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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В 2020 году Государственная 

образовательная организация высшего 

профессионального образования «Донецкий 

национальный медицинский университет имени 

М. Горького» отметит 90-летие со дня 

основания. 

Сегодня наша Alma Mater – это 

современная научно-образовательная 

организация с развитой инфраструктурой, 

которая славится богатейшей историей, это 

люди – истинные творцы истории, создавшие и 

приумножающие славу ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО, наконец, это 

действительно та колыбель, из которой вышли 

многие поколения донбасских врачей.  

Нам выпала честь стать преемниками замечательных традиций различных 

школ, развивающихся на базе ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

современниками великих Учителей, у нас есть возможность изучать и 

развивать их научное наследие. 

Деятельность Университета построена на тесном взаимодействии и 

координации образовательной, клинической и научно-исследовательской 

деятельности, что позволяет готовить компетентных специалистов, владеющих 

современными знаниями и способных применять их на практике. 

Одной из новейших тенденций в сфере подготовки врачебных кадров 

является построение модели медицинского образования, суть которой заложена 

в Концепции непрерывного образования, разработанной в Университете и 

включающей довузовский, додипломный и последипломный этапы обучения. 

Подготовка врачей и провизоров в Университете ведется по следующим 

специальностям высшего профессионального образования: лечебное дело, 

педиатрия, стоматология, фармация, медико-профилактическое дело. 

Стратегические направления развития среднего общего образования и 

среднего профессионального образования в Университете определяются 

необходимостью создания инновационного образовательного пространства с 

целью интеграции системы среднего общего образования и среднего 

профессионального образования с системой высшего профессионального 

образования, необходимостью проектирования инновационной 

образовательной среды, максимально приближенной к медицинской науке и 

практике, обеспечивающей непрерывность перехода от среднего общего 

образования к высшему профессиональному образованию. 

Показателем реализации Концепции непрерывного образования на 

довузовском уровне подготовки стало создание в 2019 году медицинского 

учебно-научного методического комплекса, в состав которого вошли 

медицинский университет, медицинский колледж при Университете, базовые 
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1. ВСТУПЛЕНИЕ 

Самоанализ 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 3.3 статьи 25 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании» от 19.06.2015; 

Порядком проведения самоанализа ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО, утвержденным Приказом от 02.03.2020 №  46;  

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

20.02.2020 (протокол  от 20.02.2020 № 1); 

Приказом ректора ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО от 

02.03.2020 № 46 «О проведении самоанализа ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО». 

Самоанализ включает образовательную, научную, международную, 

лечебно-диагностическую и профилактическую, воспитательную и 

физкультурно-оздоровительную деятельность, а также материально-

техническое обеспечение и финансово-экономическую деятельность.  

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

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: Донецкая Народная Республика, 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, Герой Труда Донецкой Народной Республики, Почетный работник 

http://www.dnmu.ru/
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науки и технологий Донецкой Народной Республики, Почетный работник 

образования Донецкой Народной Республики, возглавляет Университет с 

2017 года. В 2019 году Игнатенко Г.А. награжден нагрудным знаком 

«Отличник здравоохранения Донецкой Народной Республики» (май 2019 года), 

Почетной грамотой Министерства иностранных дел Донецкой Народной 

Республики (декабрь 2019 года) 

Сталинский (Донецкий) медицинский институт был основан в июне 

1930 г. В 1934 году на общеинститутском комсомольском собрании было 

принято решение о том, что он будет носить имя пролетарского писателя-

гуманиста Максима Горького. В 1994 г. по решению Кабинета Министров 

Украины институт был переименован в университет, а в августе в 2007 года 

Указом Президента Украины университету был присвоен статус 

национального. В марте 2018 года, на основании приказа Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики от 01.03.2018 № 320 «О 

переименовании Донецкого национального медицинского университета 

им. М. Горького», университет переименован в Государственную 

образовательную организацию высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького». 

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). 

На протяжении 15 лет Университет занимал первое место по итогам 

лицензионных выпускных государственных экзаменов «Крок1», «Крок2», 

«Крок3» среди 16 медицинских вузов Украины. 

В 2012 году ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М ГОРЬКОГО, первый среди 

высших учебных медицинских заведений Украины, получил международный 

сертификат качества ISO 9001:2008, официально подтверждающий, что 

деятельность Университета по проведению образовательной деятельности 

организована в соответствии с требованиями международных стандартов. 

В сентябре 2013 года Донецкий национальный медицинский университет 

вступил в Великую Хартию Университетов. Членство в этой организации 

повысило имидж Университета на международном уровне, содействовало 

налаживанию новых международных контактов. 
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Согласно результатам рейтингового оценивания эффективности работы 

университетов в 2014 году ДонНМУ им. М. Горького занял 1-е место среди 

медицинских вузов Украины в интегративном рейтинге Scopus. 

Университет являлся лидером реформирования высшего 

медицинского образования в Украине, инициатором и разработчиком системы 

непрерывного медицинского образования. 

По результатам рейтинга среди 153 высших учебных заведений СНГ в 

2014 году наш Университет, наряду с первым Московским государственным 

медицинским университетом имени И.М. Сеченова и Российским 

университетом дружбы народов, вошел в рейтинговый класс С, который 

означает высокий уровень подготовки выпускников. 

В октябре 2018 года Университет первым из образовательных 

организаций/учреждений высшего профессионального образования Донецкой 

Народной Республики успешно прошел государственную аккредитацию 

образовательной деятельности по основным образовательным программам по 

укрупненным группам специальностей «Клиническая медицина», «Науки о 

здоровье и профилактическая медицина», «Фармация» в отношении высшего 

профессионального образования – специалитет, а также по укрупненной группе 

специальностей «Клиническая медицина» в отношении подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре с установлением соответствия содержания 

и качества подготовки обучающихся Федеральным государственным 

образовательным стандартам Российской Федерации.  

С целью учебно-методической и организационной координации всех 

направлений довузовской подготовки в апреле 2018 года в структуру 

Университета был введен Факультет довузовского образования.  

В апреле 2018 года, с целью подготовки медицинских специалистов 

среднего звена – фельдшеров, при Университете был создан медицинский 

колледж, а в июле 2018 года структурным подразделением Университета, 

осуществляющим образовательную деятельность обучения по программам 

среднего общего образования, стал Республиканский медицинский лицей-

интернат с углубленным изучением естественных наук. 

В апреле-июне 2019 года была проведена реорганизация 

Республиканского медицинского лицея-интерната с углубленным изучением 

естественных наук, его переименование в «Донецкий медицинский 

общеобразовательный лицей-предуниверсарий ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО». Внесены соответствующие изменения в Устав 

Университета. 

В настоящее время ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

представляет собой многопрофильный университетский комплекс с 

разветвленной структурой. По состоянию на 31.12.2019 в структуру 

Университета входят:  

8 факультетов: лечебный факультет № 1, лечебный факультет № 2, 

медицинский факультет, педиатрический факультет, стоматологический 

факультет, медико-фармацевтический факультет, факультет интернатуры и 

последипломного образования, факультет довузовского образования; 
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Учебно-научно-лечебный комплекс «Университетская клиника»; 

НИИ репродуктивного здоровья детей, подростков и молодежи; 

Центральная научно-исследовательская лаборатория; 

77 кафедр, в том числе 56 – клинических.  

В составе факультета довузовского образования ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО функционируют 3 структурных подразделения 

Университета: Медицинский колледж ГОО ВПО ДОННМУ ДОННМУ 

ИМ. М ГОРЬКОГО (далее – Медицинский колледж), «Донецкий медицинский 

общеобразовательный лицей-предуниверсарий ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО» (далее – Лицей-предуниверсарий), Центр довузовской 

подготовки ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО (далее – ЦДП) с 

Народным университетом «Юный медик» (далее – НУ «Юный медик»). 

Система непрерывной подготовки медицинских и фармацевтических 

специалистов включает до- и последипломный этапы. 

Додипломный этап (высшее профессиональное образование) 

предусматривает 5- или 6-летнее обучение и осуществляется по программам 

специалитета, разработанным в соответствии с действующими 

государственными образовательными стандартами по специальностям: 

5-летнее обучение – стоматология, фармация; 

6-летнее обучение – лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое 

дело. 

Последипломный этап (высшее профессиональное образование) включает 

интернатуру. 

Последипломный этап (дополнительное профессиональное образование) 

включает подготовку кадров высшей квалификации – ординатуру, аспирантуру, 

а также повышение квалификации и профессиональную переподготовку.  

На конец 2019 года в Университете обучалось 4364 студента, 302  

интерна, 144  ординатора, 74 аспиранта, 1 докторант. На факультете 

интернатуры и последипломного образования за год проходят подготовку и 

переподготовку более 5000 слушателей. На факультете довузовского 

образования обучается 876 чел: в Лицее-предуниверсарии – 266 чел., в 

Медицинском колледже – 41 чел., в Центре довузовской подготовки – 478 чел., 

в НУ «Юный медик» – 91 чел. 

Цели, которые ставит перед собой Университет, определяются его 

миссией. 

Миссия ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО заключается в 

фундаментальной подготовке высококвалифицированных, компетентных и 

конкурентоспособных специалистов в области здравоохранения, в организации 

работы научных школ, нацеленных на создание инновационной среды, 

инновационных продуктов и технологий, в том числе в образовательной и 

медицинской сферах. 
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Целями ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО являются: 

обеспечение высокого качества подготовки специалистов, определяемого 

уровнем их профессиональных и общекультурных компетенций, 

принципиальной гражданской позиции и высоких морально-нравственных 

качеств; 

обеспечение высокого качества научной и инновационной деятельности, 

интеграция Университета в международное образовательное и научное 

пространство; 

оказание высококвалифицированной, специализированной медицинской 

помощи населению региона и тесное сотрудничество с ведущими 

учреждениями практического здравоохранения Республики.  

Основные направления развития образования в Университете изложены в 

Концепции развития медицинского и фармацевтического образования в 

Донецкой Народной Республике на период до 2022 года. Это: 

непрерывность процесса подготовки медицинских и фармацевтических 

кадров за счет единства принципиальных методологических подходов и 

преемственности содержания обучения на всех его этапах и уровнях с 

достижением принципа обучения в течение всей жизни; 

максимальное отражение медицинских и фармацевтических инноваций в 

содержании обучения и современных педагогических технологий – в 

организации и методическом обеспечении процесса подготовки; 

компетентностный подход, предусматривающий ориентацию всего 

процесса подготовки на освоение обучающимися универсальных 

(общекультурных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности; 

увеличение доли практической подготовки студентов, чем 

обеспечивается их готовность к самостоятельной профессиональной 

деятельности после завершения специалитета (во время заочного цикла 

обучения в интернатуре  или  прохождения практик в ординатуре); 

модульная организация учебного процесса, способствующая 

индивидуализации траектории обучения и академическому обмену; 

развитие электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий;  

усиление профориентационной деятельности в Донецкой Народной 

Республике с целью пробуждения интереса к медицине и фармации у наиболее 

одаренных учащихся общеобразовательных учебных заведений, формирования 

или развития у них еще на довузовском этапе необходимых универсальных 

(общекультурных) компетенций и тем самым – повышения уровня подготовки 

абитуриентов и в последующем – студентов и выпускников специалитета; 

развитие медицинских научно-образовательных кластеров,  

полифункциональных модулей; 

интеграция в международное образовательное пространство;  

разработка и внедрение нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих реализацию вышеуказанных направлений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Университет является юридическим лицом, некоммерческой 

организацией с правом осуществления хозяйственных операций, бюджетной 

организацией, созданной в соответствии с законодательством Донецкой 

Народной Республики.  

Учредительным документом Университета, определяющим его правовой 

статус, является Устав Университета, государственная регистрация в новой 

редакции которого проведена 13.03.2018, с дополнениями и изменениями от 

27.02.2019, 04.06.2019, 28.11.2019.  

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 № 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 № 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». 

Университет является правопреемником всех прав и обязанностей 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ЛИЦЕЯ-ИНТЕРНАТА С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

(идентификационный код юридического лица 25670718), реорганизованного 

путём его присоединения к Университету в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 

26.03.2018 № 471 «О реорганизации РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ЛИЦЕЯ-ИНТЕРНАТА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК». 

Организационно-правовая форма Университета: государственная 

организация (учреждение, заведение). 

Министерство в отношении Университета является главным 

распорядителем бюджетных средств, утверждает Устав Университета, 

изменения и дополнения к нему, 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. 
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Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 

осуществляет лицензирование и аккредитацию образовательной деятельности 

Университета, 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, лицевые счета по учету средств 

республиканского бюджета и средств, полученных от приносящей доход 

деятельности в валюте Донецкой Народной Республики, открытые в 

установленном порядке в Республиканском казначействе Донецкой Народной 

Республики, банковские счета, открытые в соответствии с законодательством 

Донецкой Народной Республики, может от своего имени приобретать 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязательства, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО осуществляет полномочия 

получателя средств Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики в соответствии с действующим законодательством. Университет 

вправе осуществлять приносящую доход деятельность в соответствии со 

статьей 90 Закона Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного 

устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» от 

28.06.2019 № 46-IIНС в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами. 

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). 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО действует на основании: 

Свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

деятельности по основным профессиональным программам высшего 

профессионального образования – программам специалитета, указанным в 

приложении к свидетельству (выдано Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики,  серия ГА № 000007 от 09.07.2018);  

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, 

указанным в приложениях к свидетельству (выдано Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации, серия 90А01  

№ 0003058 от 10.10.2018, приказы Рособрнадзора от 10.10.2018 № 1390 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности государственной 

образовательной организации высшего профессионального образования 
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«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», от 

15.05.2019 № 656 «О переоформлении свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности государственной образовательной 

организации высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный медицинский университет имени М. Горького»). 

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.  

Университет реализует основные профессиональные образовательные 

программы – образовательные программы высшего профессионального 

образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования; основные общеобразовательные программы – образовательные 

программы среднего общего образования; дополнительные профессиональные 

программы – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, программы ординатуры, программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки; дополнительные 

общеобразовательные программы – программы довузовской подготовки 

отечественных граждан к поступлению в вуз и подготовки иностранных 

граждан к поступлению в образовательную организацию высшего 

профессионального образования, дополнительную образовательную программу 

«Шаги в медицину» (Лицензия № 007963 от 07.08.2019 на осуществление 

образовательной деятельности, выданная Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики), а также осуществляет научную, 

медицинскую деятельность. 

Образовательная деятельность Университета – основной уставной вид 

деятельности. Все остальные виды деятельности Университета прямо или 

косвенно служат обеспечению эффективной и успешной реализации 

образовательных программ.  

Организация учебного процесса в Университете регламентирована: 

Конституцией Донецкой Народной Республики; 

Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании»; 

Законом Донецкой Народной Республики «О здравоохранении»; 

Порядком организации учебного процесса в образовательных 

организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 10.11.2017 № 1171 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 16.01.2018, 

регистрационный № 2429), в редакции приказа Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 03.05.2019 № 567; 
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Порядком перевода, отчисления и восстановления студентов 

образовательных организаций высшего профессионального образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 25.10.2017 г. №1096 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 16.11.2017, регистрационный 

№ 2334), в редакции приказов Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 29.06.2018 № 595, 10.08.2018 № 693, от 03.09.2019 г. 

№ 1236;  

Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 25.07.2017 № 779 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 28.08.2017, регистрационный 

№ 2179); 

Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по специальности 31.05.02 Педиатрия, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 25.07.2017 № 780 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 28.08.2017, регистрационный № 180);  

Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по специальности 33.05.01 Фармация, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики  от 25.07.2017 № 783, (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 28.08.2017, регистрационный 

№ 2175);  

Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по специальности 31.05.03 Стоматология, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 25.07.2017 г. № 781 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 28.08.2017, регистрационный 

№ 2173); 

Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по специальности 32.05.01 Медико-

профилактическое дело, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 25.07.2017 № 782 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 28.08.2017, 

регистрационный № 2174; 

Порядком формирования перечней направлений подготовки и 

специальностей высшего профессионального образования и сопоставлений 

направлений подготовки и специальностей высшего профессионального 

образования: бакалавриата, магистратуры, специалитета, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 24.11.2017 №1254 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики 18.12.2017, регистрационный № 2394); 
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Порядком организации и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников образовательных организаций высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 22.12.2015 № 922 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 01.02.2016, регистрационный № 944), 

в редакции приказов Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от  03.10.2016 № 1020, 18.05.2020 № 72-НП;  

Типовым положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы высшего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 16.12.2015 г. 

№ 911 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 13.01.2016, регистрационный № 888), в редакции приказа 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

22.09.2017 № 978; 

иными нормативными документами и методическими материалами 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики; 

Порядком организации учебного процесса в государственной 

образовательной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», 

утвержденным приказом от 29.08.2019  № 183; 

иными локальными нормативными актами ДОННМУ. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. ДОДИПЛОМНЫЙ ЭТАП ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценка качества подготовки 

выпускника определены в основных образовательных программах высшего 

профессионального образования (далее – ООП ВПО) по специальностям.  
ООП ВПО по направлениям подготовки представляют собой систему 

документов, разработанную и утвержденную ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО с учетом потребностей регионального рынка труда, 

требований республиканских органов исполнительной власти и 

соответствующих отраслевых требований на основе государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования (далее – 

ГОС ВПО) по соответствующим направлениям подготовки. ООП ВПО 

включают в себя: календарный учебный график, учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, дисциплин (модулей), а также программы 

учебных, производственных практик и другие методические материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 
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Обучение по специальностям 31.05.01 Лечебное дело, 

31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 32.05.01 Медико-

профилактическое дело осуществляется в очной форме; по специальности 

33.05.01 Фармация – в очной и заочной формах. Трудоёмкость основной 

образовательной программы специальности включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ООП. 

Структура программы специалитета включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную).  

Программа специалитета состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части 

программы специалитета, являются обязательными для освоения обучающимся 

с учетом специализации программы, которую он осваивает. Набор дисциплин 

(модулей) и практик, относящихся к базовой части программы специалитета, 

Университет определяет самостоятельно в объеме, установленном ГОС ВПО. 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета. Дисциплины по 

физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета 

в объеме 72 академических часов (2 зачетных единиц (далее – з.е.));  

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и 

в з.е. не переводятся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

установлен особый порядок освоения дисциплин по физической культуре и 

спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

специалитета, определяют, в том числе специализацию программы 

специалитета. 

После выбора обучающимся набор соответствующих вариативных 

дисциплин (модулей) становится обязательным для освоения обучающимся. 

При разработке программы специалитета обучающимся обеспечена 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» не превышает 30 процентов от общего 



16 
 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

в полном объеме относится к базовой части программы. В Блок 2 «Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят учебные и 

производственные практики. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в Перечне направлений подготовки и специальностей 

высшего профессионального образования и Сопоставлений направлений 

подготовки  и специальностей высшего профессионального образования 

образовательных уровней бакалавр, магистр, специалист, утвержденном 

приказом Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 04 мая 2016 г. № 499 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики 07.07.2016, регистрационный № 1394), с изменениями 

внесенным приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 13.02.2017 № 112. В Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация»  входит подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 
При реализация основной образовательной программы специалитета 

возможно применение информационных и дистанционных образовательных 

технологий. Реализация практической подготовки обучающихся не допускается 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. Объем программы специалитета, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 з.е. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

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

формирование компетенций с указанием общей трудоемкости дисциплин, 

практик в з.е. 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.  

Календарный учебный график устанавливает последовательность 

реализации основных образовательных программ по специальности по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы. 

С целью оптимизации контроля учебной деятельности обучающихся 

учебным отделом и профильными деканатами  подготовлен и направлен на 

кафедры Сборник унифицированных форм документов по обеспечению 

реализации образовательных программ в Государственной образовательной 

организации высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный медицинский университет имени М. Горького» (с инструкциями 

и образцами заполнения). 

Для изучения и своевременной корректировки обеспечения и 

сопровождения преподаваемых дисциплин учебным отделом разработан и с 
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сентября 2019 года на всех кафедрах Университета внедрён «Паспорт 

кафедры», в который внесены сведения о кадровом составе кафедры, учебно-

методическом и материально-техническом обеспечении (количество и емкость 

учебных аудиторий, оснащение и оборудование и т.д.).  

С сентября 2019 года в индивидуальные планы научно-педагогических 

работников внесены изменения и дополнения, позволяющие установить 

контроль использования общего бюджета рабочего времени преподавателей, 

сопоставить и оптимизировать распределение различных видов деятельности 

между сотрудниками кафедры.  

Дальнейшая интеграция в образовательное пространство Российской 

Федерации требует перехода на стандарты нового поколения, соответствующие 

ФГОС ВО 3++ РФ и ориентированные на профессиональные стандарты. 

Учебными и учебно-методическими подразделениями Университета 

начата работа по созданию совершенно новых по сути документов (ГОС ВПО, 

основных образовательных программ со всеми компонентами).   

Большая работа проведена факультетом интернатуры и последипломного 

образования по созданию государственных образовательных стандартов  

подготовки кадров по программам ординатуры. На сегодняшний день 

утверждены Государственные образовательные стандарты подготовки кадров в 

ординатуре по 33специальностям. 

Одним из главных направлений в сфере высшего медицинского 

образования является необходимость значительного усиления практического 

аспекта подготовки будущих врачей при сохранении должного уровня 

теоретических знаний. Современные тенденции медицинского образования 

предлагают использование симуляционной техники, позволяющей достичь 

максимальной степени реализма при имитации разнообразных клинических 

сценариев, а также отработки технических навыков отдельных диагностических 

и лечебных манипуляций. Причём необходимость обучения на тренажерах, 

фантомах, симуляторах, в условиях имитации профессиональной деятельности 

необходима не только для студентов – будущих врачей, но и для молодых 

специалистов (интернов, ординаторов). В настоящее время основную нагрузку 

при обучении медицинским манипуляциям и формированию практических 

навыков несут клинические кафедры и Центр практической подготовки 

(Центр).  

