены из-за наличия неотработанных пропусков (142 студента) и 7,7% 

(200 чел.) из-за низкого рейтинга.  

Большую группу составили студенты, получившие на экзамене 

«неудовлетворительные» оценки, таких было 264 случаев (10,4%). Причем в 

53 из них получили по две «2», что составило 21,9 % от общего количества 

двоек.   

Самое минимальное количество неудовлетворительных оценок 

отмечено на медицинском факультете №4 – 0,5%, второе место занимает 

фармацевтический факультет – 4,5 %, третье – медицинский №1 – 11,3%, далее 

медицинский №2 и № 3 (12,6% и 12,7%, соответственно) и максимальное 

количество двоек на стоматологическом факультете – 14,4%. 

Закономерно распределение студентов «двоечников» по курсам: 

максимум на 2-м курсе – 14,2%, на 3-м – 7,8%, на 4-м – всего 2,1% и на 5-м 

курсе 6,4%. 

При этом отмечено большое количество двоек по следующим 

дисциплинам: 

патанатомия (3 курс, стомат) – 42,1% «2», кач. усп.–20,6%, ср.балл–2,8; 

анатомия (2 курс, мед.3)– 21,5% «2», кач. усп.–16,5%, ср.балл–3,0; 

гистология (2 курс, мед3.) – 20,7% «2», кач. усп. –8,7%, ср. балл–2,9; 

инфекционные болезни (5 курс., мед3) – 23,4%, кач.усп. –44,7%, ср. балл 

– 3,3. 

На 6 дисциплинах удельный вес «2» принимал значение от 10 до 20%: 

анатомия (мед.1), гистология (мед.2, пед.), иностранный язык (мед.- проф.), 

топанатомия (пед.), инфекционные болезни (мед.2), управление и экон. 

фармации (фарм.).  

На 13 предметах удельный вес «2» составлял от 3% до 10%, а именно: 

анатомия (мед.4), гистология (мед.4), биохимия (стомат.), микробиология 

(мед.), топанатомия (мед.), патология (фарм.), физкол. химия (фарм.), общая 

гигиена (мед.), психиатрия (мед.3), хирургия полости рта (стом.), 



 

 
 

ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Отчет о результатах самоанализа ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
Стр. 19 из 97 

общественное здоровье (мед.), челюстно-лицевая хирургия (стомат.), детская 

стоматология (стомат.). 

На 6 дисциплинах удельный вес студентов, имеющих «2» был ниже 3%: 

микробиология (мед.), патофизиология (стомат.), фармакология (стомат.), 

общая гигиена (мед.), психиатрия (мед.), внутренние болезни (стомат.).  

Полностью отсутствовали неудовлетворительные оценки на 9 

экзаменационных дисциплинах. 

Качественная успеваемость 25% и ниже была представлена на 5 

кафедрах у студентов медицинского факультета №3, стоматологического и 

фармацевтического факультетов. Выше 95% только на 1 кафедре - кафедре 

иностранного языка (мед.4) (100%). 

 

4.2. ДОВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Факультет довузовского образования был введён в структуру 

Университета 01 апреля 2018 года с целью учебно-методической и 

организационной координации всех направлений довузовской подготовки в 

образовательной организации.  

В составе факультета функционируют 3 полноценных структурных 

подразделения Университета: Медицинский колледж, Донецкий медицинский 

общеобразовательный лицей-предуниверсарий и Центр довузовской 

подготовки. 

Медицинский колледж был введён в структуру Университета решением 

Учёного совета от 21 февраля 2018 г. как подразделение среднего 

профессионального образования. И с 01 апреля 2018 года Колледж начал свою 

работу по подготовке специалистов среднего звена: фельдшеров с усиленной 

военно-медицинской подготовкой. 

В ходе длительной целенаправленной работы по реорганизации 

Республиканского медицинского лицея-интерната с углублённым изучением 

естественных наук с 01 июля 2018 года он был присоединен к Университету в 

качестве одного из структурных подразделений, осуществляющих 

образовательную деятельность на довузовском этапе обучения по программам 

среднего общего образования. С 01 сентября 2018 года Республиканский 

медицинский лицей-интернат с углублённым изучением естественных наук 

был переименован в Донецкий медицинский общеобразовательный лицей-

предуниверсарий ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

В мае 2018 года было проведено лицензирование деятельности 

Медицинского колледжа и Медицинского лицея-предуниверсария, получена 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по реализации 

основных общеобразовательных программ среднего общего и среднего 

профессионального образования от 07.05.2018 г. №006501/006502, выданная 

Минобрнауки ДНР. 
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В июне 2018 стартовала вступительная кампания в Медицинский лицей-

предуниверсарий. Приём учащихся на обучение по программам среднего 

общего образования осуществлялся на конкурсной основе. В конкурсном 

испытании приняли участие 174 человека. Успешно прошли конкурсное 

испытание и зачислены на обучение в 10-й класс Медицинского лицея-

предуниверсария 124 человека. 

Таким образом, в 2018-2019 учебном году учащимися Медицинского 

лицея-предуниверсария являются 232 ученика: 124 десятиклассника и 108 

одиннадцатиклассников. 

Согласно Порядка приёма на обучение в организации среднего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики в период с 

1 июля по 15 августа 2018 года была проведена приёмная кампания в 

Медицинский колледж Университета. В приёмную комиссию было подано 

62 заявления от абитуриентов, желающих обучаться в Университете по 

программам подготовки специалистов среднего звена и получить 

специальность фельдшера с усиленной военно-медицинской подготовкой. В 

ходе приёмной кампании на обучение в Медицинский колледж были 

зачислены 39 абитуриентов (38 человек – за счёт бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики и 1 человек – за 

счёт физических и/или юридических лиц). По состоянию на 31 декабря 2018 

года из состава студентов Колледжа по собственному желанию были 

отчислены 2 обучающихся. 

В структуру факультета довузовского образования также входит Центр 

довузовской подготовки, который обеспечивает деятельность 

подготовительных курсов для поступающих в университет и является основой 

профессиональной ориентации учащихся образовательных учреждений 

среднего общего и среднего профессионального медицинского образования.  

В 2018 году обучение на подготовительные курсы успешно окончили 

467 слушателей, обучавшихся в течение 2017 – 2018 уч. года. Студентами 

Университета стал 91% из их числа. Для обучения на долгосрочных 

подготовительных курсах в 2018-2019 уч. году в сентябре-ноябре 2018 года 

были зачислены 448 слушателей. 

В 2018 году были организованы подготовительные курсы для 

поступающих в Донецкий медицинский общеобразовательный лицей-

предуниверсарий ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. Для обучения на 

этих курсах в 2018-2019 уч. году были зачислены 87 слушателей. 

Профессиональную ориентацию среди учащихся учреждений общего 

среднего образования и психологическую готовность молодежи к 

медицинскому труду обеспечивает ещё одно структурное звено довузовского 

образования ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО – Народный 

университет «Юный медик», деятельность которого содействует погружению 

в медицинскую профессию и адаптацию к обучению медицинским 
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специальностям. Для обучения в Народном университете «Юный медик» в 

2018-2019 уч. году зачислены 115 слушателей. 

В рамках реализации концепции непрерывного образования в 2018 году 

началась широкомасштабная работа по организации на базе Университета 

медицинского учебно-научного методического комплекса. В августе 2018 года 

были заключены договоры о сотрудничестве между Университетом и 

общеобразовательными учреждения Донецкой Народной Республики: 

Республиканским общеобразовательным учреждением «Школа №4 – 

Кадетский корпус им. А. В. Захарченко», Муниципальным 

общеобразовательным учреждением «Многопрофильный лицей №1 города 

Донецка», Горловским лицеем №85 «Гармония» и Горловской гимназией 

«Интеллект».  

Взаимодействие Университета и этих общеобразовательных 

организаций по схеме «Школа-вуз» является составной частью системы 

непрерывного образования на этапе довузовского обучения, одной из задач 

которого является ориентация школьников на осознанный выбор будущей 

профессии. В профильных медицинских, медико-биологических или химико-

биологических классах этих школ реализуются программы факультативных 

курсов «Первые шаги в медицину» и «Биохимия на службе медицины». 

Основными задачами курсов является знакомство школьников с 

теоретическими основами медицинской профессии, спецификой 

профессиональной деятельности медицинских работников и освоение 

учащимися элементарных практических навыков.  

Все вышеперечисленные формы довузовского образования 

способствуют повышению качества образования, укреплению связи школы с 

Университетом, а также расширению профориентационной работы. Они 

удачно дополняют друг друга, образуя целостную систему довузовской 

подготовки в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, которая является 

надежным фундаментом для успешного обучения будущих врачей и 

фармацевтов. 

Таким образом, в 2018 году деятельность Университета по довузовскому 

образованию получила новый виток своего развития. Система обучения на 

довузовском этапе теперь включает все возможные уровни образования: 

1) Среднее общее образование (Медицинский лицей-

предуниверсарий); 

2) Среднее профессиональное образование (Медицинский колледж); 

3) Дополнительное образование и профориентация (Центр 

довузовской подготовки, Народный университет «Юный медик»). 

По состоянию на 31 декабря 2018 года на факультете довузовского 

образования университета обучалось 919 человек. Из них в Медицинском 

лицее – 232 учащихся, в Медицинском колледже – 37 студентов, на 

подготовительных курсах – 535 слушателей, в Народном университете «Юный 
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медик» – 115 слушателей. Количественные показатели говорят сами за себя. 

Желающих поступить в медицинский Университет много, и необходимо 

создать условия для адекватного отбора и подготовки к поступлению и 

обучению в образовательной организации, а это можно сделать только с 

помощью довузовской системы образования, которая зарекомендовала себя 

как разумная и эффективная форма подготовки будущих абитуриентов и 

прочно заняла позиции фундамента, базиса профессионального образования. 

Общий лицензионный объем вступительной кампании 2018 года составил 

1460 мест. Из них – 615 за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики и 845 – за счет средств физических 

и (или) юридических лиц.  

Основной набор проводился с 25 июня по 31 июля. 

За это время было подано 2017 заявлений от 1098 физических лиц. 

Конкурс по специальностям на бюджетную форму обучения составил от 

2,2 до 12,7 на 1 бюджетное место. Общий конкурс по университету составил 3,4 

(в прошлом году 2,8) заявлений на 1 бюджетное место. 

Практически по всем специальностям он остался на уровне прошлого года, 

за исключением резкого повышения по стоматологии за счет снижения 

бюджетного плана приема: 

Лечебное дело – 2,2 (1,7); 

Педиатрия – 6,3 (6,9); 

Медико-профилактическое дело – 3,3 (3,9); 

Стоматология – 12,7 (4,6); 

Фармация (дневная) – 9,7 (8,5); 

Фармация (заочная) – 6,9 (9,3). 

Зачисление проводилось на основании конкурсного балла. Он определялся 

как сумма среднего балла аттестата, баллов Государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и профильному предмету или результатов 

дополнительных вступительных испытаний для отдельных категорий 

абитуриентов, а также дополнительных баллов, которые начислялись 

отличникам учёбы, профориентированным абитуриентам, выпускникам 

медицинского лицея и слушателям подготовительных курсов и Народного 

университета «Юный Медик». 

На бюджетную форму обучения в рамках контрольных цифр приема были 

зачислены: 

выпускники общеобразовательных школ ДНР, успешно прошедшие 

Государственную итоговую аттестацию по профильным предметам; 

абитуриенты, которые поступают на обучение на условиях целевого приема; 

граждане Донецкой и Луганской Народных Республик, проживающие на 

территории временно находящейся под контролем Украины (в рамках 

Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса). 

На бюджетную форму обучения в рамках квот, установленных 
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постановлением Совета Министров ДНР, были зачислены: 

военнослужащие и дети погибших военнослужащих; 

граждане Российской Федерации, Луганской Народной Республики и 

Украины. 

На контрактную форму обучения были зачислены: 

абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на бюджетные места; 

абитуриенты при отсутствии у них Сертификатов ГИА; 

абитуриенты, имеющие или получавшие высшее образование; 

иностранные граждане и лица без гражданства. 

По результатам ГИА (ВНО, ЕГЭ) в конкурсе участвовало 978 человек, из 

них зачислено 745 человек, т.е. 76,2% (на бюджет – 598 человек, на контракт – 

147 человек). 

Всего к собеседованию и дополнительным вступительным испытаниям 

было допущено 120 абитуриентов. Выдержали конкурсные испытания и 

зачислены 97 (80,8%) человек (на бюджет – 38, на контракт – 59). 

23 абитуриента получили неудовлетворительные оценки. 

Среди подавших заявления 176 абитуриентов имели право на 

внеконкурсное зачисление. Правилами приема для данной категории лиц было 

выделено 117 бюджетных мест. Таким образом, конкурс среди этих абитуриентов 

составил 1,5 человек на 1 место. 

Из числа абитуриентов, имеющих право на внеконкурсное зачисление, 

были зачислены: 

71 человек – дети шахтёров с подземным стажем более 15 лет;  

27 человек – военнослужащие, члены семей военнослужащих и участников 

боевых действий; 

14 человек – инвалиды;  

12 человек – сироты. 

Целевой прием проводился только для проживающих на территории 

Донецкой народной Республики согласно Постановлению Совета Министров от 

10 марта 2017 г. № 3-21. 

Для этой категории абитуриентов выделено 117 бюджетных мест. 

Министерством было выдано целевых направлений – 67. 

Подано в приёмную комиссию Университета – 57. 

Выдержали конкурсные испытания и зачислены 36 абитуриентов (63,2%). 

В рамках Гуманитарной программы по воссоединению народов Донбасса 

было подано 30 заявлений. 27 из них прошли конкурсный отбор и были зачислены 

на бюджетную форму обучения. 

Кроме того, в рамках квот на бюджетные места были зачислены: 5 

военнослужащих и детей погибших военнослужащих, и 29 соотечественников: 

граждан Российской Федерации – 13, Луганской Народной Республики – 13 и 

Украины – 3. 

Таким образом, план контрольных цифр приема был выполнен на 100%, 
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а общее количество абитуриентов, зачисленных на бюджетные места в рамках 

основного набора, составило 649 человек. 

На контрактную форму обучения 31 июля было зачислено 208 человек, 

в том числе по специальностям: 

Лечебное дело – 95 человек; 

Педиатрия – 3 человек; 

Стоматология – 61 человек; 

Фармация (очная) – 13 человек; 

Фармация (заочная) – 36 человек. 

По сравнению с прошлым годом количество студентов контрактной очной 

формы обучения увеличилось в 2,3 раза (было 78 человек, стало 184 человека). 

Таким образом, в рамках основного набора было зачислено 857 человек. 

С 01 по 29 августа 2018 года приказом Минобрнауки ДНР был продлен 

срок вступительной кампании. В связи с отсутствием бюджетных мест прием 

проводился только на контрактную форму обучения. Было подано 19 заявлений, 

из них 6 абитуриентов сдавали дополнительные вступительные испытания. Все 

абитуриенты успешно прошли конкурсный отбор и были зачислены в состав 

студентов 1 курса: 

по специальности «Лечебное дело» – 11 человек; 

по специальности «Стоматология» – 8 человек. 

Среди них 7 человек были зачислены на бюджетную форму обучения в 

рамках квоты соотечественников (граждане Российской Федерации), а 12 на 

контрактную форму обучения, в том числе 2 иностранных гражданина из 

Белоруссии. 

На 1 сентября 2018 года студентами первого курса стали 876 абитуриентов, 

из них 656 за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики и 220 за счет средств юридических и 

физических лиц (205 из которых заключили договор об оказании платных 

образовательных услуг). 

Среди зачисленных:  

отличников учебы – 169 человек (19,3%); 

418 (47,8%) абитуриента имеют высший балл аттестата – 4,9 – 5,0; 

выпускники подготовительных курсов ДонНМУ 354 (40,4%) человек; 

выпускники медицинского лицея 94 человека; 

582 девушки (66,4%) и 294 (33,6%) юноши. 

Во исполнение приказа Минобрнауки ДНР от 27 августа 2018г. № 736 

Приёмная комиссия объявила дополнительный набор на контрактную форму 

обучения с 1 по 10 сентября. 

 

4.3. ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В 2018 г. приоритетным направлением деятельности факультета 

интернатуры и последипломного образования (далее – ФИПО) явилось 
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повышение качества подготовки специалистов, определяемого уровнем их 

профессиональных и общекультурных компетенций. Сотрудниками кафедр 

ФИПО  в рамках подготовки к лицензированию были подготовлены Основные 

профессиональные образовательные программы по ординатуре (39 

специальностей) и интернатуре (28 специальностей), Дополнительные 

профессиональные образовательные программы профессиональной 

переподготовки (128 специальностей), Дополнительные профессиональные 

образовательные программы повышения квалификации (129 специальностей) 

и Рабочие программы к ним. 

Локальные нормативные акты ФИПО: 

Положение о разработке и утверждении основных профессиональных 

образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре в Донецком национальном медицинском университете им. М. 

Горького; 

Положение о дисциплинах по выбору обучающихся при освоении 

основных профессиональных образовательных программ подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре в Донецком национальном медицинском 

университете им. М. Горького; 

Положение о промежуточной аттестации обучающихся при освоении 

основных профессиональных образовательных программ подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре в Донецком национальном медицинском 

университете им. М. Горького; 

Порядок индивидуального учёта результатов освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре и хранения в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях в Донецком 

национальном медицинском университете им. М. Горького; 

Положение об организации проведения практики обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре в Донецком 

национальном медицинском университете им. М. Горького; 

Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся при 

освоении основных профессиональных образовательных программ 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре в Донецком 

национальном медицинском университете им. М. Горького; 

Положение о текущем контроле учебной деятельности обучающихся 

при освоении основных профессиональных образовательных программ 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре в Донецком 

национальном медицинском университете им. М. Горького; 

Положение об ординатуре; 

Положение о факультете интернатуры и последипломного образования 

ДонНМУ им. М.Горького; 
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Порядок организации обучения по программам дополнительного 

профессионального образования на факультете интернатуры и 

последипломного образования ДонНМУ им. М. Горького;  

Порядок организации непрерывного дополнительного 

профессионального образования медицинских и фармацевтических 

работников по дополнительным профессиональным программам в 

образовательных и научных организациях; 

 Положение об итоговой аттестации обучающихся при освоении 

дополнительных профессиональных образовательных программ 

последипломного образования в Донецком национальном медицинском 

университете им. М. Горького; 

Положение о текущем контроле учебной деятельности обучающихся 

при освоении дополнительных профессиональных образовательных программ 

последипломного образования в Донецком национальном медицинском 

университете им. М. Горького; 

Положение об организации отработок пропущенных занятий 

слушателями ФИПО в Донецком национальном медицинском университете 

им. М. Горького; 

Инструкция по оцениванию учебной деятельности слушателей 

факультета интернатуры и последипломного обучения ДонНМУ им. 

М.Горького; 

Порядок заключения договоров на оказание платных услуг на ФИПО; 

Порядок зачисления слушателя на бюджетное обучения на курсы 

повышения квалификации (ПК), профессиональной переподготовки (ПП), 

тематического усовершенствования (ТУ) и стажировки (СТ) на ФИПО; 

Порядок оформления преподавателей ДОННМУ на обучение на ФИПО. 

