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Решение 

Ученого совета ГОО ВПО  

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 

«О подготовке научно-педагогических кадров и мерах по улучшению всех 

направлений этой работы» 

Протокол № 9   от    5 декабря 2019 г. 

Заслушав и обсудив доклад «О подготовке научно-педагогических кадров 

и мерах по улучшению всех направлений этой работы», Ученый совет 

университета отмечает, что основной задачей научного отдела, наряду с 

развитием научных исследований, является подготовка квалифицированных 

научно-педагогических кадров. Благодаря  усилиям администрации и 

сотрудников Университета созданы условия для планомерной и 

целенаправленной подготовки кадров: работают 6 спецсоветов по 15 

специальностям, 7 медицинских журналов вошли в перечень ВАК ДНР, 

налаживаются научные контакты с Россией.  

Рассматривая научный потенциал ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М. ГОРЬКОГО, следует отметить, что в университете работают 77 кафедр 

(из них 56 клинических), Учебно-научно-производственный комплекс 

«Университетская клиника», Центральная научно-исследовательская 

лаборатория, НИИ репродуктивного здоровья детей, подростков и молодежи, 

лаборатория теоретической и прикладной нейрофизиологии. 

В настоящий момент в университете работает 988 научно-педагогических 

работников (из них более 56% – женщины), в т.ч. 24% внешних совместителей 

и 28% пенсионеров. 115 сотрудников имеют степень доктора наук, 450 – 

степень кандидата наук, звание профессора имеют 83 человека, звание доцента 

- 295 человек, а также 14 человек имеют  звание старшего научного сотрудника.

 Из 77 заведующих кафедрами университета на постоянной основе 

работают 68 человек, внешними совместителями – 4 человека, по 

совместительству – 2 человека и 3 человека на условиях почасовой оплаты 

труда. Из числа заведующих кафедрами степень доктора наук есть у 62%, 

кандидата наук – у 34%, ученое звание профессора имеют 52%, доцента – 42%. 

31% заведующих кафедрами – женщины, 65% – пенсионеры. Такого кадрового 

потенциала не имеет ни один вуз ДНР, хотя  неблагоприятные особенности 

кадровой структуры ещё не преодолены.  

Аспирантура является основной формой подготовки научно-

педагогических кадров в университете, но эффективность ее использования, к 

сожалению, оставляет желать лучшего. 

Со следующего года  возобновляется   обучение в магистратуре, в первую 

очередь,  по теоретическим специальностям. С этой целью получена лицензия, 

разработано и одобрено МОН новое «Положение о магистратуре» для нашего 

университета. Это позволит решить жизненно важную задачу сохранения- 
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отбора выпускников, рекомендованных на «науку»,  пока их подготовка в 

аспирантуру идет только через ординатуру.    

 Чрезвычайно важную роль в подготовке научно-педагогических  и 

научных кадров играет Научно-координационный совет (НКС).. В 2019 году в  

университете выполнялась 41 научно-исследовательская работа (НИР), в 

текущем году завершаются 27 НИР, выполнение 1 НИР продлено до 2020 года, 

переходят на 2020 год – 14, на 2021 год – 10. 10 НИР выполнялись с 

межкафедральным комплексированием, а одна  – с внешним. По результатам 

НИР за год сотрудниками университета получены 26 патентов (в 2018 г. – 14), 

предложены 10 новых способов и методов лечения, 3 метода диагностики и 2 

устройства. 1 патент получен в РФ, остальные – на Украине. Кроме этого  

подано 47заявок, оформлено 88 рационализаторских предложений ( в 2018 г. –

13 и 28, соответственно).На рассмотрении НКС находятся ещё 2 НИР. 

  Сотрудниками университета в 2019 году были организованы и проведены 

21 научно-практическая конференция с международным участием, включенная 

в Республиканский Реестр, и 30 внутривузовских конференций. Подготовлены 

новые реестры конференций на 2020 год. Сверх плана наши преподаватели 

приняли участие в работе 5 секций научно-практической конференции 

«Инновационные перспективы медицины Донбасса» на базе университета в 

рамках V Международного научного форума ДНР, а также IV Международной 

научной конференции «Донецкие чтения 2019», 10-ти онлайн-конференциях и  

семинарах с участием представителей Болгарии, Монголии, Китая, Беларуси, 

Армении и РФ. 

 В прошлом учебном году в университете выполнялись 82 

диссертационных работы, из них 15 докторских и 67 кандидатских, причем все 

они были утверждены Ученым советом после 2014 г. С начала этого учебного 

года запланировано 8 докторских и 38 кандидатских диссертаций аспирантами 

и соискателями, годом ранее было запланировано столько же докторских и 21 

кандидатская диссертация. В 2018 году докторские диссертации не 

планировались, а количество кандидатских было аналогичным. Таким образом, 

за последние 2 года у нас появился устойчивый уровень планирования не 

только кандидатских, но и докторских диссертаций. 

 За время работы в советах университета защищены 59 диссертационных 

работ: 11 докторских и 48 кандидатских. В 2018 году были защищены 16 

диссертаций: 2 докторских и 14 кандидатских. По состоянию на 1 декабря этого 

года защищены уже 26 диссертаций: 7 докторских и 19 кандидатских. При этом 

следует учесть, что в декабре будут представлены к защите 2 докторские и 4 

кандидатские диссертации, т.е. почти половина всех защит за 4 года работы 

советов пройдет в этом году.  

Кадровый состав научных и научно-педагогических работников 

университета позволяет реализовать все уставные задачи.  

Заслушав и обсудив доклад проректора по научной работе, Ученый совет 

университета решает:  
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1. Проректору по научной работе: 

1.1. продолжить в университете работу семинара по совершенствованию 

навыков исследовательской деятельности в области доказательной медицины, 

медицинской статистики, повышению научно-образовательного и 

гуманитарного уровней научных и научно-педагогических работников. 

 

Срок исполнения: сентябрь 2019 – июнь 2020. 

 

1.2. при формировании плана приема на бюджетную форму обучения в 

аспирантуру учитывать наличие гарантии трудоустройства выпускника 

аспирантуры в университете на полную занятость. 

Срок исполнения: в соответствии с графиком приема в аспирантуру, 1 раз в 

год. 

1.3. осуществлять контроль за ходом выполнения диссертаций аспирантами 

и докторантами. 

 Срок исполнения: постоянно, в течение года. 

1.4. повысить ответственность научных руководителей за своевременное 

представление диссертации соискателями в диссертационный совет и ее 

защиту. 

Срок исполнения: постоянно, в течение года. 

 

 1.5. провести анализ работы рецензируемых научных изданий 

университета на соответствие требованиям ВАК. 

 

 Срок исполнения: июнь 2020. 

 

1.6. создать единый банк планируемых к изданию и отклоненных статей 

из рецензируемых научных изданий университета. 

 

Срок исполнения: февраль 2020. 

 

2. Проректору по международным связям инновационной 

деятельности: 
 2.1. Разработать механизмы участия ученых  ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО в международных проектах (Российской Федерации) с 

целью участия в конкурсах на получения грантов и участия в стартап проектах. 

 

 Срок исполнения: постоянно. 

 

3. Заместителю ректора по работе с кадрами: 

3.1. разработать программу ежемесячных семинаров по подготовке 

кадрового резерва на должности заведующих кафедрами. 

 