Для выполнения аккредитационных требований Российской Федерации 

администрацией Университета подготовлено обоснование создания у нас 

Симуляционного центра, аналогичного таковым в российских организациях 

высшего медицинского образования. Соответствующее решение об 

организации Центра было принято Министерством образования и науки и 

Министерством здравоохранения Донецкой Народной Республики.  

В настоящее время рассматривается вопрос о финансировании 

Симуляционного центра  «Геотар-Медиа» на суму 60 млн. рос. рублей.  

Одним из критериев, характеризующих качество образовательной 

деятельности, является количество обучающихся. Мониторинг контингента 

студентов показал стабильный его рост за последние пять лет.  
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На рисунке 1 отражено изменение контингента студентов по состоянию 

на 01 октября с учетом приема на новый учебный год. Если на начало 

2015/2016 учебного года в Университете насчитывалось 2759 студентов, то по 

состоянию на 01 октября 2019 года в Университете по специальностям высшего 

медицинского и фармацевтического образования обучалось 4 412 студентов 

(увеличение в 1.6 раза). 

Во время вступительной кампании 2019 года для поступления на 

обучение по специальностям высшего медицинского и фармацевтического 

образования в Университет было подано около 1839 заявлений от 

1038 физических лиц. План набора в рамках контрольных цифр приема за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики в 2019 году был увеличен на 100 мест и составил 715 мест 

(в 2018 году – 615 мест). При этом в 2019 году не объявлялся набор на заочную 

форму по специальности «Фармация». 

В период основного набора в рамках контрольных цифр на места за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики было зачислено 709 абитуриентов. В том числе по целевому 

приему – 67 абитуриентов (в 2018 году – 36 абитуриентов); вне общего 

конкурса (абитуриенты, имеющие льготы) – 43 абитуриента (в 2018 году – 

110 абитуриентов). Шесть мест по специальности «Медико-профилактическое 

дело» остались вакантными. Процент выполнения контрольных цифр приема 

составил 99,2 %. 

На места по квоте в Университет было зачислено 56 абитуриентов: 

23 участника Гуманитарной программы по воссоединению народа 

Донбасса (в 2018 году – 27 абитуриентов в рамках контрольных цифр приема); 

23 гражданина Российской Федерации (в 2018 году – 19 абитуриентов); 

2 гражданина Украины (в 2018 году – 3 абитуриента); 

8 физических лиц, зарегистрированных в Луганской Народной 

Республике (в 2018 году – 12 абитуриентов). 

На места по квоте, выделенной для категории лиц, относящихся к 

военнослужащим и детям погибших военнослужащих, претендентов не было 

(в 2018 году – 5 абитуриентов).  

Всего за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики в 2019 году было зачислено 765 человек 

(в 2018 году – 654 абитуриента). 

За счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг было зачислено 124 абитуриента 

(в 2018 году – 229 абитуриентов). 

Таким образом, всего студентами первого курса стали 889 абитуриентов 

(в 2018 году – 883 абитуриента). 
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Рис.1. Контингент студентов на начало учебного года (октябрь) 

 

По-прежнему достаточно высоким остаётся уровень «отсева», при этом 

комплекс мероприятий, проводимых администрацией Университета по 

созданию оптимальных условий реализации образовательных программ и 

сохранению контингента обучающихся, позволил снизить эти показатели.  

Если в 2017/2018 учебном году из Университета выбыло 186 человек 

(5% от общего количества студентов), то в 2018/2019 учебном году количество 

отчисленных снизилось до 145 человек.  

По результатам ликвидации академической задолженности весеннего 

семестра 2018/2019 учебного года общие потери составили около 4 %. 

Традиционно наибольшее количество студентов отчисляется с 1-3 курсов. 

Удельный вес таких обучающихся в общем количестве отчисленных составил 

90% (104 человека). При этом из Университета выбыло по разным причинам 

60 первокурсников, что составляет 7 % от общего набора 2018 года. Обращает 

на себя внимание то, что 37 % из них составили студенты, отчисленные по 

собственному желанию, а 56% – отчисленные за невыполнение учебного плана. 

Из 313 студентов выпускных курсов сдали выпускные экзамены все 

студенты. Абсолютная успеваемость по результатам государственных 

выпускных экзаменов составила 100 %. Качественная успеваемость по 

Университету определялась на уровне 85,9 %., что на 2,6 % выше, чем в 

2018 году (83,3 %).  

По факультетам качественная успеваемость распределилась следующим 

образом (рисунок 2): 

1 место – медицинский факультет № 1 – 96,7 %; 

2 место – медицинский факультет № 2 – 93,2 %; 

3 место – медицинский факультет № 3 «педиатрия» – 85,7 %; 

4 место – стоматологический факультет – 82,1 %; 

5 место – фармацевтический факультет – 60,0 %; 
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6 место – медицинский факультет № 3 (медико-профилактическое 

отделение) – 53,3 %. 

 

 
Рис. 2. Распределение качественной успеваемости по итогам выпускных 

экзаменов в 2019 году по факультетам (в %) 

Максимальный средний балл был выявлен на медицинском факультете 

№ 2, который составил 4,36 б., а минимальный – на медицинском факультете 

№ 3 (медико-профилактическое отделение) – 3,53 б. 

Результаты сдачи практически-ориентированных государственных 

выпускных экзаменов в 2019 году: 

отличные оценки получили 84 студента, что составило 26,8 % 

(в 2018 году – 107 чел. или 29,7 %); 

оценки «хорошо» получили 185 студентов или 59,1 % (в 2018 году –   

193 чел. или 53,6 %); 

оценки «удовлетворительно» получили 44 студента, что составило 14,1 % 

(в 2018 году – 60 чел. или 16,7 %); 

неудовлетворительных оценок выставлено не было. 

Средний балл успеваемости по Университету, как и в 2018 году, составил 

4,13 б.  

Что касается качественной успеваемости по специальностям: 

лечебное дело – рекордная – 94,0 % (в 2018 году – 92,2 %); 

педиатрия – повысилась с 83,7 % до 85,7 %; 

медико-профилактическое дело – снизилась с 95,7 % до 53,3 %; 

стоматология – повысилась с 57,4 % до 82,1 %; 

фармация – снизилась с 71,4 % до 60,0 %. 

Необходимо отметить, что по итогам государственной итоговой 

аттестации в 2019 году из 313 студентов, сдавших государственные экзамены, 

получили дипломы с отличием 34 человека (16 чел. на медицинском факультете 

№ 1, 17 чел. на медицинском факультете № 2 и 1 чел. на медицинском 

факультете № 3 (педиатрическое отделение), что было, однако, в абсолютном 

выражении на 6 дипломов меньше, чем в 2017/2018 учебном году, но в 
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процентном соотношении доля отличников, выпускников 2019 года, составила 

10,9 % и практически не отличалась от уровня 2018 года – 11,1 %. 

Из 151 студента первого курса, которые окончили школу с медалью и 

поступили на обучение в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО в 2018 году 

зарегистрировано:  

на медицинском факультете № 1 – 55 чел. (36,4 %); 

на медицинском факультете № 2 – 33 чел. (21,9 %); 

на медицинском факультете № 4 – 39 чел. (25,8 %); 

на стоматологическом факультете – 16 чел. (10,6 %); 

на фармацевтическом факультете – 8 чел. (5,3 %).  

На медицинский факультет № 3 студенты, которые закончили  школу с 

медалью, не поступали.  

По итогам весеннего семестра в 2019 году анализ успеваемости студентов 

первого курса, которые закончили школу с медалью, показал, что в среднем по 

Университету абсолютная успеваемость у отличников составляла 92,1 %, что на 

20,7 % выше, чем в среднем у студентов первого курса. 

Приоритетными задачами на 2020 год в рамках додипломного этапа 

высшего профессионального образования выделены:  

разработка и внедрение нового поколения ГОС ВПО, ориентированных 

на профессиональные стандарты;  

интеграция в международное образовательное пространство; 

повышение эффективности применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий;  

совершенствование модульной организации учебного процесса, 

способствующей индивидуализации траектории обучения и академическому 

обмену; 

повышение качества учебного процесса за счет интеграции 

образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности; 

разработка и внедрение нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих реализацию вышеуказанных задач. 

4.2. ДОВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Основная деятельность факультета довузовского образования (далее – 

Факультет) в 2019 году была направлена на реализацию основных 

образовательных программ – образовательных программ среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования; дополнительных общеобразовательных программ, а также на 

профориентационную, учебную, методическую и другую деятельность, 

направленную на привлечение профессионально ориентированной молодёжи 

для поступления в Университет. 

Достижение поставленных целей осуществлялось посредством 

реализации следующих задач: 

обеспечение непрерывности и профнаправленности образовательного 

процесса; 
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социализация и адаптация будущих абитуриентов к университетской 

системе обучения; 

подготовка и воспитание мотивированных обучающихся, способных к 

дальнейшему саморазвитию и получению высшего профессионального 

образования; 

формирование контингента студентов Университета из числа 

обучающихся – лиц, получивших среднее общее образование на Факультете, и  

прошедших довузовскую подготовку; 

организация деятельности, направленной на реализацию основных и 

дополнительных общеобразовательных программ, основных 

профессиональных образовательных программ, контроль за её осуществлением; 

создание необходимых условий для освоения основных образовательных 

программ обучающимися путём целенаправленной организации 

образовательного  процесса, выбора форм, методов и средств обучения; 

обеспечение тесной взаимосвязи структурных подразделений Факультета 

с остальными структурными подразделениями Университета; 

проведение профориентационной работы; 

формирование начальных элементов профессиональных компетенций с 

учетом медицинской или фармацевтической профессии; 

разработка концепции развития Факультета, учебных планов, рабочих 

программ для обеспечения высокого уровня образовательного процесса. 

Основными показателями деятельности Факультета, определяющими 

выполнение поставленных задач, являются следующие: 

количество выпускников Факультета, успешно окончивших обучение в 

2019 году; 

количество выпускников Факультета, поступивших в 2019 году на 

обучение в Университет на специалитет; 

сумма денежных средств, внесённых слушателями Факультета на счёт 

Университета в качестве оплаты обучения согласно договорам на оказание 

платных образовательных услуг; 

количество абитуриентов, зачисленных на обучение в подразделения 

Факультета в 2019 году.  

Успешно окончили подразделения Факультета 688 обучающихся: 

108 выпускников Лицея-предуниверсария; 

474 выпускника ЦДП. Из них 404 выпускника завершили обучение по 

дополнительным программам подготовки к поступлению на обучение в 

Университет на специалитет или Медицинский колледж и 70 выпускников – в 

Лицей-предуниверсарий,  

90 выпускников НУ «Юный медик», в том числе 

47 одиннадцатиклассников. 

По результатам приёмной кампании 2019 года Университет принял на 

обучение 523 выпускника подразделений Факультета, что составляет 88 % всех 

обучавшихся, которые имели необходимый для поступления уровень 

образования.  
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Сумма, внесённая слушателями ЦДП на счёт Университета в качестве 

оплаты обучения согласно договорам на оказание платных образовательных 

услуг, составила 3 064 475 росс.рублей. 

По результатам набора на обучение в подразделения Факультета на 

2019/2020 уч. год было зачислено всего 789 обучающихся: 

в Колледж – 16 студентов; 

в Лицей-предуниверсарий – 144 учащихся; 

в ЦДП – 535 слушателей. Из них 411 слушателей – на обучение по 

дополнительным программам подготовки к поступлению в Университет на 

специалитет или Медицинский колледж и 124 слушателя – в Лицей-

предуниверсарий; 

в НУ «Юный медик» – 94 слушателя. 

Создание Медицинского учебно-научного методического комплекса 

(далее – МУНМК) на базе структурных подразделений Университета позволяет 

предоставлять единое методическое обеспечение для реализации требований 

ГОС.  

Содержание предпрофессиональной подготовки определяется 

дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими и 

предпрофессиональными) программами. 

В рамках реализации концепции непрерывного образования в 2019 году 

была завершена работа по включению в состав МУНМК образовательных 

учреждений среднего профессионального медицинского образования 

(медицинских колледжей) и некоторых общеобразовательных учреждений 

Донецкой Народной Республики.  

Заключены договоры о сотрудничестве с Государственными 

профессиональными образовательными учреждениями «Донецкий 

медицинский колледж», «Макеевский медицинский колледж», «Торезский 

медицинский колледж» и «Горловский медицинский колледж». 

Взаимодействие Университета и общеобразовательных организаций, 

входящих в состав МУНМК, 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. 

Таким образом, деятельность по реализации основных и дополнительных 

образовательных программ в 2019 году была направлена на создание условий 

для адекватного отбора будущих абитуриентов, их подготовки к поступлению в 

Университет на специалитет, а также скорейшей адаптации к условиям 

обучения. Сложившаяся система образования зарекомендовала себя как 
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разумная и эффективная форма подготовки будущих абитуриентов и прочно 

заняла позицию фундамента, базиса профессионального образования. 

Лицей-предуниверсарий – школа инновационного типа – реализует 

программы среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов (профильное обучение) образовательной области «Естествознание», 

дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие, 

предпрофессиональные), соответствующие медицинской направленности 

образования в Университете. 

С целью реализации поставленных целей и задач основными 

направлениями деятельности Лицея-предуниверсария в 2019 году были:  

образовательная деятельность: учебная, учебно-методическая, учебно-

воспитательная, воспитательная, психолого-педагогическая; 

научная деятельность: поисковая, научно-исследовательская, научно-

педагогическая, научно-методическая, экспериментальная, инновационная; 

организационно-управленческая деятельность: управленческая, 

организационная, нормативно-информационная, контрольно-оценочная. 

В Лицее разработаны и успешно реализуются Рабочие основные 

образовательные программы по предметам Рабочего учебного плана, 

соответствующие ГОС среднего общего образования, предусматривающие 

последовательную реализацию компетентностного подхода и ориентацию всего 

процесса обучения на освоение учащимися универсальных (общекультурных), 

и предпрофессиональных компетенций, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности. 

С целью реализации принципа непрерывного образования при переходе 

учащихся от среднего общего образования к высшему профессиональному 

образованию в Лицее-предуниверсарии введены элективные курсы, 

факультативные, индивидуальные и групповые занятия, разработанные и 

реализуемые педагогическими и научно-педагогическими работниками 

Университета. Успешно работают кружки по профильным предметам биология, 

химия, которые также вносят свой вклад в подготовку учащихся Лицея-

предуниверсария к будущей профессиональной деятельности. 

Большое внимание уделяется проектно-исследовательской деятельности 

учащихся в соответствии с медицинской направленностью образования в 

Университете. Так, в сентябре 2019 года в Лицее-предуниверсарии был 

разработан проект «Здоровый образ жизни. Шаги в медицину» для учащихся 

10-11 классов. В работе по реализации проекта принимают участие ведущие 

ученые Университета, практические врачи: проводят лекции, консультации.  

Проектной деятельностью охвачено 100% учащихся Лицея-

предуниверсарии. Проектно-исследовательская деятельность включена в 

Рабочие учебные планы. Проводятся экскурсии и предпрофессиональная 

практика в медучреждениях. 

В 2019 году в Лицее-предуниверсарии было разработано Положение «О 

проведении практики учащихся Донецкого медицинского 

общеобразовательного лицея-предуниверсария ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО». Таким образом, идея непрерывности подготовки 
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будущих медицинских и фармацевтических кадров реализуется в Лицее-

предуниверсарии и через практические занятия, учебные экскурсии, 

ознакомительную предпрофессиональную практику в медицинских 

учреждениях Донецкой Народной Республики. 

В таблице 1 представлены результаты деятельности Лицея-

предуниверсария в 2019 году. 

Табл. 1 – Сравнительный анализ контингента учащихся (2018 г., 2019г.) 

№ Показатели 

 

Состояние 

31.12.2018 31.12.2019 

1 Количество классов 13 15 

2 Общее число учащихся   

Из них юношей 

             девушек 

232 

88 

144 

266 

92 

174 

3 Общее число 10-х классов 

в них учащихся 10-х классов  

7 

124 

8 

144 

4 Общее число 11-х классов 

в них учащихся 11-х классов 

6 

108 

7 

122 

С целью повышения качества образования учащихся в 2019 году в Лицее-

предуниверсарии было разработано «Положение о проведении текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации учащихся Донецкого 

медицинского общеобразовательного лицея-предуниверсария» (утверждено 

приказом Ректора ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО от 

29.08.2019 № 183), в соответствии с которым действует система текущего, 

промежуточного и итогового оценивания учебных достижений учащихся        

10-11-х классов.  

В 2019 году 13 учащихся Лицея-предуниверсария были награждены 

Золотой, 7 учащихся – Серебряной медалями «За особые успехи в учении». 

Имеют все отметки «5» по результатам годового оценивания 52 % учащихся, 

«4» и «5» – 45 %; «3», «4» и «5» – 3 % учащихся. Качество знаний – 97 %, что 

на 14 % больше, чем в 2018 году.  

В течение трех лет, наряду с увеличением контингента учащихся, 

наблюдается стабильный  рост качества знаний (Рис.3). 

 

Рис. 3. Сравнительный анализ результатов годового оценивания учебных 

достижений учащихся за 2017 год, 2018 год, 2019 год 
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Ежегодно учащиеся Лицея-предуниверсария принимают активное участие 

в предметных ученических олимпиадах, являются победителями. Так, согласно 

решениям предметных жюри межлицейского этапа Олимпиады 2019/2020 

учебного года (осень 2019 года) победителями и призерами признаны 

22 учащихся Лицея-предуниверсария. Из них дипломами третьей степени 

отмечены 14 учащихся, второй степени – 7 учащихся, первой степени – 

1 учащийся. 

 В 2018/2019 учебном году в заключительном этапе Олимпиады (весна 

2019 г.) приняли участие 25 учащихся Лицея-предуниверсария по 8 учебным 

предметам: русскому языку, немецкому языку, истории, биологии, литературе, 

физике, химии, английскому языку.  

Призерами заключительного этапа Олимпиады в 2019 году признаны 

10 учащихся Лицея-предуниверсария. Из них дипломами 2 степени отмечены 

 3 учащихся, 3 степени – 7 учащихся. 

В Лицее-предуниверсарии сформировано научное общество лицеистов 

под руководством педагогов Лицея, которые также занимаются научно-

исследовательской деятельностью в области медицины и биологии. 

С 27 мая по 31 мая 2019 года на базе медицинских центров Донецкой 

Народной Республики – Клиническая Рудничная больница г. Макеевка, 

клиника нейрохирургии Донецкого клинического территориального 

медицинского объединения, Донецкий республиканский центр охраны 

материнства и детства, Донецкий республиканский онкологический центр 

имени профессора Г.В. Бондаря – была организована учебная практика и 

экскурсии для учащихся 10-х классов. 

Среди приоритетных задач в области довузовской подготовки на 2020 год 

следует выделить следующие: 

расширение контингента слушателей подготовительных курсов для 

поступающих в Университет на специалитет, в Медицинский колледж и Лицей-

предуниверсарий; 

увеличение числа кандидатов на обучение в Университете за счёт 

обучающихся, прошедших довузовскую подготовку, лиц получивших среднее 

общее образование на Факультете, а также посредством профессиональной 

ориентации выпускников общеобразовательных учреждений и учреждений 

среднего профессионального образования, являющихся членами МУНМК; 

качественная профессионально ориентированная подготовка 

обучающихся, мотивированных на получение среднего общего, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования медицинской 

направленности посредством: 

реализации на высоком профессиональном уровне основных 

общеобразовательных программ – образовательных программ среднего общего 

образования, основных профессиональных образовательных программ – 

образовательных программ среднего профессионального образования, а     

также дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих, 

предпрофессиональных) программ; 



27 
 

совершенствование методического и нормативно-правового обеспечения 

учебно-воспитательного процесса в соответствии с ГОС среднего общего 

образования и ГОС среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело и формирование эффективной 

образовательной среды; 

развития инновационной парадигмы современного образования, 

связанной с интегративными процессами; 

использование инновационных педагогических технологий в организации 

и методическом обеспечении образовательного процесса; 

участие в интеграции в международное образовательное пространство в 

качестве структурного подразделения Университета. 

 

4.3. ПОСЛЕДИПЛОМНЫЙ ЭТАП ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основной целью развития дополнительного профессионального 

образования (далее – ДПО), в том числе непрерывного медицинского 

образования (далее – НМО), в Университете является повышение качества и 

доступности обучения на факультете интернатуры и последипломного 

образования (далее – ФИПО). 

В течение 2019 года развитие ДПО в Университете осуществлялось по 

следующим направлениям и видам деятельности: 

поэтапное введение непрерывного медицинского образования, 

обеспечивающего непрерывное совершенствование знаний специалистов с 

высшим медицинским и фармацевтическим образованием и ежегодное 

повышение квалификации специалистов с учётом наиболее актуальных 

проблем практического здравоохранения и делающего это образование более 

доступным и оптимальным: с 2018 года – по специальностям «терапия» и 

«неонатология», с 2019 года – по специальностям «урология», «общая практика 

– семейная медицина», «ортопедия и травматология»; 

введение дистанционных образовательных технологий в процесс 

реализации дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки провизоров с 2019 года, что сделало это образование более 

доступным по продолжительности обучения с отрывом от работы, а также – по 

стоимости; 

утверждение Государственных образовательных стандартов подготовки 

кадров высшей квалификации по программам ординатуры дополнительно по 

12 специальностям; 

лицензирование образовательных программ подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре дополнительно по 16 специальностям; 

успешное прохождение аккредитационной экспертизы в отношении 

программ подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре укрупненной 

группы специальностей «Клиническая медицина» с установлением 

соответствия содержания и качества подготовки обучающихся Федеральным 

государственным образовательным стандартам Российской Федерации; 
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  введение компьютерного тестирования на вступительных экзаменах в 

ординатуру; 

совершенствование структуры ФИПО – в Университете образована и 

придана ФИПО новая кафедра сердечно-сосудистой хирургии, на которой 

стали реализовываться программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки по специальностям «сосудистая хирургия» 

и «хирургия сердца и магистральных сосудов». 