Важным направлением работы ФИПО в 2018 году явились разработка и 

внедрение стратегии непрерывного медицинского образования (НМО) в 

Донецкой Народной Республике. Совместно с Министерством было 

подготовлено Положение о дополнительных баллах, их учете и оценке в 

рамках НМО на кафедрах ФИПО для аттестации врачей/провизоров-

специалистов Донецкой Народной Республики. Создается новое программное 

и методическое обеспечение для реализации стратегии НМО на кафедрах 

терапии и анестезиологии, реаниматологии и неонатологии, которые начали 

работу в рамках стратегии НМО по специальностям «Терапия» и 

«Неанатология». Продолжается совершенствование методического 

обеспечения программ дополнительного профессионального образования, 

реализуемых на кафедрах ФИПО. Проводилась работа по экспертизе и 

обновлению банков тестовых заданий для всех видов контроля на ФИПО, 

совершенствование организации и обеспечения ресурсами самостоятельной 

работы врачей (слушателей/стажеров), интернов и ординаторов (подготовка 

печатных и электронных учебных пособий, мультимедийных презентаций, 
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видеофильмов, муляжей, тренажеров); совершенствование материально - 

технической и информационной баз факультета (ИОС и др.). На 14 кафедрах 

из 18 кафедр ФИПО функционируют компьютерные классы, на 17 кафедрах 

из 18 кафедр функционирует беспроводная сеть для использования 

компьютерных средств в педагогическом процессе. Продолжается наполнение 

кафедрами ФИПО электронного ресурса «Информационно-образовательная 

среда».  

Кафедрами ФИПО подготовлены Унифицированные клинические 

протоколы медицинской помощи (Стандарты (протоколы) оказания помощи):  

Анестезиология, интенсивная терапия и медицина неотложных состояний 

ФИПО – 5 протоколов, Дерматовенерология и косметология ФИПО – 16 

протоколов, Детская и общая неврология ФИПО – 4 протокола, Педиатрия 

ФИПО  – 10 протоколов, Терапия ФИПО – 5 протоколов.  

Продолжена совместная работа с Министерством в направлении 

целевого формирования заказа на повышение квалификации в форме ТУ, а 

также привлечение слушателей к обучению по программам профессиональной 

переподготовки (по данным совместного представления республиканских 

специалистов и заведующих профильных кафедр – индивидуальное 

планирование работы врачей и преподавателей). 

Проводилось обновление работы сайта ФИПО, организовано 

оперативное размещение информации на нем.  

Увеличился объем и расширилась сфера научно-исследовательской и 

инновационной деятельности ФИПО как основа для привлечения 

дополнительных ресурсов, повышения квалификации и развития 

практических навыков персонала, обеспечения базы для образовательного 

процесса и подготовки кадров высшей квалификации. Активизировалась 

практически-научная подготовка молодых специалистов (ОМУС) на базах 

кафедр ФИПО, с созданием подразделений ОМУС на каждой клинической 

базе. 

 

5. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, 

ИНФОРМАЦИОННОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

5.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В Университете существуют единые подходы к организации и 

методическому обеспечению учебного процесса, которые регламентированы 

комплексом локальных нормативных документов, откорректированных и 

утвержденных в отчетном году: 

Порядок организации учебного процесса в Донецком национальном 

медицинском университете им. М. Горького; 
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Положение о средствах электронного обучения в ДонНМУ 

им. М. Горького;  

Положение об электронном портфолио обучающегося; 

Положение о самостоятельной работе студентов в Донецком 

национальном медицинском университете им. М. Горького; 

Положение о фонде оценочных средств в Донецком национальном 

медицинском университете им. М. Горького; 

Положение об электронной библиотеке университета,  

Правила пользования электронной библиотекой; 

Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

студентов; Положение о внутривузовской олимпиаде; 

Положение об официальном информационном веб-сайте;  

Положение о предоставлении академических отпусков;  

Положение о дисциплинах по выбору; 

Положение о проектировании основных образовательных 

программ(ООП); 

Положение об организации и проведении практики студентов; 

Положение о рабочей программе дисциплины при освоении 

образовательных программ высшего профессионального образования в 

Донецком национальном медицинском университете им. М. Горького; 

Положение о паспорте и программе формирования компетенций;  

Положение о Центре практической подготовки студентов;  

Положение о Центральном методическом совете; 

Положение о промежуточной аттестации студентов; 

Положение о текущем контроле учебной деятельности обучающихся; 

Положение об организации отработок студентами пропущенных занятий; 

Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

Положение об индивидуальном (интегрированном) рейтинге студентов 

Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького;  

Положение о выпускающей кафедре Донецкого национального 

медицинского университета им. М. Горького; 

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького; 

Положение о минимальном объеме контактной работы обучающихся и 

максимальном объеме занятий семинарского и лекционного типа при 

реализации основных образовательных программ высшего 

профессионального образования в Донецком национальном медицинском 

университете им. М. Горького; 

Положение о читальных залах на кафедрах Донецкого национального 

медицинского университета им. М. Горького; 

Положение об организации учебного процесса в Донецком 

национальном медицинском университет им. М. Горького; 
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Положение об оценивании учебной деятельности студентов в Донецком 

национальном медицинском университета им. М. Горького; 

Положение о порядке издания учебной литературы в Донецком 

национальном медицинском университета им. М. Горького; 

Положение об интерактивных методах обучения в Донецком 

национальном медицинском университете им. М. Горького; 

Положение об организации учебно-методической работы в Донецком 

национальном медицинском университете им. М. Горького; 

Положение о порядке назначения стипендии студентам, аспирантам и 

докторантам; 

Положение о порядке распределения обязанностей на кафедре;  

Положение об организации отработок слушателями ФИПО 

пропущенных занятий в Донецком национальном медицинском университете 

им. М. Горького; 

Стандарт методического обеспечения учебного процесса на кафедрах 

Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького; 

Стандарт преподавания лекций на кафедрах Донецкого национального 

медицинского университета им. М. Горького; 

Структуры проведения практических и семинарских занятий на 

кафедрах разного профиля ДонНМУ; 

Положение о выпускной квалификационной работе выпускников 

Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького 

специальности 33.0.01 Фармация; 

Положение о порядке перезачета дисциплин в Донецком национальном 

медицинском университете им. М. Горького; 

Положение об индивидуальном учете и хранении в архивах информации 

о результатах освоения обучающимися образовательных программ и о 

поощрении обучающихся на бумажных и электронных носителях в Донецком 

национальном медицинском университете им. М. Горького. 

На всех кафедрах Университета используется комплекс методических 

материалов, созданных с соблюдением единых требований по реализации 

компетентностного подхода как во время практических занятий, так и при 

организации самостоятельной работы студентов, интернов, слушателей. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса охватывает все 

темы всех модулей, дисциплин и циклов, по которым ведется преподавание на 

кафедре, и соответствует целям и уровню обучения. 

Преподавание каждой дисциплины (цикла) на кафедре обеспечено 

отдельным пакетом методических материалов, который состоит из: 

1) программы по учебной дисциплине; 

2) методических указаний к самостоятельной работе студентов, 

интернов и слушателей факультета интернатуры и последипломного 

образования; 
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3) методических указаний для самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов (СВРС) – при наличии в программе по учебной дисциплине 

отдельных тем для СВРС, которые не изучаются на аудиторных занятиях; 

4) методических рекомендаций для преподавателей к проведению 

практических занятий; 

5) методических материалов для обучения студентов практическим 

навыкам (алгоритмы, инструкции); 

6) средств обучения; 

7) средств контроля знаний-умений. 

Количество комплектов методических рекомендаций для 

преподавателей, наборов средств обучения и средств текущего и итогового 

контроля на кафедрах соответствует максимальному количеству групп, 

которые одновременно обучаются по определенной дисциплине (циклу) - 

согласно расписанию занятий, утвержденному проректором по учебной 

работе. 

Методические указания для самостоятельной работы студентов, 

интернов и слушателей факультета интернатуры и последипломного 

образования, методических материалов к обучению студентов практическим 

навыкам, методических указаний для СВРС размещены в электронном ресурсе 

«Информационно-образовательная среда». 

Весь пакет методического обеспечения учебного процесса, который 

используется в текущем учебном году, обсужден и утвержден на первом 

заседании кафедр в конце августа. Соответствующая запись заносится в 

протокол кафедрального заседания. 

При введении новых или коррекции действующих учебных планов и 

программ методическое обеспечение учебного процесса на кафедрах 

обновляется и заново утверждается. Разработанные на кафедрах методические 

материалы размещены в электронном ресурсе «Информационно-

образовательная среда» и доступны для всех обучающихся. 

Рецензирование учебно-методических разработок кафедр проводится 

профильными методическими комиссиями. Руководство всей учебно- 

методической работой в университете осуществляется Центральным 

методическим советом, ее координация и контроль – учебно-методическим 

отделом. 

Исходя из реализованной в Университете системы управления 

качеством подготовки специалистов и понимая значение компетентностного и 

студентоцентрированного подходов, руководство и преподаватели 

Университета уделяют большое внимание организации самостоятельной 

работы обучающихся. 

В соответствии с утвержденными в Университете стандартными 

структурами проведения практических занятий на кафедрах различного 

профиля основным этапом занятия является самостоятельная работа 
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обучающихся при курации преподавателя, с последующим анализом ее 

результатов. 

На этом этапе обучающиеся работают с реальными объектами будущей 

профессиональной деятельности или их моделями (ситуационными 

заданиями, электронными моделями, тренажерами, муляжами, 

компьютерными программами). 

 Выполнение каждого задания оценивается отдельной оценкой. 

Методически этот этап занятия обеспечивается соответствующими 

указаниями для обучающихся, алгоритмами, инструкциями. Его длительность 

– не менее 60 % от общего времени занятия. 

Учебно-методическим отделом систематически в течение года 

проводился мониторинг состояния сайта «Информационно-образовательная 

среда» (далее – ИОС). Структура ИОС была приведена в соответствие с 

действующими учебными планами по всем специальностям до- и 

последипломного уровней обучения. На данный момент ИОС представляет 

собой электронный ресурс с огромным объемом актуальной учебной и 

методической информации для обучающихся.  

К концу 2018 г. для студентов на ресурсе размещен материал по 2501 

лекции и 7661 практическому занятию, что составляет соответственно 91,6 и 

97,6% наполняемости курсов.  

В настоящее время ИОС является основной формой внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. Зайдя на ресурс, студенты имеют 

возможность работать с методическими указаниями, базовыми учебниками, 

дополнительной учебной литературой, лекциями, интерактивными занятиями, 

видеофильмами, демонстрирующими отработку практических навыков и 

умений, осуществлять самоконтроль путем выполнения целевых задач и 

тестирования.  

Введение в учебный процесс новых технологий было по достоинству 

оценено студентами Университета. Осенью 2018 года насчитывалось активно 

работающих в ИОС 3326 студентов. В среднем в течение недели ИОС 

пользуются около 3000 человек, и каждый пользователь заходит в систему 

примерно 5 раз в неделю. За неделю каждый студент просматривает примерно 

13 элементов различных курсов. Таким образом, ежедневно активно ИОС 

используют 90% наших студентов. 

ИОС является не только инструментом для внеаудиторной работы. Ряд 

кафедр применяют ИОС на занятиях для текущего тестового контроля с 

использованием гаджетов студентов и точки доступа к сети Интернет. 

Для дисциплин, изучение которых завершается сдачей экзамена, на 

соответствующих курсах сформированы блоки для подготовки к экзаменам, 

которые содержат: 1) методику проведения экзамена; 2) перечень 

практических навыков (умений); 3) открытую базу тестовых заданий. 
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Студенты имеют возможность тестироваться по тестовым заданиям открытых 

баз, что создает мотивацию для успешной сдачи экзамена. 

Однако, для повышения результативности использования блока для 

подготовки к экзамену необходим постоянный мониторинг посещения 

студентами ИОС со стороны администрации и мотивация студентов для 

решения тестовых заданий, размещенных в открытой базе. 

В экзаменационные сессии, прошедшие в отчетный период, были 

использованы экзаменационные буклеты, сформированные из расчета: 50% 

тестов - из открытой части, размещенной на ИОС, и 50% - из закрытой части 

экзаменационного банка тестовых заданий кафедры.  

Согласно приказу от 09.10.2018 № 238 «О подведении итогов учебно-

методической работы за 2018 год» в декабре были подведены итоги учебно-

методической работы за 2018 год.  

При подготовке к конкурсу УМР методистами учебно-методического 

отдела проверено наличие и состояние компьютерных классов на кафедрах 

университета. Подготовлены паспорта компьютерных классов. По 

результатам проверок была составлена информация о компьютерных классах 

и беспроводной сети на кафедрах. 

По результатам подведения итогов УМР была составлена справка. В 

подведении итогов приняли участие все кафедральные коллективы ДонНМУ 

(74 кафедры). Определены лучшие факультеты, кафедры и преподаватели во 

всех категориях.  

За отчетный период профессорско-преподавательским составом 

университета было подготовлено и издано: 2 учебника с грифом МОН РФ, 

1 учебное пособие с грифом МЗ ЛНР, а также различные методические 

материалы с грифом Ученого совета ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО: 

29 учебных пособий;  

3 электронных учебных пособия; 

10 электронных версий печатных изданий; 

26 учебных видеофильмов;  

2805 методических указаний для обучающихся;  

3320 методических рекомендаций для преподавателей. 

На конкурс было представлено 26 видеоматериалов. Подготовленные 

видеофильмы записаны на лазерных дисках и переданы в фонд электронного 

зала библиотеки. 

В настоящее время в университете функционирует 50 компьютерных 

классов и 180 источников беспроводной сети.  

В отчетном году учитывался такой вид деятельности по УМР, как 

разработка рабочих программ дисциплин и практик в соответствии с 

действующими стандартами, треть из которых были подготовлены 

сотрудниками кафедр ФИПО. Преподаватели других факультетов также были 

активны по этому виду УМР.  
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Ежегодно идет пополнение методическими материалами и 

библиотечного фонда университета. В отчетном году по итогам конкурса УМР 

в фонд библиотеки были переданы 86 учебных пособий и 39 дисков с 

электронными версиями учебных пособий и видеофильмами. Они были 

распределены по абонементам и читальным залам для использования 

студентами и слушателями. В Университете создана полнотекстовая база 

электронных изданий, количество которых из года в год увеличивается. 

Итоги конкурса УМР были переданы деканатам и обсуждены на 

заседаниях советов факультетов. 

В соответствии с приказом от 13. 11. 2018 года № 271 «Об организации 

внутривузовской студенческой олимпиады в 2018/2019 учебном году» 

организованы подготовка и проведение в ДонНМУ 21.12.2018 

внутривузовской студенческой олимпиады. Она была проведена на 32 

кафедрах по 54 дисциплинам, изучение которых завершалось в осеннем 

семестре. В ней приняли участие 733 студента. Сотрудники учебно-

методического отдела не выявили нарушений согласованных методик 

проведения олимпиады и отметили наличие заинтересованности и 

соревновательного духа у студентов. Призеры, занявшие 1-3 места, помимо 

грамот, получили дополнительно полбалла к итоговой оценке по дисциплине. 

Среди призеров – наибольшее число студентов медицинского факультета № 2 

(33 человека). Информация о проведении олимпиады и ее итогах в тот же день 

была размещена на сайте университета.  

Для обеспечения высокого уровня качества подготовки специалистов в 

Университете внедряются современные формы и методы организации 

учебного процесса, широко применяются активные и интерактивные методы 

обучения. Этому предшествовала подготовительная работа методических 

служб университета. Председателями методических комиссий были 

разработаны содержательные методические рекомендации по оптимальному 

использованию этой педагогической инновации на кафедрах 

соответствующего профиля. Мониторинг этой деятельности показал, что в 

Университете наиболее часто применяются такие методы, как работа в малых 

группах, проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-дискуссия, «кейс-

метод», «мозговой штурм», занятие-конференция с элементами ролевой игры, 

деловая игра. 

Особое внимание уделяется совершенствованию системы 

практического обучения в Университете. По заданию руководства 

образовательной организации учебно-методическим отделом совместно с 

профильными методическими комиссиями составлены перечни всех 

тренажеров, муляжей и оборудования, необходимых для обеспечения кафедр 

и Центра для практической подготовки студентов по всем специальностям. 

Значительный объем работы был проведен учебно-методическим 

отделом, отделом практики, профильными методическим комиссиями и 
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кафедрами по разработке сквозной программы практики и согласованию ее 

содержания с перечнями практических умений и навыков, указанных в 

рабочих программах практики, методических материалах по практике, а также 

в индивидуальных планах практической подготовки студентов по всем 

специальностям. 

Впервые была разработана и утверждена простая и прозрачная система 

оценивания результатов практики студентов. 

В течение года регулярно проводился мониторинг работы Центра 

практической подготовки студентов. Его посетили более 300 групп 1-4 и 6 

курсов медицинских факультетов №№ 1-4. Проводилось обучение 

практическим навыкам терапевтического, педиатрического, хирургического и 

акушерско-гинекологического профилей.  

Кроме того, весной 2018 г. на базе Центра были проведены 

дополнительные тренинги для подготовки к государственной итоговой 

аттестации для студентов 6 курса медицинских факультетов. Тренинги 

проводились по терапевтическому и акушерско-гинекологическому 

профилям. Всего прошло 28 занятий с 14 сборными группами, включавших по 

3-4 студенческие группы.  

Опросы студентов проверяющими показали их высокую 

заинтересованность в работе с тренажерами и удовлетворенность от такой 

деятельности. Однако, в связи с тем, что каждый студент отрабатывает 

каждый навык по несколько раз, прежде чем его освоит, состояние 

материально-технической базы Центра требует существенного обновления и 

дополнения.  

В октябре 2018 г. после получения заключения Рособрнадзора об 

аккредитации нашего университета по трем специальностям направления 

«Клиническая медицина» Министерством здравоохранения ДНР было 

принято решение о создании в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО 

полноценного Симуляционного центра, аналогичного таковым в российских 

медицинских образовательных организациях высшего профессионального 

образования.  Предполагается, что помимо обучения практическим навыкам 

студентов, в Симуляционном центре будет проходить и первичная 

аккредитация врачей. С учетом этих требований в университете были 

выделены необходимые площади – весь второй этаж в общежитии № 1 (около 

1000 кв.м.) и помещение в общежитии № 3 (около 200 кв.м.). Рабочей группой 

был разработан план медицинского и стоматологического отделений 

будущего Симуляционного центра, подготовлены заявки на приобретение 

необходимых тренажеров, манекенов, моделей. Все эти материалы были 

переданы в Министерство здравоохранения ДНР. Соответствующими 

организациями начата подготовка проектной документации, необходимой для 

определения объема финансирования.  
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Во исполнение приказа ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО от 

16.11.2018 № 282 «О проведении независимого контроля учебной 

деятельности студентов и организации учебного процесса» в период 

22.11.2018 − 13.12.2018 года были осуществлены проверки организации 

учебного процесса и проведения занятий на следующих кафедрах: 

патологической анатомии; 

дерматовенерологии; 

урологии; 

трансплантологии и клинической лабораторной диагностики; 

правоведения и социально-гуманитарных дисциплин; 

философии и психологии; 

инфекционных болезней; 

фтизиатрии и пульмонологии; 

ортопедической стоматологии; 

общественного, здоровья, здравоохранения, экономики 

здравоохранения; 

военной медицины и медицины катастроф. 

В большинстве случаев на проверяемых кафедрах практические и 

лекционные занятия начинались вовремя. Занятия проводили преподаватели, 

закрепленные за группами в соответствии с внутрикафедральным 

расписанием. 

В ходе проверок выявлены определенные недостатки, которые были 

устранены в ходе повторных проверок.  

В 2018 году проведена большая работа по организации государственной 

итоговой аттестации, которая занимает особое место в системе подготовки 

высококвалифицированных кадров и призвана обеспечить надлежащий 

контроль уровня компетенций наших выпускников на соответствие 

требованиям образовательных стандартов.  

Учебно-методическим отделом и выпускающими кафедрами была 

проведена коррекция программ и фондов оценочных средств государственной 

итоговой аттестации по всем специальностям додипломного уровня 

образования. Это было обусловлено тем, что в предыдущем году на ГИА 

выносились только те компетенции, которые обеспечивались выпускающими 

кафедрами (все профессиональные и часть общепрофессиональных). Однако, 

в соответствии с полученными при аккредитации в РФ рекомендациями 

процедура ГИА должна охватывать все компетенции, сформулированные в 

соответствующем действующем государственном образовательном стандарте. 

