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РЕШЕНИЕ 

УЧЕНОГО СОВЕТА ГОО ВПО ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО 

«Об итогах всех видов деятельности ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ.М. ГОРЬКОГО в 2018-2019 учебном году и последующие задачи 

развития образовательной организации высшего медицинского 
образования» 

Протокол №6 от 29.08.2019г. 

Заслушав и обсудив доклад ректора ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ.М. ГОРЬКОГО, члена-корреспондента НАМНУ, профессора 
Г.А. Игнатенко «Об итогах всех видов деятельности ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ.М. ГОРЬКОГО в 2018-2019 учебном году и последующие задачи развития 
образовательной организации высшего медицинского образования», Ученый 
совет Университета отмечает, что Университет продолжил дальнейшую 
интеграцию в образовательное пространство Российской Федерации.  

В 2018-2019 учебном году ВУЗ успешно прошел государственную 
аккредитация в Российской Федерации по основным образовательным 
программам высшего профессионального образования по укрупненным 
группам специальностей «Клиническая медицина», «Наука о здоровье и 
профилактическая медицина», «Фармация», а также по программам подготовки 
кадров высшей квалификации в ординатуре по укрупненной группе 
специальностей «Клиническая медицина». 

В течение 2018/2019 учебного проведена работа по реорганизации 
Донецкого медицинского общеобразовательного лицея-предуниверсария ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО и его присоединению к медицинскому 
Университету, как структурного подразделения медицинского Университета.  

Мониторинг контингента студентов показал стабильный его рост за 
последние пять лет. Если на начало 2015/2016 учебного года в Университете 
насчитывалось 2759 студентов, то по состоянию на 01 сентября 2019 года в 
Университете будет обучаться 4392 студентов по специальностям высшего 
медицинского и фармацевтического образования (увеличение более чем в 1.6 
раза).  

По итогам основного этапа приема в 2019 году студентами первого курса 
стали 877 абитуриентов. Из них 762 человека – за счет Республиканского 
бюджета Донецкой Народной Республики.  

За отчетный период на факультете интернатуры и последипломного 
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образования прошли обучение 4321 слушатель. 
В 2018-2019 учебном году в Университете выполнялись 50 научно-

исследовательских работ.  
В течение учебного года проведено 64 научно-практических 

конференций, из них 39 – Республиканского уровня с международным 
участием  

В Университете выполняются 90 диссертаций, в том числе 19 докторских 
и 71 кандидатская. Только за январь-июнь 2019г. было защищено 14 
диссертаций: 5 докторских и 9 кандидатских. 

В Университете созданы условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды (ИОС). Обеспечено функционирование 
системы «Контингент».  

Вместе с тем, анализ итогов 2018/2019 учебного года выявил 
определенные недоработки в организации учебной, научной, лечебной, 
воспитательной работе. 

Ученый совет Университета ПОСТАНОВЛЯЕТ 

I. Проректору по учебной работе:
1.1. Разработать план мероприятий по переходу на новые ГОС ВПО

аналогичные ФГОС ВО 3++ Российской Федерации. 
Срок исполнения - сентябрь 2019г. 
1.2. Провести II–ю научно-методическую конференцию «Реализация 

компетентностного подхода на додипломном и последипломном уровнях 
подготовки специалистов».  

Срок исполнения - апрель 2020г. 
1.3. Совместно с заведующими кафедрами анатомии человека и 

гистологии, цитологии и эмбриологии обеспечить организацию и проведение 
пилотного проекта по междисциплинарной интеграции кафедр 
морфологического профиля.  

Срок исполнения - в течение учебного года. 
  1.4. Разработать план мероприятий по повышению успеваемости 

студентов ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО. 
Срок исполнения: сентябрь - 2019г. 
1.5. Обеспечить контроль за внедрением на всех кафедрах Университета 

«Паспорт кафедр».  
Срок исполнения: октябрь 2019 г. 
1.6. Организовать обновление банков тестовых заданий для комплексных 

тестовых экзаменов по всем специальностям. 
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Срок исполнения-февраль 2020 г. 

II. Проректору по научной работе:
2.1. Провести реорганизацию структуры научного отдела.
Срок исполнения - декабрь 2019г.
2.2. Провести анализ потребностей и возможностей сотрудничества с

научными учреждениями Донецкой Народной Республики, внешнего 
комплексирования при выполнении фундаментальных и прикладных 
исследований. Обобщить результаты и представить на рассмотрение Ученого 
совета. 

Срок исполнения - март 2020г. 
  2.3. Инициировать перед МОН ДНР внесение в нормативно-правовой акт 

нормы, определяющий прием в аспирантуру на договорной основе. 
Срок исполнения - сентябрь 2019 г. 

  2.4. Провести анализ деятельности диссертационных советов, их 
качественного состава. Направить предложения по оптимизации 
диссертационных советов в ВАК ДНР. 

Срок исполнения - ноябрь 2019г. 

III. Проректору по последипломному образованию и лечебной работе:
3.1. Осуществлять систематический контроль за своевременным доездом

молодых специалистов на базы прохождения интернатуры. Совместно с 
руководителями учреждений здравоохранения провести анализ всех случаев 
недоездов врачей-интернов для прохождения обучения. 

Срок исполнения-сентябрь 2019г.  

          3.2. Инициировать перед Министерством здравоохранения Донецкой 
Народной Республики: 
          3.2.1. разработку организационно-методической и правовой базы для 
осуществления промежуточного и итогового контроля знаний слушателей, 
ординаторов и интернов на основе компьютерного тестирования в сетевом 
формате.  

Срок исполнения-март 2020 
          3.2.2. привлечение главных республиканских специалистов к разработке 
планов проведения повышения квалификации.  

Срок исполнения-декабрь 2019, май 2020г. 
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IV. Проректору по международным связям и инновационной
деятельности: 

4.. Продолжить работу по интеграции ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО в российское образовательное, научное и культурное 
пространство.  

Срок исполнения – постоянно. 

V. Деканам факультетов
5.1. Совместно с заведующим кафедрами обеспечить реализацию Плана

мероприятий по повышению успеваемости студентов ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ.М.ГОРЬКОГО. 

Срок исполнения – согласно плана 
          5.2. Обеспечить контроль за выполнением на кафедрах факультета 
приказа МОН ДНР  от 13 апреля 2018 года № 325 «Нормы времени для 
планирования и учета объема учебной работы научно-педагогических 
работников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ высшего профессионального 
образования». 

Срок исполнения –  в течение года 
  5.3.Продолжить формирование электронного портфолио обучающегося. 

Срок исполнения –  в течение года 
          5.4. Декану факультета довузовского образования совместно с 
директором медицинского колледжа осуществлять контроль за подготовкой 
учебно–методического комплекса на кафедрах, которые в 2020-2021 учебном 
году будут преподавать студентам 3-ого курса колледжа.  

Срок исполнения – май 2020г. 

VI. Директору ДМО Лицея-предниверсария:
6.1. Разработать методические пособия для слушателей подготовительных

курсов ДМО Лицея-предуниверсария. 
Срок исполнения - до 30 марта 2020г. 

VII. Отделу управления качеством образования:
7.1. Провести внутренний аудит процесса «Реализация основных

образовательных программ» на медико – фармацевтическом и медицинском 
факультетах.  

Срок исполнения - декабрь 2019г. 
        7.2. Провести самоанализ Университета за 2019 год. 

Срок исполнения - апрель 2020 г. 
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