В течение 2019 года в Университете продолжалось развитие интернатуры 

– дополнительно появилось 5 специальностей (были разработаны и утверждены 

соответствующие образовательные программы): «Детская анестезиология», 

«Детская неврология», «Детская отоларингология», «Детская офтальмология» и 

«Детские инфекционные болезни», после чего в интернатуре стала вестись 

подготовка по 33 специальностям. 

Реализуемые на ФИПО образовательные программы ориентированы на 

рынок труда и востребованность выпускников. 

В 2019 году учебно-производственный план повышения квалификации (в 

том числе повышение квалификации в форме стажировки и тематического 

усовершенствования) выполнен на 78,9 %: 

прошли обучение 3917 слушателей, из них 335 чел. – за счет средств 

физических и юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (в 2018 году – 3769 слушателей, из них 422 чел. – за 

счет средств физических и юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг). 

В 2019 году учебно-производственный план профессиональной 

переподготовки выполнен на 75,5 %: 

прошли обучение 377 слушателей, из них 87 чел. – за счет средств 

физических и юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (в 2018 году – 410 слушателей, из них 70 человек – за 

счет средств физических и юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

В 2019 году из одногодичной интернатуры было выпущено 340 врачей-

специалистов и провизоров-специалистов и зачислено на обучение в 

одногодичную интернатуру 328 человек. 

В 2019 году из ординатуры было выпущено 52 чел., зачислен на 

различные специальности и формы обучения в ординатуру 81 чел., перешел с 

первого на второй год обучения 61 ординатор.  

На рисунке 4 приведен сравнительный анализ поступивших в ординатуру 

на различные формы обучения. 

Прослеживается увеличение на протяжении последних трёх лет 

абсолютного количества всех поступивших в ординатору (как на бюджетную, 

так и на контрактную форму обучения). При анализе контингента поступивших 

в ординатуру в 2019 году и 2018 году, а также выпускников ординатуры 

2019 года, можно сделать вывод, что лидируют по количеству обучающихся 

следующие специальности: «Дерматовенерология», «Кардиология», 

«Неврология», «Ортодонтия», «Педиатрия», «Хирургия». 
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Рис.4. Количество поступивших в ординатуру  

в 2017, 2018, 2019 гг. 

 

Приоритетные задачи на 2020 год в сфере дополнительного 

профессионального образования: 

повышение качества ДПО в Университете; 

участие в работе по снижению кадрового дефицита в системе 

здравоохранения Донецкой Народной Республики; 

поэтапная интеграция ДПО Университета в образовательную систему 

Российской Федерации; 

повышение качественного уровня информационно-методического и 

материально-технического обеспечения ДПО; 

повышение уровня профессиональной компетентности профессорско-

преподавательского состава на ФИПО; 

разработка документа, регламентирующего работу Учёного совета ФИПО 

– Положения об Учёном совете ФИПО; 

утверждение Государственных образовательных стандартов подготовки 

кадров высшей квалификации по программам ординатуры дополнительно 

нескольких специальностей, в частности – «Оториноларингология», 

«Рентгенология», «Стоматология общей практики», «Стоматология 

терапевтическая», «Урология»; 

лицензирование программ подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре дополнительно по 2 специальностям: «Сердечно-сосудистая 

хирургия» и «Пульмонология»; 

введение повышения квалификации в системе НМО по специальностям: 

«Педиатрия» и «Дерматовенерология». 
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4.4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

Контроль качества подготовки специалистов в Университете 

осуществляется не только системой внешних механизмов (государственная 

аккредитация и лицензирование), но и внутренних, которые образовательная 

организация выбирает самостоятельно. Одним из таких внутренних механизмов 

является функционирование системы управления качеством образования 

(системы менеджмента качества, далее – СМК), которая определяет политику и 

цели организации в области качества, непрерывное развитие и 

совершенствование методов управления. Главной целью университетской СМК 

является мониторинг качества образования в Университете и выявление 

областей улучшения качества образования во всех видах деятельности 

Университета и его подразделений.  

Внутренняя оценка качества образования осуществляется посредством:  

самоанализа, порядок проведения которого регламентируется Законом 

Донецкой Народной Республики «Об образовании»;  

внутреннего мониторинга качества образования;  

внутреннего аудита, предоставляющего собой проверку соответствия 

образовательной деятельности локальным актам;  

административного контроля проверки выполнения предписаний.  

Внутренняя система оценки качества образования вводится с целью 

получения объективной информации о результатах подготовки обучающихся и 

анализа соответствия уровня  их подготовки требованиям образовательных 

стандартов, социальным и личностным ожиданиям потребителей 

образовательных услуг, а также своевременного внесения корректив в 

образовательный процесс, влияющих на повышение качества образования в 

Университете. 

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:  

на уровне Университета оценочные процедуры проводятся 

централизованно по утвержденному ректором (проректором по учебной работе) 

плану мероприятий; 

на уровне факультета оценочные процедуры осуществляются на 

постоянной основе с охватом всех основных профессиональных 

образовательных программ, реализуемых на факультете; 

на уровне кафедры оценочные процедуры осуществляются на постоянной 

основе с охватом всех дисциплин  (практик) направлений подготовки / 

специальностей, закрепленных за кафедрой. 

Качество в настоящее время становится стратегией многих 

образовательных организаций и рассматривается как основная составляющая 

конкурентного преимущества. СМК призвана обеспечить качество 

предоставляемых услуг и «настраивать» это качество на ожидания 

потребителей. Отделом управления качеством образования была разработана 
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анкета для определения удовлетворенности потребителей образовательных 

услуг – обучающихся в ординатуре по 33 специальностям. 

В мае 2019 года было проведено анкетирование 35 % выпускников всех 

факультетов на предмет удовлетворенности обучением в ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО. В ходе анкетирования вопросы охватывали различные 

аспекты как обучения, так и условий, в которых проходил этот процесс. 

Выпускники 2019 года в подавляющем большинстве 88-100 % отметили 

удовлетворённость обучением в Университете. Высокий интерес к обучению 

отметили в 88 % случаев выпускники медико-профилактического отделения 

медицинского факультета № 3 и в 67 % случаев выпускники 

фармацевтического факультета. Среди выпускников остальных факультетов 

наблюдается снижение интереса на 19-28 % по сравнению с результатами 

анкетирования выпускников 2018 года. 

Самооценка уровня знаний выпускников 2019 года была достаточно 

высокой: основательными и достаточными свои знания в области 

теоретических знаний считают 93-100 % выпускников. В то же время, оценка 

прикладных знаний и практических навыков существенно отличается: 

количество респондентов, считающих свой практической уровень подготовки 

недостаточным увеличилось на всех факультетах в сравнении с результатами 

анкетирования в 2018 году, за исключением медико-профилактического 

отделения медицинского факультета № 3. На медицинском факультете № 1это 

число выпускников увеличилось на 23 %, на медицинском факультете № 2 – на 

24 %, на педиатрическом отделении медицинского факультета № 3 – на 19 %, 

на стоматологическом факультете – на 13 %, на фармацевтическом факультете 

– на 24 %; в целом процент выпускников, неудовлетворенных уровнем своей 

практической подготовки колебался от 27 % на педиатрическом отделении 

медицинского факультета № 3 до 44 % на фармацевтическом факультете. 

Полученные результаты объясняются неудовлетворенностью выпускников 

прохождением производственных практик в процессе обучения. Реальную 

пользу для будущей профессиональной деятельности при прохождении 

производственных практик отметили всего: 28 % выпускников медицинского 

факультета № 1, 23 % выпускников медицинского факультета № 2, 33 % 

выпускников фармацевтического факультета и 35  % выпускников 

стоматологического факультета. Наиболее высокий уровень удовлетворенности 

практиками был у респондентов медицинского факультета № 3, среди 

выпускников педиатрического отделения – 53 %, среди выпускников медико-

профилактического отделения – 65 %.   

Изучение уровня удовлетворенности средой обучения в Университете 

показало достаточную обеспеченность учебными материалами – 

удовлетворенность на уровне 75-100 % среди выпускников всех факультетов, 

также 78-100 % выпускников всех факультетов удовлетворены организацией и 

качеством мест общественного питания; 83-100 % респондентов удовлетворены 

работой спортивных залов Университета. Гораздо хуже выглядит 

удовлетворенность выпускников наличием необходимого учебного и научного 

оборудования, оснащения, лабораторий и специализированных аудиторий. 
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Уровень неудовлетворенности среди респондентов колебался от 6 % до 50 %. 

Наиболее высокие показатели были отмечены среди выпускников 

фармацевтического факультета, стоматологического факультета и 

медицинского факультета № 1. Также среди респондентов этих факультетов 

был наиболее высокий уровень неудовлетворенности общежитиями 

Университета: 33 % – на фармацевтическом факультет, 44 % на медицинском 

факультете № 1 и 50 %  – на стоматологическом факультете.   

Выпускники достаточно высоко оценили квалификационный уровень 

(92-100 %) и педагогическое мастерство (84-100 %) преподавателей 

Университета. В качестве причин, создающих сложности при обучении в 

Университете были указаны: недостаточная школьная подготовка – 22-59 % 

респондентов фармацевтического, стоматологического медицинского 

№ 3 факультетов; недостаточность оснащения образовательного процесса – 

 22 - 27 % выпускников медицинского № 1, медицинского № 3, 

фармацевтического и стоматологического факультетов; недостаточная 

объективность преподавателей – 20-52 % выпускников медицинского № 3, 

стоматологического, медицинского № 1 и медицинского № 2 факультетов.  

В ноябре-декабре 2019 года отделом управления качеством образования 

совместно с сотрудниками Факультета интернатуры и последипломного 

образования было проведено анкетирование ординаторов первого и второго 

года обучения. 

Анализ результатов анкетирования показал, что полностью 

удовлетворены обучением в ординатуре 67 % ординаторов, 30 % − 

удовлетворены частично, 1 % − не удовлетворены и 2 % − не ответили на 

данный вопрос. 100 % удовлетворенность обучением в ординатуре показали 

обучающиеся по специальностям: гастроэнтерология, дерматовенерология, 

клиническая лабораторная диагностика, онкология, психиатрия, детская 

кардиология, детская хирургия, рентгенология, стоматология, хирургическая 

стоматология, терапевтическая стоматология, урология, ультразвуковая 

диагностика, эпидемиология. 

Наиболее высокий процент частично удовлетворенных ординаторов, 

обучающихся по специальности кардиология – 71 %, травматология и 

ортопедия – 80 % и стоматология общей практики – 50 %.  

О том, что тематические занятия с обучающимися проводились регулярно 

отметили практически все ординаторы (96 %). 

Было изучено мнение обучающихся в отношении эффективности 

различных форм обучения: 

74 % респондентов считают наиболее эффективным методом обучения 

клинические разборы больных; 

71 % предпочитают  работу с больными; 

62 % отмечают эффективность практических занятий;  

59 % указывают на важность чтения лекций; 

52 % отметили клинические конференции; 

45 % считают эффективными клинические обходы; 

44 % выбирают семинары. 
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Наименее эффективными формами обучения, по мнению ординаторов, 

являются собеседование, его выбрали лишь 21 % респондентов, и деловые игры 

– были указаны в 13 % случаях. Ординаторы по хирургии добавили свой 

вариант эффективного обучения – работа в операционной с кураторами. 

На вопросы, касающиеся факторов, которые мешают им в повышении 

уровня профессиональных знаний, ответили лишь 50 % ординаторов, из них 

28 % отметили, что все устраивает и ничего не мешает, на проблемы с 

клинической базой указали 10 % ординаторов (специальности: клиническая 

лабораторная диагностика, детская стоматология, ортопедическая 

стоматология, терапевтическая стоматология, эпидемиология). 14 % 

ординаторов считают, что сложности возникают из-за рабочего графика, среди 

них все ординаторы-психиатры. Сложности с программой обучения связывают 

18 % респондентов. На вопрос: «Удовлетворяет ли Вас объем преподаваемого 

материала?», − все ординаторы ответили положительно. 

Высокую удовлетворенность освоением практических навыков в 

ординатуре показали обучающиеся по специальностям: гастроэнтерология 

(100 %), клиническая лабораторная диагностика (100 %), оториноларингология 

(100 %), онкология (100 %), патологическая анатомия (100 %), педиатрия 

(100 %), детская кардиология (100 %), детская хирургия (100 %), стоматология 

(100 %), хирургическая стоматология (100 %), ортопедическая стоматология 

(100 %), терапевтическая стоматология (100 %), урология (100 %), 

ультразвуковая диагностика (100 %), фтизиатрия (100 %), ортопедия и 

травматология (80 %), эпидемиология (80 %), психиатрия (75 %), хирургия 

(71 %). 

Меньшую удовлетворенность уровнем освоенных практических навыков 

показали ординаторы, обучающиеся по специальностям: офтальмология (67 %), 

анестезиология и реаниматология (60 %), неврология (60 %), кардиология 

(57 %), акушерство и гинекология (50 %), дерматовенерология (50 %), 

инфекционные болезни (50 %), стоматология общей практики (50 %), 

ортодонтия (33 %). 

Считают, что освоили практические навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности, лишь частично 100 % ординаторов. По 

специальностям: гематология, коммунальная гигиена, рентгенология;  детская 

стоматология. 

Свой профессиональный рост во время подготовки в ординатуре 

отметили 85 % респондентов. 

Отделом управления качеством образования была разработана анкета для 

проведения опроса среди работодателей на предмет качества подготовки 

специалистов в Университете.  

В ноябре 2019 года, благодаря содействию Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики, было проведено 

анкетирование работодателей учреждений здравоохранения г. Донецка, в 

котором приняли участие 202 респондента. 

Было изучено мнение работодателей, которые характеризовали наших 

выпускников, работающих по различным специальностям. 
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Высокую удовлетворенность выпускниками Университета отметили 63 % 

работодателей, удовлетворенность не в полной мере составила 32 %, около 5 % 

работодателей не удовлетворены подготовкой специалистов, обучающихся в 

Университете. Уровень подготовки выпускников оценивается следующим 

образом: 

очень высокий – 4,3 % респондентов; 

высокий – 44,5 %; 

средний – 47,4 %; 

низкий – 3,3 %; 

очень низкий – 0,5 %.  

По мнению работодателей основными недостатками в подготовке 

специалистов в Университете являются: 

низкий уровень теоретических знаний – 8,6 %; 

низкий уровень практической подготовки – 68,9 %; 

низкая мотивация к труду – 30,6 %; 

низкая производственная дисциплина – 2,9 %; 

низкий уровень профессиональной подготовки – 13,9 %. 

Наиболее существенным недостатком в подготовке выпускников по 

мнению работодателей является недостаточная практическая подготовка, 

существенным фактором является также отсутствие достаточной мотивации, а 

также низкий уровень профессиональной подготовки. 

Соответственно, большая часть респондентов (88 %) рекомендуют с целью 

повышения качества подготовки выпускников больше внимания уделять 

практической подготовке, на втором месте по актуальности – использование 

инновационных технологий в обучении (было отмечено 44,5 %), а 28,2 % 

работодателей считают необходимым также и повышение уровня теоретической 

подготовки. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в целом уровень 

профессиональной подготовки выпускников достаточный. Представляется 

целесообразным при проведении дальнейших исследований на предмет 

удовлетворенности работодателей уровнем профессиональной подготовки 

выпускников Университета провести сравнительный анализ качества 

профессиональной подготовки специалиста и его рейтинга при освоении 

основных образовательных программ при обучении в Университете.  

Общее, что объединяет все анкеты независимо от специальности – это 

необходимость повышения качества практической подготовки специалистов, 

овладения практическими навыками и умениями. 

Проведение подобных исследований на предмет удовлетворенности 

работодателей качеством профессиональной подготовки выпускников 

Университета является одним из механизмов, обеспечивающих 

функционирование системы менеджмента качества и гарантирующих 

возможность выбора пути совершенствования качества образования. 

Одним из методов функционирования СМК в образовательной 

организации является проведение внутренних аудитов. Внутренний аудит 

деятельности структурных подразделений Университета проводится в целях 
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оценки соответствия учебной, научной, воспитательной, административно-

хозяйственной и иных видов работ, осуществляемых в ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО согласно требованиям государственных образовательных 

стандартов, критериям государственной аккредитации, стандартов ИСО серии 

9000, а также нормативным правовым актам, регламентирующим различные 

виды деятельности образовательной организации. 

С 05.11.2019 по 27.11.2019 отделом управления качеством образования 

совместно с представителем учебного отдела, на основании приказа от 

22.10.2019 № 251 «О проведении внутреннего аудита деканатов ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО» был проведен внутренний аудит деканатов 

следующих факультетов: лечебного №1, лечебного №2, педиатрического, 

медицинского, медико-фармацевтического и стоматологического. 

Внутренний аудит включал проверку адекватности и соответствия 

документации требованиям локальных нормативных актов Университета и 

элементов СМК, в том числе: производственных, управленческих и 

вспомогательных процессов, политики, целей организационной структуры 

управления, документации СМК. 

Результаты внутреннего аудита деканатов факультетов ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО показали, что документооборот осуществляется 

в соответствии с требованиями локальных нормативных актов, планирование 

работы на текущий учебный год осуществляется на всех факультетах, имеет 

измеримые характеристики, конкретизировано во времени и охватывает все 

направления деятельности факультета, на всех имеется нормативная и 

распорядительная документация Министерства образования и науки и 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики в сфере 

образования. В тоже время, был выявлен ряд недостатков при оформлении 

учебных карточек студентов: неразборчивый почерк при заполнении, большое 

количество исправлений корректором или ручкой, отсутствие подписей 

заведующих кафедрой после исправлений в зачетных книжках, несоответствие 

количества часов с учебным планом. При этом наибольшее количество 

несоответствий выявлено в зачётных книжках 3-4 куров, после обсуждения 

замечаний несоответствия устранены. 

При проведении внутреннего аудита осуществлялась проверка Плана 

мероприятий по повышению успеваемости студентов ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО; установлено, что в качестве предупреждающих действий, 

направленных на повышение успеваемости студентов, на факультетах внедрена 

и активно функционирует система кураторства студентов первого года 

обучения, кураторами являются преподаватели кафедр факультета. На 

факультетах активно функционирует система студенческого самоуправления, 

которая способствует как раскрытию творческого потенциала студентов, так и 

повышению самоорганизации путем распространения опыта студентов старших 

курсов среди студентов первого и второго года обучения. На большинстве 

факультетов распространена такая форма взаимопомощи как наставничество, 

которая показывает эффективность при работе со слабоуспевающими 

студентами.  
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В качестве предупреждающего действия, направленного на повышение 

успеваемости, функционирует также и система интегрированного рейтинга, 

которая включает как результаты успеваемости студентов, так и их 

общественную деятельность, спортивные достижения, участие в научно-

исследовательской работе.  

Стоматологическим факультетом в ходе проверки была представлена 

разработанная компьютерная программа для работы с базой данных 

слабоуспевающих студентов, которая не только отражала численные 

характеристики неуспеваимости по различным дисциплинам, но и, путем 

представления графиков, показывала отрицательную или положительную 

динамику конкретного студента в зависимости от его активности.  

На всех факультетах в качестве предупреждающих действий активно 

функционирует система формирования групп риска, основанная на результатах 

ежемесячной отчетности успеваемости студентов на кафедрах Университета, а 

также взаимодействие деканов и родителей студентов путем информирования о 

неуспеваимости при наличии пропусков и низкого рейтинга.  

Из запланированных мероприятий деканами начато посещение кафедр 

факультета, на кафедрах проводится работа со слабоуспевающими студентами. 

Корректирующие и предупреждающие действия являются составной  

частью непрерывного улучшения деятельности Университета. 

Корректирующие действия в ходе проведения были в основном направлены на 

устранение выявленных несоответствий оформления документации, отсутствия 

подписей. Несоответствия, выявленные по результатам внутреннего аудита 

носят единичный характер, исправлены, корректирующие действия выполнены 

в полной мере. Предупреждающие действия направлены как на повышение 

качества реализуемых образовательных услуг, так и на повышение качества 

документооборота, осуществляемого в деканатах. С целью повышения качества 

образовательных услуг проводятся регулярные посещения деканами кафедр 

факультета, анкетирование студентов и выпускников факультетов на предмет 

удовлетворенности качеством подготовки. Повышение качества 

документооборота реализовалось путем участия сотрудников деканата в 

семинарах, проводимых руководителями канцелярии и архива.  

С 02.12.2019 г. по 16.12.2019 г. в соответствии с приказом от 18.11.2019 г. 

№280   «О проведении внутреннего аудита в ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО в 2019/2020 учебном году» был проведен внутренний 

аудит на кафедрах медико-фармацевтического и медицинского факультетов. 

При организации и проведении внутренних проверок были созданы 

аудиторские группы из работников Университета. В состав аудиторских групп 

входили внутренние аудиторы из числа профессорско-преподавательского 

состава кафедр, методисты учебно-методического отдела и сотрудники отдела 

управления качеством образования. 

Исследование качества образовательного процесса на кафедрах 

осуществлялась путем посещения учебных занятий и лекций, а также проверки 

всей учебной и учебно-методической документации кафедры. 
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Объем внутреннего аудита проверяемых кафедр включал проверку 

качества нормативного обеспечения образовательного процесса путем изучения 

наличия на кафедрах локальных нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, а также их использования в 

реализации учебного процесса. В ходе проведения аудита на всех кафедрах 

было установлено, что сотрудники имеют и используют локальные 

нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность. 

При проверке качества учебного процесса наименьшее количество баллов 

получила вновь созданная кафедра медицинского права и биоэтики, что 

обусловлено объективными причинами. 