В связи с этим, для обеспечения проверки общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций проведена существенная коррекция 

содержания комплексного тестового экзамена и практически-

ориентированного экзамена. Так, в структуру содержания первого добавлены 

тесты по социально-гуманитарным дисциплинам, арсенал средств контроля на 
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практически-ориентированном экзамене должен пополниться заданиями для 

проверки некоторых ранее неохваченных общепрофессиональных 

компетенций.  

Учебно-методическим отделом совместно с экспертами подготовлены 

актуальные банки тестовых заданий комплексных тестовых экзаменов по всем 

5 специальностям додипломного уровня, сформированы экзаменационные 

буклеты в соответствии с действующими ГОС ВПО и новыми программами 

ГИА. 

С целью оптимизации промежуточной аттестации по клиническим 

дисциплинам весной в 2018 г. впервые был реализован пилотный проект по 

внедрению технологии ОСКЭ (объективного структурированного 

клинического экзамена) в курсовой экзамен по акушерству у студентов 4 курса 

медицинских факультетов №№ 1, 2. Методические подходы и сценарий такого 

испытания были разработаны совместно учебно-методическим отделом и 

кафедрой акушерства и гинекологии. Были определены 8 рабочих станций, для 

каждой подготовлено оборудование и разработаны чек-листы. Содержание 

экзамена соответствовало учебному плану, целям и задачам образовательной 

программы, ожидаемым результатам обучения.  

Преимущества нового формата второй части экзамена состояли в том, 

что каждый экзаменуемый оценивался множеством экзаменаторов с 

использованием заранее согласованных оценочных листов. Таким образом, 

результат экзамена не зависел от конкретного экзаменатора, применение чек-

листов позволило оценивать всех студентов объективно по единой схеме. 

Большой набор станций позволил проверить один и тот же широкий 

спектр навыков у всех экзаменуемых.  Такой подход значительно повысил 

мотивацию студентов к более глубокому и заинтересованному освоению 

практических навыков.  

Однако нельзя не сказать и о проблемах. Зная круг оцениваемых 

навыков, студенты сфокусировались на автоматической отработке техники их 

выполнения, нередко не уделяя внимания другим вопросам.  Оценка навыков 

по заранее определенному алгоритму не позволила оценить клиническое 

мышление студентов. В связи с этим для оптимизации компонента ОСКЭ в 

2019 году планируется разнообразить задания на станциях, добавив такие 

ситуации, как: интерпретация лабораторно-инструментальных данных с 

использованием реальных бланков результатов исследования учреждений 

здравоохранения; решение клинической ситуации с алгоритмом оказания 

неотложной помощи и др. 

Значительным событием в жизни университета в 2018 году стала 

проведенная 18 апреля научно-методическая конференция «Реализация 

компетентностного подхода на додипломном и последипломном этапах 

высшего профессионального образования». 
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В ее подготовке, помимо проректора по учебной работе и учебно-

методического отдела, приняли активное участие профильные методические 

комиссии и созданный Оргкомитет. Из представленных кафедрами работ была 

сформирована насыщенная программа конференции, включающая пленарное 

и 6 секционных заседаний. В 3 пленарных докладах был освещен многолетний 

опыт Университета в реализации компетентностного подхода, наши 

достижения, особенности современного этапа, а также педагогические и 

психологические аспекты рассматриваемой проблемы. На секционных 

заседаниях было заслушано 45 выступлений, отражающих частные вопросы 

реализации компетентностного подхода при обучении студентов, интернов и 

слушателей ФИПО.  

 По материалам конференции был подготовлен электронный 

сборник, в который вошли 55 статей и 73 тезиса. 

В ноябре 2018 года актуальные вопросы высшего профессионального 

медицинского и фармацевтического образования стали предметом 

обсуждения на специально организованной секции Международного 

медицинского форума Донбасса «Наука побеждать…болезнь». Программа 

секции включала почти три десятка докладов на двух заседаниях, участие в 

ней приняли свыше 120 человек. Большинство представленных докладов 

вызвали значительный интерес аудитории, что подтвердило актуальность 

проведения в Университете конференций по вопросам педагогики. 

 

5.2. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Библиотека Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» является научным, учебным, 

информационным и культурно-просветительским структурным 

подразделением университета. 

На 2018 год приходится знаменательная дата – 85 лет со дня основания 

библиотеки Университета. Деятельность свою она начала в далеком 1933 году, 

пройдя вместе с образовательной организацией разные периоды становления 

и развития. 

Свое 85-летие библиотека отметила организацией и проведением 

юбилейной конференции «Верны традициям - открыты инновациям». 

Сборник материалов конференции размещен на сайте библиотеки. Доклад 

директора библиотеки Кабардиной Г.К. «Библиотека университета – центр 

научной коммуникации» напечатан в газете «Медицинский вестник» (№ 12, 

2018 год). 

Сегодня библиотека университета – одна из крупнейших медицинских 

библиотек Донбасса, центр информационного обеспечения образовательного 

процесса медицинской образовательной организации высшего 

профессионального образования. 
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Деятельность университетской библиотеки основана на применении 

новейших информационных технологий, позволяющих ускорить поиск и 

получение информации, существенно повысить эффективность обслуживания 

пользователей и обеспечить им предоставление оперативного доступа к 

удаленным ресурсам. 

Библиотека работает в автоматизированной библиотечной 

информационной системе (далее – АБИС). В настоящее время все 

библиотечные процессы полностью автоматизированы, в том числе и выдача 

/ возврат литературы. 

Аккумулируя в библиотечном фонде печатные и электронные издания, 

создавая электронные ресурсы собственной генерации, активно обеспечивая 

доступ к удаленным электронным ресурсам, библиотека создает условия для 

совершенствования информационной поддержки учебного, научного и 

воспитательного процессов Университета в условиях модернизации 

образования. 

Фонд библиотеки формируется по заявкам кафедр с учетом требований 

государственных образовательных стандартов. В последнее время политика 

комплектования библиотеки направлена на приобретение электронных 

сетевых ресурсов, что дает возможность большему числу пользователей 

одновременно работать с данным видом изданий. 

На 01.01.2019 года общий фонд библиотеки составляет 595757 

экземпляров, из них:  

учебных изданий – 273087 экз., в т.ч. в электронной форме –3181 

документа;  

научных изданий – 262324 экз.;  

литературно-художественных –25143 экз.;  

периодических изданий – 85446 экз.  
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В 2018 году получено – 3324 документа, (474 названия) выбыло – 

1953 экз.  

В течение года приобретены книги на сумму 29980 руб. (52 экз.); 

передана литература в дар на сумму – 104491 рубль; принято взамен утерянной 

литературы – на сумму 72358 рублей; получено для лицея из Минобрнауки 

ДНР гуманитарная помощь – на сумму 790 134 рубля. 

Информация о приобретенных новых изданиях доводится до 

пользователей через электронную рассылку и выставки новых поступлений. 

Для пользователей библиотеки работают: абонементы – учебной, 

научной, художественной литературы, 5 читальных залов на 200 посадочных 

мест (в т. ч. электронный читальный зал), 6 библиотечных пунктов на 

кафедрах и 77 отраслевых кафедральных читальных залов. В читальных залах 

библиотеки свободный доступ к сети Интернет (в том числе, по технологии 

Wi-Fi.) 

Благодаря новой услуге – электронной доставке документов (ЭДД), 

читатели могут заказать полные тексты статей из периодических изданий и 

сборников из фондов других библиотек города и Российской Федерации.  

Ежегодно все структурные подразделения библиотеки обслуживают 

более 16,5 тыс. пользователей (в том числе и в удаленном режиме через сайт 

библиотеки), выдача документов на бумажных носителях составляет около 

400 тыс. единиц. Количество посещений за 2018 год (в том числе обращений 

к сайту и электронному каталогу) составляет около полутора миллиона. 

 

 
 

В 2018 году пополнилась новыми изданиями электронная библиотека 

(6307 документа). Основу электронной библиотеки составляют электронные 

версии авторефератов диссертаций учебные, научные и библиографические 

материалы, подготовленные преподавателями и сотрудниками университета, 

журналы, издаваемые в Университете. Неограниченный доступ к 
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полнотекстовым документам электронной библиотеки осуществляется по 

индивидуальному логину и паролю из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет. 

Библиотека располагает современным электронным каталогом, 

доступным в Интернете каждому пользователю (объем более 260 тыс. 

записей). Осуществляется пополнение электронного каталога новыми 

документами и ввод ретроспективного фонда библиотеки. Каталог 

предоставляет читателям различные возможности: расширенный поиск через 

указатели и тезаурусы, ознакомление с новыми поступлениями по годам и 

месяцам и др.  

Также библиотека обеспечивает доступ к электронным ресурсам (более 

250 тыс. просмотров и обращений) за отчетный год. Предоставлялся доступ к 

научным и образовательным электронным ресурсам:  

1. Электронный каталог WEB-OPAC Библиотеки ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО http://katalog.dnmu.ru Содержит 

полнотекстовые базы данных: учебники и учебные пособия; научные труды; 

периодические и продолжающиеся издания; фонд авторефератов диссертаций. 

Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей по логину и 

паролю. 

2. ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru. 

Свидетельство государственной регистрации БД №2010620618 от 18.10.2010. 

Контракт №531КС/05-2018 от 28.05.2018. Полнотекстовый доступ к учебной 

литературе и дополнительным материалам, соответствующим учебным 

планам и образовательным стандартам. 

3. Научная электронная библиотека (НЭБ) eLIBRARY 

http://elibrary.ru. Ресурс содержит рефераты и полные тексты научных статей 

и публикаций в области медицины и образования, в том числе электронные 

версии российских журналов в открытом доступе. 

4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» 

https://cyberleninka.ru/. Ресурс содержит научные журналы и учебно-

образовательную литературу в открытом доступе. 

5. Федеральная электронная медицинская библиотека 

http://www.femb.ru/feml. Входит в состав единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения в качестве 

образовательной и справочной системы. 

Таким образом, происходит интегрирование электронных ресурсов 

библиотеки в образовательный и научный процессы Университета.  

Библиотека проводит мероприятия по информированию студентов, 

аспирантов и сотрудников о доступных в Университете электронных ресурсах. 

Осуществляется рассылка информационных писем по e-mail, выставляется 

информация на сайтах библиотеки и Университета, проводятся обучение и 

индивидуальные консультации по использованию электронных ресурсов. 

http://katalog.dnmu.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.femb.ru/feml
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Все инновационные изменения, происходящие в университете, 

напрямую отражаются на работе библиотеки. Библиотека является 

посредником в коммуникационной среде университета, необходимость в ней 

значительно возрастает в период лицензирования и аккредитации. 

Библиотека оказывала преподавателям консультационную и 

практическую помощь в использовании электронного каталога, ЭБС, 

профессиональных баз данных, в подборе литературы для реализации 

коэффициента книгообеспеченности по изучаемым дисциплинам. 

Событием года 2018-го для библиотеки было: получение доступа к ЭБС 

«Консультант студента». 

Основным требованием для прохождения аккредитации является 

наличие в библиотеке университета электронной библиотечной системы, 

которая обеспечивает доступ каждого обучающегося к новой учебной 

литературе. В 2018 году Университет оформил подписку на многопрофильный 

образовательный ресурс «Консультант студента», предоставляющий доступ 

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам - 

всего 2601 документ. После авторизации у пользователя есть доступ с любого 

компьютера, в том числе и домашнего! Существует также и мобильная версия 

сайта ЭБС «Консультант студента», которая позволяет скачать определенное 

количество книг на свое устройство с сайта и пользоваться ими в режиме off-

line (вне сети Интернет). Прямая ссылка на ЭБС «Консультант студента» 

размещена на главной странице сайта библиотеки. 

На сегодняшний день в ЭБС зарегистрировались: 

количество просмотренных документов – 5181; 

количество прочитанных страниц -123387; 

общее количество просмотров – 192107. 

Необходимо отметить, что при выполнении всего комплекса работ по 

подготовке к аккредитации в библиотеке: 

проанализирована книгообеспеченность всех учебных дисциплин 

печатными изданиями, которые есть в библиотеке; 

отредактированы картотеки распределения учебной литературы и 

сверены с рабочими программами по всем предметам и дисциплинам, 

изучаемым в Университете; 

дополнены комплекты электронных документов для студентов 1-3 

курсов;  

произведен поиск доступов к новым электронным учебникам в ЭБС;  

выявлены периодические издания, которые имеются в свободном 

доступе по всем изучаемым дисциплинам; 

проводились мастер-классы, тренинги, индивидуальные консультации 

со всеми категориями читателей по повышению информационной культуры с 

учетом современных требований к уровню информационной грамотности. 
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Важнейшим достижением минувшего года является и то что, 

реализована интерактивная связь печатных изданий учебной литературы 

издательства «ГЕОТАР-Медиа» с ЭБС «Консультант студента», то есть, 

читатель осуществляя поиск в Электронном каталоге нашей библиотеки, 

находит новый учебник, имеющийся в библиотеке, как правило, в 1-2-х 

экземплярах, однако в настоящее время в Электронном каталоге 

библиографическое описание на печатное издание, дополнено ссылкой на ЭБС 

«Консультант студента» с неограниченным доступом к полному тексту. 

В 2018 г. библиотека вновь была включена в состав комиссии по приему 

отчетов по НИР (приём печатных работ), так как библиотека ведет учет и 

регистрацию всей печатной продукции ученых вуза в БД «Печатные работы 

сотрудников». Все кафедры сдавали в библиотеку печатный экземпляр списка 

работ сотрудников кафедры и его электронную версию. Большинство 

библиографических записей имеют внешние гиперссылки.  

Библиотека традиционно является членом в составе Комиссии по 

экспортному контролю результатов научных исследований и материалов, 

планирующихся к открытой публикации. Комиссия осуществляет анализ 

материалов, которые направляются для публикации в открытой печати, 

обращает внимание на выполнение формальных требований, таких как: 

наличие визы руководителя структурного подразделения, подписей всех 

авторов, соблюдение диспозиций авторского права, отсутствие служебной и 

другой информации, разглашение которой может нанести ущерб 

Университету и Донецкой Народной Республике. Факт проведения 

экспертизы регистрируется в журнале учета экспертных заключений. 

В помощь учебному процессу и НИР в отчетном году библиотекой 

организовано свыше 200 выставок и просмотров литературы, разработаны 

виртуальные выставки и указатели литературы, проводились 

библиографические обзоры, Дни кафедры, Дни специалиста, другие 

культурно-просветительские мероприятия. Проведено 101 занятие по 

обучению студентов основам информационной культуры. Занятия проводят 

сотрудники библиотеки с использованием электронных презентаций, прямых 

выходов на интернет-ресурсы. Обязательны практические занятия, где 

учащиеся регистрируются в электронно-библиотечных системах, 

осуществляют самостоятельный поиск заявленных тем и ресурсов. 

Вся информация о деятельности Научной библиотеки: информационных 

ресурсах, услугах и мероприятиях размещена на сайте по адресу: 

http://portal.dnmu.ru/library. 

Для пользователей доступен виртуальный сервис на сайте электронного 

каталога http://katalog.dnmu.ru/: просмотр персональных электронных 

формуляров, предварительный заказ литературы, электронная доставка 

документов, справочная служба. 

http://portal.dnmu.ru/library
http://katalog.dnmu.ru/
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Библиотека активно проводит культурно-просветительскую 

деятельность и воспитательную работу среди студенческой молодежи: 

экспонирует тематические выставки, организовывает литературно-

музыкальные вечера. 

С целью улучшения качества работы всех направлений библиотеки была 

проведена актуализация следующих документов: 

должностных инструкций всех сотрудников библиотеки;  

Положение о библиотеке;  

Правила пользования библиотекой; 

Порядок обслуживания читателей в АБИС; 

составлена Номенклатура дел библиотеки на 2019 год. 

Успехи библиотеки − это профессиональный труд всего коллектива. 

Повышению квалификации персонала уделяется особое внимание. В 

библиотеке проводятся конференции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

практические занятия и др. Увеличилась публикационная активность 

сотрудников библиотеки, в отчетном году опубликовано 6 статей в газете 

«Медицинский вестник». 

Коллектив библиотеки, используя свои профессиональные формы и 

методы работы, стремится в полной мере соответствовать стоящим перед 

образовательной организацией задачам. В заключении необходимо отметить, 

что всё, что было достигнуто в 2018 году, станет важным основанием для 

дальнейшего развития библиотеки. 

 

5.3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В 2018 году отделом информатизации были проведены следующие 

работы: 

1) регулярно обновлялся официальный сайт с учетом всех 

нормативных требований к публикуемой информации; 

2) разработано и проводится тестирование модуля системы 

«Контингент» «Приказы», позволяющий регистрировать приказы по 

контингенту студентов ДонНМУ. Внедрен модуль «Промежуточный 

контроль», позволяющий регистрировать результаты сессий студентов. 

Завершается разработка модуля «Отчеты», позволяющего формировать 

отчеты по движению контингента студентов; 

3) во всех учебных корпусах установлены открытые зоны 

беспроводного доступа для всех желающих; 

4) на базе оборудования Университета проведен ряд 

видеоконференций с зарубежными партнерами; 

5) внедрен модуль «Портфолио студента» для ИОС; 

6) проведена корректировка программного обеспечения учета оплат 

студентов; 

7) разработан ряд графических материалов; 
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8) проведены регламентные работы по обслуживанию ИОС; 

9) проведен ряд семинаров и консультаций по наполнению 

электронного ресурса «Информационно-образовательная среда». Созданы 

обучающие видео на данную тему; 

10) развернуто облачное хранилище, позволяющее централизованный 

многопользовательский обмен и хранение документов, чат, календари, 

заметки и мессенджеры; 

11) обновлены сертификаты международной организации «Let’s 

Encrypt» для обеспечения безопасного доступа ко всем подсистемам, 

разработанным отделом информатизации; 

12) регулярно проводилось обновление серверов и резервное 

копирование информации подсистем, разработанных отделом 

информатизации. 

 

6. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

На 01.01.2019 г. в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО работают 

1842 человек, в т.ч. 922 научно-педагогических работников (735 – основных и 

187 – внешних), из них 900 человек – сотрудники профессорско-

преподавательского состава (715 – основных и 185 – внешних). 

Среди сотрудников университета 1 Герой Украины, 2 Героя труда ДНР, 

1 академик НАМН Украины, 4 члена-корреспондента НАМН Украины, 

8 заслуженных деятелей науки и техники, 6 лауреатов Государственной 

премии в области науки и техники, 6 заслуженных врачей Украины.  

В Университете работают 115 докторов наук (97 основных и 18 

внешних),  из них научно-педагогических работников – 115 (97– основных и 

18 – внешних); 432 кандидатов наук (375 – основных и 57 – внешних). Имеют 

ученое звание «профессор» – 85 (77 – основных и 8 – внешних), «доцент» – 

285 (269 – основных и 16 – внешних), «старший научный сотрудник» – 14 (12 

– основных и 2 – внешних). 

На кафедрах работают 900 сотрудников (715 – основных и 185 –

внешних), в т.ч. докторов наук – 111 (93 – основных и 18– внешних), 

кандидатов наук – 422 (366 – основных и 56 – внешних), имеют ученое звание 

«профессор» – 81 (73 – основных и 8 – внешних), «доцент» – 278 (262– 

основных и 16 – внешних), «старший научный сотрудник» – 12 (11– основных 

и 1 –  внешних).  

Замещение должностей заведующих кафедрами выполнено на 100%. 

Так, из 76 должностей заведующих кафедрами – укомплектованы 74. Причем, 

в качественном отношении это выглядит следующим образом: 

из 74 заведующих кафедрами на постоянной основе работают 65 чел., 

по внутреннему совместительству – 1чел., по внешнему совместительству – 

3чел., на условиях почасовой оплаты труда – 5чел.;  
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на 2-х кафедрах исполнение обязанностей заведующих кафедрами 

временно исполняют работники кафедр. 

Из 74 заведующих кафедрами имеют кадровый резерв 74 (100%). 

В 2018 году прошли повышение квалификации 543 работника, из них 

руководители – 38 чел., в т.ч. непосредственно в Университете – 528 чел.  