Качество учебно-методического обеспечения оценивали с учетом 

интеграции в российское образовательное пространство, в связи с чем большое 

количество баллов получали кафедральные коллективы за учебники и учебные 

пособия, изданные совместно с сотрудниками образовательных 

организаций/учреждений стран дальнего и ближнего зарубежья, а также 

учебных пособий с грифом Министерства образования и науки Донецкой 

народной Республики и Министерства здравоохранения Донецкой Народной 

Республики:  

кафедра гистологии, цитологии  и  эмбриологии;  

кафедра неврологии и медицинской генетики; 

кафедра управления, экономики фармации, фармакогнозии и 

фармацевтической технологии; 

кафедра офтальмологии; 

кафедра фармацевтической и медицинской химии. 

К качеству профессорско-преподавательского состава предъявлялись 

достаточно высокие требования: доля преподавателей, имеющих ученую 

степень и звание должна составлять не менее 75 %, каждые 5 лет научно-

педагогические работники должны повышать свою профессиональную 

квалификацию, а каждые 3 года – проходить курсы по педагогике, при этом 

учитываются количество штатных сотрудников, работающих на полную ставку, 

свидетельства врачебной категории для преподавателей клинических кафедр, а 

также прохождение курсов «Первой медицинской помощи» для преподавателей 

кафедр медико-биологического и гуманитарного профиля. 

Материально-техническое обеспечение кафедр имеет существенное 

значение для реализации образовательного процесса. При прохождении 

аккредитации образовательных программ высшего профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования в Российской 

Федерации представлялась справка о материально-техническом обеспечении 

основной образовательной программы высшего профессионального 

образования соответствующего направления подготовки. Эффективность 

обучения обеспечивается наличием условий, необходимых для качественной 

реализации образовательных программ, все проверяемые кафедры имеют 

достаточное количество учебных комнат и мебели для проведения 

практических занятий со студентами. Наибольшее количество баллов получили 

кафедры, оснащенные компьютерными классами, вновь созданная кафедра 
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медицинского права и биоэтики получила наименьшее количество баллов, т.к. 

нуждается в техническом оснащении. 

Качество функционирования СМК на кафедрах было проверено в 

соответствии с требованиями локальных нормативных актов Университета, 

регламентирующих различные виды деятельности кафедр.  

В начале каждого учебного года проводится утверждение Перечня 

обязательной документации по учебно-методической работе, СМК, лечебной 

работе (для клинических кафедр). При проведении проверки учитывалось не 

только наличие необходимой документации, но и правильность заполнения, 

соответствие, наличие подписей, актуализация документов. В соответствии с 

Распоряжением от 05.11.2019 № 23-р в подразделениях Университета 

проводилось обновление номенклатуры дел, при проведении аудита 

сотрудниками отдела были даны рекомендации по оптимизации 

документооборота. Отделом управления качеством образования активно 

внедряется система электронного документооборота, ряд документов может 

использоваться и храниться в электронном виде. 

Результаты внутреннего аудита кафедр Университета показали, что 

основными недостатками на проверяемых кафедрах были: 

замечания по ведению журналов взаимопосещений (в записях не 

отражены замечания и предложения по улучшению качества педагогического 

процесса; рецензии взаимопосещений краткие, без выводов). Акты составлены 

не были, нарушения исправлены в ходе проверки; 

на информационном стенде кафедры в некоторых документах не было 

подписей декана, нарушение исправлено в ходе проверки; 

отсутствовали некоторые подписи сотрудников в журнале проведения 

инструктажей по технике безопасности студентов, нарушение исправлено в 

ходе проверки; 

в должностных инструкциях сотрудников кафедры отсутствовали 

подписи вновь принятых на работу сотрудников, нарушение исправлено в ходе 

проверки. 

Проведение внутреннего аудита направлено не только на выявление в 

ходе проверки недостатков в работе проверяемых подразделений, но и на 

оказание методической помощи. Замечания, сделанные в ходе проверки без 

оформления актов несоответствия, были устранены в ходе проверки, при 

составлении актов – в течение месяца.  

В 2019 году отделом управления качества образования были также 

осуществлены следующие виды деятельности: 

участие в разработке и обновлении Положений о структурных 

подразделениях и должностных инструкций сотрудников; 

участие в разработке Положений о различных видах деятельности 

Университета; 

мониторинг информации на официальном сайте Университета и 

предоставление обновленных материалов. 

В целом, основные принципы и методология построения системы 

менеджмента качества в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
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соответствуют требованиям стандарта ИСО 9001:2015 и направлены на 

постоянное улучшение деятельности Университета и удовлетворение 

требований потребителей. 

Основные задачи в сфере управления качеством образования на 2020 год: 

выполнение мероприятий, направленных на совершенствование 

структуры и системы управления Университета; 

оценка качества предоставляемых услуг и определение возможностей для 

его улучшения;  

совершенствование системы менеджмента качества образования в 

Университете в соответствии с современными тенденциями в области 

управления качеством. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

5.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Учебно-методическая работа в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

осуществляется на кафедральном, факультетском и университетском уровнях. 

Руководство всей учебно-методической работой в Университете 

осуществляется Центральным методическим советом, ее координация и 

контроль – учебно-методическим отделом. 

Учебно-методическая работа Университета регламентируется 

документами Министерствами образования и науки Донецкой Народной 

Республики, локальными приказами и распоряжениями, решениями и 

рекомендациями Учёного совета Университета и Центрального методического 

совета Университета, планом работы. 

В 2019 году учебно-методическая работа была направлена на достижение 

основной цели – создание условий, способствующих повышению 

эффективности и качества учебного процесса, посредством: 

коррекции существующих и участия в разработке новых нормативных 

документов, регламентирующих деятельность Университета;  

совершенствования методики преподавания дисциплин; 

непосредственного методического обеспечения учебного процесса 

(совершенствования существующих, а также разработки и внедрения новых 

принципов, форм и методов его организации); 

подготовки методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся;  

развития электронного ресурса «Информационно-образовательная среда» 

(далее – ИОС); 

организации студенческих олимпиад; 

разработки методов контроля и управления качеством подготовки 

обучающихся на всех этапах обучения, формирования фондов оценочных 

средств; 
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участия в работе Центрального методического совета и методических 

комиссий. 

В Университете существуют единые подходы к организации и 

методическому обеспечению учебного процесса, которые регламентированы 

комплексом локальных нормативных документов.  

В 2019 году была проведена ревизия всех локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию и методическое обеспечение учебного 

процесса (более 40 документов). Внесены необходимые коррективы в ряд 

документов (утверждены приказом от 29.08.2019 № 183 «Об утверждении 

локальных нормативных правовых актов университета в области 

образовательной деятельности в новой редакции»), в частности, в такие 

первостепенные, как: 

Порядок организации учебного процесса в Государственной 

образовательной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»; 

Положение об оценивании учебной деятельности студентов; 

Положение о текущем контроле учебной деятельности обучающихся; 

Положение о промежуточной аттестации студентов; 

Положение об организации и проведении практики студентов; 

Положение об оценивании учебной деятельности студентов медико-

фармацевтического факультета, обучающихся по специальности «Фармация» 

(заочная форма обучения); 

Положение о фонде оценочных средств (а также в Методические 

рекомендации по формированию фондов оценочных средств); 

Инструкция по оцениванию практики студентов; 

Структуры проведения практических и семинарских занятий на кафедрах 

разного профиля; 

Стандарт чтения лекций по кафедрам ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО; 

Положение о Центре практической подготовки студентов; 

Положение об организации отработок студентами пропущенных занятий; 

Положение об организации учебно-методической работы; 

Стандарт методического обеспечения учебного процесса на кафедрах 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО;  

Положение о порядке издания учебной литературы; 

Положение о паспорте и программе формирования компетенций; 

Положение о выпускающей кафедре; 

Положение о подведении итогов учебно-методической работы; 

Положение о Центральном методическом совете; 

Положение об очно-дистанционном обучении; 

Положение об интерактивных методах обучения; 

Положение о средствах электронного обучения; 

Положение о самостоятельной работе студентов; 

Положение об учебном видеофильме. 
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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, ординаторов, 

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: 

программы по учебной дисциплине; 

методических указаний к самостоятельной работе студентов, интернов и 

слушателей факультета интернатуры и последипломного образования; 

методических указаний для самостоятельной внеаудиторной работы 

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

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

методических рекомендаций для преподавателей к проведению 

практических занятий; 

методических материалов для обучения студентов практическим 

навыкам (алгоритмы, инструкции); 

средств обучения; 

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, ординаторов и слушателей факультета интернатуры и 

последипломного образования, методических материалов к обучению 

студентов практическим навыкам, методических указаний для СВРС 

размещены в электронном ресурсе ИОС. 

Весь пакет методического обеспечения учебного процесса, который 

использовался в 2019 году, был обсужден и утвержден на первом заседании 

кафедр в конце августа 2019 года. Соответствующие записи внесены в 

протоколы кафедральных заседаний. 

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 ИОС и доступны для всех 

обучающихся. Рецензирование учебно-методических разработок кафедр 

проводится профильными методическими комиссиями.  

Исходя из реализованной в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

системы управления качеством образования и понимая значение 

компетентностного и студентоцентрированного подходов, руководство и 
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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 

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 ИОС. Структура ИОС была приведена 

в соответствие с действующими учебными планами по всем специальностям на 

до- и последипломном этапах обучения.  

К концу 2019 года на ресурсе размещены материалы по 6674 лекциям и 

14413 практическим занятиям. 

С целью реализации программы перехода на непрерывное медицинское 

образование был создан и поддерживается самостоятельный информационно-

образовательный ресурс. 

Портал непрерывного медицинского образования ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО (https//nmo.dnmu.ru/) – это самостоятельная электронная 

медицинская информационно-образовательная система, ресурсы которой 

доступны в сети Интернет. Материалы, размещенные на портале, разработаны 

ведущими специалистами на основании современных научных знаний 

(доказательной медицины) 

Ресурс предназначен для информационного сопровождения обучения 

слушателей в системе непрерывного медицинского образования. В ближайшем 

будущем стоит задача расширения тематики образовательных модулей для 

предоставления возможностей формирования самостоятельной 

индивидуальной траектории обучения. 

ИОС является основным инструментом для внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. Помимо этого, 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: 

методику проведения экзамена; 

перечень практических навыков (умений);  

открытую базу тестовых заданий. 
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Студенты имеют возможность тестироваться по тестовым заданиям 

открытых баз, что создает мотивацию для успешной сдачи экзамена 

В экзаменационные сессии, прошедшие в 2019 году, 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 18.09.2019 № 223 «О подведении итогов учебно-

методической работы в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М. ГОРЬКОГО за 2019 год» 

были подведены итоги учебно-методической работы за 2018/2019 учебный год.  

При подготовке к конкурсу учебно-методических работ (далее – УМР) 

методистами учебно-методического отдела проверено наличие и состояние 

компьютерных классов на кафедрах Университета. Подготовлены паспорта 

компьютерных классов. В настоящее время в Университете функционирует 47  

компьютерных классов и 124 источника беспроводной сети.  

В подведении итогов приняли участие все кафедральные коллективы 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО (77 кафедр). Проведено 

ранжирование по факультетам, кафедрам и преподавателям. 

Лидерами среди кафедр являются: 

1 место –  кафедра пропедевтической и внутренней  медицины; 

2 место – кафедра  лучевой диагностики и лучевой терапии; 

3 место – кафедра  офтальмологии; 

4 место – кафедра  гистологии, цитологии и эмбриологии; 

5 место – кафедра  неврологии и медицинский генетики. 

Места по факультетам распределились следующим образом: 

1 место –  стоматологический факультет; 

2 место – медицинский факультет № 3; 

3 место – медицинский факультет № 4; 

4 место – факультет интернатуры и последипломного образования; 

5 место – медицинский факультет № 2; 

6 место – фармацевтический факультет; 

7 место – медицинский факультет № 1. 

За 2019 год профессорско-преподавательским составом Университета 

было подготовлено и издано 6 учебников:  

1 учебник с грифом ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М.Сеченова;  

2 учебника с грифом ФГБУ  «Федеральный институт развития 

образования»; 

1 учебник с грифом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики; 

2 учебника с грифом Министерства охраны здоровья Украины. 

Также было издано: 

11 учебных пособий с грифом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики; 

34 учебных пособия, рекомендованных Ученым Советом ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО; 

подготовлено 2 электронных учебных пособия.  
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Одно учебное пособие было издано в Южно-Осетинском 

государственном университете (г. Цхинвал). 

Было подготовлено:  

20 учебных видеофильмов, 

8 программ-симуляторов, 

1337 методических указаний для обучающихся,  

600 методических рекомендаций для преподавателей. 

 Ежегодно идет пополнение методическими материалами и библиотечного 

фонда Университета. В 2019 году по итогам конкурса УМР в фонд библиотеки 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО (далее – библиотека) были переданы 

219 экземпляров учебных книг и 36 дисков с электронными версиями учебных 

пособий и видеофильмами. Они были распределены по абонементам и 

читальным залам библиотеки для использования обучающимися. 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. 

Для обеспечения высокого уровня качества подготовки специалистов в 

Университете продолжалось внедрение современных форм и методов 

организации учебного процесса, активных и интерактивных методов 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.  

Значительный объем работы был проведен учебно-методическим 

отделом, отделом практики, профильными методическими комиссиями и 

кафедрами по обновлению сквозных программ, а также индивидуальных 

планов практической подготовки студентов по всем специальностям. 

В течение 2019 года регулярно проводился мониторинг работы Центра 

практической подготовки студентов (далее – Центр). Его посетили 369 групп   

1-6 курсов лечебных №№ 1-2, медицинского, педиатрического и медико-

фармацевтического факультетов. Проводилось обучение практическим 

навыкам терапевтического, педиатрического, хирургического и акушерско-

гинекологического профилей. Продолжительность занятий составляла 2-3 часа. 

Наибольшая нагрузка была на акушерско-гинекологическое отделение 

(179 групп).  

Кроме того, в весеннем семестре на базе Центра были проведены 

дополнительные тренинги для подготовки к государственной итоговой 

аттестации для студентов шестого курса медицинских факультетов. Тренинги 
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проводились по терапевтическому и акушерско-гинекологическому профилям. 

Всего прошло 28 занятий с 14 сборными группами, включавших по                   

3-4 студенческие группы.  

В мае 2019 года на базе Центра были проведены тренинги для студентов, 

которые должны были отстаивать честь Университета на олимпиадах в 

Российской Федерации. 

В июне впервые на базе Центра прошла практическая часть комплексного 

экзамена для студентов первого курса медицинского колледжа.  

Помимо этого, в педиатрическом отделении Центра был проведен II тур 

олимпиады по дисциплинам «Уход за больными взрослыми и детьми 

терапевтического профиля» и «Сестринское дело в педиатрии и детской 

хирургии». В терапевтическом и хирургическом отделениях Центра впервые 

были  проведены дополнительные занятия по подготовке студентов 

Университета к участию в III Олимпиаде по практическим навыкам «I am a 

Doctor» в ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет 

имени Святителя Луки». 

Опросы студентов проверяющими показали их высокую 

заинтересованность в работе с тренажерами и муляжами в Центре 

практической подготовки. Однако, в связи с тем, что все студенты 

отрабатывают каждый навык по несколько раз, прежде чем его освоят, 

состояние материально-технической базы Центра требует существенного 

обновления и дополнения.  

Продолжалась подготовка по созданию при Университете полноценного 

Симуляционного центра, аналогичного таковым в российских медицинских 

образовательных учреждениях. В рамках программы Министерства 

здравоохранения были сформулированы задачи Центра, ожидаемые 

результаты. Предполагается, что помимо обучения практическим навыкам 

студентов, в Симуляционном центре будет проходить и первичная 

аккредитация врачей. Подготовлены заявки на приобретение необходимых 

тренажеров, манекенов, моделей. Все эти материалы были переданы в 

Министерство.  

Для дальнейшего внедрения системы практической подготовки студентов 

в декабре был подготовлен приказ, предусматривающий создание 

кафедральными коллективами видеофильмов по всем практическим навыкам, 

освоение которых обеспечивает соответствующая кафедра. Вопросы 

реализации этого задания были обсуждены на заседании Центрального 

методического совета Университета 11 декабря 2019 г.   

Во исполнение требований приказа от 10.09.2019 № 200 «О проведении 

независимого контроля учебной деятельности студентов в 2019/2020 учебном 

году» были осуществлены  проверки  организации учебного процесса и 

проведения занятий на 16 кафедрах Университета. 

В большинстве случаев на проверяемых кафедрах практические и 

итоговые занятия начинались вовремя. Занятия проводили преподаватели, 

закрепленные за группами в соответствии с внутрикафедральным расписанием. 
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В ходе проверок выявлены определенные недостатки, которые были 

устранены в ходе повторных проверок.  

Учебно-методическим отделом проведена значительная по объему работа 

по проверке паспортов всех кафедр Университета и коррекции указанных в них 

сведений о методическом обеспечении учебного процесса по всем 

преподаваемым дисциплинам, циклам, специальностям. Эта деятельность 

выполнялась индивидуально с каждым учебным доцентом. 

В 2019 году проведена большая работа по организации государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА), 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 совместно с выпускающими кафедрами  

подготовлены актуальные банки тестовых заданий комплексных тестовых 

экзаменов по всем 5 специальностям додипломного этапа, сформированы 

экзаменационные буклеты в соответствии с действующими ГОС ВПО и 

новыми программами ГИА. 

С целью обеспечения необходимого уровня подготовки специалистов в 

связи с необходимостью обновления базы тестовых заданий был издан приказ 

от 10.09 2019 № 201 «О создании баз тестовых заданий для комплексного 

тестового экзамена», в соответствии с которым заведующие выпускающими 

кафедрами обеспечили создание тестовых заданий для формирования базы. В 

таблице 2 представлено количество вопросов для базы тестовых заданий, 

подготовленных кафедрами по отдельным дисциплинам. 

 

Табл. 2 – Количество вопросов для базы тестовых заданий 

Наименование дисциплины Кол-во вопросов  

Открытая база 

Кол-во вопросов  

Закрытая база 

ЛЕЧЕБНОЕ  ДЕЛО 

Акушерство   

Терапевтический профиль 660 660 

Хирургический профиль 280 280 

Акушерство и гинекология 125 125 

Педиатрия 140 140 

Гигиена 75 75 

Общественное здоровье и здравоохранение 75 75 

Социально-гуманитарные дисциплины 10 10 

 1365 1365 

ПЕДИАТРИЯ 

Детские болезни 540 540 

Инфекционные болезни у детей 40 40 

Наименование дисциплины Кол-во вопросов  

Открытая база 

Кол-во вопросов  

Закрытая база 

Детская хирургия 150 150 

Внутренние болезни 100 100 

Хирургия 140 140 

Акушерство и гинекология 50 50 
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Гигиена 50 50 

Общественное здоровье и здравоохранение 50 50 

Социально-гуманитарные дисциплины 10 10 

 1130 1130 

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО 

Коммунальная гигиена 125 125 

Гигиена труда 125 125 

Гигиена питания 125 125 

Гигиена детей и подростков 125 125 

Радиационная гигиена 50 50 

Общественное здоровье и здравоохранение, 

экономика здравоохранения, основы менеджмента 

150 150 

Эпидемиология 180 180 

Внутренние болезни 200 200 

Хирургия 50 50 

Акушерство 50 50 

Педиатрия 70 70 

Социально-гуманитарные дисциплины 10 10 

 1260 1260 

СТОМАТОЛОГИЯ 

Терапевтическая стоматология 300 300 

Хирургическая стоматология 300 300 

Ортопедическая стоматология 300 300 

Детская стоматология 150 150 

Неотложные состояния (тер.стом) 35 35 

Общественное здоровье и здравоохранение 25 25 

Социально-гуманитарные дисциплины 10 10 

 1120 1120 

ФАРМАЦИЯ 

Фармацевтическая химия 250 250 

Управление и экономика фармации 250 250 

Фармацевтическая технология 250 250 

Фармакогнозия 125 125 

Клиническая фармакология 125 125 

Биотехнология 75 75 

Неотложные состояния (УЭФ) 20 20 

Социально-гуманитарные дисциплины 10 10 

 1105 1105 

 5980 5980 

Результатом работы кафедр стало создание базы тестовых заданий в 

количестве 11960 тестов, 50 % из которых (открытая база) размещены на 

электронном ресурсе  ИОС и доступны студентам для пробного тестирования. 

На втором этапе этой работы заведующие кафедрами назначили 

экспертов по координации работы кафедр с учебно-методическим отделом. 

Экспертами были отобраны тестовые задания для создания буклетов тестовых 

заданий: для каждой специальности два варианта по 150 тестовых заданий 

(1 вариант резервный). Тестовые задания отобраны из расчета 50 % из 

открытой базы, 50 % – из закрытой базы. 
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С целью оптимизации промежуточной аттестации по клиническим 

дисциплинам был продолжен пилотный проект по внедрению технологии 

объективного структурированного клинического экзамена (далее – ОСКЭ) в 

курсовой экзамен по акушерству у студентов четвертого курса медицинских 

факультетов №№ 1 и 2. Методические подходы и сценарий такого испытания 

были  разработаны  учебно-методическим отделом совместно с  кафедрой 

акушерства и гинекологии. Были определены 8 рабочих станций, для каждой из 

которых было 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.  

Для проверки клинического мышления студентов ряд станций включали 

ситуационные задания, в отличие от 2018 года. 

Результаты экзамена: средняя абсолютная успеваемость студентов по 

двум факультетам составила 93,3 %, средняя качественная успеваемость – 

84 %. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года абсолютная 

успеваемость повысилась на 3,9 %, качественная – увеличилась на 4 %. 

Средний балл в 2018/2019 учебном году также несколько возрос и составил 

3,94 б. (в 2017/2018 учебном году – 3,84 б.).  

В соответствии с приказами от 13.11.2018 № 271 «Об организации 

внутривузовской студенческой олимпиады в ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М. ГОРЬКОГО в 2018/2019 учебном году» и от 30.10.2019 № 261 «Об 

организации внутривузовской студенческой олимпиады в ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО в 2019/2020 учебном году» в Университете были 

подготовлены и проведены две внутривузовские студенческие олимпиады 

(далее – олимпиада). 17 мая 2019 года в олимпиаде участвовали 48 кафедр и 

1436 студентов, 18 декабря 2019 года – 37 кафедр и 680 студентов. Разница 

обусловлена тем, что изучение большей части дисциплин завершается в 

весеннем семестре. Сотрудники учебно-методического отдела посетили 

кафедры во время проведения олимпиад, 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. 

Информация о проведении олимпиады и ее итогах в тот же день размещалась 

на сайте Университета.  

Совместно со Студенческим научным обществом им. Н.Д. Довгялло     

14-15 мая 2019 года впервые была проведена студенческая олимпиада 
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«Будущее хирургии», в которой приняли участие 6 команд студентов – членов 

студенческих научных кружков кафедр хирургического профиля. Олимпиада 

«Будущее хирургии» включала в себя 5 конкурсов: 1 – теоретический и 4 – 

практических. Методика и необходимые материалы были подготовлены 

Оргкомитетом при активном участии студентов, которые имели опыт участия в 

подобных олимпиадах в Российской Федерации и в данном случае выступали 

организаторами. Событие получилось ярким, запоминающимся, показало 

наличие у студентов высокой мотивации к овладению профессиональными 

умениями и навыками. 

В декабре 2019 года была проведена II студенческая олимпиада 

«Будущее хирургии», которая приобрела международный уровень. В ней 

приняли участие 47 участников из Владивостока, Санкт Петербурга, 

Смоленска, Ростова-на-Дону, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики. 

Весной 2019 года был проведен значительный по объему и сложности 

объем работ по подготовке материалов для аккредитации в Российской 

Федерации по специальностям «Медико-профилактическое дело» и 

«Фармация», а также по специальностям обучения в ординатуре (направление 

«Клиническая медицина»). 

Наибольший объем работы был связан с подготовкой материалов для 

аккредитации ординатуры: 

проведена коррекция учебно-методических комплексов по всем 

специальностям;  

подготовлен и откорректирован ряд локальных нормативных документов; 

подготовлена методика государственной итоговой аттестации, 

предусматривающая проведение 2 этапов – комплексного тестового и 

практически-ориентированного экзаменов; 

подготовлены программы и фонды оценочных средств государственной 

итоговой аттестации.  

Для 23 специальностей, обучение по которым завершилось летом 

2019 года, были подготовлены наборы тестовых заданий для комплексного 

тестового экзамена, а также протоколы проведения и оценивания первой и 

второй частей практически-ориентированного экзамена. 

Особые трудности возникли с определением содержания контроля на 

практически-ориентированном экзамене. Это было связано с тем, что в целом 

на ГИА ординаторов отведено 36 часов в течение 5 дней: в первый день было 

предусмотрено тестирование, остальные 4 дня – на проверку практических 

умений и навыков. 

Благодаря творческому отношению кафедр, выпускающих ординаторов в 

2019 году, учебно-методического отдела и методической комиссии ФИПО по 

каждой из 23 специальностей были определены перечни практических умений 

и навыков, проверяемых на ГИА, и выполнено их распределение по дням – с 

учетом специфики (специальности), уровня обучения (ординатура) и уровня 

контроля (заключительный).  
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Разработана система оценивания ГИА ординаторов с учетом результатов 

комплексного тестового и практически-ориентированного экзамена. 

Еще одной сложной задачей стало определение принципиальных 

методологических и методических подходов к оцениванию результатов 

вступительного испытания в ординатуру, которое помимо традиционного 

тестирования было дополнено решением 3-х ситуационных задач по 

специальности каждым абитуриентом.  

Во исполнение решения Ученого совета от 28.02.2019 в апреле были 

подготовлены и проведены 5 семинаров для сотрудников деканатов и кафедр 

по вопросам приведения организации и методического обеспечения учебного 

процесса в соответствие с действующими ГОС ВПО и локальными стандартами 

Университета: 3 – с кафедрами различных профилей, обучающих студентов, и 

2 – с кафедрами, обучающими ординаторов. 

Впервые учебно-методическим отделом была разработана методика и 

организована подготовка материалов для комплексных экзаменов студентов 

первого курса медицинского колледжа. Цель первого экзамена – проверка 

теоретических знаний и практических умений по модулям «Технологии 

оказания медицинской помощи»  и «Безопасная среда для пациентов и 

персонала», второго – по анатомии и физиологии. Как уже было отмечено 

ранее, практическая часть первого комплексного экзамена прошла на базе 

Центра практической подготовки студентов. 

В рамках деятельности Учебно-методического объединения по разделу 

«Здравоохранение и медицинские науки» Минобрнауки были подготовлены и 

представлены на утверждение проекты ГОС ВПО по специальностям 32.05.01 

Медико-профилактическое дело и 33.05.01 Фармация, аналогичных введенным 

в действие в Российской Федерации ФГОС ВО 3++. 

Помимо этого, по заданию Минобрнауки (письмо от 16.10.2019 . 

№ 1316/18.1-31) нами была проведена значительная по объему работа – анализ 

соответствия перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

медицинского и фармацевтического образования, действующих на территории 

Донецкой Народной Республики, с Национальным классификатором Украины 

«Классификатор профессий» ДК-003:2010 и Справочником квалификационных 

характеристик профессий работников, действующих на территории Украины и 

Российской Федерации. Эта информация необходима для разработки в 

Донецкой Народной Республике профессиональных стандартов врачей и 

фармацевтов. 

В ноябре 2019 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, в ней приняли участие свыше 

120 человек. Большинство представленных докладов вызвали значительный 

интерес аудитории, что подтвердило актуальность проведения в Университете 

конференций по вопросам педагогики. 
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В области методической деятельности актуальными на 2020 год являются 

следующие приоритетные задачи:  

подготовка пакетов методического обеспечения по дисциплинам и 

практикам по специальностям «Медико-профилактическое дело», «Фармация» 

ориентированных на ГОС ВПО нового поколения; 

поддержка и дальнейшее развитие электронного ресурса 

«Информационно-образовательная среда»; 

дальнейшее применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

применение активных и интерактивных методов обучения на 

практических занятиях и лекциях; 

проведение организационных работ по созданию в Университете 

Симуляционного центра; 

проведение внутривузовских и международных студенческих олимпиад в 

Университете; 

обеспечение участия студентов Университета в международных 

олимпиадах; 

организация и проведение международной научно-методической 

конференции «Реализация компетентностного подхода на додипломном и 

последипломном этапах высшего профессионального образования»; 

подготовка и внедрение нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию поставленных задач. 

 

5.2. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Библиотека Университета – современный центр информационного 

обеспечения образовательного и научно-исследовательского процессов, 

который использует для удовлетворения информационных потребностей своих 

пользователей многофункциональные ресурсы, выявляет и исследует новые 

источники информации, предоставляет современные сервисные услуги и 

проводит культурно-просветительские мероприятия.  

На рисунке 5 представлен контингент пользователей библиотеки: 

студенты всех форм обучения, аспиранты, профессорско-преподавательский 

состав, врачи-интерны, врачи ФИПО, ординаторы, учащиеся  Медицинского 

колледжа, Лицея-предуниверсария и сотрудники Университета. 

Структура библиотеки:  

6 отделов; 

5 абонементов обслуживания; 

4 традиционных читальных зала; 

1 электронный читальный зал; 

отраслевые читальные залы на кафедрах Университета. 
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Рис. 5. Пользователи библиотеки 

 

Основными целями и задачами, на которые была направлена 

деятельность библиотеки в 2019 году, являются: 

обеспечение полного, качественного и оперативного библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания всех категорий 

пользователей в соответствии с их информационными запросами; 

формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

Университета; 

усовершенствование традиционных и внедрение новых библиотечных 

форм и методов работы на основе новейших информационных технологий и 

компьютеризации информационно-библиотечных процессов; 

участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности 

Университета. Содействие воспитанию гармоничной личности, осознающей 

свой гражданский долг, готовой к интеллектуальному и творческому развитию. 

Воспитание информационной культуры читателей, привитие им навыков 

работы с информационными ресурсами, как на традиционных, так и на 

электронных носителях; 

координация и кооперация деятельности библиотеки со структурными 

подразделениями Университета, общественными организациями. 

По состоянию на 31.12.2019 года общий фонд библиотеки, включающий 

бумажные и электронные документы,  насчитывает 597286 экземпляров. 

На рисунке 6 представлен в процентном соотношении состав 

библиотечного фонда по видам изданий. 
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Рис. 6. Фонд библиотеки по видам изданий 

 

Пополнение фонда за 2019 год составляет 1243 экз., (издания, 

поступившие, взамен утерянных книг, а также литература переданная 

библиотеке в дар). Финансирование на приобретение новой печатной 

литературы в 2019 году не осуществлялось. 

При крайне незначительном пополнении книжного фонда электронные 

ресурсы стали основной составляющей новых поступлений, как для учебных, 

так и научных целей. Поэтому библиотека продолжает развивать одно из 

перспективных направлений работы, которое уже успешно реализуется в 

практической деятельности – внедрение новых информационных технологий. 

Библиотека работает в автоматизированной библиотечной 

информационной системе «UnieLibrary», которая позволяет обеспечивать 

автоматизацию основных библиотечных процессов. Ежегодно заключается 

договор с разработчиком АБИС по ее обслуживанию и сопровождению. 

В течение 2019 года библиотека получила 4 новые версии программы. 

Было успешно проведено их тестирование в отделах, что дало возможность 

обслуживать пользователей на более высоком качественном уровне. 

Приоритетным направлением деятельности библиотеки в 2019 году 

являлось формирование коллекций современных электронных 

образовательных ресурсов. 

На 2019/20 учебный год была продлена подписка на многопрофильный 

образовательный ресурс «Консультант студента», представляющий собой 

электронную библиотечную систему (далее – ЭБС), предоставляющую доступ 

через сеть Интернет к учебной литературе, дополнительным материалам, в том 

числе аудио- и видео-файлам, анимационным и интерактивным материалам, 

тестовым заданиям. Электронная библиотека обеспечивает дистанционный 

доступ к наиболее востребованной, новой учебной литературе и 

периодическим изданиям, как студентам, так и преподавателям. Количество 

посещений зарегистрированных пользователей ЭБС – 13106. Общее 

количество прочитанных страниц – 114907. 
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В 2019 году пользователям библиотеки были предоставлены три 

тестовых (бесплатных) доступа:  

ЭБС IPR-books – http://www.iprbookshop.ru/dostupvsem;  

ЭБС «СпецЛит»– https://speclit.profy-lib.ru;  

ЭБС «Eastview.com» – https://dlib.eastview.com. 

Информационные ресурсы библиотека формирует по направлениям 

подготовки специалистов и научно-исследовательской деятельности в 

Университете. Библиотека продолжает работу по созданию, поддержке и 

пополнению собственных библиографических и полнотекстовых баз данных: 

электронный каталог (объем более 250 тыс. экз.);  

количество введенных в электронный каталог записей за год – 5830; 

количество обращений к Электронному каталогу – 914 667; 

электронная библиотека (6098 экз.);  

новых поступлений – 60 электронных документов; 

скачено – 37276 полнотекстовых электронных документов; 

фонд оцифрованных сетевых, локальных документов – 429 экземпляров; 

оцифровано за год 22 печатных документов; 

выдано оцифрованных электронных копий –18226 экземпляров. 

Функционирует сайт библиотеки, который постоянно развивается, 

наполняется новой информацией и доступен в режиме 24х7. Посещение за 

2019 год – 1041689 обращений. 

В условиях отсутствия подписки на периодические издания на сайте 

библиотеки сформирована «Электронная база данных журналов открытого 

доступа», которая насчитывает 452 медицинских журналов и 35 журналов по 

педагогике высшей школы. 

Сайт библиотеки – это не только доступ к библиотечным ресурсам, но и 

возможность получить виртуальные сервисные информационно-библиотечные 

услуги: 

виртуальная справочная служба – 191 справка; 

электронный заказ документов – 527 экз.; 

электронная доставка документов – 66 копий; 

индексирование документов – УДК/ББК – 896 док. 

Таким образом, происходит интегрирование электронных ресурсов 

библиотеки в образовательный и научный процессы Университета. 

Известно, что все инновационные изменения, происходящие в 

Университете, напрямую отражаются на работе библиотеки. Наиболее 

значимым событием за отчетный период была аккредитация в Российской 

Федерации. В 2019 году Университет продолжал работу по подготовке 

документов к прохождению аккредитации. В результате этой деятельности 

библиотекой был проведён масштабный объём работ по анализу 

книгообеспеченности учебных дисциплин изучаемых в Университете и 

корректировка списков литературы включенных в рабочие программы. Эти 

процессы потребовали значительных усилий всего коллектива. 

Библиотека проводит мероприятия по информированию студентов, 

аспирантов и сотрудников Университета о доступных электронных ресурсах: 

http://www.iprbookshop.ru/dostupvsem
https://dlib.eastview.com/
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осуществляется рассылка информационных писем по e-mail; 

публикуется информация на сайтах библиотеки и Университета; 

проводится обучение и индивидуальные консультации по использованию 

электронных ресурсов. 

В помощь учебному процессу и научно-исследовательской работе (далее 

– НИР) в 2019 году библиотекой разработаны виртуальные выставки и 

указатели литературы, проводились библиографические обзоры, Дни кафедры, 

Дни специалиста, другие мероприятия. В таблице 3 представлена культурно-

просветительская работа и информационно-библиографическое обслуживание 

пользователей библиотеки. 

С 2019 года занятия по «Основам информационной культуры» со 

студентами четвертого курса всех факультетов были включены в расписание. 

По обучению студентов первого и четвертого курсов было проведено 

119 занятий.  

В таблице 4 представлено общее количество часов занятий по курсу 

«Основы информационной культуры». 

Табл. 3 – Культурно-просветительская работа. 

Информационно-библиографическое обслуживание 

Виды деятельности Количество 

Тематические выставки, открытые просмотры:  

Общее количество выставок, просмотров 168 

          представлено документов 4723 

          в т.ч. виртуальные выставки: 14 

          представлено документов 149 

Библиографические обзоры: Тем 49 

Прочитано 110 

Количество массовых мероприятий 31 

Количество дней информации, кафедр, специалистов 40 

Количество составленных библиографических указателей 5 

Количество изданных библиографических указателей  

в т.ч. в электронной форме 

5 

 

Табл. 4 – Формирование информационной культуры 

Параметры измерения Ед. изм. (час) 

Программа в часах 318 час. 

Общее количество проведенных занятий 159 

в т.ч. для студ. первого курса 64 

в т.ч. для студ. четвертого курса 55 

в т.ч. для научно-педагогических работников 40 

 

Занятия проводят сотрудники библиотеки с использованием электронных 

презентаций, где обучающиеся регистрируются в электронно-библиотечных 

системах, осуществляют самостоятельный поиск заявленных тем и ресурсов. 

Таким образом, все пользователи библиотеки получают навыки 

самостоятельной работы по поиску необходимой информации в электронном 
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каталоге, ЭБС «Консультант студента» и других профессиональных базах 

данных, информационных справочных и поисковых системах, 

образовательных полнотекстовых ресурсах. 

Одним из доказательств востребованности работы библиотеки по 

повышению информационной грамотности наших читателей является 

ежегодный рост количества виртуальных пользователей и скачиваний 

электронных документов. 

Обслуживание пользователей библиотеки происходит путем выдачи 

документов в автоматизированном режиме. В базе данных АБИС 

зарегистрировано 6325 пользователей, в том числе 4266 студентов. В таблице  

5 представлены статистические показатели обслуживания пользователей 

библиотеки. 

 

Табл. 5 – Статистические показатели обслуживания 

Пользователи количество 

Всего по единой БД 6325 

Студентов 4266 

Посторонних 11 

Количество удаленных пользователей 3686 

Обслужено всеми структурными подразделениями 16529 

Количество посещений 

Всего 179030 

в т.ч. количество посещений массовых мероприятий 4228 

в т.ч. количество посещений зарегистрированных пользователей 

ЭБС 

13106 

Выдано документов из фонда / из ЭБС 

Всего экземпляров 311082/25356 

 

Обслуживание пользователей осуществлялось: 

на 5-ти абонементах; 

в 5-ти читальных залах (на 200 рабочих мест); 

в информационно-библиографическом отделе; 

в библиотечных читальных залах на кафедрах; 

по межбиблиотечному абонементу; 

через систему электронной доставки документов. 

Обслуживание удаленных пользователей проводится с помощью web-

сервиса на сайте библиотеки. 

Библиотека предлагает пользователям: 

печатные документы из фондов (поиск через электронный и 

традиционный каталоги); 

доступ через сайт библиотеки к внешним электронным информационным 

ресурсам в т. ч. к ЭБС «Консультант студента»; 

доступ к Интернету с компьютеров библиотеки и собственных устройств 

через wi-fi; 

научные, образовательные и культурные мероприятия; 
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оперативные справки о деятельности, ресурсах и услугах библиотеки, как 

непосредственно пользователям, так и в телефонном режиме, и по электронной 

почте; 

уточняющие и тематические справки на основе фондов библиотеки, 

других библиотек, Интернет-ресурсов; 

индивидуальные консультации и групповое обучение (тренинги, 

семинары) по использованию ресурсов библиотеки, организации 

публикационной деятельности. 

Для пользователей библиотеки доступны электронные ресурсы 24 часа в 

сутки в течение 7 дней в неделю с любого рабочего места на территории 

Университета, а также с авторизацией за его пределами. 

Комфорт, удобство, отсутствие границ во времени и пространстве – вот 

главные характеристики современной университетской библиотеки. 

Работа с библиотечным фондом в 2019 году обеспечивалась 

комплексным подходом к решению вопросов сохранности, учета, правильного 

размещения и хранения. 

Одним из важнейших участков работы по сохранности фонда является 

соблюдение технологии выдачи и приема литературы. 

Контроль по выполнению правил пользования библиотекой и 

библиотечным фондом, как пользователями, так и сотрудниками, постоянно 

осуществляется заведующими отделами. 

В течение 2019 года проводилась работа по предупреждению и 

ликвидации задолженности пользователей библиотеки посредством подачи 

списков в деканаты, посещение старостатов, индивидуального общения по 

телефону, электронной почте и в социальных сетях. 

Среди мероприятий, которые обеспечивают сохранность фонда, особое 

место занимают переучеты фондов. Так, в 2019 году в отделах обслуживания 

учебной и научной литературой начата работа по проверке фондов согласно 

«Перспективному плану проверки библиотечного фонда на 2016-2020 гг.». 

Значительная часть работы была выполнена.  

Важным событием 2019 года было исключение из фонда библиотеки 

«безнадежной задолженности» – задолженности пользователя перед 

библиотекой, исковой срок давности которой истек и подлежит списанию. Это 

документы, числящиеся за выбывшими студентами, которые были отчислены и 

уехали в связи с военными действиями. При списании с баланса Университета 

отсутствующей литературы руководствовались нормативными правовыми 

актами, дейстующими на территории Донецкой Народной Репсублики, 

локальными нормативными актами. 

Справочный аппарат библиотеки – предоставляет пользователям полную 

информацию о содержании библиотечных фондов посредством системы 

каталогов, как традиционных, так и электронного. В июле 2019 года 

приступили к внедрению нового стандарта – ГОСТ Р7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления», утвержденным и введенным в действие с 01.07.2019 
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приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии РФ от 03.12.2018 № 1050-ст. 

Важнейшим достижением 2019 года является реализация интерактивной 

связи печатных изданий издательства ГЭОТАР-Медиа из электронного 

каталога библиотеки с полными текстами этих документов в ЭБС 

«Консультант студента». Дальнейшая интеграция в электронный каталог 

библиотеки документов из ЭБС будет распределена среди сотрудников отделов 

обслуживания и завершена в 2020 году. 

Научно-методическая деятельность была направлена на актуализацию 

следующих документов: 

Положения об электронной библиотеке, утвержденного приказом от 

29.08.2019 № 183; 

Положения о читальных залах на кафедрах, утвержденного приказом от 

29.08.2019 №183; 

Правил пользования электронной библиотекой, утвержденных приказом 

от 29.08.2019 № 183; 

Положений об отделах библиотеки, рассмотренных на заседании совета 

дирекции библиотеки (протокол № 8 от 04.12.2019) и утвержденных 

директором библиотеки. 

Также была составлена Номенклатура дел библиотеки на 2020 год. 

В первом полугодии 2020 года намечено провести работу по 

утверждению Порядка обслуживания пользователей библиотеки, 

организационно-распорядительных документов: технологических карт, 

рабочих инструкций и другой документации. 

Стремительное развитие и проникновение в библиотечную практику 

новых информационных технологий требуют от библиотек принципиально 

новых методов работы.  

21 ноября 2019 года сотрудники библиотеки приняли участие в научно-

практической конференции «Инновации и менеджмент качества в 

деятельности библиотек образовательных организаций: к 100-летию со дня 

основания Университета», которая проходила в Донецком национальном 

университете экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. Было 

представлено два доклада: доклад заместителя директора библиотеки 

Романенко Е.Н. «Опыт внедрения ЭБС «Консультант студента» в 

информационно-образовательное пространство ВУЗа» и доклад заведующей 

информационно-библиографическим отделом Котелевской Г.М. 

«Формирование информационной культуры студентов-медиков в условиях 

университетской библиотеки». Сотрудники получили именные сертификаты. 