Регулярно проводится повышение квалификации научно-

педагогического состава. В 2018 году повысили квалификацию по педагогике 

435 чел. (в т.ч. руководители и заведующие кафедрами – 38 чел.), по лечебной 

специальности – 118 чел.  

В 2018 году принято 374 человек (в т.ч. женщин − 232); уволены – 346 

человек (в т.ч. женщины – 198).  

Характеристика кадрового состава на 31.12.2018 г: 

 
Численность 

Основные 

работники 

Внешние 

совместители 

Основные 

работники 

Внешние 

совместители 

По университету  всего: 1842 254   

женщин 1296 139   

пенсионеров 606 21   

докторов наук 97 18   

кандидатов наук 391 57   

профессоров 77 8   

доцентов 273 16   

старших научных 

сотрудников 

14 2   

В т.ч.: НПП наука 

 735 187 4 - 

женщин 431 95 2 - 

пенсионеров 245 20 - - 

докторов наук 97 18 - - 

кандидатов наук 375 57 4 - 

профессоров 77 8 - - 

доцентов 269 16   

старших научных 

сотрудников 

12 2 2 - 

В т.ч. ППС 715 185   

женщин 422 93   

пенсионеров 239 20   

докторов наук 93 18   

кандидатов наук 366 56   

профессоров 73 8   

доцентов 262 16   

старших научных 

сотрудников 

11 1   
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В т.ч. зав.кафедрой 65 3 Почас. -  5   совм. -1  

женщин 21  2 

пенсионеров 41 2 3 

докторов наук 44 3 2                              1 

кандидатов наук 19  3 

профессоров 35 3 2                              1 

доцентов 27  3 

 

7. АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Деятельность отдела международных связей ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО направлена на развитие международного сотрудничества 

с зарубежными высшими учебными и научно-исследовательскими 

учреждениями. 

В 2018 году университетом заключены 4 соглашения о сотрудничестве 

с высшими учебными, научно-исследовательскими учреждениями, а именно: 

с Сургутским государственным университетом, Национальным медицинским 

исследовательским центром онкологии имени Н.Н. Блохина и 

Республиканским онкологическим центром имени профессора Г.В. Бондаря, 

Юго-Осетинским государственным университетом им. А.А. Тибилова, а также 

с Луганским государственным медицинским университетом имени Святителя 

Луки. 

Профессорско-преподавательский состав Донецкого национального 

медицинского университета имени М. Горького с 34 докладами принимал 

очное, заочное и on-line участие в 84 международных научных конференциях, 

конгрессах, форумах, проводимых в Российской Федерации, Республике 

Южная Осетия, Республике Беларусь, Луганской Народной Республике.  

 

 
 

В зарубежных научных сборниках опубликовано 152 работы 

сотрудников университета. 
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На базе Университета в 2018 году было проведено: 

4 совместные международные научные on-line конференции, 

II Международный медицинский форум Донбасса «Наука побеждать… 

болезнь», объединивший около 4000 участников, среди которых 90 

представителей Луганской Народной Республики, 36 представителей 

Российской Федерации, представитель Республики Южная Осетия, а также 

коллеги из Донецкой области, временно подконтрольной Украине.  

В течение двух дней в стенах ведущих учреждений здравоохранения 

Республики, а также в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО работали 

24 секционные площадки, на которых были представлены 597 научных и 39 

стендовых докладов, 89 статей, а также 339 тезисов. 

Международная научно-практическая конференция «Современные 

аспекты диагностики и лечения пациентов с онкологическими 

заболеваниями», на которую были приглашены представители Российской 

Федерации, а именно заместитель директора по научной и лечебной работе, 

директор НИИ детской онкологии и гематологии Рябов А.Б., заместитель 

директора по перспективному развитию НИИ ДОГ ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» Минздрава России Рыков М.Ю., заведующий отделением 

нейрохирургии МНИОИ им. П.А.Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России Зайцев А.М., и заведующий урологическим 

отделением МНИОИ им. П.А.Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России Воробьев Н.В. Трансляция проводимых в рамках 

вышеуказанной конференции операций, осуществлялась в 30 медицинских 

учреждений Российской Федерации. 

В октябре 2018 года делегация нашего вуза приняла участие в 

симпозиуме «Медико-социальная реабилитация», который проходил на базе 

Юго-Осетинского государственного университета им. А.А. Тибилова. В 

ЮОГУ также был проведен Круглый стол, на заседании которого 

рассматривались вопросы межвузовского сотрудничества нашего 

университета и ЮОГУ. Ведущими профессорами Донецкого национального 

медицинского университета им.М.Горького, входившими в состав делегации, 

были проведены медицинские консультации для сотрудников ЮОГУ.  

В рамках межвузовского сотрудничества Университетом было передано 

100 экземпляров учебников «Пропедевтика внутренней медицины» 

(коллектив авторов) в Северо-Осетинскую государственную медицинскую 

академию и 50 экземпляров вышеуказанных учебников в Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова. 

В 2018 году издан учебник «Ортопедическая стоматология» (авторский 

коллектив из Российской Федерации и ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М. ГОРЬКОГО. 

В настоящее время проходит подготовка совместного издания учебника 

«Пропедевтика внутренней медицины» профессорско-преподавательским 
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составом нашего Университета и Северо-Осетинской государственной 

медицинской академией. В данное время учебник проходит рецензирование в 

Российской Федерации. 

В рамках академической мобильности профессорско-

преподавательский состав нашего университета читает лекции в ведущих 

образовательных организациях высшего профессионального образования 

Российской Федерации. Так, были прочитаны лекции в Оренбургском 

государственном медицинском университете, Кабардино-Балкарском 

государственном университете им. Х.М. Бербекова и в Северо-Осетинской 

государственной медицинской академии.   

Руководство Университета является ежегодным участником Ассамблеи 

Русского мира, принимает участие в рабочих совещаниях по вопросам 

сотрудничества учреждений образования и науки Республики Крым, ДНР и 

ЛНР при поддержке Интеграционного комитета «Россия – Донбасс», которые 

проходили в Республике Крым, г. Симферополь, г. Ростов-на-Дону и в г. 

Донецке. 

В октябре 2018 года Международный интеграционный форум «Русский 

мир и Донбасс: от сотрудничества к интеграции образования, науки, 

инноваций и культуры» был организован Донецким национальным 

университетом и проходил в г. Донецке. Во время пленарного заседания в 

выступлении ректора ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Игнатенко Г.А. поднимались актуальные вопросы признания в РФ ученых 

степеней и званий, присвоенных в Донецкой Народной Республике. 

14 сотрудников, 8 ординаторов, 6 интернов и 30 студентов 

ИМ. М. ГОРЬКОГО использовали возможности Интеграционной программы 

при содействии Русского Центра, действующей в ДНР, для участия в 33 

конференциях, конгрессах, форумах, съездах, олимпиадах, которые 

проводились в медицинских образовательных организациях высшего 

профессионального образования и медицинских учреждениях Российской 

Федерации. 

За отчетный период студенты Университета приняли участие в ряде 

Международных мероприятий, таких как: ХХ конгресс педиатров России с 

Международным участием «Актуальные проблемы педиатрии», V 

Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «XXI век: 

Человек. Культура. Общество»; Международный конгресс «Инновации в 

практическом здравоохранении» совместно с пленумом правления РОЭХ; 

Восьмой всероссийский диабетический конгресс с международным участием; 

I-я Межрегиональная конференция молодых кардиологов и кардиохирургов 

Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов «Ишемическая болезнь 

сердца»; финальный практический этап ІI Всероссийской олимпиады по 

акушерству и гинекологии им. Л.С. Персианинова, в котором команда 

университета  заняла 2 место в конкурсе «Лапороскопия»; III Международная 
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научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Актуальные 

вопросы современной медицинской науки и здравоохранения»; III Форум 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций высшего 

профессионального образования России «За качественное образование»; 

Шестая Всероссийская студенческая олимпиада по практической 

медицинской подготовке «Золотой МедСкилл», команда студентов нашего 

университета стала призером соревнований; XXVII Московская 

Всероссийская студенческая олимпиада по хирургии с международным 

участием имени академика М.И. Перельмана – заняты в конкурсах 2 вторых 

места (секции: Лучевая диагностика и  Сердечно-сосудистая хирургия) и 4 

третьих места (секции: Сердечно-легочная реанимация, Десмургия, 

Эндовидеохирургия, Абдоминальная хирургия); Конкурс кардиологов и 

кардиохирургов ЮФО и СКФО; 

 

 
 

V Всероссийская олимпиада по детской хирургии, где по итогам 

соревнований молодых хирургов студенты университета заняли 6 место в 

общекомандном зачете и в индивидуальном зачете в конкурсе «Инфузионная 

терапия» - III место, в конкурсах «Осмотр» и «Десмургия» - III места, в 

конкурсе «Викторина» - II место; Всероссийский конгресс с международным 

участием «Актуальные вопросы медицины критических состояний», 

конференция «Профилактическая и персонифицированная медицина»; XIV 

Конгресс международной ассоциации морфологов; Вторая научная 

конференция молодых ученых с международным участием «Здоровье и 

здравоохранение в России»; Международная студенческая олимпиада по 

нормальной и патологической физиологии, в которой команда студентов 

Университета получила диплом Первой степени в номинации «Гран-При»; III-

й Конгресс анестезиологов и реаниматологов Юга России, в рамках работы 

которого студент нашего университета занял 3 место в Конкурсе секции 

«Молодые ученые». 

Вместе с тем, проводится работа в Российской Федерации по вопросам 

урегулирования порядка сдачи государственной аттестации выпускников 

Университета в образовательных организациях высшего профессионального 

образования Российской Федерации. 
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Руководство Университета организовало прохождение государственной 

итоговой аттестации 22 выпускников университета 2018 года по направлению 

подготовки «Медико-профилактическое дело» в Северо-Осетинской 

государственной медицинской академии. 

В январе, мае и сентябре 2018 года руководство Университета приняло 

участие в Общих собраниях Ассоциации «Совет ректоров медицинских и 

фармацевтических высших учебных заведений». 

В январе 2018 года состоялось совместное заседание Комитета 

Государственной Думы по охране здоровья Федерального Собрания РФ и 

Общее собрание Ассоциации «Совет ректоров медицинских и 

фармацевтических высших учебных заведений», в котором руководящий 

состав университета принял участие. В рамках, указанных выше мероприятий, 

состоялся Круглый стол «Проблемы медицинского образования Российской 

Федерации» с участием Министра здравоохранения РФ Скворцовой Вероники 

Игоревны, а также Председателя Комитета Государственной Думы по охране 

здоровья Морозова Дмитрия Анатольевича. 

В мае 2018 года состоялось заседание Общего собрания Ассоциации 

«Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных 

заведений» в рамках IX Общероссийской конференции с международным 

участием «Неделя медицинского образования – 2018». 

Повестка дня собрания объединила несколько вопросов. О 

модернизации системы подготовки медицинских кадров и изменениях в 

порядке приема на обучение в ординатуру доложила директор Департамента 

медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении МЗ РФ 

Семенова Т.В. Ректор Курского государственного медицинского 

университета, профессор В.А.Лазаренко представил доклад о работе 

редакционных коллективов многотиражных изданий по освещению проблем 

и деятельности образовательных организаций Минздрава России.  

В сентябре 2018 года состоялось заседание Общего собрания 

Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших 

учебных заведений» с участием Министра здравоохранения Российской 

Федерации Скворцова В.И., на котором были представлены итоги приемной 

кампании 2018 года в подведомственных образовательных организациях 

Министра здравоохранения Российской Федерации, итоги первичной 

аккредитации специалистов в 2018 году.  

Первый проректор Сеченовского Университета Свистунов А.А. 

представил доклад об открытии представительства Международной 

Ассоциации медицинского образования в России. 

Руководство Университета приняло участие в заседании общественного 

совета проекта Политической партии «Единая Россия» «Здоровое будущее», в 

работе пленарной сессии «От научной идеи к коммерческому 
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инвестиционному проекту». В ходе работы секционных заседаний прошло 

множество встреч. 

В Университете создано 6 специализированных советов по защите 

диссертаций. В их состав входят 12 граждан Российской Федерации, из них: 

по специальности «Онкология» – человека, по специальности «Акушерство и 

гинекология» – 2 человека, по специальности «Патологическая физиология» – 

4 человека, по специальности «Хирургия» –3 человека. 

4 защиты диссертаций сотрудников Университета проходили в советах 

по защите диссертаций Российской Федерации, из них: 1 докторская 

диссертация по специальности «Педиатрия» и 3 кандидатские диссертации по 

специальности «Внутренние болезни». 

На сегодняшний день планируется защита еще 3 диссертаций в советах 

по защите диссертаций Российской Федерации, из них: 1 докторская 

диссертация по специальности «Нервные болезни» и 2 кандидатские 

диссертации по специальности «Нервные болезни, фармакология». 

В советах по защите диссертаций Донецкого национального 

медицинского университета им. М. Горького граждане Российской Федерации 

защитили 2 кандидатские диссертации по специальности «Кожные и 

венерические болезни». 

Особое внимание уделялось работе, проводимой в Российской 

Федерации по вопросам подготовки к проведению Государственной 

аккредитации ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Отдел международных связей проводил координационную и 

консультативную работы со всеми структурными подразделениями ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, связанные с прохождением Государственной 

аккредитации в Российской Федерации. 

Состоялся ряд рабочих встреч в Рособрнадзоре, а также в ФГБУ 

«Национальное аккредитационное агентство в сфере образования». 

По результатам аккредитационной экспертизы Университет прошел 

государственную аккредитацию образовательной деятельности и внесен в 

реестр организаций Российской Федерации, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам.  

 Работа в сфере международного сотрудничества Университета будет 

продолжена и направлена на достижение конкурентоспособности ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО на рынке образовательных услуг и повышение 

имиджа в образовательном пространстве. 
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8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

8.1. РЕЗУЛЬТАТЫ НИР 

Приоритетные направления научных исследований Университета в 2018 

году отражали потребности общественного здоровья и здравоохранения 

Донбасса в условиях сложившейся военно-политической, социально-

экономической и экологической ситуации: 

1. Закономерности формирования здоровья населения 

урбанизированного региона под влиянием факторов риска и антириска 

различной природы. 

2. Совершенствование имеющихся и создание новых способов 

диагностики, лечения и профилактики соматических социально-значимых 

заболеваний человека с учетом индивидуальных и региональных 

особенностей их формирования. 

3. Клиническая эпидемиология мультирезистентного туберкулеза и 

других социально-значимых инфекционных заболеваний Донбасса. 

4. Теоретические и прикладные аспекты социальной адаптации, 

медицины пограничных состояний и психотических расстройств. 

В настоящее время научную работу в Университете координируют 

известные в странах ближнего и дальнего зарубежья научные школы под 

руководством академика НАМНУ, проф. В.Н. Казакова, чл.-корр. НАМНУ, 

профессора Г.А. Игнатенко, чл.-корр. НАМНУ, профессора В.К. Чайки, 

профессора Э.Я. Фисталя, профессора Ватутина Н.Т., профессора 

Баринова Э.Ф., профессора И. В. Василенко. Усилиями коллективов этих 

школ выполняется большая работа по изучению широкого круга 

фундаментальных и прикладных вопросов в различных областях медицинской 

науки. 

Однако, финансирование научно-исследовательских работ для 

компенсации затрат на содержание и развитие инфраструктуры, на 

приобретение оборудования и расходных материалов для научной 

деятельности, оплату труда научных, научно-педагогических (частично) и 

научно-вспомогательных работников в 2018 гг. не осуществлялось. Не 

финансировались также издательская деятельность, академическая 

активность, диссеминация знаний.  

При активном участии Министерства в 2018 году в Университетскую 

научно-лечебную клинику получено в качестве гуманитарной помощи от 

Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству медицинское 

оборудование – цифровой ультразвуковой сканер, 2 электрокардиографа, 4 

воздушных стерилизатора, шприцевой дозатор, 2 монитора пациента, 

передвижной рентгеновский аппарат с радиологическим и видеографическим 

принтерами и оцифровщиком. 

В 2018 году коллективы 64 подразделений Университета выполняли 50 

научно-исследовательских работ, 18 из них завершены.  
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По результатам научных исследований опубликовано 2138 работ, в том 

числе 19 монографий (в т. ч. 7 – в РФ), 1243 статей в специализированных 

журналах и сборниках (в том числе 27 – за рубежом), 876 тезисов (в т. ч. 334 – 

в сборниках по результатам мероприятий международного уровня).  

Получено 16 патентов на полезную модель и 2 – на изобретение (один 

получен – в Российской Федерации, остальные – на Украине). Предложены 11 

новых способов и методов лечения, 3 метода диагностики и 2 устройства, 

подготовлено 40 рационализаторских предложений, которые внедрены в 

лечебных учреждениях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Российской Федерации. Кроме этого, подана 21 заявка на 

полезную модель. 

Важные результаты по некоторым законченным в 2018 году 

исследованиям и разработкам:  

Тема «Клинические, метаболические, молекулярно-генетические 

особенности злокачественных новообразований». Научные руководители: 

д.м.н., проф. Зинкович И.И., д.м.н., проф. Седаков И.Е. Срок выполнения: 

20162018 гг.  

Полученные результаты: Генетическое тестирование злокачественного 

новообразования позволит идентифицировать большинство случаев как 

наследственных, так и спорадических форм рака молочной железы. 

Результаты создадут основу для ранней диагностики и профилактики 

заболевания при обнаружении мутаций в BRCA1 и BRCA2. Выявленная 

патология должна служить критерием формирования групп риска в 

отношении развития рака для наблюдения лиц указанной группы в условиях 

онкодиспансера. Доказана связь между статусом системы свободно-

радикального окисления и параметрами роста опухолевых тканей (на примере 

рака желудка). Обнаружены новые патогенетические механизмы изменения 

ферментов, связанных с клиническими особенностями опухолевой 

прогрессии. Полученные данные могут быть использованы при 

конструировании современных средств фармакологического воздействия при 

лечении онкологических заболеваний. 

Тема «Изучить проявления индивидуальной реактивности и предложить 

информативные показатели для совершенствования диагностики типовых 

патологических процессов». Руководитель работы – д.м.н., проф. Баринов 

Э.Ф. Срок выполнения: 2016 – 2018 гг.  

Полученные результаты: Впервые были установлены основные 

фенотипы кластеров рецепторов, определяющих индивидуальную 

реактивность тромбоцитов при нарушениях гемостаза; впервые изучены 

особенности функционирования механизмов сигнальных путей при 

реализации индивидуальных реакций тромбоцитов; впервые 

проанализированы характеристики тромбоцитарно-лейкоцитарных агрегатов 

периферической крови у пациентов при остром и хроническом воспалении; 



 

 
 

ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Отчет о результатах самоанализа ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
Стр. 54 из 97 

впервые проанализированы возможности компьютерной томографии и 

установлены информативные показатели для диагностики патологических 

процессов в клиновидной кости. Получены новые знания, облегчающие 

лучевую диагностику и планирование нейрохирургических вмешательств.  

Тема «Разработать и внедрить методы профилактики и лечения тяжелых 

форм гемолитической болезни плода и новорожденного у пациенток с 

иммуноконфликтной беременностью». Руководители работы – д.м.н., проф. 

Чермных С.В. (НИИ медицинских проблем семьи ГОО ВПО ДонНМУ им. 

М. Горького) и д.м.н., с.н.с. Ветров В.В. (Институт перинатологии и педиатрии 

ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. 

В.А. Алмазова»). Срок выполнения: 2016–2018 гг.  

Полученные результаты: Разработан алгоритм лечебно-

профилактических мероприятий по оптимизации помощи беременным с 

резус-отрицательной принадлежностью крови и их новорожденным с 

применением различных методов трансфузиологической гемокоррекции.  

Тема «Психологические ресурсы личности и их активация у больных с 

психическими расстройствами, обусловленными переживанием 

травматического стресса военного времени и экстремальными условиями 

жизнедеятельности (гендерно-возрастные аспекты)». Руководитель работы 

д.м.н., проф. Абрамов В.А. Срок выполнения: 2016 – 2018 гг.  

Полученные результаты: Проведена комплексная оценка влияния 

экстремальных условий жизнедеятельности и хронических стресс-

повреждающих факторов на особенности психического здоровья и уровень 

личностных ресурсов населения Донбасса. Исследование выявило 

достаточный личностный потенциал для совладания с ситуацией 

травматического стресса военного времени и позволило создать 

психотерапевтические техники, направленные на эффективное преодоление 

экстремальных и кризисных состояний, восстановление психологической и 

социальной адаптации личности в данных условиях жизнедеятельности.  

 

8.2. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

В 2018 году, по сравнению с 2015-2017 годами, возросло количество 

публикаций научно-педагогических работников Университета, однако 

уменьшилось количество публикаций, размещённых на портале elibrary.ru, в 

журналах, входящих в наукометрические базы данных. Уменьшилось, по 

сравнению с 2017 годом, и количество цитирований статей, а также число 

авторов публикаций, размещённых на портале elibrary.ru. 

 
Публикационная активность НПП по годам: 2015 2016 2017 2018 
Количество публикаций (статей) (всего) 843 1083 1157 1243 

в т.ч. опубликованных в Украине 347 284 30 20 

          опубликованных за рубежом 44 187 334 23 
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Число публикаций на портале elibrary.ru 437 672 796 351 

Число публикаций в РИНЦ 411 625 784 321 

Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ 30 60 70 36 

Число статей в журналах 351 483 601 239 

Число статей в журналах, входящих в Web of Science или 

Scopus 
27 40 36 22 

Число статей в журналах, входящих в RSCI 17 41 55 17 

Число статей в журналах, входящих в перечень ВАК 84 139 161 77 

Число цитирований на elibrary.ru 488 557 640 469 

Число цитирований в РИНЦ 458 521 585 426 

Число цитирований в ядре РИНЦ 78 56 45 48 

Число цитирований из ядра РИНЦ 121 101 95 90 

Число цитирований статей за последние 5 лет 310 293 338 227 

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых 

были опубликованы статьи 
0,183 0,201 0,180 0,220 

Число авторов публикаций на elibrary.ru 243 315 322 157 

Число авторов публикаций в РИНЦ 236 303 322 152 

Число авторов публикаций, входящих в ядро РИНЦ 34 50 48 22 

Число авторов статей в журналах 213 250 263 110 

Число авторов статей в журналах Web of Science или 

Scopus 
31 36 27 12 

Число авторов статей в RSCI 26 39 42 15 

Число авторов статей в журналах ВАК 77 108 103 47 

Число авторов, зарегистрированных в Science Index 111 189 411 472 

Число публикаций, загруженных в РИНЦ 3552 4050 5053 5884 

 

 

8.3. НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАРУБЕЖНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

В 2018 году университетом заключены 4 соглашения о сотрудничестве 

с высшими учебными, научно-исследовательскими учреждениями, а именно с 

Сургутским государственным университетом, Национальным медицинским 

исследовательским центром онкологии имени Н.Н. Блохина и 

Республиканским онкологическим центром имени профессора Г. В. Бондаря, 

Юго-Осетинским государственным университетом им. А.А. Тибилова, а 

также с Луганским государственным медицинским университетом имени 

Святителя Луки. 

Профессорско-преподавательский состав Донецкого национального 

медицинского университета им. М. Горького с 34 докладами принимал очное, 

заочное и on-line участие в 84 международных научных конференциях, 

конгрессах, форумах, проводимых в Российской Федерации, Республике 

Южная Осетия, Республике Беларусь, Луганской Народной Республике.  

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13698&pubyear=2015&show_sotr=1&show_option=1&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13698&pubyear=2016&show_sotr=1&show_option=1&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13698&pubyear=2017&show_sotr=1&show_option=1&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13698&pubyear=2018&show_sotr=1&show_option=1&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13698&pubyear=2015&show_sotr=1&show_option=0&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13698&pubyear=2016&show_sotr=1&show_option=0&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13698&pubyear=2017&show_sotr=1&show_option=0&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13698&pubyear=2018&show_sotr=1&show_option=0&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13698&pubyear=2015&show_sotr=1&show_option=2&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13698&pubyear=2016&show_sotr=1&show_option=2&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13698&pubyear=2017&show_sotr=1&show_option=2&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13698&pubyear=2018&show_sotr=1&show_option=2&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13698&pubyear=2015&show_sotr=1&show_option=0&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13698&pubyear=2016&show_sotr=1&show_option=0&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13698&pubyear=2017&show_sotr=1&show_option=0&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13698&pubyear=2018&show_sotr=1&show_option=0&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13698&pubyear=2015&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK&show_option=4
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13698&pubyear=2016&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK&show_option=4
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13698&pubyear=2017&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK&show_option=4
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13698&pubyear=2018&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK&show_option=4
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13698&pubyear=2015&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK&show_option=3
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13698&pubyear=2016&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK&show_option=3
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13698&pubyear=2017&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK&show_option=3
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13698&pubyear=2018&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK&show_option=3
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13698&pubyear=2015&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK&show_option=5
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13698&pubyear=2016&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK&show_option=5
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13698&pubyear=2017&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK&show_option=5
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13698&pubyear=2018&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK&show_option=5
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В зарубежных научных сборниках опубликовано 152 работы 

сотрудников Университета. 

Сотрудниками Университета в 2018 году были организованы и 

проведены форум и 16 научно-практических конференций с международным 

участием, в том числе учёных и врачей из РФ, где были широко представлены 

результаты собственных научных исследований.  

Так, были проведены 4 совместные международные научные on-line 

конференции, II Международный медицинский форум Донбасса «Наука 

побеждать… болезнь», объединивший около 4 000 участников, среди которых 

представители Луганской Народной Республики, Российской Федерации, 

Республики Южная Осетия, а также коллеги из Донецкой области, временно 

подконтрольной Украине. На 24 секционных площадках были 

представлены более 600 докладов, по результатам форума опубликовано 89 

статей и 339 тезисов. 

В международной научно-практической конференции «Современные 

аспекты диагностики и лечения пациентов с онкологическими 

заболеваниями» участвовали от Российской Федерации представители НИИ 

детской онкологии и гематологии, НИИ ДОГ ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина», МНИОИ им. П.А. Герцена, филиала ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» МЗ РФ Трансляция проводимых в рамках вышеуказанной 

конференции операций осуществлялась в 30 медицинских учреждениях 

Российской Федерации. 

В октябре 2018 года делегация Университета приняла участие  

в симпозиуме «Медико-социальная реабилитация», который проходил на базе 

Юго-Осетинского государственного университета им. А.А. Тибилова. В 

ЮОГУ также был проведен Круглый стол по вопросам межвузовского 

сотрудничества. Ведущими профессорами ДонНМУ им. М. Горького, 

входившими в состав делегации, были проведены медицинские консультации 

для сотрудников ЮОГУ.  

В рамках межвузовского сотрудничества Университетом было передано 

100 экземпляров учебников «Пропедевтика внутренней медицины» 

(коллектив авторов) в Северо-Осетинскую государственную медицинскую 

академию и 50 экземпляров вышеуказанных учебников – в Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова. 

В 2018 году издан учебник «Ортопедическая стоматология» (авторский 

коллектив из РФ и ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО). 

В настоящее время проходит подготовка совместного издания учебника 

«Пропедевтика внутренней медицины» профессорско-преподавательским 

составами Универcитета и Северо-Осетинской государственной медицинской 

академии. В данное время учебник проходит рецензирование в Российской 

Федерации.  

Совместно с учёными из Российской Федерации сотрудниками 
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Университета издана монография «Гемолитическая болезнь плода и 

новорожденного при резус-конфликте (этиология, патогенез, профилактика и 

лечение). Многоцентровое исследование». – СПб.: Информ-Навигатор, 2017. 

– 240 с., коллектив авторов: [под ред. В.В. Ветров, Д.О. Иванов, В.А. Воинов, 

В.А. Линде, РФ].  

Кроме этого, в Российской Федерации изданы ещё 6 монографий: 

Клёмин В.А., Глинкин В.В., Глинкина В.В. Анализ взглядов на причину 

возникновения кариеса. – Москва, 2018. 

Kliomin W.A., Kubarenko W.W. Struktury anatomiczne zeba, atlas cech 

ludzkich. – Москва, 2018. 

Klyomin V.A., Kubarenko V.V. Atlas of human teeth anatomic features 

images. – Москва, РФ, 2018. 

Klemine V.A., Kubarenko V.V., Jdanov V.E., Ozerova T.I. Atlas d’images de 

caracteristiques anatomiques de la dent d’homme. – Москва, 2018. 

Губергриц Н.Б., Беляева Н.В., Клочков А.Е., Лукашевич Г.М., Фоменко 

П.Г. Метаболический синдром: как избежать полипрагмазии? – М.: Прима 

Принт, 2017. – 96 с. 

В рамках академической мобильности преподавателями нашего 

Университета прочитаны лекции в ведущих образовательных организациях 

высшего профессионального образования Российской Федерации – в 

Оренбургском государственном медицинском университете, Кабардино-

Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова и в Северо-

Осетинской государственной медицинской академии.   

Руководство Университета является ежегодным участником Ассамблеи 

Русского мира, принимает участие в рабочих совещаниях по вопросам 

сотрудничества учреждений образования и науки Республики Крым, ДНР и 

ЛНР при поддержке Интеграционного комитета «Россия–Донбасс», которые 

проходили в Республике Крым, г. Симферополе, г. Ростов-на-Дону и в 

г. Донецке. 

В октябре 2018 года Международный интеграционный форум «Русский 

мир и Донбасс: от сотрудничества к интеграции образования, науки, 

инноваций и культуры» был организован Донецким национальным 

университетом и проходил в г. Донецке, где поднимались актуальные вопросы 

признания в РФ ученых степеней и званий, присвоенных в Донецкой 

Народной Республике. 

14 сотрудников, 8 ординаторов, 6 интернов и 30 студентов использовали 

возможности Интеграционной программы при содействии Русского Центра, 

действующей в Донецкой Народной Республике, для участия в 33 

конференциях, конгрессах, форумах, съездах, олимпиадах, которые 

проводились в медицинских образовательных организациях высшего 

профессионального образования и медицинских учреждениях Российской 

Федерации. 
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Руководство Университета приняло участие в заседании общественного 

совета проекта Политической партии «Единая Россия» «Здоровое будущее»,  

в работе пленарной сессии «От научной идеи к коммерческому 

инвестиционному проекту». В ходе работы секционных заседаний прошло 

множество встреч. 

В Университете продолжалось издание 7 рецензируемых научно-

практических журналов («Медико-социальные проблемы семьи», «Вестник 

гигиены и эпидемиологии», «Архив клинической и экспериментальной 

медицины», «Новообразования», «Университетская клиника», «Торсуевские 

чтения»). В 2018 году ВАК ДНР также включён в перечень рецензируемых 

научных изданий «Журнал психиатрии и медицинской психологии».  

 

8.4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

В Университете реализуются программы послевузовского 

профессионального образования. Подготовка научно-педагогических кадров в 

аспирантуре осуществлялась по 18 специальностям из 37, утвержденных 

приказом ректора № 198 от 05.09.17 г. и согласованных с Минобрнауки ДНР 

(22.09.17 г.) и Министерством (21.09.17 г.). 

В 2018 году в аспирантуре обучались 63 аспиранта, в том числе с 

отрывом от производства – 20, без отрыва от производства – 43. Численность 

аспирантов, принятых в отчетном периоде – 14, окончивших аспирантуру – 10, 

из них с защитой диссертации – 3. 

При Университете функционируют 6 диссертационных советов по 15 

научным специальностям. В 2018 году в Университете открыт шестой 

диссертационный совет Д 01.026.06 по специальностям 14.01.06 – психиатрия; 

14.01.11 – нервные болезни; 14.01.14 – стоматология. Кроме того, в 

диссертационный совет Д 01.011.03 добавлена специальность 14.03.09 – 

клиническая иммунология, аллергология, по которой диссертационному 

совету дано право принимать документы к защите. 

В 2018 году в наших советах по защите диссертаций были защищены 

2 докторские и 12 кандидатских диссертаций. Кроме того, сотрудниками 

университета в это время защищены в Российской Федерации 3 кандидатские 

диссертации (2 – в Ростове и 1 – в Волгограде), одна – в Луганске. Общее 

количество защищенных диссертационных работ – 18. 

Сотрудниками Университета и соискателями из практического 

здравоохранения продолжают выполняться 14 докторских и 63 кандидатские 

диссертации, в том числе 38 диссертаций выполняются аспирантами. 

 
n/n Подготовка научных кадров 2015 2016 2017 2018 

1. Общая численность аспирантов в отчетном 

периоде, всего 

45 59 62 63 

1.1. из них: - с отрывом от производства 29 19 17 20 

1.2.              - без отрыва от производства 16 40 45 43 

http://dnmu.ru/%D0%B4-01-026-06/
http://dnmu.ru/%D0%B4-01-011-03/
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2 Численность аспирантов, принятых в отчетном 

периоде 

20 27 16 14 

3. Численность аспирантов, окончивших 

аспирантуру в отчетном периоде, всего 

11 6 6 10 

3.1. из них: - с защитой диссертации 2 3 2 3 

4. Количество действующих специализированных 

ученых советов 

4 5 5 6 

5. Количество специальностей в 

специализированных ученых советах 

образовательной / научной организации, всего 

9 11 12 15 

6.  

 

Количество защищенных диссертаций в отчетном 

периоде, всего 

- 4 17 14 

6.1. из них: -  кандидатских диссертаций - 4 13 12 

1) - защищенных в специализированных ученых 

советах образовательной / научной организации, 

всего 

- 4 13 11 

а) в том числе: - защищенных работниками 

образовательной / научной организации 

 - 6 11 

б) - защищенных сторонними работниками - 4 7 - 

2) - защищенных в специализированных ученых 

советах за пределами образовательной / научной 

организации, всего 

2 3 - 1 

6.2.  - докторских диссертаций - - 2 2 

1) - защищенных в специализированных ученых 

советах образовательной / научной организации, 

всего 

- - 2 2 

а) в том числе: - защищенных работниками 

образовательной / научной организации 

- - 3 2 

б) - защищенных сторонними работниками - - 1 - 

2) - защищенных в специализированных ученых 

советах за пределами образовательной / научной 

организации, всего 

- - - - 

 

 

8.5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ 

УЧЕНЫХ 

На кафедрах Университета трудятся на различных должностях 

200 молодых учёных в возрасте до 35 лет – интерны, аспиранты, ординаторы, 

старшие лаборанты, преподаватели, ассистенты, доценты кафедр и научные 

сотрудники подразделений Университета.  

 
Количество студентов, 

участвующих в научных 

исследованиях и процент от 

общего количества студентов 

Количество молодых 

ученых, работающих в 

образовательной или 

научной организации 

Процент молодых ученых, 

которые остаются в 

образовательной или 

научной организации после 

окончания аспирантуры 

45/1,15 % 200 40 
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Идёт постоянное обновление базы данных молодых учёных и реестра их 

научных разработок и достижений. Работает Совет молодых ученых – для 

содействия, консультации и подготовки кадрового резерва Университета.  

На сайте Университета и ВКонтакте работают странички, на которых 

выкладываются все новости, информация о предстоящих форумах, 

конференциях и конкурсах, они имеют высокую посещаемость. 

В 2018-2019 году молодые учёные приняли участие в организации и 

проведении в Донецкой Народной Республике Междисциплинарного 

симпозиума по дерматокосметологии и эстетической медицине, научно-

практических ON-LINE конференциях по проблемам псориаза, туберкулёза, 

репродуктивного здоровья, иммунологии, стоматологии, терапии, 

кардиологии, онкологии, Международном медицинском Форуме: «Наука 

побеждать болезнь…», 80-ом юбилейном медицинском Конгрессе молодых 

учёных, Республиканской научно-практической конференции «Основы 

Первой Помощи», Донецких чтениях-2018: «Русский мир как 

цивилизационная основа научно-образовательного и культурного развития 

Донбасса» (80 лет ДонНУ), в ЛНР –  конференции студентов и молодых 

ученых с международным участием «Здоровье детей Донбасса» 

(мультидисциплинарный подход). 

В странах СНГ молодые учёные приняли участие в XXX Юбилейном 

международном медицинском конгрессе с курсом эндоскопии "Новые 

технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний", 

VIII Международном молодежном медицинском конгрессе «Санкт-

Петербургские научные чтения», XX Международной медико-биологической 

конференции молодых исследователей «Фундаментальная наука и 

клиническая медицина – человек и его здоровье». Санкт-Петербург. 2018 г., 

«Доброхотовские чтения», Дагестан, 2018 и иных конференциях в Москве, 

Санкт-Петербурге, Ростове, Краснодаре, Оренбурге, Воронеже. 

Молодые учёные Университета принимали активное участие в работе со 

школьниками и абитуриентами, были членами жюри конкурсов научных 

работ МАН. Открыт пилотный проект «Школа молодых учёных», созданы 

рекомендации по написанию научных работ, презентаций, тезисов, статей. 

За отчетный период студенты Университета приняли участие в ряде 

международных мероприятий, таких как ХХ конгресс педиатров России с 

международным участием «Актуальные проблемы педиатрии», 

V Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «XXI век: 

Человек. Культура. Общество»; Международный конгресс «Инновации в 

практическом здравоохранении» совместно с пленумом правления РОЭХ; 

Восьмой всероссийский диабетический конгресс с международным участием;  

I-я Межрегиональная конференция молодых кардиологов и кардиохирургов 

Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов «Ишемическая болезнь 

сердца»; финальный практический этап ІI Всероссийской олимпиады по 

http://dnmu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%83%d0%bc/
http://dnmu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%83%d0%bc/
http://dnmu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%83%d0%bc/
http://dnmu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%83%d0%bc/
http://dnmu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%83%d0%bc/
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акушерству и гинекологии им. Л.С. Персианинова, в котором команда 

Университета  заняла 2 место в конкурсе «Лапароскопия»; III Международная 

научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Актуальные 

вопросы современной медицинской науки и здравоохранения»; III Форум 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций высшего 

профессионального образования России «За качественное образование»; 

Шестая Всероссийская студенческая олимпиада по практической 

медицинской подготовке «Золотой МедСкилл», команда студентов 

Университета стала призером соревнований; XXVII Московская 

Всероссийская студенческая олимпиада по хирургии с международным 

участием имени академика М.И. Перельмана – заняты в конкурсах два II-х 

места (секции: Лучевая диагностика и Сердечно-сосудистая хирургия) и 

четыре III-х места (секции: Сердечно-легочная реанимация, Десмургия, 

Эндовидеохирургия, Абдоминальная хирургия); Конкурс кардиологов и 

кардиохирургов ЮФО и СКФО; V Всероссийская олимпиада по детской 

хирургии, где по итогам соревнований молодых хирургов студенты 

университета заняли 6 место в общекомандном зачете и в индивидуальном 

зачете в конкурсе «Инфузионная терапия» - III место, в конкурсах «Осмотр» и 

«Десмургия» - III места, в конкурсе «Викторина» - II место; Всероссийский 

конгресс с международным участием «Актуальные вопросы медицины 

критических состояний», конференция «Профилактическая и 

персонифицированная медицина»; XIV Конгресс международной ассоциации 

морфологов; Вторая научная конференция молодых ученых с международным 

участием «Здоровье и здравоохранение в России»; Международная 

студенческая олимпиада по нормальной и патологической физиологии, в 

которой команда студентов Университета получила диплом Первой степени в 

номинации «Гран-При»; III-й Конгресс анестезиологов и реаниматологов Юга 

России, в рамках работы которого студент Университета занял 3 место в 

Конкурсе секции «Молодые ученые». 

Основные трудности в Университете при осуществлении научной 

деятельности в 2018 году были связаны с отсутствием финансирования 

научно-исследовательских работ, недостатком необходимого современного 

оборудования, приборов, реактивов и оргтехники. 