Доклады размещены в электронном сборнике (Инновации и менеджмент 

качества в деятельности библиотек образовательных организаций: к 100-летию 

со дня основания Университета: материалы Республиканской научно-

практической конференции, 21 ноября 2019 г./ред. Т.П. Ткаченко; 

Министерство образования и науки ДНР; ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли им. М.Туган-Барановского», Научная 
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библиотека. – Электрон. текст. дан. (1 файл : 1,24 МБ). – Донецк : ДОННУЭТ, 

2019.), полный текст, которого доступен в электронном каталоге библиотеки. 

Руководствуясь п.8, ч.1, ст. 25 Закона Донецкой Народной Республики 

«О библиотеках и библиотечном деле», подпунктом 2.2.3 п. 2.2 «Положения об 

аттестации» Министерства культуры Донецкой Народной Республики, 

приказом Министерства культуры Донецкой Народной Республики «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации работников государственных и 

муниципальных (коммунальных) библиотек Донецкой Народной Республики» 

от 26.03.2018 № 127-ОД с целью подтверждения соответствия занимаемым 

должностям был издан приказ «О проведении аттестации сотрудников 

библиотеки» от 16.04.2019 № 87, который утвердил состав аттестационной 

комиссии и дату проведения.  

16.05.2019 была проведена аттестация 24-х сотрудников библиотеки. 

После прохождения аттестации был издан приказ «Об итогах аттестации 

сотрудников библиотеки» от 27.05.2019. № 779-к – все сотрудники  

подтвердили соответствие занимаемым должностям.  

Свой вклад библиотека внесла в культурно-просветительскую и 

воспитательную работу Университета. В рамках II научно-практической 

конференция с международным участием «Медицина военного времени. Опыт 

Донбасса 2014-2019» (17-18 октября 2019 года) и III Международного 

медицинского форума Донбасса «Наука побеждать… болезнь» (14 ноября 

2019 г.) сотрудниками библиотеки были подготовлены выставки литературы, 

на которых экспонировались труды ученых Университета, периодические 

издания Университета, издания из фонда редких книг. Также была проведена 

презентация информационных возможностей библиотеки, а именно, доступа к 

ЭБС «Консультант студента», электронному каталогу, электронной 

библиотеки. 

К 89-й годовщине со дня основания Университета был организован 

открытый просмотр литературы, посвященный этой знаменательной дате. 

Воспитательная работа в 2019 году проводилась по традиционным 

направлениям: гражданское, патриотическое, художественно-эстетическое, 

нравственное, экологическое воспитание, формирование здорового образа 

жизни, содействие творческому и всестороннему развитию личности. 

Основными задачами и приоритетными направлениями работы 

библиотеки на 2020 год являются: 

I. Обеспечение информационной поддержки учебной и научной 

деятельности Университета: 

тестирование и подключение новых версий АБИС; 

оказание консультативной помощи всем отделам по оптимизации работы 

АБИС;  

интеграция в электронный каталог библиотеки документов из ЭБС; 

ретроспективный ввод диссертаций и НИР; 

редактирование всех блоков дисциплин учебных планов для 

книгообеспеченности;  



60 
 

актуализация инструктивно-методической документации во всех отделах 

библиотеки; 

инвентаризация фонда редких и ценных изданий; 

редактирование Электронного каталога; 

редактирование и дополнение библиографических описаний (по ГОСТу 

7.0.100-2018),  

редактирование Базы данных «Книги редкие»; 

II. Развитие библиотечных и информационных технологий, расширение 

перечня предоставляемых услуг, обеспечение оперативности и комфортности 

обслуживания пользователей: 

реализация плана мероприятий по значимым датам 2020 года – 75-летие 

ВОВ, 90-летний юбилей Университета; 

своевременное редактирование базы данных пользователей библиотеки и 

оперативное внесение исправлений и дополнений; 

предупреждение и ликвидация читательской задолженности на 

абонементах библиотеки. 

III. Повышение уровня коммуникативно-информационной культуры 

пользователей с учетом современных требований: 

обновление лекции-презентации и подготовка вопросов для проведения 

практических занятий со студентами четвертого курса; 

подготовка виртуальных книжных выставок для проведения 

тематических обзоров литературы врачам-слушателям, интернам, 

ординаторам. 

 

6. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

Кадровая политика – совокупность правил и норм, целей и 

представлений, которые определяют направление и содержание работы с 

персоналом. 

Через кадровую политику осуществляется реализация целей и задач 

управления персоналом, поэтому её считают ядром системы управления 

персоналом. Кадровая политика формируется руководством организации, 

реализуется кадровой службой в процессе выполнения её работниками своих 

функций.  

Кадровая политика Университета находит отражение в уставе 

организации, миссии организации, коллективном договоре, правилах 

внутреннего трудового распорядка, контракте сотрудника, положении об 

оплате труда, положении об аттестации кадров. 

Основная цель кадровой политики: реализация стратегии предприятия 

путем вовлечения персонала, формирования понимания ценностей 

организации.  

По состоянию на 31.12.2019 кадровый потенциал ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО составляет: 
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1915 чел., работающих на постоянной основе (далее – основной 

работник); 

 314 чел. – внешних совместителей;  

Всего работает 2229 человек: 

Из них 997 сотрудников научно-педагогического персонала 

(756 основных работников и 241 внешний совместитель), а также 13 научных 

сотрудников (12 основных работников и 1 внешний совместитель). 

Среди сотрудников Университета 3 Героя Труда ДНР, 4 члена-

корреспондента НАМН Украины, 7 Заслуженных деятелей науки и техники, 

5 лауреатов Государственной премии в области науки и техники, 

11 Заслуженных врачей Украины.  

Ученую степень имеют:  

117 чел. – доктор наук (97 основных работников и 20 внешних 

совместителей), из них научно-педагогического персонала – 114 чел. 

(95 основных работников и 19 внешних совместителей);  

470 чел. – кандидат наук (394 основных работников и 76 внешних 

совместителей).  

Ученое звание имеют:  

профессор – 84 чел. (72 основных работника и 12 внешних 

совместителей); 

доцент – 301 чел. (284 основных работников и 17 внешних 

совместителей); 

ст.н.с. – 18 чел. (15 основных работников и 3 внешних совместителей). 

Замещение должностей заведующих кафедрами выполнено на 100 %. 

Так, из 77 должностей заведующих кафедрами все укомплектованы. 

Причем, в качественном отношении это выглядит следующим образом: 

из 77 заведующих кафедрами на постоянной основе работают 68 чел., 

по внутреннему совместительству – 2 чел., по внешнему совместительству – 

3 чел., на условиях почасовой оплаты труда – 4 чел.  

из 77 заведующих кафедрами имеют кадровый резерв 76 чел. (99 %). 

В 2019 году прошли повышение квалификации 400 работников, из них 

руководители –8 чел., в т.ч. непосредственно в Университете – 370 чел.  

Регулярно проводится повышение квалификации научно-педагогического 

состава. В 2019 году повысили квалификацию по педагогике 241 чел. (в т.ч. 

руководители и заведующие кафедрами – 18 чел.), по лечебной специальности 

– 159 чел.  

В 2019 году принято – 361 чел.; уволено – 288 чел.  

Таким образом,  

1. Штат ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО обеспечен 

высококвалифицированными кадрами; 

2. Осуществляется непрерывное обучение преподавателей и 

сотрудников на курсах повышения квалификации. 

3. Создана здоровая конкурентная среда среди профессорско-

преподавательского состава (далее – ППС), сотрудников кафедр для 

достижения лучших результатов в работе. 
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Результативность осуществления кадровой политики обеспечена в ходе: 

анализа и учёта количества сотрудников Университета, отвечающих 

необходимым квалификационным требованиям, а также нуждающихся в 

повышении квалификации и переподготовке по приоритетным направлениям 

деятельности Университета; 

формирования кадрового резерва руководящего состава, руководителей 

структурных подразделений, а также педагогического и научного резерва; 

размещения на официальном сайте Университета локальных 

нормативных актов (Коллективный договор, Правила внутреннего распорядка); 

проведение плановых внутренних проверок трудовой дисциплины на 

кафедрах, в клиниках Университета и в административно-хозяйственных 

подразделениях Университета, с последующим анализом; 

повышение квалификации научно-педагогических, педагогических 

работников Университета по программе «Педагогика высшей школы»; 

проведение рейтинговой оценки для ППС и сотрудников кафедр; 

награждение за отличия в труде лучших работников Университета; 

заключение договоров (контрактов) с научно-педагогическими и 

педагогическими работниками; 

проведение аттестации научно-педагогических и педагогических 

работников. 

 

В рамках кадрового обеспечения на 2020 год поставлены следующие 

задачи: 

обеспечение Университета высококвалифицированными кадрами, 

создание условий для реализации их творческого потенциала и 

профессионального роста;  

подготовка программы воспроизводства кадрового потенциала, 

предусматривающей привлечение к преподавательской и научной деятельности 

Университета наиболее одарённых, компетентных выпускников и аспирантов 

Университета, ведущих работников образования и науки, а также специалистов 

практической сферы деятельности; 

составление и реализация научно-педагогическими, педагогическими 

работниками индивидуального плана по переподготовке и повышению 

квалификации; 

совершенствование структуры обучения преподавателей и сотрудников с 

целью обеспечения непрерывности профессионального образования. Плановое 

обучение профессорско-преподавательского состава, административно-

управленческого персонала; 

повышение эффективности работы научно-педагогических и 

педагогических работников, разработка критериев эффективности их 

деятельности. 
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7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Международная деятельность Университета в 2019 году была направлена 

на реализацию следующих основных целей и задач: 

интеграция Университета в мировое образовательное пространство; 

развитие международного сотрудничества в области образования, науки и 

практического здравоохранения; 

поиск стратегических партнеров для подготовки конкурентоспособных 

специалистов; 

совершенствование нормативно-правовой базы по международной 

деятельности и по вопросам организации набора и приема иностранных 

граждан для обучения в Университет. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО продолжает международное 

сотрудничество с зарубежными высшими образовательными 

организациями/учреждениями и научно-исследовательскими учреждениями. 

В 2019 году Университетом дополнительно было заключено 

5 соглашений о сотрудничестве, а именно: с Ингушским государственным 

университетом, Чеченским государственным университетом, Санкт-

Петербургским государственным институтом усовершенствования врачей-

экспертов, Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом 

скорой помощи имени И. И. Джанелидзе и с Ростовским государственным 

медицинским университетом. 

Всего Университетом заключено 23 соглашения о сотрудничестве с 

высшими образовательными организациями/учреждениями и научно-

исследовательскими учреждениями Российской Федерации (20 соглашений), 

Республики Абхазия (1 соглашение), Республики Южная Осетия 

(1 соглашение) и Луганской Народной Республики (1 соглашение).  

Обмену информацией, повышению авторитета ученых Университета 

способствует участие сотрудников ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО в 

международных конгрессах, конференциях, форумах, съездах, др. собраниях, 

объединениях. 

35 сотрудников, 6 ординаторов, 1 интерн и 25 студентов Университета 

использовали возможности Интеграционной программы при содействии 

РУССКОГО ЦЕНТРА, действующей в Донецкой Народной Республике, для 

участия в 33 конференциях, конгрессах, форумах, олимпиадах, курсах 

практического обучения, которые проводились в организациях/учреждениях 

высшего медицинского образования и медицинских учреждениях Российской 

Федерации. 

В 2019 году профессорско-преподавательский состав Университета 

принимал очное, заочное и он-лайн участие с 60 докладами в 

68 международных научных конференциях, конгрессах, форумах, проводимых 

в Российской Федерации, Республике Южная Осетия, Княжестве Монако, 

Греческой Республике, Луганской Народной Республике, из них в 

9 международных он-лайн конференциях, организаторами которых были 

организации/учреждения высшего профессионального образования Российской 
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Федерации, Монголии, Республики Беларусь, Республики Болгария, 

Республики Армения и Луганской Народной Республики. Соорганизатором 

этих конференций выступил ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

 

Рис. 7. Вакуленко М.В., Хилинская 

Н.В., Хилинская И.В. – участники 

Санкт- Петербургского септического 

форума, октябрь 2019 г.  

Рис. 8.  Заведующий  кафедрой 

детской и общей неврологии ФИПО, 

доц. Луцкий И.С. выступил с докладом 

на Международном Когрессе в Санк-

Петербурге «Давиденковские чтения», 

октябрь 2019 г. 

 

122 работы сотрудников ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

опубликованы в зарубежных научных сборниках и в сборниках материалов 

конференций, в работе которых принимал участие профессорско-

преподавательский состав Университета.  

Совместно со специалистами из Российской Федерации и Южной Осетии 

были выпушены две монографии: 

«Адаптационная анестезиология и реаниматология», авторы 

Колесников А.Н., Слепушкин В.Д., Городник Г.А., Мустафин Т.А., на 

398 страницах; 

«Тактика интенсивной терапии у пострадавших при локальных 

вооруженных конфликтах и террористических актах в условиях ограниченных 

медицинских сил и средств» авторы Колесников А.Н., Плиев А.М., 

Слепушкин В.Д., Тотиков В.З., на 268 страницах. 

Особое внимание уделялось работе, проводимой в Российской Федерации 

по вопросам подготовки к проведению государственной аккредитации 

Университета в Российской Федерации. 

В апреле 2019 года были поданы документы и материалы, необходимые 

для проведения аккредитационной экспертизы ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО, осуществляющей образовательную деятельность по 

основным образовательным программам высшего образования – программам 

ординатуры и программам специалитета в ФГБУ «Национальное 
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аккредитационное агентство в сфере образования». По результатам 

аккредитационной экспертизы Университет прошел государственную 

аккредитацию образовательной деятельности ранее неаккредитованных 

образовательных программ (приказ Рособрнадзора от 15.05.2019 года № 656 «О 

переоформлении свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО»). 

Руководством Университета проводились переговоры с представителями 

АО «Гознак», руководством Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Федеральной службы Рособрнадзора, о возможности 

изготовления бланков дипломов о высшем образовании, образца, 

установленного Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации.  

В результате проведенных переговоров был заключен контракт от 

15.05.2019г. между ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО и АО «Гознак» на 

изготовление и поставку бланков дипломов о высшем образовании, образца, 

установленного Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации, следствием чего явилось получение в июне 2019 года бланков 

дипломов о высшем образовании, образца, установленного Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации в количестве 380 штук.  

В июне – июле 2019 года в Северо-Осетинской государственной 

медицинской академии было организовано прохождение государственной 

итоговой аттестации выпускников Университета 2018 года: 

по направлению подготовки «Медико-профилактическое дело» – 22 чел.; 

по направлению подготовки «Лечебное дело» – 175 чел., из них – 33 чел. 

получили дипломы «с отличием»; 

по направлению подготовки «Педиатрия» – 44 чел., из них 5 чел.– 

дипломы «с отличием»;  

по направлению подготовки «Стоматология» – 62 чел., из них 1 чел. – 

диплом «с отличием»; 

по направлению подготовки «Фармация» – 25 чел.  

В марте 2019 года в Кабардино-Балкарском государственном 

университете им. Х.М. Бербекова было организовано прохождение курсов 

повышения квалификации в очно-заочной форме с использованием 

дистанционных образовательных технологий для 19 преподавателей 

Университета: 

2 преподавателя кафедры правоведения и социально-гуманитарных 

дисциплин; 

2 преподавателя кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии; 

8 преподавателей кафедры патологической физиологии; 

7 преподавателей кафедры управления, экономики фармации, 

фармакогнозии и фармацевтической технологии. 

По окончании курсов преподаватели получили удостоверения о 

повышении квалификации.  

В апреле 2019 года руководство Университета приняло участие в 

очередном заседании Общего собрания Ассоциации «Совет ректоров 
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медицинских и фармацевтических высших учебных заведений» Российской 

Федерации, членом которой ГОО ВПО ИМ. М. ГОРЬКОГО является с июля 

2017 года.  

Руководство и сотрудники Университета регулярно принимают участие в 

Международных профессиональных конкурсах, демонстрируя всестороннюю 

эрудированность и мастерство. Так, в ноябре 2019 года по итогам 

V Международного профессионального конкурса преподавателей вузов 

«University teacher – 2019», проводимого Международным центром научно-

исследовательских проектов (г. Москва), Университет вошел в ТОП-10 высших 

учебных заведений, заняв 6 место. Всего в конкурсе приняли участие 

388 высших профессиональных учебных заведений из России, Азербайджана, 

Беларуси, Казахстана, Польши, Приднестровской Молдавской Республики, 

Узбекистана, Украины. 

Сотрудники Университета стали победителями в различных номинациях 

конкурса. 

Так, в номинации «Проектно-методические компетенции» направления 

«Педагогические науки» I место присуждено проф. Г.А. Игнатенко, д.мед.н. 

А.В. Дубовой, доц. С.В. Пищулиной и соавторам за монографию «Высшее 

инклюзивное образование: от теории к практике». 

 

 

Рис. 9. Диплом победителя V Международного конкурса  

преподавателей вузов 

В номинации «Проектно-методические компетенции» направления 

«Медицинские науки» от Университета были представлены учебник 

«Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия», подготовленный 

д.мед.н. А.Н. Колесниковым, доц. Е.И. Гридасовой, проф. Г.А. Городником и 

соавторами, а также монография «Тактика интенсивной терапии у 

пострадавших при локальных вооруженных конфликтах и террористических 

актах в условиях ограниченных медицинских сил и средств», подготовленная 

д.мед.н. А.Н. Колесниковым, к.мед.н. А.М. Плиевым, проф. В.Д. Слепушкиным 

и соавторами, занявшие I место. 
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В номинации «Компетенции реализации учебного процесса» направления 

«Медицинские науки» I место получила видеолекция «Интубация трахеи с 

помощью видеоларингоскопа», представленная д.мед.н. А.Н. Колесниковым, 

доц. Е.И. Гридасовой, асс. Е.А. Кучеренко и соавторами. 

Коллектив Университета принял активное участие в организации               

III Международного медицинского форума Донбасса «Наука побеждать… 

болезнь», который проходил 14-15 ноября 2019 года в г. Донецке. Одной из 

площадок форума стал ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.  

Всего в рамках Форума работало 23 секции различной тематики и 

направленности. Впервые свою работу проводила секция «Гуманитарные 

проблемы медицины, медицинское право». А в рамках работы секции 

«Вопросы анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии у взрослых 

и детей» были проведены мастер-классы и прочитаны лекции ведущими 

анестезиологами-реаниматорами Российской Федерации. 

В Форуме приняли участие более 3500 человек, специалистов в разных 

областях медицины, которые обменялись опытом и мнениями относительно 

многих проблемных и актуальных вопросов медицины. Среди гостей Форума 

присутствовали специалисты из Луганской Народной Республики, Российской 

Федерации, Северной и Южной Осетии, Абхазии, а также из Монголии. 

Особенностью данного Форума было участие министров 

здравоохранения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Республики Южная Осетия не только как руководителей 

здравоохранения своих республик, но и как врачей. Так, например, министр 

здравоохранения Южной Осетии Г.Ф. Тотчиев председательствовал на секции 

акушеров-гинекологов. 

В апреле 2019 года на базе Республиканского онкологического центра 

имени профессора Г.В. Бондаря была проведена II Международная научно-

практическая конференция «Современные аспекты диагностики и лечения 

пациентов с онкологическими заболеваниями». 

Особенностью данной медицинской конференции стало то, что опытные 

врачи-онкологи из Российской Федерации выполнили сложные операции, за 

которыми медики Донецкой Народной Республики смогли наблюдать в онлайн- 

режиме. 

С этой целью в город Донецк приехали почетные гости из Российской 

Федерации: заместитель директора по научной и лечебной работе НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, директор НИИ детской онкологии и гематологии Андрей Рябов, 

профессор кафедры хирургии Академии последипломного образования ФМБА 

России Роман Ищенко, а также врачи-практики ведущих медицинских 

учреждений Российской Федерации из МНИОМИ им.П.А. Герцена, 

Федерального научно-клинического центра специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России, 

Севастопольского онкологического диспансера. 

В рамках V Международного научного форума Донецкой Народной 

Республики в мае 2019 года было организовано пять секций научно-
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практической конференции «Инновационные перспективы медицины 

Донбасса», на заседаниях которых было представлено 66 докладов.  

В декабре 2019 года Университетом была организована I  Международная 

студенческая олимпиада «Будущее хирургии», участниками которой стали 

студенты из Российской Федерации, Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики. Преподаватели ведущих российских 

организаций/учреждений высшего образования входили в состав членов жюри 

конкурсов. 

В 2019 году руководство Университета продолжало вносить предложения 

в профильные министерства и ведомства, занимающиеся разработкой и 

утверждением нормативных и установочных документов по международной 

деятельности и по вопросам организации приема иностранных граждан для 

обучения в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Основным негативным фактором, влияющим на невыполнение 

поставленных задач в сфере международного сотрудничества Университета, 

является недостаточное финансирование этого вида деятельности. Это 

ограничивает такие виды сотрудничества, как обмен преподавателями, 

аспирантами и студентами с ведущими зарубежными 

организациями/учреждениями высшего медицинского образования, очное 

участие сотрудников Университета в международных научных и практических 

конференциях, конгрессах и съездах, обменная практика студентов, очное и 

заочное участие Университета в международных образовательных выставках. 

Для решения этой проблемы необходимо более активно принимать 

участие в Интеграционной программе, которая действует в Донецкой Народной 

Республике, и предоставляет возможность уменьшить расходы на 

вышеуказанные виды деятельности. 