Для обеспечения эффективной научно-исследовательской работы 

необходимо в смете расходов университета предусмотреть статью её 

финансирования. 

Возможные источники финансирования и механизмы технологического 

перевооружения научной и лечебной деятельности Университета:  

ежегодные (ежеквартальные) бюджетные средства, выделяемые для 

Университета;  

бюджетные средства, которые могут быть выделены для выполнения 

Университетом и его структурными подразделениями республиканских 
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(государственных, ведомственных, муниципальных) программ по всем или 

только по отдельным статьям расходов;  

целевые пожертвования от организаций и частных лиц; 

любая коммерческая деятельность Университета, которая не 

противоречит действующему законодательству; 

госбюджетные средства Российской Федерации на оборудование, 

оплату труда сотрудников, командировочные и иные расходы при совместном 

выполнении финансируемых инновационных проектов и НИР на условиях 

договоров с научными учреждениями, учреждениями здравоохранения, 

подведомственными ФАНО РФ, иными государственными заказчиками из 

Российской Федерации;  

совместное с российскими коллегами освоение российских и 

зарубежных грантов. 

Принимая во внимание фактические изменения кадрового состава 

Университета и учитывая сложившиеся в республике социально-

экономические условия следует признать удовлетворительной реализацию 

коллективом Университета научной деятельности. 

Для оптимизации и дальнейшего развития этого вида уставной 

деятельности необходимо сместить акценты в менеджменте научной 

деятельности на следующие направления: 

сокращение количества планируемых научно-исследовательских 

проектов за счет их укрупнения и концентрации научного потенциала в рамках 

утвержденных в Университете приоритетных направлений научной 

деятельности; 

агрессивное внедрение системы непрерывного специального 

образования для научных и научно-педагогических работников; 

включение в смету расходов Университета средств на полную 

компенсацию прямых затрат на плановую научную деятельность, доведя 

размер финансирования до 10% от бюджета Университета. 

 

9. ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2018 году лечебно-диагностическую и консультативную помощь на 

клинических базах ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО оказывали 518 

высококвалифицированных специалистов из профессорско-

преподавательского состава, среди которых 17,4% составили доктора 

медицинских наук и 56,5% – кандидаты медицинских наук.   

Большинство сотрудников клинических подразделений ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО имеют высшую (71,2%) и первую (36,3%) 

врачебную категорию; вторую – 8,1%, не имеют врачебной категории – 10,4% 

сотрудников-преподавателей (ФИПО – 9 чел.; стоматологический факультет – 

и  медицинский факультет № 4 – по 7 чел.; медицинские факультеты №№ 2, 3 

– по 9 чел.; медицинский факультет № 1 – 11 чел. + 2 чел. не подтвердили 
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врачебную категорию.) Следует отметить, что по сравнению с предыдущим 

годом возросло количество лиц с первой категорией с 11,4% в 2017 году до 

36,3 % в 2018 году. 

В 2018 году сотрудниками клинических кафедр было 

проконсультировано в поликлиниках и стационарах 97 474 пациентов, что 

ниже показателя 2017 года (110 821 пациент); проведено 21 988 обходов 

профессорами и доцентами в клинических отделениях (в 2017г. – 15 578), а 

также 24 129 клинических разборов тяжелых больных (в 2017 г. – 13 552). 

Общее количество хирургических операций, выполненных 

сотрудниками клинических кафедр в 2018 г. составило 14 473, что почти в 2 

раза меньше, по сравнению с 2017 г. (25 294). Количество родов, принятых 

сотрудниками клинических акушерских кафедр в 2018 году составило – 2 909 

родов, что в 2 раза больше, по сравнению с 2017 г. (1 607). Количество 

проведенных в 2018 году анестезий и наркозов – 5789 по сравнению с 2017 

годом увеличилось, также возросло количество диагностических 

исследований составив 47863 по сравнению с 2017 годом –  40838. 

Кроме активной лечебно-диагностической деятельности сотрудники 

клинических кафедр участвовали в 870 патологоанатомических конференциях 

и в 2624 освидетельствованиях в качестве экспертов МСЭК. 

Активное участие принимали профессора и доценты клинических 

подразделений в работе выездных консультативных бригад для оказания 

помощи коллегам городских и районных больниц в лечении тяжелых и 

сложных больных. В 2018 году сотрудники ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО 754 раза выезжали на экстренные вызовы. Отдельно стоит 

отметить выезды наших специалистов сотрудников кафедр педиатрического 

профиля для медицинского обеспечения детского населения г.Иловайска 

(согласно письму МЗ ДНР №8100/02.2-35 от 19 декабря 2018, распоряжению 

проректора по ПДО и лечебной работе профессора А.Э. Багрия № 50-Р от 21 

декабря 2018 г. и приказу МЗ ДНР № 06 от 09 января 2019). 23 выезда были 

осуществлены с 24 декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 г. и за это время 

проконсультировано около 100 пациентов.  

Кроме большого объема лечебной работы, сотрудники клинических 

подразделений принимают активное участие в различных мероприятиях, 

проводимых Министерством здравоохранения ДНР. Так, 15 представителей 

клинических кафедр являются внештатными специалистами МЗ ДНР, внося 

свой весомый вклад в организацию различных служб здравоохранения нашей 

Республики. 195 сотрудников Университета принимают участие в работе 

Республиканских Экспертных Комиссий, наиболее активны в этом плане 

ФИПО (79 чел.), 3-й медицинский факультет (45 чел.), и 2-й медицинский 

факультет (31 чел.). 

В 2018 году клиническими кафедрами ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М. ГОРЬКОГО получен 31 патент, оформлено 93 рацпредложений, 10 
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методических рекомендаций и 3 Информационных письма с гифом 

Министерства, а также 3 предложения внесены в отраслевой реестр 

нововведений. 

Наши кафедральные коллективы не только сами разрабатывают новые 

методы диагностики и лечения, но и внедряют интересные разработки вузов-

партнеров и учреждений здравоохранения Республики и других стран. Так, в 

2018-м году на клинических базах ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

было внедрено 18 патентов, 14 рацпредложений 3 Информационных письма 

наших коллег-партнеров. Наибольшую активность в этом проявили: ФИПО, 

медицинские факультеты №№ 1, 3. 

Сотрудниками клинических подразделений было прочитано 2042 (2017 

г. – 3692) лекций для врачей практического здравоохранения (наиболее 

активные – ФИПО, медицинские факультеты № 3, 4); 320 публикаций и 

выступлений в СМИ (ФИПО – 143; медицинский факультет № 2 –  107). 

Активно используют в своей работе телемедицинские консультации 

сотрудники кафедр ФИПО (240 телеконсультаций). 121 сотрудников 

клинических кафедр являются руководителями медицинских ассоциаций или 

членами международных обществ врачей. 

Таким образом, из представленного материала виден тот огромный 

объем помощи, который оказывают наши клинические кафедры 

практическому здравоохранению Донецкой Народной Республики. 

В 2018 году начата работа по реорганизации Научно-

исследовательского института медицинских проблем семьи (НИИ МПС), что 

обусловлено резким снижением показателей работы стационарной койки. При 

неизменном плане работы койки 340 дней в году в целом по НИИ МПС 

стационарная койка работала всего 102,3 дня. В настоящее время данная 

работа практически завершена. 

Одной из стратегических задач в лечебной работе является контроль за 

состоянием здоровья сотрудников Университета. В 2018 году доверенным 

врачом и руководством УНЛК (университетская клиника) были организованы 

и проведены плановые профилактические осмотры преподавателей и 

сотрудников ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО. Всего подлежало 

профосмотру 744 чел. (646 сотрудников 49 клинических кафедр, 98 

сотрудников НИИ МПС) и 317 сотрудников 21 медико-биологической и 

теоретической кафедр. Профосмотр включал лабораторное и 

флюорографическое обследования, электрокардиографию, онкоосмотр, 

обследование узких специалистов (окулист, ЛОР, хирург, невролог, 

гинеколог, уролог, терапевт). 

Всего прошло профосмотр 547 сотрудников клинических кафедр, что 

составило 73,5 % подлежащих профосмотру, и 150 сотрудников (47 %) 

теоретических кафедр.  
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В целях реализации программы по здоровому образу жизни сотрудники 

Университета принимают участие в Республиканских теле- и радиопередачах, 

читают лекции для студентов и населения, участвуют в проведении акций, 

посвященных профилактике различных заболеваний. В НИИ МПС 

организована «Школа репродуктивного здоровья молодежи», целью которой 

является снижение частоты нарушений репродуктивного  здоровья молодежи 

путем доклинической оценки факторов риска, модификации стиля жизни, 

продвижение знаний по контрацепции, профилактике инфекций, 

передающихся половым путем, основам планирования семьи и разработки 

патогенетически обоснованной адресной лечебно-профилактической помощи. 

Занятия проводятся 1 раз в месяц среди студенческой молодежи ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

 

10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Система оценки качества образования – совокупность организационных 

и функциональных структур, норм и правил, обеспечивающих основанную на 

единой концептуально-методологической базе оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности деятельности структурных 

подразделений, качества дополнительных профессиональных 

образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 

образовательных услуг. 

Главной целью внутривузовской системы оценки качества образования 

является мониторинг качества образования в Университете и выявление 

областей улучшения качества образования во всех видах деятельности 

Университета и его подразделений.  

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется 

посредством:  

1) самоанализа, проведение которого регламентируется Законом 

Донецкой Народной Республики «Об образовании»;  

2) внутреннего мониторинга качества образования;  

3) внутреннего аудита, представляющего собой проверку 

соответствия образовательной деятельности локальным актам; 

4) административного контроля проверки выполнения предписаний.  

Система оценки качества образования в ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО имеет трехуровневую иерархическую структуру и 

включает в себя: уровень Университета; уровень факультета; уровень кафедры. 

В декабре 2018 года отделом управления качеством образования 

проводился внутренний аудит кафедр медицинского факультета № 3 и 

стоматологического факультета, за исключением выпускающих кафедр этих 

факультетов, аудит которых был проведен в марте 2018 года. Объектами 

внутреннего аудита были: реализация основных образовательных программ и 

функционирование системы менеджмента качества. В проверке участвовали 
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эксперты учебно-методического отдела и внутренние аудиторы – сотрудники 

кафедр других факультетов. 

Качество нормативного обеспечения и организации учебного процесса 

оценивалось по следующим показателям: 

1) наличие Программ учебных дисциплин, преподаваемых на 

кафедре; 

2) соответствие темы занятия календарно-тематическому плану; 

3) соответствие проведения занятия утвержденной структуре; 

4) наличие средств оценивания для всех видов контроля знаний 

студентов (текущего, рубежного, промежуточного); 

5) доступность перечня практических навыков и умений для 

студентов; 

6) использование мультимедийных презентаций на лекциях; 

7) кафедральные расписания лекций и практических занятий, 

тематические планы занятий, графики текущих консультаций, отработок; 

8) правильно заполненные журналы учета посещений и 

успеваемости студентов (интернов, слушателей); 

9) правильно заполненные журналы консультаций; 

10) правильно заполненные журналы отработок; 

11) правильно заполненные журналы повышения рейтинга (для 

студентов) ; 

12) правильно заполненные журналы учета посещений лекций; 

13) календарно-тематические планы (тематические планы) лекций, 

практические занятия и самостоятельной работы студентов, интернов, 

слушателей ФИПО; 

14) формы академической задолженности; 

15) зачетные и экзаменационные ведомости; 

16) письменные работы студентов (ИМК, индивидуальные задания -  

истории болезни, курсовые работы, акты обследования, протоколы вскрытия 

и т.п.; 

17) график открытых лекций и практических занятий и рецензии к 

ним; 

18) отчет о выполнении педагогической нагрузки; 

Как показали результаты проведенной проверки, качество нормативного 

обеспечения и организации учебного процесса находится на достаточно 

высоком уровне, проверяемые кафедры получили от 79 до 90 баллов, что 

составило 88-100 %. Максимальные результаты были отмечены на кафедрах: 

топографической анатомии и оперативной хирургии; 

пропедевтической и внутренней медицины; 

профессиональных болезней и радиационной медицины; 

педиатрии №2. 
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При проверке качества учебно-методического обеспечения (по всем 

дисциплинам и циклам) изучались: 

1) применение утвержденных методических материалов; 

2) наличие актуальных методических материалов на электронном 

ресурсе ИОС; 

3) методические рекомендации для преподавателей кафедры по 

дисциплинам кафедры; 

4) методические рекомендации для самостоятельной работы 

студентов (интернов, ординаторов, слушателей); 

5) методические материалы по практике (для кафедр, которые 

проводят данный вид обучения), перечень практических навыков, 

подлежащих освоению во время этого вида обучения; 

6) наличие учебных пособий, утвержденных Ученым советом 

университета (за 3 года); 

7) наборы заданий для разных видов контроля; 

8) фонд оценочных средств; 

9) отчет об итогах учебно-методической работы кафедры. 

Качество учебно-методического обеспечения варьировало с 

количеством от 30 до максимально возможных 45 баллов, что соответствовало 

67-100 %. Наиболее высокие результаты были отмечены на кафедрах: 

пропедевтики педиатрии и внутренней медицины; 

профессиональных болезней и радиационной медицины; 

пропедевтической педиатрии. 

Меньше баллов получили кафедры лучевой диагностики и лучевой 

терапии и дерматовенерологии.  

При определении качества штатного состава ППС кафедры и 

квалификационного уровня ППС учитывали: 

1) наличие ученой степени и ученого звания не менее чем у 70% 

преподавателей кафедры; 

2) наличие ученой степени доктор наук у заведующего кафедрой; 

3) наличие планов и свидетельств повышения квалификация 

сотрудников кафедры по педагогике (3 года); 

4) наличие планов и свидетельств повышения квалификация 

сотрудников кафедры по специальности (5 лет). 

Штатный состав ППС кафедр и квалификационный уровень ППС был 

оценен от 14 до 20 баллов, что составило 70-100 %. Максимально возможное 

количество баллов было отмечено на кафедрах: 

1) анестезиологии, реаниматологии и неонатологии; 

2) детских инфекционных болезней; 

3) урологии; 

4) оперативной хирургии и топографической анатомии; 

5) пропедевтической и внутренней медицины; 
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6) эпидемиологии; 

7) педиатрии № 2; 

8) дерматовенерологии; 

9) патологической физиологии. 

Наименьшее количество баллов получили кафедра судебной медицины 

и кафедра пропедевтики педиатрии. 

При проверке качества СМК кафедры учитывали: 

1) планирование работы кафедры (План работы кафедры); 

2) планирование работы преподавателей (Индивидуальные планы 

преподавателей); 

3) наличие Положения о кафедре; 

4) должностные инструкции сотрудников кафедры; 

5) номенклатура дел кафедры; 

6) регулярное посещение аудиторных занятий заведующим 

кафедрой, вынесение рекомендаций и предложений преподавателям; 

7) взаимопосещения занятий преподавателями кафедры; 

8) регулярное проведение заседаний кафедрального коллектива 

(протоколы заседаний кафедры; заседания должны проводится не реже 1 раза 

в месяц); 

9) проведение анализа удовлетворенности студентов качеством 

образовательного процесса и разработка мероприятий по улучшению 

(обсуждение на кафедральных заседаниях и разработка предложений по 

повышению удовлетворенности студентов и качеству образовательного 

процесса); 

10) распределение поручений, полномочий и обязанностей (в 

протоколе заседания кафедры в начале учебного года); 

11) планирование улучшения качества работы кафедры и 

преподавателей (Цели в области качества (улучшения деятельности) 

кафедры); 

12) наличие свидетельств выполнения Целей в области качества 

(улучшения деятельности) кафедры (за предыдущий учебный год); 

13) итоги выполнения плана работы кафедры с обязательным 

обсуждением на кафедральном заседании; 

14) журнал регистрации входящей документации; 

15) журнал регистрации исходящей документации; 

16) журнал инструктажей по технике безопасности, охраны труда; 

17) журнал инструктажей по пожарной безопасности; 

18) журнал учета жалоб и предложений; 

19) результаты проведения анкетирования обучающихся. 

Качество СМК кафедр было оценено от 85 до 95 баллов и составило 89-

100 %, максимальные результаты были отмечены на кафедрах: 

топографической анатомии и оперативной хирургии; 
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пропедевтической и внутренней медицины; 

судебной медицины; 

детской хирургии и анестезиологии; 

дерматовенерологии. 

Качество НИР оценивалось по показателям: 

1) аннотация планируемой НИР; 

2) заключительные отчеты завершенных НИР; 

3) публикации сотрудников кафедры (за предыдущий и текущий 

учебный год); 

4) патенты, рационализаторские предложения (за предыдущий и 

текущий учебный год); 

5) акты внедрения результатов НИР/НИП (за предыдущий и текущий 

учебный год). 

Количество баллов от 10 до 20 соответствовало 50-100 %. 

Максимальные результаты показали кафедры: 

пропедевтики педиатрии и внутренней медицины; 

дерматовенерологии; 

лучевой диагностики и лучевой терапии. 

Наименьшее количество баллов получили кафедры: 

урологии; 

детских инфекционных болезней; 

пропедевтической педиатрии; 

профессиональных болезней и радиационной медицины; 

судебной медицины; 

детской хирургии и анестезиологии; 

эпидемиологии. 

На клинических кафедрах при проведении внутреннего аудита 

оценивалась также документация по лечебной работе: 

1) ксерокопии договоров с лечебными учреждениями; 

2) характеристика лечебной базы; 

3) паспорт клинических баз кафедры; 

4) паспорт учебных комнат; 

5) список кураторов городов и районов ДНР на кафедре; 

6) журнал учета научно-практических конференций для врачей ДНР, 

проведенных сотрудниками кафедры; 

7) журнал новых методов диагностики, лечения и профилактики, 

которые внедрены на кафедре; 

8) журнал учета консультаций больных сотрудниками кафедры 

(клиники, НИИ): название кафедры, Ф.И.О., должность (индивидуально у 

каждого сотрудника). 

При оценке данного вида деятельности были распределены баллы от 25 

до 40 максимально возможных, что составило 63-100 %. Максимальные 
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результаты были отмечены на кафедрах детской хирургии и анестезиологии, 

лучевой диагностики и лучевой терапии, минимальные – на кафедрах 

судебной медицины и анестезиологии, реаниматологии и неонатологии. 

 Выявленные в процессе внутреннего аудита замечания касались в 

основном качества ведения документации: 

1. Отсутствие паспорта клинической базы кафедры. 

2. Не полностью заполнен журнал взаимопосещений. 

3. Отсутствие журнала учета жалоб и предложений. 

4. Не в полном объеме представлены методические указания для 

слушателей. 

5. Отсутствие графиков открытых лекций и практических занятий и 

рецензий к ним. 

6. Не проводится анкетирование обучающихся на предмет изучения 

удовлетворенности преподаваемой дисциплины, отсутствуют результаты 

проведения анкетирования. 

7. Отсутствуют патенты, рационализаторские предложения (за 

предыдущий и текущий учебный год), Акты внедрения результатов 

НИР/НИП. 

8. Отсутствие журнала учета научно-практических конференций для 

врачей ДИР, проведенных сотрудниками кафедры и новых методов 

диагностики, лечения и профилактики, которые внедрены на кафедре. 

Отделом управления качеством образования было проведено 

анкетирование преподавателей кафедр Университета на предмет 

использования ресурсов сайта Университета. В ходе исследования было 

установлено, что 98 % преподавателей имеют возможность свободного 

доступа в сеть интернет для ознакомления с сайтом нашего университета, при 

этом 18 % преподавателей ежедневно посещают страницу сайта нашего 

университета, 70 % − регулярно, 8 % − редко, 1 % − не посещает. 

Наиболее часто посещаемыми страницами сайта университета 

являются: у 64 % преподавателей − «Новости», у 64 % − «ИОС», 74 % 

преподавателей посещают «Соответствующие разделы, связанные с 

профессиональной деятельностью», 2 % − «Не посещают». 89 % 

преподавателей используют Интернет ресурсы нашей библиотеки, 8 % − не 

используют.  