Приоритетными задачами в сфере международной деятельности на 

2020 год являются: 

увеличение количества преподавателей, выезжающих за рубеж в рамках 

договоров о сотрудничестве для прохождения стажировок, чтения лекций, 

проведения практических занятий, участия в конференциях, конгрессах, других 

собраниях, объединениях; 

увеличение количества студентов, выезжающих за рубеж в рамках 

договоров о сотрудничестве для участия в конференциях, конгрессах и 

краткосрочных образовательных программах; 

развитие международного сотрудничества путем поиска новых вузов-

партнеров, научно-исследовательских институтов и других медицинских 

учреждений в Российской Федерации, а также других зарубежных странах для 

заключения соглашений о сотрудничестве; 

увеличение доли иностранных студентов в общей численности 

обучающихся по образовательным программам довузовской подготовки, 

высшего и дополнительного профессионального образования; 

увеличение количества конференций, конгрессов, форумов, 

направленных на интеграцию Университета в российское образовательное 

пространство, которые проводятся в рамках Интеграционного комитета 
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«Россия – Донбасс» при содействии ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«РУССКИЙ ЦЕНТР»; 

повышение имиджа Университета в образовательном пространстве с 

целью достижения конкурентоспособности Университета на международном 

рынке образовательных услуг. 

 

8. НАУЧНАЯ РАБОТА 

Наука высшей школы видится как мощный инновационный ресурс 

развития всей системы образования.  

Организацию, контроль и координацию всех видов научной деятельности 

Университета, научной медицинской информации, осуществление 

организационно-методической работы по подготовке научных и научно-

педагогических кадров в системе последипломного образования обеспечивает 

научный отдел, который  является структурным подразделением ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО и подчиняется проректору по научной работе.  

Приоритетными направлениями научных исследований Университета в 

2019 году, отражающими потребности общественного здоровья и 

здравоохранения Донбасса в условиях сложившейся военной, политической и 

социально-экономической и экологической ситуации, были: 

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. 

Для эффективной реализации приоритетных направлений научных 

исследований на базе ранее существовавших в Университете научных школ 

создано 10 полифункциональных модулей по следующим направлениям: 

экспериментальная медицина, внутренние болезни и кардиология, акушерство 

и гинекология, хирургия, анестезиология и реаниматология, онкология, гигиена 

и экология, травматология и ортопедия, кожные и венерические болезни, 

психиатрия и медицинская психология, стоматология. Основу 

полифункционального модуля составляют университетская клиника, научно-

исследовательские институты, отраслевые научно-исследовательская 

лаборатории или центры, разрабатывающие проблемы конкретного 

медицинского научного направления совместно с соответствующими 

кафедрами Университета, совет по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, ученой степени доктора наук (далее – 
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диссертационный совет, ДС), выпуск периодического профильного 

рецензируемого научно-практического журнала.  

Научные подразделения. Научно-исследовательскую работу выполняют 

сотрудники Университета (77 кафедр), Научно-исследовательского института 

Репродуктивного здоровья детей, подростков и молодежи ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО (далее – НИИ РЗДПМ), Учебно-научно-лечебного 

комплекса «Университетская клиника» ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО (далее – УНЛК «Университетская клиника»), Центральной 

научно-исследовательской лаборатории ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО (далее – ЦНИЛ), Научно-исследовательской лаборатории 

теоретической и прикладной нейрофизиологии ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Научные исследования в НИИ РЗДПМ направлены на разработку 

комплекса научно обоснованных лечебно-диагностических, реабилитационных 

и профилактических мероприятий для оказания медицинской помощи при 

нарушениях репродуктивного здоровья у детей, подростков и молодежи. 

В 2019 году в НИИ РЗДПМ выполнялись 2 научно-исследовательские 

работы (далее – НИР).  

ЦНИЛ структурно включает два отдела: медицинской химии и 

молекулярно-генетических исследований. Квалификация специалистов и 

имеющееся оборудование позволяют выполнить любые лабораторные 

исследования на современном методическом уровне. Сотрудники ЦНИЛ 

осуществляют научно-консультативную и методическую помощь 5-ти 

кафедрам в выполнении научно-исследовательских работ. На базе ЦНИЛ 

создана научно-исследовательская база коллективного пользования, 

оснащённая необходимым современным исследовательским оборудованием.  

Научно-исследовательская лаборатория теоретической и прикладной 

нейрофизиологии проводит исследования состояния нейроиммуноэндокринной 

системы при системных аутоиммунных заболеваниях, которые моделируются 

на животных; разрабатывает методы фармакологической коррекции 

нейроиммуноэндокринной системы системных аутоиммунных заболеваний.  

В 2019 году в лаборатории завершена НИР «Нейроиммуноэндокринные 

взаимодействия и их коррекция при системных аутоиммунных расстройствах».  

В рамках творческого соглашения лаборатория сотрудничает с отделом 

экспериментальной хирургии и лабораторной диагностики ИНВХ 

им. В.К. Гусака. 

УНЛК «Университетская клиника» является научной базой для внедрения 

новых современных медицинских технологий и научных разработок кафедр 

Университета.  

Основные направления научной деятельности УНЛК «Университетская 

клиника»: 

разработка и внедрение методов адаптационной медицины с 

применением интервальной нормобарической гипокси-гиперокситерапии при 

заболеваниях внутренних органов; 

http://iurs.org.ua/iurs/index.php?option=com_content&task=view&id=168&Itemid=37&&lang=ru
http://iurs.org.ua/iurs/index.php?option=com_content&task=view&id=168&Itemid=37&&lang=ru
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 изучение клинико-морфологических исходов консервативного лечения 

деструктивно-воспалительных заболеваний пародонта при различной степени 

деструкции цемента корня; 

 исследование роли генетических мутаций в этиологии артериальной 

гипертензии; 

 изучение патогенетических механизмов формирования осложненных и 

резистентных форм язвенного колита и методы их коррекции. 

Объем исследований. В 2019 году 394-мя научно-педагогическими 

сотрудниками Университета выполнялись 42 НИР, 10 из них – с 

межкафедральным комплексированием, одна – с внешним.  

Завершено выполнение 25 тем, выполнение двух НИР продлено на 

2020 год. Две работы досрочно сняты с плана в связи с увольнением и болезнью 

двух руководителей и ответственных исполнителей тем.  

 

8.1. Результаты научно-исследовательской работы.  

Публикационная активность 

 научно-педагогических работников Университета 

По результатам научно-исследовательской работы в 2019 году 

предложено: 33 новых метода лечения, 3 метода диагностики и 3 метода 

профилактики; разработано: 2 технологии для диагностики и 5 – для лечения; 

получено: 28 патентов на полезную модель и 1 – на изобретение (в 2018 году – 

18), 2 авторских свидетельства; подготовлено 88 рационализаторских 

предложений.  

Результаты научных исследований используются в образовательной 

деятельности Университета, внедряются в клиническую практику. 

Например, результаты завершенной НИР «Нейроиммуноэндокринные 

взаимодействия и их коррекция при системных аутоиммунных расстройствах» 
(научный руководитель проф.                           ) внедрены в учебный процесс 

кафедры трансплантологии и клинической лабораторной диагностики и 

научный процесс ЦНИЛ.  

Созданные в процессе выполнения НИР «Разработка современных 

технологий диагностики, консервативного и хирургического лечения больных с 

тяжелыми травмами и заболеваниями глаз» (научный руководитель 

доц. Смирнова А. Ф.) методика лечения гнойных язв роговицы, позволяющая 

снизить сроки пребывания больных в стационаре, уменьшить частоту выхода 

на инвалидность и метод прогнозирования результатов лечения, используются 

в клинической практике и учебном процессе на кафедре офтальмологии ФИПО.  

Разработанные в результате выполнения НИР «Новые методы пластики 

тотальных и субтотальных дефектов средней и нижней зон лицевого скелета» 

(руководитель проф. И. В. Чайковская) эндопротезы собственной конструкции 

и метод их изготовления внедрены в клиническую практику. 

Внедрение предложенных в результате выполнения НИР кафедры 

онкологии и радиологии им. акад. Г. В. Бондаря (руководитель работы проф. 

Седаков И. Е.) методов лечения больных раком позволяет повысить 5-летнюю 

Казаков В.Н. 

В.НВ.Н. 
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выживаемость, значительно снизить количество функциональных нарушений и 

улучшить качество жизни пациентов. 

НИИ РЗДПМ и кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии, 

детской и подростковой гинекологии ФИПО (научные руководители проф. 

В. К. Чайка, проф. С. В. Чермных) предложены методы, применение которых 

приведет к снижению риска развития осложнений у родильниц с тяжелой 

преэклампсией, сокращению сроков длительности пребывания в отделении 

реанимации. 

Публикационная активность. По результатам научных исследований 

были опубликованы 2263 работы, в том числе: 

23 монографии (из них 2 – за рубежом на английском языке, 2 – за 

рубежом на русском языке, 9 – в Российской Федерации);  

1262 статьи в специализированных журналах и сборниках, в том числе в 

изданиях, рекомендованных Высшими аттестационными комиссиями (далее – 

ВАК) при Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики 

и Луганской Народной Республики (531); 

в зарубежных изданиях, включенных в одну из систем цитирования: 

Scopus – 21, Web of Science – 1; РИНЦ – 409; за рубежом – 122; 

в сборниках по результатам мероприятий международного уровня – 234, 

республиканского уровня – 178, в региональных изданиях – 125; 

978 тезисов, в т. ч. 420 – в сборниках по результатам мероприятий 

международного уровня, 558 – по результатам мероприятий республиканского 

уровня. 

В Университете издается 7 научных журналов, которые включены в 

перечень рецензируемых научных изданий Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики и учитываются в международных 

информационных базах научного цитирования: 

«Архив клинической и экспериментальной медицины»; 

«Университетская клиника»; 

«Новообразование»; 

«Вестник гигиены и эпидемиологии»; 

«Медико-социальные проблемы семьи»; 

«Торсуевские чтения»; 

«Журнал психиатрии и медицинской психологии». 

 

8.2. Научное сотрудничество с зарубежными организациями 

В 2019 году Университетом были заключены 3 соглашения о 

сотрудничестве с высшими учебными, научно-исследовательскими 

учреждениями, а именно:  

Ингушским государственным университетом; 

Чеченским государственным университетом; 

Санкт-Петербургским институтом усовершенствования врачей-экспертов. 

На 8 международных онлайн-конференциях сотрудники Университета 

представили 12 научных докладов, провели их обсуждение и научные 
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дискуссии с коллегами из Монголии, Польши, Белоруссии, Казахстана, ряда 

городов Российской Федерации. Сотрудники Университета также приняли 

участие в научных форумах Российской Федерации (60 докладов) и за рубежом 

– Монако и Греция (3 доклада), в которых были представлены результаты 

собственных научных исследований.  

За рубежом было опубликовано 4 монографии, в научных сборниках – 

387 работ сотрудников Университета. 

В 2019 году в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО было проведено 

21 республиканскую и 29 внутривузовских конференций.  

8.3. Подготовка научно-педагогических и научных кадров 

Подготовка научно-педагогических кадров в Университете 

осуществляется в аспирантуре и докторантуре. Показатели, характеризующие 

подготовку научно-педагогических и научных кадров в 2019 году, 

представлены в таблице 6. 

По состоянию на 31.12.2019 в аспирантуре обучается 74 человека (19 на 

очной и 55 – на заочной форме обучения). В отчётном году в аспирантуру 

поступили 19 человек (8 – на очную и 11 – на заочную форму обучения), 

окончили аспирантуру 4 человека (очную форму обучения – 2, заочную форму 

обучения – 2), отсев составил 4 человека. 

В докторантуре с 2018 года обучается 1 человек по специальности 

«Стоматология». 

Табл. 6 – Подготовка научно-педагогических и научных кадров 

Параметры Показатели 

Общая численность аспирантов в 2019 г., всего 74 

из них: - с отрывом от производства 19 

             - без отрыва от производства 55 

Численность аспирантов, принятых в 2019 году 19 

Численность аспирантов, окончивших аспирантуру в 2019 году, всего 4 

из них: - с защитой диссертации 2 

Количество действующих специализированных ученых советов 6 

Количество специальностей в специализированных ученых советах 

Университета, всего 

15 

Количество защищенных диссертаций в 2019 году, всего 39 

из них: 

-  кандидатских диссертаций 

 

28 

- защищенных в специализированных ученых советах Университета, 

всего 

26 

в том числе: - защищенных работниками Университета 15 

                      - защищенных сторонними работниками 9 

                       - защищенных в специализированных ученых советах за 

пределами Университета, всего 

2 

- докторских диссертаций 11 

- защищенных в специализированных ученых советах Университета, 

всего 

11 
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в том числе: - защищенных работниками Университета 7 

                      - защищенных сторонними работниками 4 

                      - защищенных в специализированных ученых советах за              

пределами Университета, всего 

- 

 

В 2019 году выполнялись 100 диссертационных исследований, в том 

числе 17 докторских и 83 кандидатских. С 2019 года запланировано 

выполнение 5 докторских и 23 кандидатских диссертаций аспирантами и 

соискателями (сотрудниками Университета и врачами).  

В Университете открыто 6 советов по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по 

15 научным медицинским специальностям, по которым им дано право 

принимать диссертации к защите.  

С января 2016 года по декабрь 2019 года в них было защищено 

59 диссертаций: 11 докторских и 48 кандидатских. 

В 2019 году в диссертационных советах было защищено 37 диссертаций, 

из них 11 – докторских и 26 – кандидатских. Сотрудниками Университета 

также защищена 1 кандидатская диссертация в Российской Федерации и 

1 кандидатская диссертация в ДС на базе ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной службы» Общее количество защищенных 

диссертационных работ в 2019 году – 39. Среди них были защищены 

диссертационные работы двумя аспирантами, обучавшимися в 

предшествующие годы по специальностям хирургия и онкология. 

 

8.4. Научно-исследовательская работа и инновационная 

деятельность студентов и молодых ученых 

На кафедрах Университета на различных должностях трудится 

201 молодой учёный в возрасте до 35 лет, это интерны, аспиранты, ординаторы, 

старшие лаборанты, преподаватели, ассистенты и научные сотрудники 

подразделений Университета). Количество студентов, участвующих в научных 

исследованиях и процент от общего количества студентов – 45 чел./1,13 %. 

Направляет научно-исследовательскую и инновационную деятельность 

молодых ученых Совет молодых ученых (далее – СМУ), который организует 

свою деятельность в соответствии с Положением о Совете молодых учёных, 

утвержденным приказом от 29.08.2019 № 184. Основная задача СМУ – 

содействовать подготовке кадрового резерва Университета. 

В 2019 году Молодые учёные приняли участие в организации и 

проведении: 

в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике 

Междисциплинарного симпозиума по дерматокосметологии и 

эстетической медицине; 

научно-практических ON-LINE конференций по проблемам псориаза, 

туберкулёза, репродуктивного здоровья, иммунологии, стоматологии, терапии 

и кардиологии, онкологии; 

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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конференции студентов и молодых ученых с международным участием 

«Здоровье детей Донбасса» (мультидисциплинарный подход); 

в 3-м ежегодном Международном медицинском Форуме: «Наука 

побеждать болезнь…»; 

81-ом медицинском Конгрессе молодых учёных «Актуальные проблемы 

теоретической и практической медицины»; 

2-й ежегодной Международной научно-практической конференция 

«Основы Первой Помощи»; 

Донецких чтениях – 2019: «Русский мир как цивилизационная основа 

научно-образовательного и культурного развития Донбасса»; 

4-м Республиканском конкурсе «Лучший молодой ученый ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО»; 

в странах СНГ  

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, 2019 г.)  и других конференциях в Москве, 

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

Молодые учёные Университета направляли и координировали научну 

работу школьников и абитуриентов, были членами жюри конкурсов научных 

работ МАН.  

Стал уже традиционным Конкурс молодых учёных Университета, 

который проводится с 2016 года. Цели проведения Конкурса:  

выявление и поддержка талантливых молодых ученых Университета (в 

том числе, действующего кадрового резерва);  

стимулирование научно-ориентированной молодежи к решению 

актуальных проблем медицины;  

содействие развитию творческой личности;  

поддержка перспективных молодых ученых, повышение их статуса, 

научной и социальной активности, престижности научной деятельности среди 

молодежи;  

повышение научной активности молодых ученых Университета. 

С успехом состоялся пилотный проект «Школа молодых учёных». 

Разработаны рекомендации по написанию научных работ, презентаций, 

тезисов, статей. 

Создан и активно работает Научный портал Университета 

http://science.dnmu.ru/. 

В дальнейшем планируется активно проводить поддержку талантливой 

молодёжи в следующих направлениях: 

представление интересов молодых учёных на Учёном совете, Ректорате, 

Научно-координационном совете, Проблемных комиссиях и в Профкоме 

http://science.dnmu.ru/


76 
 

Университета; 

участие в Республиканских программах и конкурсах поддержки научной 

молодёжи; 

интеграция молодых учёных Университета и других медицинских и 

немедицинских организаций/учреждений высшего образования Российской 

Федерации и стран СНГ. 

Основные трудности в Университете при осуществлении научной 

деятельности в 2019 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 

(государственных, ведомственных, муниципальных) программ по всем или 

только по отдельным статьям расходов;  

целевые пожертвования от организаций и частных лиц; 

коммерческая деятельность Университета; 

совместное с российскими коллегами освоение российских и зарубежных 

грантов. 

Для поддержания репутации и имиджа Университета необходима, в 

частности, популяризация результатов научной работы профессорско-

преподавательского состава, повышение уровня публикационной активности, 

активное привлечение молодых научно-педагогических сотрудников, 

студентов, аспирантов, ординаторов к выполнению научно-исследовательских 

работ кафедр. 

Приоритетными направлениями научно-исследовательской деятельности 

в 2020 году будут: 

1. Сохранение и укрепление здоровья населения экокризисного региона в 

условиях последствий стресс-индуцированных состояний. 

2. Разработка и внедрение современных методов диагностики, 

профилактики и лечения основных заболеваний (сердечно-сосудистой системы, 

онкологических и др.) населения Донецкой Народной Республики. 

Среди приоритетных задач можно выделить: 

развитие научных исследований по 4-м основным фундаментальным и 

прикладным направлениям, эффективное внедрение их результатов в учебный 

процесс и практику учреждений здравоохранения. Развитие 

полифункциональных модулей; 
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подготовка высококвалифицированных научно-педагогических и 

научных кадров; 

оптимизация и обновление научной инфраструктуры; 

совершенствование научно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 

9. ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2019 году лечебно-диагностическая и консультативная помощь на 

клинических базах ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО осуществлялась 

56 клиническими кафедрами, на которых работает 1930 сотрудников, из них 

профессорско-преподавательского состава – 756 человек. В звании профессора 

– 72 чел., в звании доцента – 281 чел., в должности ассистента – 238 человек. 

16 сотрудников Университета являются внештатными специалистами 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики. 

В таблице 7 представлена информация об основных видах лечебной 

работы, выполняемой сотрудниками ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

за последние 5 лет, иллюстрирующая реализацию одну из основных 

стратегических задач лечебно-диагностической, консультативной и 

профилактической деятельности клинических кафедр ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО – повышение качества и доступности оказания 

высококвалифицированной и специализированной медицинской помощи 

населению Донецкой Народной Республики.  

По многим видам этой деятельности констатируется устойчивый рост 

показателей, что демонстрирует стабильность работы сотрудников 

клинических кафедр по реализации лечебной деятельности. 

Табл. 7 – Динамика основных видов лечебной работы за 5 лет 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Консультации больных 114220 104919 110821 97474 124554 

Проведено операций 24338 25690 18753 14768 19170 

Проведено анестезий 5595 3858 3157 5789 5926 

Принято родов 1102 1820 1607 2909 2953 

Проведено диагностических  

исследований 
18701 43972 40838 47863 56092 

Консультации в ЛПУ городов 

и районов ДНР 

476 371 211 1145 479 + 23 

Иловайск 

Клинических разборов 24715 24052 13552 17158 17319 

Судебно-медицинских 

экспертиз 

2856 222 246 158 166 

Патологоанатомических  

конференций 

    854 

 

Таблица 8 представляет суммарную информацию о выполнении основных 

видов лечебной работы по факультетам. С учетом различий в составе и спектре 

имеющихся на разных факультетах клинических кафедр, сравнение между 
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факультетами по особенностям лечебной работы провести невозможно. 

Сравнение представленных показателей по факультетам с данными 

предыдущих лет (там, где это было корректно, с учетом прошедшей 

реорганизации факультетов) показывает в большинстве случаев рост 

показателей основных видов лечебной деятельности. Следует отметить, что 

существенных отличий между степенью роста этих показателей (в тех случаях, 

если проведение сравнений было возможным) между факультетами не 

отмечено. 

Табл. 8 – Отдельные виды лечебной работы по факультетам в 2019 г. 

 Л1 Л2 ПЕД МЕД М-Ф СТОМ ФИПО Всего по 

Университету 

Консультации 

больных 

6619 17729 11062 18642 1704 9021 59777 124554 

Проведено 

операций 

2804 2489 225 3573 - 348 9731 19170 

Проведено 

анестезий 

- 626 360 2185 - 687 2068 5926 

Принято родов - 671 - - - - 2282 2953 

Проведено 

диагност. 

исследований 

2653 23377 558 4028 - 10658 14818 56092 

Консультации 

в ЛПУ горо-

дов и районов 

ДНР 

60 28 45 130 - 6 210 479+23 

Иловайск 

Клинических 

разборов 

1574 3326 1346 2098 520 857 7598 17319 

Судебно-

медицинских 

экспертиз 

62 5 30 11 - 15 43 166 

Патанато-

мических 

конференций 

228 162 87 29 10 1 337 854 

В 2019 году клиническими кафедрами Университета было получено 

39 патентов, было оформлено 122 рационализаторских предложения, 

4методические рекомендации с грифом Министерства здравоохранения 

Донецкой Народной Республики и 24 Информационных письма с грифом 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, было внесено 

3 предложения в отраслевой реестр нововведений. 

Как видно из таблицы 9, по многим видам этой деятельности 

наблюдается устойчивый рост показателей. 