Структура сайта Университета была изменена в соответствии с 

требованиями к сайтам ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО и 

Положением об официальном информационном веб-сайте, утвержденным 

приказом № 194 от 01.09.2017 г. 88 % преподавателей считают удобным для 

пользования дизайн сайта, 83 % преподавателей считают достаточным 

размещение материалов на сайте нашего университета, 17 % − отметили 

необходимость увеличения информационных ресурсов. 37 % преподавателей 

сталкиваются с трудностями при поиске определенных документов на сайте 
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университета, 63% − успешны в поиске и использовании материалов. 90 % 

преподавателей используют размещаемые на сайте материалы в своей 

практической деятельности, 5 % преподавателей регулярно сталкиваются с 

техническими проблемами при работе с материалами сайта, 46% − 

сталкиваются редко, 49% − не сталкиваются. 

В 2018 году отделом управления качеством образования было проведено 

анкетирование выпускников на предмет удовлетворенности обучением в 

Университете.  

Высокую удовлетворенность обучением в Университете отметили 

выпускники медицинского факультета №1 (76%), примерно одинаковое 

количество 58-60% выпускников медицинских факультетов №2 и №3 также 

полностью удовлетворены обучением в Университете в целом. Выпускников, 

которые не удовлетворены обучением не было, но 8 % выпускников 

стоматологического факультета отметили низкую удовлетворенность. 

 

 
 

Удовлетворенность обучением коррелировала с интересом 

обучающихся в период получения знаний. Наибольший процент выпускников, 

отметивших свой интерес, был на медицинском факультете №1, а также 5% 

выпускников стоматологического факультета указали на низкий уровень 

интереса в период обучения. 

 

 
 

Практически выпускники всех факультетов отметили основательный 

или достаточный уровень своей теоретической подготовки, исключением 
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были выпускники фармацевтического факультета, где 9% респондентов 

охарактеризовали свою теоретическую базу как недостаточную.  

 

 
 

При этом 86% выпускников на медицинском факультете №3 и 82% 

выпускников на медицинском факультете №2 считают, что теоретические 

знания необходимы для эффективной профессиональной деятельности. 34% 

выпускников фармацевтического факультета считают, что эти знания 

пригодятся лишь частично. 

 

 
 

Уровень общеобразовательных знаний 94-98% выпускников всех 

факультетов оценивают как основательный или достаточный. 
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Меньший процент выпускников указал на важность для 

профессиональной деятельности общеобразовательных знаний: от 70% на 

медицинском факультете №3 до 46% на фармацевтическом факультете. При 

этом 9% выпускников медико-профилактического отделения медицинского 

факультета №3 считают, что эти знания не пригодятся. 
 

 
 

В меньшей степени выпускники удовлетворены уровнем своих 

прикладных знаний и практических навыков. Как недостаточные их оценили 

27% выпускников стоматологического факультета, 20% выпускников 

фармацевтического факультета, от 8% до 14% выпускников медицинских 

факультетов №1, № 2 и № 3. 
 

 
 

В тоже время, большая часть выпускников всех факультетов 

рассматривает крайне важными практические знания, полученные при 

обучении в своей дальнейшей работе. 
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Выпускники практически всех факультетов расценивают программу 

обучения как оптимальную, в которой количество дисциплин и их содержание 

достаточно для последующей профессиональной деятельности: 73-89%. Но 

28% выпускников фармацевтического факультета и 27% выпускников медико-

профилактического отделения медицинского факультета № 3 расценивают ее 

как сложную и излишне объемную. 
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Выпускники всех факультетов, за исключением педиатрического 

отделения медицинского факультета №3 отмечают, что теоретические знания 

преобладают над практическими: 66-78%. Только 52% будущих педиатров 

считают, что теоретические знания обеспечиваются практическими навыками.  

 

 
 

Уровень удовлетворенности выпускников прохождением учебных, 

производственных практик колебался от 56% на медицинском факультете №1 

до 72% медицинского факультета №3 педиатрического отделения. 
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Также было проведено изучение уровня удовлетворенности 

выпускников обеспеченности процесса обучения оснащением, 

информационными ресурсами, оборудованием. 

 

 
 

От 82% выпускников медицинского факультета №1 и медицинского 

факультета №3 медико-профилактического отделения, 88% выпускников 

медицинского факультета №2, до 94-97% выпускников медицинского 

факультета педиатрического отделения, стоматологического факультета и 

фармацевтического факультета высоко оценили обеспеченность учебного 

процесса необходимой литературой в библиотеке Университета, а также 

возможность работы в читальных залах.  
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Гораздо ниже обеспеченность компьютерами, оборудованием, а также 

лабораториями и специализированным оснащением. От 2% до 12,5% 

выпускников различных факультетов расценивают эту проблему как крайне 

выраженную. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Также до 18-20% выпускников медицинского факультета №1, 

медицинского факультета №3 медико-профилактического отделения и 20% 

выпускников фармацевтического факультета хотели бы видеть более 

качественное оснащение спортивным инвентарем и оборудованием. 
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Проведение анкетирования показало так же и существенный процент 

выпускников, которые не удовлетворены условиями проживания в 

общежитиях Университета, максимальное количество таких респондентов 

выявлено на медицинском факультет №1 (20%), медицинском факультете №3 

педиатрического отделения (24%) и стоматологическом факультете (34%). 

 

 
 

Обеспечение уровнем и условиями общественного питания в столовых 

и буфетах Университета, большая часть выпускников оценила как «хорошо» 

от 31% до 52% и «удовлетворительно» от 32% до 59% на разных факультетах. 

 

 
 

При исследовании уровня удовлетворенности выпускников 

квалификацией преподавательского состава «хорошо» и «отлично» отметили 

от 86% выпускников медицинского факультета №3 медико-
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профилактического отделения до 100% выпускников медицинского 

факультета №3 педиатрического отделения, также высоко были оценены 

педагогические качества.  

 

 
 

 
 

 
 

Выпускниками был отмечен ряд сложностей во время обучения в 

Университете, одно из ведущих мест среди которых занимал уровень 

довузовской подготовки. 

Большое количество выпускников Университета от 30% на 

стоматологическом и фармацевтическом факультетах до 50-68% на 

медицинских факультетах систематически совмещали работу и учебу, при 

этом существенный процент работающих выбирали трудоустройство в 

учреждениях, близких к будущей профессиональной деятельности. Надежду 

на реализацию в выбранном профессиональном направлении отметили    83-

92% выпускников всех факультетов. 
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Таким образом, проведенное анкетирование уровня удовлетворенности 

выпускников различными аспектами во время обучения в Университете не 

только показало сильные стороны подготовки медицинских и 

фармацевтических кадров, но и выявило ряд проблем, решение которых 

необходимо для более эффективной реализации образовательного процесса.  

 

11. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Преподавательским составом Университета во главе с ректоратом в 

сотрудничестве с профсоюзными организациями и органами студенческого 

самоуправления воспитательная работа проводилась по таким направлениям, 

как гражданское, патриотическое, семейное воспитание, художественно-

эстетическое, нравственное, экологическое воспитание, формирование 

здорового образа жизни, содействие творческому и всестороннему развитию 

личности. 

Координация воспитательной работы осуществлялась Советом по 

воспитательной работе, который проводил свои заседания один раз в месяц, 

между заседаниями выполнение планов работы осуществлялось деканами, их 

помощниками по воспитательной работе, органами студенческого 

самоуправления и студенческой профсоюзной организацией. 
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Одним из массовых направлений в воспитательном процессе было 

художественно-эстетическое воспитание. Студенческий клуб является 

наиболее посещаемым заведением студентов во внеурочное время.  

Силами студентов были проведены торжественное мероприятие 

(концерт), посвященное Дню основания ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО, праздничное мероприятие (концерт), посвященное 

встрече Нового года, конкурсно-развлекательная программа «День Святого 

Николая», «День Святого Валентина». Творческий актив студентов 

Университета привлекался для участия в мероприятиях, организованных 

администрацией Калининского района (Крещение, Масленица, праздничное 

мероприятие к        9 Мая). 

Команда КВН «Донецкие» стала победителем Юго-Восточной Лиги 

КВН – 2018 (Донецкая Народная Республика), Участники КиВиН-2018 – 

обладатели повышенного рейтинга, участники КиВиН-2019 (фестиваль 

проходил в Сочи, Российская Федерация, с 12 по 25 февраля 2019 года). 

За отчетный период проведены внутриуниверситетские фестивали, 

состоялось 3 концерта, были отобраны и премированы лучшие 

художественные номера в инструментальном, вокальном, хореографическом, 

театральном, оригинальном жанрах. 

Дебют Первокурсников в 2017-2018 учебном году проводился на 7 

факультетах, в них приняло участие 310 студентов, которыми было 

представлено 72 номера. 

Творческий актив студентов университета принимал активное участие в 

культурных мероприятиях и отстаивал честь Университета на межвузовских, 

городских и республиканских конкурсах. Среди наиболее значимых: 

Студенческий бал: представлены пары в соответствии с выделенной 

квотой. Татьяна Пономаренко получила приз зрительских симпатий за образ. 

Студенческая весна: межвузовский фестиваль, принимали участие 

студенты Университета, в номинации Хореография средняя форма – заняли 

второе место. 

Городской конкурс песни к 9 Мая – мы представили 4 номера, один из 

них получил 2е место в своей возрастной категории (Маршук Инна, 

медицинский факультет №3). 

Городской конкурс чтецов ко Дню доброты: участвовали трое 

студентов, двое получили дипломы в номинации «Авторское стихотворение», 

призовые места, третий участник получил высокую оценку жюри и 

приглашение участвовать в следующем конкурсе. 

Спортивная работа носила массовый характер среди студентов, высоких 

результатов добились спортивные команды. 

Студенты в 2017-2018 учебном году  приняла участие в 90 массовых 

физкультурно-спортивных мероприятиях, из них: городского уровня – 32 

соревнования (приняло участие 656 студентов), республиканского – 46 



 

 
 

ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Отчет о результатах самоанализа ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
Стр. 82 из 97 

соревнований (1420 студентов),  международные – 12 соревнований (145 

студентов): Всероссийские соревнования по велоспорту – I место 

(Храповицкий К.В.), Открытый чемпионат города Ростов-на-Дону по 

бадминтону – I место (Мозговой И.), Международные военно-спортивные 

игры «Заря» - командное II место,  Международный турнир по борьбе дзю-до 

имени Валентина Руслякова– II место, Первый Всероссийский турнир по 

спортивной аэробике «Кубок мечты» - I место, Международный турнир по 

баскетболу среди женщин – командное I место, Международные соревнования 

по настольному теннису – I место (Кондратенко), Чемпионат и Кубок Крыма 

по чир-спорту – I место (Потопахина Е., Скрипник М.) 

 

 
 

Студенты Университета приняли участие во Вторых студенческих 

спортивных играх Донбасса 2017-2018 уч.года и заняли следующие места: 

Баскетбол (мужчины) –II место, 

Баскетбол (женщины) – I место, 

Настольный теннис – I место, 

Бадминтон – I место, 

Спортивная аэробика – I место, 

Шахматы – I место, 

Гиревой спорт – I место, 

Пауэрлифтинг – II место, 

Плавание – IV место, 

Легкая атлетика – III место, 

Волейбол (женщины) – III место, 

Борьба дзю-до – III место. 

В неофициальном общекомандном зачете среди образовательных 

организаций высшего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики Университет - занял I место. 

Всего привлечено к занятиям физической культурой 1-3 курсов – 2563 

студента. В спортивных секциях занимаются 512 человек. Согласно 

календарному плану в 2017-2018 уч. году проводились физкультурно-

оздоровительные, спортивно-массовые мероприятия: 

Спартакиада первокурсников – 965 студентов;  
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День спорта и здоровья – 2156 студентов;  

Кубок Ректора – 760 студентов;  

Фестиваль ГТО – 1986. 

 

 
 

В общей сумме нашими студентами на вневузовских спортивных 

мероприятиях было получено 65 кубков, 70 медалей, 76 грамот. 

 

 
 

Непрерывную работу проводили студенческое самоуправление и 

волонтерский клуб в организации помощи ветеранам, поддержке детей 

онкогематологического отделения ИНВХ им. В.Гусака, донорство, работа 

волонтеров в лечебных учреждениях.  

Клуб студентов-волонтёров, как и в прошлые годы, участвовал в проекте 

«Сдай кровь, спаси жизнь». За семестр они собирают около 40000-50000 

миллилитров крови. Актив волонтерского клуба состоит в благотворительной 

организации «Вместе к детям». 

В Университете уделяется постоянное внимание адаптации студентов 

младших курсов к учебе и жизни в студенческой среде. Большую роль в этом 

играют кураторы первых курсов.  

В отчетном периоде кураторами были 32 преподавателя, из них 7 на 

1- ом медицинском, столько же на 2-ом медицинском, 4 на 3-ем медицинском, 
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7 на 4-ом медицинском, 5 на стоматологическом и 2 на фармацевтическом 

факультетах.  

Активную позицию в жизни Университета занимает студенческое  

самоуправление. Представители студенческого самоуправления входят в 

состав Ученого совета Университета, Ученых советов факультетов, Совета по 

воспитательной работе и быту, художественного совета при студенческом 

клубе. 

 

 
 

При непосредственном участии органов студенческого самоуправления 

осуществляется принятие решений по назначению стипендий, поощрению и 

взысканию студентов, распределении студентов по группам, поселении в 

общежития, проведении всех воспитательных мероприятий в Университете. 

В 2018 году активно начал работать Центр досуга профкома студентов, 

результатом которого явилось льготное посещение театров, кинотеатров, 

спортивных мероприятий. 

Профком студентов и студенческое самоуправление стали более 

интенсивно взаимодействовать, что является положительным результатом и 

необходимостью в дальнейшем взаимодействии. 

За 2017-2018 гг. актив профкома студентов и студенческого 

самоуправления приняли участие в 10 внутренних и 3 городских субботниках. 

В отчетном периоде была проведена «Школа профактива», в рамках 

которой студенты первых курсов ознакомились с направлениями работы 

профкома студентов и студенческого самоуправления.  

Профком студентов и студенческое самоуправление приняли самое 

активное участие в торжественной церемонии «За дело», которая проходила в 

Центре славянской культуры (количество участников – 120 студентов).   

Ежегодно в преддверии Международного дня волонтёра лучшие 

студенты были награждены почётными грамотами и благодарностями.  
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Актив профкома студентов и студенческого самоуправления принял 

участие в 11 мероприятиях, проводимых в Донецкой Народной Республике, а 

также в 20-ом Конгрессе педиатров в России «Актуальные проблемы 

педиатрии» в Москве 16-18 февраля 2018 года, Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «ХХI век. Человек. 

Культура. Общество» в г. Екатеринбург в феврале 2018 года. 

Регулярно проводился выпуск газеты «Студенческий пульс» и 

видеороликов «Вести медицинского», «5 причин». Также при активном 

участии этих направлений были проведены литературные вечера для 

студентов и преподавателей, флешмоб ко Дню Победы «Вальс памяти», 

мюзикл «Весна 45-го года» в 2018 году, Новогодний студенческий бал 2018 г.  

При поддержке Министерства молодёжи, спорта и туризма Донецкой 

Народной Республики был реализован проект «Студенты-медики против 

курения, наркомании и СПИДа» в образовательных 

организациях/учреждениях высшего профессионального образования г. 

Донецка. Студенты с данным проектом посетили ДонНУЭТ, ДонНУ, 

ДонАУИСиГС, ДонНМУ, ДонНАСА. Финалом было проведения акции на 

площади Ленина и возле библиотеки им. Н.К. Крупской.  

 

 
 

По патриотическому направлению воспитания была проведена акция, 

посвященная Дню Героев Отечества, участие в колонне «Бессмертный полк» 

9 мая 2018 года, патриотическом концерте, приуроченном ко Дню флага 

Донецкой Народной Республики "Флаг моего государства". 

Результатом совместной работы профкома студентов и студенческого 

самоуправления явилось привлечение большого количества студентов к 

участию в общественной жизни Университета, района, города Донецка и 

Донецкой Народной Республики. 
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Общая площадь всех зданий и сооружений ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО составляет 104101,13 м2. В состав материально- 

технической базы университета входят 3 учебных корпуса, спортивный 

корпус, физкультурно-оздоровительный корпус, 9 общежитий, Центральная 

научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ), столовая, виварий, учебно-

научно-лечебный комплекс «Университетская клиника» (УНЛК), Научно- 

исследовательский институт медицинских проблем семьи (НИИ МПС) 

расположен на арендованных площадях 1216,2 м2.) и другие сооружения.  

Все здания и сооружения ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО, 

которые находятся на балансе Университета, имеют технические паспорта. 

Помещения учебных корпусов и общежитий соответствуют санитарным 

нормам, требованиям Правил пожарной безопасности и нормам охраны труда. 

Общая площадь 3-х основных учебных корпусов ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО составляет 30006,4 м2. 

Учебный корпус №1.  

В учебном корпусе № 1 находится административная часть, где 

размещены ректорат Университета, приемная комиссия, деканат 

медицинского факультета №4, учебный отдел, библиотека, отдел кадров, 

канцелярия, бухгалтерия, планово-финансовый отдел, типография, отдел 

материально-технического обеспечения, международный отдел, 

профсоюзный комитет университета, отдел управления качеством 

образования, отдел информатизации, канцелярия Высшей аттестационной 

комиссии, служба охраны труда и пожарной безопасности, отдел капитального 

строительства, юридический отдел, профком студентов и студенческого 

самоуправления, а также 6 кафедр (физиологии с лабораторией теоретической 

и прикладной нейрофизиологии имени академика В.Н. Казакова, 

патологической физиологии, гистологии, цитологии и эмбриологии, 

медицинской физики, математики и информатики, оперативной хирургии и 

топанатомии; анатомии человека), большой наклонный зал на 260 посадочных 

мест и аудитории М1 на 80 посадочных мест, М2 на175 посадочных мест, М3 

на 175 посадочных мест. 

Учебный корпус №2. 

В учебном корпусе № 2 расположены 5 кафедр (биологической химии; 

фармацевтической и медицинской химии; управления экономики фармации, 

фармакогнозии, и фармацевтической технологии, иммунологии, 

аллергологии, эндокринологии; иностранных языков), 3 аудитории кафедры 

военной медицины и медицины катастроф на 28 мест, 26 мест и еще на 28 мест, 

1 аудитория на 20 мест факультета интернатуры и последипломного 

образования (кафедра гигиены), на втором этаже расположен медицинский 

лицей-предуниверсарий, кабинет начальника подразделения охраны и 

начальника штаба ГО. 



 

 
 

ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Отчет о результатах самоанализа ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
Стр. 87 из 97 

 

 
 

Учебный корпус №3. 

В учебном корпусе №3 находятся: деканат факультета интернатуры и 

последипломного образования, военно-мобилизационное подразделение, 

технический этаж (архив ФИПО, котельная  ГП  «ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО» 

СПП «Донецкгортеплосеть»), девять кафедр (организации высшего 

образования, управления здравоохранением и эпидемиологии, фармакологии, 

общественного здоровья и здравоохранения, экономики и истории медицины, 

гигиены и экологии, микробиологии, вирусологии и иммунологии, 

управления и экономики фармации, кафедра эпидемиологии, медицинской 

биологии, русского и латинского языков) читальный зал, народный музей 

истории, патентно-лицензионное подразделение научного отдела, 

студенческий клуб, актовый зал и три лекционные аудитории: 

актовый зал – 742 мест (используется для проведения различных 

мероприятий: медицинских конференций, конгрессов, ученых Советов, 

фестивалей студенческого творчества). Актовый зал оборудован 

телевизионными системами – 2 шт., кондиционерами – 6 шт., проектором – 1 

шт., системой единого светового оборудования, системой единого 

сценического механизма; 

аудитория № 1 – 210 мест. Оснащена проектором, микшерным 

усилителем, экраном проекционным, доской учебной, громкоговорителями, 

микрофонами; 

аудитория № 2 – 150 мест. Оснащена проектором, микшерным 

усилителем, экраном проекционным, доской учебной, громкоговорителями, 

микрофонами; 

аудитория № 3 – 450 мест. Оснащение стационарное отсутствует, только 

переносное. 

Спортивный корпус и физкультурно-оздоровительный комплекс 

(ФОК). 

Для занятий по физическому воспитанию используются следующие 

спортивные площадки: 

Большой игровой зал –  622,3 кв. м. 

Зал атлетической гимнастики – 137,6 кв. м. 
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Зал фитнес-аэробики – 167,6 кв. м. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс: 4 площадки для бадминтона, 

тренажерный зал, зона настольного тенниса, ковер для борьбы, площадка для 

дартса. 

Зал физической реабилитации – 72 кв. м. 

Футбольное поле – 3600 кв. м. 

2 баскетбольные площадки – 1200 кв. м. 

4 теннисных корта – 600 кв. м. 

Легкоатлетические дорожки – 275 кв. м. 

Вспомогательные помещения: душевые, раздевалки, преподавательские 

–  551,3 кв. м. 

Общая площадь крытых спортивных сооружений составляет 

2128,1 кв. м. 

В спортивных залах и на стадионе с легкоатлетическими дорожками 

проводятся практические занятия по физическому воспитанию. В зале 

физической реабилитации проводятся занятия с обучающимися студентами, 

включенными в специальную медицинскую группу. Также эти студенты 

занимаются шахматами и дартсом. 

Спортивные залы оснащены оборудованием (сетки, кольца, шведская 

лестница, электронное табло) для проведения занятий и приема зачетных 

нормативов. 

Зал фитнес-аэробики оснащен аудиотехникой, гимнастическим 

оборудованием, зеркалами, степ-платформами и кариматами. 

Тренажерный зал и зал атлетической гимнастики укомплектованы 

необходимыми тренажерами и оборудованием для занятий атлетическими 

видами спорта. В тренажерном зале имеется 20 тренажеров, гантели, гири, 

штанги, в атлетическом зале-17 тренажеров. 

Центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ). 

Центральная научно-исследовательская лаборатория расположена в 

отдельном 3-х этажном здании общей площадью 1723,3 кв.м. 

На первом этаже располагается лаборатория медико-генетических 

исследований. Комнаты с № 8 по № 19, комната № 18- щитовая. 

На втором этаже отдел медицинской химии. Комнаты с №37 по № 44, 

комната № 34 научный отдел, комната № 24 – тендерный комитет. 

На третьем этаже отдел хроматографических исследований – 3 кабинета, 

лаборатория прикладной и теоретической нейрофизиологии занимает 

2 комнаты. Указанные лаборатории выполняют заявки научных сотрудников. 

В здании два подвальных помещения общей площадью 266,1 кв. м: в одном 

расположен теплоузел 20,1 кв. м, в другом хранятся хим. реактивы. Есть 

подвальное помещение с входом со стороны улицы площадью 52 м.кв. В 

комнате № 72 подвального помещения находится электронный микроскоп, 

кладовая, душевая и туалет. 
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На территории Университета расположен виварий площадью 370,5 м. 

кв. , предназначенный для содержания подопытных животных. В 2012 году по 

приказу ректора виварий был закрыт и в настоящее время не работает. 

Гаражи. 
Университет имеет гаражи для 21 автомобиля, из которых 6 грузовых, 

10 легковых, 3 микроавтобуса, 1 автобус и 1 трактор.  

Кафедра военной медицины катастроф. 

В Университете находится кафедра военной медицины и медицины 

катастроф, расположенная в отдельно стоящем здании площадью 1161,0 м2. 

Площадь помещений для занятий студентов, интернов и врачей-

слушателей в учебных корпусах Университета составляет 40333,0 м2. Кроме 

того, 54 клинических кафедр ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО с 

помещениями общей площадью 16 491,01 м2 осуществляют учебный процесс 

в 46 клинических лечебно-профилактических учреждениях г. Донецка и г. 

Макеевки. 

В ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО достаточно хороший уровень 

оснащенности аудиторий проекторами (45 шт.), копировально-множительной 

техникой, но неравномерное распределение компьютерной техники между 

структурными подразделениями и кафедрами, на некоторых кафедрах 

компьютерная техника отсутствует. Из 1171 компьютеров: 769 – используется 

в учебном процессе, 16 – в научной деятельности, 290 – в управлении, 96 

компьютеров подлежит списанию, порядка 25% компьютерной техники 

морально устарело. 

Столовая. 

В столовой организовано питание студентов и сотрудников 

Университета: 

а) питание организовано в девяти точках на 204 посадочных места: 

столовая на первом этаже на 70 посадочных мест 62,6 кв. м; 

буфет в столовой на 2 этаже на 70 посадочных мест 67,6 кв. м; 

буфет в учебном корпусе № 1 – 41,2 кв. м; 

буфет (без посадочных мест) в учебном корпусе № 1–  17,5 кв. м; 

буфет в учебном корпусе № 3 на 40 посадочных мест – 34,6 кв. м; 

выносной лоток в учебном корпусе № 3 – 8,5 кв. м; 

буфет в учебном корпусе № 2 – 17,9 кв. м; 

буфет в общежитии № 1 на 24 посадочных места 63,6 кв. м 

киоск возле столовой 5 кв. м; 

б) все торговые точки обеспечены технологическим, холодильным, 

весовым оборудованием, кассовыми аппаратами и одноразовой посудой; 

в) горячим питанием охвачено 60% студентов от их общего количества; 

г) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых 

организацией по заключенным договорам. 
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В здании столовой есть лекционный зал 620,5 кв. м. на 250 посадочных 

мест. 

Иногородним обучающимся в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

предоставляются места в общежитиях: 

Учебно-научно-лечебный комплекс (УНЛК). 

Здание Учебно-научно-лечебного комплекса (далее – Университетская 

клиника) находится на балансе Университета, имеет технический паспорт. 

Помещения клиники соответствуют санитарным нормам, требованиям Правил 

пожарной безопасности и нормам охраны труда. 

Площадь помещений Университетской клиники составляет 4879,3м2, 

территория земельного участка 0,6011 га.  

Здание 2002 года постройки, имеет 6 этажей. Здание оборудовано 

лифтом. Уровень благоустройства здания Университетской клиники: 

водопровод, канализация, энергоснабжение, горячее водоснабжение, 

теплоснабжение. 

Имеет стационарные отделения на 100 койко-мест, поликлиническое 

отделение мощностью 65 приемов, стоматологическое отделение на 54 

посещения в смену, лабораторное отделение и хозяйственно-обслуживающую 

службу.  

В здании Университетской клиники находятся: 

0-й этаж (подвальное помещение) − вспомогательные помещения, 

центральное стерилизационное отделение с автоклавной, прачечная, 

мастерские хозяйственно-обслуживающей службы; 

1-й этаж – лабораторное отделение, в котором проводятся клинические, 

биохимические и иммунологические исследования и рентгенологический 

кабинет поликлинического отделения; 

1-й этаж и 2-й этаж – стоматологическое отделение с кабинетами: 

терапевта, ортодонта, хирурга, общего стоматолога, ортопедическим 

кабинетом и зуботехнической лабораторией, рентген кабинет 

стоматологического отделения; 

2-й этаж и 3-й этаж – поликлиническое отделение с кабинетами: 

кардиолога, гастроэнтеролога, эндокринолога, отоларинголога, офтальмолога, 

дерматолога, терапевта, невропатолога, уролога, хирурга, сексопатолога, 

гинеколога, онколога, физиотерапии и УЗД. В отделении выполняются 

процедуры, применяющиеся для лечения и реабилитации широкого круга 

заболеваний в нейроортопедии, неврологии, оториноларингологии, 

гинекологии, урологии, дерматологии и хирургии: компьютерное 

тракционное вытяжение; мануальная и постизометрическая терапия; 

сегментарный миофасциальный массаж; кинезотерапия; электротерапия; 

ультразвуковая терапия; магнитотерапия; УВЧ (СВЧ) терапия; акустический 

вибромассаж легких; дарсонвализация; ультрафиолетовое облучение; 
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 4-й этаж – отделение хирургии стационарной мощностью на 30 коек, в 

том числе 5 коек − урологического профиля, 5 коек гинекологического 

профиля и 10 коек онкологического профиля из них палата интенсивной 

терапии на 6 коек с экстракорпоральными методами лечения; 

5-й этаж − отделение кардиологии на 30 коек, в том числе 10 коек - 

терапевтического профиля из них палата интенсивной терапии на 6 коек, 

проводятся функциональная диагностика: электрокардиография с 

аналитическим заключением; велоэргометрия; холтеровское 

мониторирование; эхокардиография с доплеровским анализом; ЭКГ с  

вариабельностью сердечного ритма; исследование функции внешнего 

дыхания с фармакологическими тестами; бодиплетизмография – исследование 

функции внешнего дыхания для дифференцированной диагностики степени 

дыхательной недостаточности; 

6-й этаж − отделение неврологии на 40 коек, в том числе 10 коек 

эндокринологического профиля и 10 коек дневного пребывания. 

В стационарных отделениях имеются лечебные кабинеты, 

операционные, манипуляционные, ординаторские, палаты для больных 

оснащенные умывальниками, кондиционерами и холодильниками, помещения 

для медицинских сестер и сестер/хозяек, бытовые помещения. 

В здании имеются кабинеты руководства Университетской клиники, 

организационно-методический отдел. 

Учебно-научно-лечебного комплекс (университетская клиника) 

является клинической базой следующих кафедр ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М.ГОРЬКОГО: 

кафедра пропедевтической и внутренней медицины; 

кафедра общей стоматологии ФИПО; 

кафедра трансплантологии и клинической лабораторной диагностики; 

кафедра анестезиологии и интенсивной терапии и медицины 

неотложных состояний ФИПО. 

На 2, 3, 5 и 6-ом этажах имеются учебные комнаты для проведения 

лекций и занятий со студентами и слушателями базовых кафедр Университета. 

На 5-ом этаже − компьютерный класс, оснащенный компьютерами и 

проектором. На 3-ем этаже − лекционный зал на 40 мест, который 

используется для проведения различных мероприятий: медицинских 

конференций, лекций, семинаров, ученых Советов, оснащенный 

проекционным экраном. 

Учебно-научно-лечебный комплекс (университетская клиника) оснащен 

компьютерной и копировально-множительной техникой, но имеется 

неравномерное распределение техники между отделениями, в некоторых 

отделениях недостаточное количество компьютерной техники, в 

хозяйственной службе она вообще отсутствует. Из 55 − 9 подлежат списанию, 
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порядка 50% компьютерной техники устарело по своим техническим 

характеристикам и нуждается в обновлении. 

Научно- исследовательский институт медицинских проблем семьи. 

Здание Научно- исследовательского института медицинских 

проблем семьи (далее – НИИ МПС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М. ГОРЬКОГО, находится в аренде у коммунального коммерческого 

предприятия администрации города Донецка «Городские коммунальные 

ресурсы», имеет технический паспорт. Помещения здания соответствуют 

санитарным нормам, требованиям правил пожарной безопасности и нормам 

охраны труда. 

Общая площадь здания составляет 1886 м2. 

Площадь подвала - 68.9 м2, площадь первого этажа - 420.5 м2, площадь 

второго этажа - 411.9 м2, площадь третьего этажа - 412.5 м2, площадь 

четвертого этажа - 163.2 м2, площадь пятого этажа - 409.0 м2. 

Уровень благоустройства здания: водопровод, канализация, 

энергоснабжение, горячее водоснабжение, теплоснабжение, интернет. 

В здании расположены: кабинеты врачебного приема, лечебный зал, 

операционная, палаты дневного и круглосуточного стационара, комната 

приема пищи. 

Сведения о структурных подразделениях НИИ МПС 

1. Отделение оперативной гинекологии и урологии на 60 койко-мест.  

2. Поликлиническое отделение семейной медицины и планирования 

семьи с дневным стационаром на 10 койко-мест. 

3. Отделение реабилитации мужской репродуктивной функции. 

4. Кабинет пограничных состояний. 

5. Отделение анестезиологии и интенсивной терапии. 

6. Лечебно-методический отдел. 

7. Отделение лабораторных исследований, в т.ч.: 

клиническая лаборатория; 

иммунологическая и инфекционная лаборатория; 

гормональная лаборатория; 

биохимическая лаборатория. 

8. Централизованное стерилизационное отделение. 

9. Административно-технический отдел. 

 

Клиническая база НИИ МПС: 

№ 

п/п 
Клиническая база кафедры 

Занимаемая 

площадь  

(кв. м) 

Количество 

койко-мест 

Лечебная и 

диагностическая 

аппаратура 

(количество) 

1. 
Отделение оперативной 

гинекологии и урологии 
571 60 23 
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2. 

Отделение семейной медицины 

и планирования семьи с 

палатами дневного стационара 785 10 43 

Кабинет пограничных 

состояний  

3. 
Отделение лабораторных 

исследований 
185 - 19 

4. 

Отделение реабилитации 

мужской репродуктивной 

функции 

275 - - 

5. 
Административно - 

технический отдел 
70 - - 

Всего 1886 70 85 

 

Общежитие № 1 (не эксплуатируется как жилое): рассчитано на 409 

койко- мест, жилая площадь в здании общежития 2815,1 м2, общая 6088,9 м2. 

Уровень благоустройства здания общежития: газ, водопровод, канализация, 

энергоснабжение, горячее водоснабжение, теплоснабжение. 

1 этаж – кафедра русского и латинского языков – 17 комнат; 

деканат фармацевтического факультета – 5 комнат; 

2 этаж – кафедра русского языка – 8 комнат, ЦДП –17 комнат, кафедра 

лучевой диагностики – 4 комнаты, отдел практики – 4 комнаты, колледж – 3 

комнаты; 

3 этаж – ЦДП – 37 комнат, архив – 3 комнаты; 

4 этаж – жилые комнаты – 40 ед.; 

5 этаж – кафедра фармацевтической и медицинской химии – 21 комната, 

колледж – 2 комнаты, кафедра клинической фармакологии – 8 комнат.  

Общежитие № 2 рассчитано на 178 койко-мест. Общая площадь 

общежития – 3248,6 м2, жилая площадь общежития – 1493,4 м2 Уровень 

благоустройства здания общежития: газ, водопровод, канализация, 

энергоснабжение, горячее водоснабжение, теплоснабжение. 

В общежитии № 2 находятся: 

1-ый и 2-ой подъезды: на 1 этаже − библиотека для 1-6 курсов; 

3-й подъезд – дирекция студгородка, паспортный отдел, ОТ, комната 

сторожей, эксплуатационно-технический отдел; 

4-ый подъезд – библиотека художественной литературы и 

абонементный отдел научно- педагогических сотрудников библиотеки. 

Подвалы: 1-й подъезд – подвал 1 – хозяйственный склад, подвал 2 – 

плотницкая мастерская; 

                  2-й подъезд – подвал 3 – склад кафедры военной медицины и 

медицины катастроф; 
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                 3-й подъезд – подвал 4 – пустой; подвал 5 – книгохранилище 

библиотеки; 

                 4-й подъезд – подвал 6 – плотницкая мастерская. 

Общежитие №3 рассчитано на 489 койко-мест. Общая площадь 

общежития – 5667,0 м2, жилая площадь общежития – 2715,8 м2.  Характер 

размещения комнат – коридорный. На каждом этаже находится по 2 кухни, 2 

умывальника и 2 туалета. Уровень благоустройства здания общежития: газ, 

водопровод, канализация, энергоснабжение, горячее водоснабжение, 

теплоснабжение.  

В общежитии № 3 находятся: деканат стоматологического факультета, 

лаборатория функциональной диагностики и трансплантологии, кафедра 

терапевтической стоматологии. На 3-м этаже находится читальный зал. На 0-

м этаже расположены 2 душевые.  

Общежитие № 4 (аварийное, не эксплуатируется) рассчитано на 276 

койко-мест. Общая площадь общежития 4545,8 м2, жилая площадь общежития 

1689,2 м2. Уровень благоустройства здания общежития: газ, водопровод, 

канализация, энергоснабжение, горячее водоснабжение, теплоснабжение.  

Общежитие №5 (не эксплуатируется как жилое) рассчитано на 478 

койко-мест, общая площадь общежития –5954,7м2, жилая площадь общежития 

–3007,5 м2. Уровень благоустройства здания общежития: газ, водопровод, 

канализация, энергоснабжение, горячее водоснабжение, теплоснабжение. 

1-й этаж – кафедра философии и психологии – 2 комн., кафедра 

биофизики – 7 комн., 

2-й этаж – читальный зал- 3 комн., спортзал – 2 комн.,  

Расположен деканат медицинского факультета №1 

Общежитие №6 – девятиэтажное здание, рассчитано на 512 койко-мест. 

Общая площадь общежития - 6313,8 м2, жилая площадь общежития – 2984,9 

м2. Уровень благоустройства здания общежития: газ, водопровод, 

мусоропровод, канализация, энергоснабжение, горячее водоснабжение, 

теплоснабжение. Система поселения блочная. Здание оборудовано лифтом. 

Расположен деканат медицинского факультета №3. 

Общежитие №7 (заселено временными переселенцами, аварийное), 

рассчитано на 512 койко-мест. Общая площадь общежития – 7015,0 м2, жилая 

площадь общежития – 3120,6м2. Здание делится на 2 крыла (светлая и тёмная 

сторона), соединённых между собой холлом. На каждом крыле находится 

общая кухня, сушилка для белья и 13 жилых комнат. Характер размещения 

комнат – секционный. Уровень благоустройства здания общежития: газ, 

водопровод, мусоропровод, канализация, энергоснабжение, горячее 

водоснабжение, теплоснабжение. Здание оборудовано лифтом. 

Общежитие №8 рассчитано на 300 койко-мест. Общая площадь 

общежития 3322,6 м2, жилая площадь общежития – 1641,2 м2. Здание 

оснащено условиями для проживания, предусмотрено для лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья (пандус и расширенные двери). 

Уровень благоустройства здания общежития: газ, водопровод, канализация, 

энергоснабжение, горячее водоснабжение, теплоснабжение. 

Общежитие №9 – девятиэтажное здание, рассчитано на 1058 койко-

мест. Общая площадь общежития – 14348,78 м2, жилая площадь общежития – 

6505,57 м2. Система поселения блочная. Здание оборудовано лифтом. Уровень 

благоустройства здания общежития:  

водопровод, мусоропровод, канализация, энергоснабжение, горячее 

водоснабжение, теплоснабжение;  

1 этаж – медицинский пункт, кафе, гостиница; 

2 этаж – деканат 2-го мед. факультета, Центр практической подготовки 

студентов (акушерство и гинекология, терапия); 

3 этаж – Центр практической подготовки студентов (педиатрия, 

хирургия); 

4 этаж – библиотека; 

5 этаж – мечеть; 

6 этаж – спортзал; 

7 этаж – Центр подготовки иностранного языка; 

8 этаж – репетиционный зал. 
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Отчет о самоанализе Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования 

 «Донецкий национальный медицинский университет 

имени М. Горького» составлен комиссией в составе: 

 

Председатель − ректор, чл-корр. НАМНУ, д.мед.н., профессор 

Игнатенко Г.А. 

Члены комиссии: 

проректор по учебной работе, профессор Джоджуа А.Г.; 

проректор по научной работе, профессор Ластков Д.О.; 

проректор по последипломному образованию и лечебной работе, 

профессор Багрий А.Э.; 

проректор по международным связям и инновационной деятельности 

доцент Волкова Л.Н.; 

проректор по административно-хозяйственной деятельности 

Тепикин Н.В.; 

заместитель ректора по экономической работе Башкатова М.Е.; 

координатор по гуманитарной политике и воспитательной работе, 

профессор Вакуленко И.П.; 

начальник отдела управления качеством образования Пищулина С.В. 
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