Табл. 9 – Динамика внедрения новых методов диагностики и лечения, 

разработанных сотрудниками за 5 лет 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Патенты 24 17 16 31 39 
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Рацпредложения 41 69 85 93 122 

Методрекомедации   4 10 4 

Информационные 

письма 

  3 3 24 

Нововведения    2 3 3 

Университетские 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 2019-м году на клинических базах 

Университета было внедрено 10 патентов, 24 рацпредложения, 

3 Информационных письма коллег-партнеров.  

Сотрудниками клинических подразделений было прочитано 3024 лекции 

(в 2018 году – 2042) для студентов и врачей практического здравоохранения 

(наиболее активные – ФИПО, медицинский, педиатрический и лечебный № 2  

факультеты); подготовлено 602 публикации/выступления в СМИ (в 2018  году – 

320).  

Активно используют в своей работе телемедицинские консультации 

сотрудники кафедр ФИПО (проведено 252 телеконсультаций). 121 сотрудник 

клинических кафедр является руководителем медицинских ассоциаций или 

членом международных обществ врачей. 

В состав Университета входят две университетские клиники – Учебно-

научно-лечебный комплекс «Университетская клиника» (УНЛК 

«Университетская клиника»,) и Научно-исследовательский институт 

репродуктивного здоровья детей, подростков и молодежи (НИИ РЗДПМ). 

УНЛК «Университетская клиника», создан в 2003 г. (впервые в Украине – 

на базе медицинского вуза), представляет собой современное структурное 

подразделение Университета, имеющее высокий потенциал решения 

многообразных задач здравоохранения и медицинского образования. Она 

является частью принципиально новой структуры Университета – 

полифункционального модуля, включающего кафедры (на этой базе сейчас 

развернуты 6 кафедр), собственно УНЛК «Университетская клиника», 

(состоящую из 6 отделений, диссертационный совет по защите кандидатских и 

докторских диссертаций, периодическое научно-практическое издание – 

профильный журнал «Университетская клиника»). Формирование и 

совершенствование концепции полифункционального модуля является одним 

из основополагающих факторов перспективного развития Университета. В 

настоящее время принцип организации и развития университетских клиник 

является одним из приоритетных в здравоохранении Российской Федерации. 

УНЛК обеспечивает решение обширного комплекса задач, включая: 

предоставление высококвалифицированной консультативно-

диагностической и лечебно-профилактической помощи населению;  

выполнение современных научных исследований (апробирование и 

внедрение новых конкурентоспособных научных технологий, проведение 
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научно-исследовательских работ, диссертационных исследований и др.);  

организацию высшего профессионального медицинского образования на 

до- и последипломном этапах (специалитет, интернатура, магистратура, 

ординатура, профессиональная переподготовка, повышение квалификации);  

проведение научно-практических форумов (съездов, конференций).  

Несмотря на понесенные за годы войны кадровые и материально-

технические потери, миграционные процессы, изменение структуры 

контингента, которому оказывается лечебно-консультативная помощь и др., 

УНЛК «Университетская клиника», продолжает оставаться ценнейшей основой 

для полноценного возрождения системы здравоохранения Донецкой Народной 

Республики. За 2019 год в показателях работы УНЛК «Университетская 

клиника»,произошли серьезные положительные сдвиги, выражающиеся в 

следующих цифрах:  

посещаемость УНЛК «Университетская клиника», в 2019 году – 10, 803 (в 

2017 году – 8,158, в 2018 году – 9,050); 

количество стоматологических приемов в 2019 году – 10.687 (в 2017 году 

– 9.107, в 2018 году – 9, 072); 

количество пролеченных хирургических больных в 2019 году – 1, 164 (в 

2017 году – 117, в 2018 году – 572); 

количество больных, пролеченных в ПИТ, в 2019 году – 598 (в 2017 году 

– 27, в 2018 году – 276); 

количество больных, пролеченных в кардиологическом отделении, в 

2019 году – 663 (в 2017 году– 544, в 2018 году – 593); 

количество больных, пролеченных в неврологическом отделении, в 

2019 году – 411 (в 2017 году – 264, в 2018 году – 329). 

Несмотря на представленный обнадеживающий рост, по ряду показателей 

(работа и оборот койки) ряд отделений УНЛК «Университетская клиника», еще 

отстают от республиканских показателей. Так, если по хирургическому 

отделению эти показатели выглядят вполне убедительно (работа койки в 

2018 году – 205, в 2019 году – 309, по Донецкой Народной Республике – 298; 

оборот койки в 2018  году – 19,0, в 2019 году – 29,8, по Донецкой Народной 

Республике – 31,2), то по кардиологическому отделению они слабее (работа 

койки в 2018 году – 181,5, в 2019 году – 254, по Донецкой Народной 

Республике – 339; оборот койки в 2018 году – 19,8, в 2019 году – 22,1, по 

Донецкой Народной Республике – 28,7); и по неврологическому отделению 

(работа койки в 2018 году – 156,6, в 2019 году – 255,6, по Донецкой Народной 

Республике – 301,6; оборот койки в 2018 году – 15,1, в 2019 году – 22,4, по 

Донецкой Народной Республике – 17,7). Эти данные послужили основанием 

для Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики 

запланировать сокращение в УНЛК «Университетская клиника», 

10 неврологических коек в 2020 году 

НИИ РЗДПМ был реорганизован 01. 06. 2019 из Научно-

исследовательского института медицинских проблем семьи. Реорганизация 

включала уменьшение количества гинекологических коек с круглосуточным 

пребыванием с 60 до 30 (с сохранением права выполнения малоинвазивных 



81 
 

вмешательств), расформирование отделения анестезиологии и интенсивной 

терапии, операционного блока и кабинета пограничных состояний. 

НИИ РЗДПМ является, как и УНЛК «Университетская клиника», частью 

полифункционального модуля, включающего кафедру акушерства, 

гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО, 

собственно НИИ РЗДПМ, диссертационный совет по защите кандидатских и 

докторских диссертаций по специальностям акушерство и гинекология, 

педиатрия, периодическое научно-практическое издание – профильный журнал 

«Медико-социальные проблемы семьи».  

НИИ РЗДПМ является инновационной структурой в здравоохранении 

Донецкой Народной Республики, в связи с тем, что подобных 

специализированных НИИ по оказанию медицинской помощи детям, 

подросткам и молодежи в сфере репродуктивного здоровья нет ни в Донецкой 

Народной Республике ни в Луганской Народной Республике, ни на Украине. 

Структура НИИ РЗДПМ соответствует принципам организации ряда 

крупнейших клиник подобного профиля Российской Федерации (Морозовская 

клиника г. Москва, консультативно-диагностический Центр для детей 

«ЮВЕНТА» г. Санкт-Петербург). 

НИИ РЗДПМ решает целый комплекс задач здравоохранения, включая: 

обеспечение детей, подростков и молодежи современной 

высокоспециализированной консультативно-диагностической, лечебно-

профилактической и реабилитационной помощью с целью сохранения 

репродуктивного здоровья подрастающего поколения и подготовки к созданию 

здоровой семьи;  

разработку и проведение образовательных программ для молодежи по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике нежелательной 

беременности и заболеваний, передающихся половым путем, подготовке к 

созданию семьи и т. п. («Школа репродуктивного здоровья молодежи» и др.); 

разработку и внедрение в практическое здравоохранение ряда проектов 

по реабилитации и восстановительному лечению репродуктивной функции 

населения, осуществление диссертационных исследований и др.; 

организацию высшего профессионального медицинского образования на 

последипломном уровне по специальности детская и подростковая гинекология 

(профессиональная переподготовка, повышение квалификации, тематическое 

усовершенствование);  

проведение научно-практических форумов (съездов, конференций). 

Проведенная в 2019 году реорганизация позволила в определенной мере 

улучшить показатели работы НИИ РЗДПМ. Так, если в отделении оперативной 

гинекологии и урологии за период работы в 2017-2018 гг. работа койки 

составляла лишь 68,6 дня, то за вторую половину 2019 года – она выросла на 

50 %, достигнув 95,6 дня. Все же этот показатель является недостаточным, 

ввиду чего Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики 

запланировано сокращение 30 коек в НИИ РЗДПМ в 2020 году с 

перепрофилированием их в койки дневного стационара. В письме на имя 

Министра здравоохранения Донецкой Народной Республики ректор 
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Университета выразил сожаление по поводу этой меры, однако определил ее 

как «вынужденную и оправданную в сложившейся обстановке».  

Для стабилизации работы НИИ РЗДПМ в новых условиях предполагается 

принятие ряда мер, включая упорядочение контингента обслуживаемых лиц; 

возможное заключение договоров с организациями; проведение мероприятий 

по повышению информированности населения; улучшение проведения 

санитарно-просветительской работы; усиление работы с социальными 

службами и др. 

Одной из стратегических задач в лечебной работе является контроль за 

состоянием здоровья сотрудников Университета. В 2019 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). 

В целях реализации Концепция формирования здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний в Донецкой Народной Республике на период до 

2025 года, утвержденной Указом Главы Донецкой Народной Республики 

01.03.2019 № 60, сотрудники Университета принимают участие в 

Республиканских теле- и радиопередачах, читают лекции для студентов и 

населения, участвуют в проведении акций к Международным дням здоровья, 

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 Университета. 

Повышение квалификации сотрудников клинических кафедр в 2019 году 

являлось одним из основных и важных разделов деятельности лечебного 

отдела. За 2019 год прошли обучение на курсах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки по специальности 93 сотрудника 

Университета. Большинство сотрудников клинических подразделений 

Университета имеют высшую и первую врачебные категории. По сравнению с 

2018 годом несколько уменьшилось количество сотрудников-преподавателей, 

имеющих вторую категорию и не имеющих врачебной категории.  

За 2019 год комиссией по биоэтики нашего Университета, 

обеспечивающей этическую и морально-правовую оценку материалов 

клинического и экспериментального исследования проведено 89 экспертиз 

материалов планирования и выполнения диссертационных исследований и 
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научно-исследовательских работ кафедр. В 2019 году комиссией внесено ряд 

изменений в информированное согласие пациентов на участие в клинических 

исследованиях, расширяющих правовую защищенность как пациентов, так и 

исследователя.  

Приоритетные задачи и направления работы в области лечебно-

профилактической и диагностической деятельности на 2020 год: 

оказание высококвалифицированной медицинской помощи; 

участие в работе выездных консультативных бригад (в города, районы); 

выполнение задач в области кадровой политики;  

обеспечение устойчивости работы поликлинических и стационарных 

отделений в  УНЛК «Университетская клиника» и НИИ РЗДПМ за счет: 

упорядочения контингента обслуживаемых лиц, заключения договоров с 

организациями, повышения информированности населения. 

 

10.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Воспитательную и физкультурно-оздоровительную деятельности в 

Университете организуют и осуществляют во время аудиторных занятий и во 

внеучебное время Совет по воспитательной работе, Совет по гуманитарному 

образованию, деканаты, кафедры, Совет студенческого самоуправления, Совет 

председателей студенческих советов общежитий, Совет коллектива 

художественной самодеятельности, учебно-воспитательные комиссии 

факультетов, студенческие клубы, кураторы групп, профсоюзы студентов. 

Главной целью воспитания студенческой молодежи является 

формирование сознательного гражданина – патриота Донецкой Народной 

Республики с активной гражданской позицией, высокими моральными 

качествами и духовными запросами, конкурентоспособного специалиста с 

высшим профессиональным образованием, человека и гражданина – носителя 

великой культуры и традиций своего края, обладающего качествами и 

свойствами, востребованными в условиях рынка, способного ставить и 

достигать личностно значимые цели, способствующие развитию 

здравоохранения страны.  

Основными задачами в области воспитания в 2019 году были: 

формирование у студентов высокой нравственной, правовой и 

политической культуры, активной гражданской позиции и патриотического 

сознания; 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

привитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления; 

сохранение и приумножение историко-культурных традиций 

Университета, преемственность в воспитании студенческой молодежи; 
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укрепление и совершенствование физического состояния, формирование 

здорового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, к 

злоупотреблению алкоголем, отказа от табакокурения. 

Одним из самых массовых направлений в воспитательном процессе было 

художественно-эстетическое воспитание. Студенческий клуб является наиболее 

посещаемым заведением студентов во внеурочное время.  

Силами студентов были подготовлены и проведены праздничные 

концерты, посвященные 89-й годовщине со дня основания ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО, встрече Нового Года, Дню любви, семьи и верности (Дню 

Святого Валентина), Дню защитника Отечества, Дню Победы 9 Мая, Дню 

медицинского работника. 

В финале Юго-Восточной лиги КВН (Донецкая Народная Республика) 

команда КВН Университета «Кубик Рубика» (Рис.10) стала вице-чемпионом и, 

вместе с дипломом и серебрянными медалями, заработала дополнительную 

персонально назначенную (незапланированную) поездку в Сочи на фестиваль 

КВН!  

Команда КВН Университета «Кубик Рубика приняла участие в финале 

Воронежской официальной Лиги КВН – 2019. 

 
Рис. 10. Команда КВН Университета «Кубик Рубика» 

В течение 2019 года были проведены университетские фестивали: 

Фестиваль художественной самодеятельности «Дебют превокурсника», 

Фестиваль студенческого самодеятельного творчества «День факультета» 

(Рис. 11), в которых приняли участие 450 студентов старших курсов и 

250 дебютантов первого курса со всех факультетов. 
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Рис. 11. Студенческий Фестиваль художественной самодеятельности 

«День факультета»  

(Актовый зал ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, март 2019 г.) 

Творческие коллективы студентов принимали активное участие в 

культурной жизни и отстаивали честь Университета на межвузовских, 

городских и республиканских мероприятиях. Среди наиболее значимых: 

Студенческий бал: представлены пары в соответствии с выделенной 

квотой; 

Вальс Памяти, приуроченный к празднованию Дня Победы 9 Мая. В 2019 

году помимо традиционного уже мероприятия в Университете, флешмоб был 

проведен на уровне города Донецка – в парке им. Щербакова в рамках 

общегородских мероприятий (Рис. 12); 

Студенческая весна: межвузовский фестиваль, в котором принимали 

участие студенты Университета, в номинации «Хореография большая форма» – 

заняли первое место; 

Городской конкурс чтецов ко Дню доброты, в котором приняли участие 

трое студентов, двое из них получили дипломы в номинации «Авторское 

стихотворение», призовые места; третий участник получил высокую оценку 

жюри и приглашение участвовать в следующем конкурсе.  

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

«Сдай кровь, спаси жизнь», занимался аниматорской работой с детьми, которые 

находятся в лечебных учреждениях города Донецка.  

Проводилась гуманитарная помощь для людей, пострадавших в 

результате военных действий, оказывалась патронажная помощь ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

 



86 
 

 

Рис. 12. Мюзикл-флешмоб «Вальс памяти», посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

В Университете уделяется постоянное внимание адаптации студентов 

младших курсов к учебе и жизни в студенческой среде. С первых дней учебы 

такая работа проводилась непосредственно кураторами студенческих групп 

первого курса. Регулярно 34 кураторами проводились кураторские часы, на 

которых знакомили студентов с традициями и правилами поведения в 

Университете, посещались культурно-массовые мероприятия в Донецкой 

Народной Республике.  

Активную позицию в жизни Университета занимало 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.  

Ими были организованы акции «Всемирный День сердца», «Студенты-

медики – против курения, наркомании и СПИДа», спортивно-исторический 

квест «Неизвестное об известном», конкурсно-развлекательная программа 

«День Святого Валентина». 

Активная жизненная позиция студентов Университета проявлялась в 

активном участии в митингах, которые проводились в Донецкой Народной 

Республике. 

Продолжается взаимодействие с Администрацией города Донецка, 

министерствами и ведомствами Республики. Совет студенческого 

самоуправления не раз был удостоен устных благодарностей за развитие 

молодежной политики в Республике, а за 2019 год получил грамоту от 

Администрации города Донецка за плодотворное сотрудничество, поддержку 

молодежных проектов, мероприятий и оказания содействия в организации 

проведения Дня молодежи – 2019.  

Богата и разнообразна внешкольная деятельность учащихся Лицея-

предуниверсария. В 2019 году в Лицее-предунивесрарии проводились, ставшие 

уже традиционными, мероприятия: праздники «Первый звонок!», «Посвящение 

в лицеисты», «Дебют лицеиста первокурсника – 2019», «Последний звонок!», 
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выпускной бал «Город миллиона роз»; День ученического самоуправления, 

литературно-музыкальная композиция «Никто не забыт, ничто не забыто!» (в 

рамках торжественного митинга, посвященного Дню Победы), акция 

«Бессмертный полк»; праздничные концерты, посвященные Международному 

женскому дню 8 Марта, Дню учителя. Учащиеся и педагогический коллектив 

Лицея приняли активное участие в подготовке и проведении праздничного 

концерта, посвященного 89-ой годовщине со дня основания ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО.  

В спортивно-массовой работе большой популярностью у студентов были 

мини-футбол, спортивная аэробика, разные виды борьбы, гиревой спорт. Более 

400 студентов всех факультетов приняли участие в городских и 

Республиканских спортивных мероприятиях. 

Сборные команды Университета по разным видам спорта успешно 

выступали в Республиканских и Международных соревнованиях. В течение 

2019 года студенты заняли I место по спортивной аэробике, шахматам; II место 

по бадминтону, баскетболу (женщины), баскетболу (мужчины); III место по 

настольному теннису, вольной борьбе, гиревому спорту, легкой атлетике. В 

финальных соревнованиях по спортивной аэробике в рамках Второй 

универсиады Донецкой Народной Республики команда Университета стала 

победителем и получила главный приз – Кубок (Рис. 13, 14). 

 

 

Рис. 13. Команда Университета по спортивной аэробике (Спортивный зал 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, март 2019г.) 

Сборная команда Университета по спортивной аэробике под 

руководством тренера – старшего преподавателя кафедры физического 

воспитания Т.Н. Калиновской трижды поднималась на высшую ступень 

пьедестала, став чемпионами в категории «Танцевальная гимнастика», 

«Гимнастическая платформа» и «Трио». В 2019 году в г. Санкт-Петербург 

завоевала I и II места в разных номинациях на Международном Турнире 

«Северная Пальмира» (Рис. 15). 
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Рис. 14. Чемпионат Южного 

Федерального Округа по 

спортивной аэробике 

(РФ, г. Краснодар, апрель 2019г.) 

Рис. 15. Международный турнир по 

чирлидингу «Северная Пальмира»  

г. Санкт-Петербург. 

Студенты Университета принимали активное участие в университетских 

спортивно-массовых мероприятиях: в соревнованиях на Кубок Ректора ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО участвовало более 400 чел., в «Дне спорта 

и здоровья» количество участников достигло 2000 студентов (Рис. 16). 

 

Рис. 16. Торжественное закрытие соревнований по спортивным играм 

на «Кубок Ректора». (Спортивный зал ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО, март 2019 г.) 

На кафедре физического воспитания подготовлены 4 мастера спорта 

Донецкой Народной Республики (пауэрлифтинг), 12 кандидатов в мастера 

спорта, из них: 9 по спортивной аэробике, 2 – по гиревому спорту, 1 – по 

настольному теннису.  
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Профком студентов и Совет студенческого самоуправления, работающий 

в одном ключе, являются самыми массовыми общественными организациями, 

защищающие права и интересы студентов-медиков.  

На заседаниях профсоюзного комитета студентов, советов студенческого 

самоуправления на факультетах постоянно поднимаются вопросы учебной 

дисциплины, своевременной отработке пропущенных занятий, лекций и 

пересдачи неудовлетворительных оценок.   

Профсоюзный комитет студентов поддерживает тесные контакты с 

молодежными общественными и научными организациями города Донецка: 

является членом Донецкой ассоциации студенческих профсоюзных 

организаций (ДАСПО), которая объединяет профсоюзные организации 

студентов из 11 образовательных организаций/учреждений высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики, 

Студенческого совета при управлении по делам семьи, молодёжи и туризма 

Донецкой городской администрации, Молодежного Совета при Федерации 

профсоюзов, а также активно сотрудничает с ОО «Молодая республика» и ОД 

«Донецкая республика», Молодёжным парламентом и Общественной палатой 

ОД «Донецкая республика». 

По итогам конкурса, проводимого в Донецкой Народной Республике, 

команда Университета (Рис. 17) выиграла грант в размере 10000 рублей на 

реализацию своего социально-значимого проекта, посвящённого 75-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

 

Рис. 17. Команда Университета на ХVI форуме лидеров студенческих 

профсоюзных организаций и органов студенческого самоуправления 

образовательных организаций/учреждений высшего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики 

Редакционная коллегия профкома студентов Университета регулярно 

информирует студентов и сотрудников о событиях и мероприятиях в ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, работе профкома студентов через 

информационные стенды, МЕД-ТВ, газету «Студенческий пульс», сайт 
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профкома и группы в социальных сетях, плазменную панель в 

морфологическом корпусе Университета.  

Актуальными остаются вопросы: 

повышение уровня активности волонтерского клуба в организации 

субботников по благоустройству территории Калининского района; 

рост количества и качества коллективов художественной 

самодеятельности;  

финансирование студенческого спортивного клуба. 

Приоритетными задачами в сфере воспитательной и физкультурно-

оздоровительной деятельности на 2020 год будут: 

формирование социально-ориентированной личности, способной к 

самоопределению и самореализации в социуме, осознающей свою 

ответственность перед собой и перед другими; 

воспитание чувства нравственной, социальной и профессиональной  

ответственности; 

формирование активной гражданской позиции, высокого 

патриотического и интернационального сознания; 

осуществление ориентации на семью и семейные ценности, подготовку 

будущего врача владеющего знаниями, умениями и навыками пропаганды 

здорового образа жизни; 

укрепление и совершенствование физического здоровья, воспитание 

нетерпимого отношения к табакокурению, наркотикам, алкоголизму, 

антиобщественному поведению. 

 

11 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ И 

ТЕХНОЛОГИЯМИ 

Материально-техническое обеспечение деятельности Университета 

осуществляется административно-хозяйственным подразделением (далее – 

АХП), включающим в себя следующие структурные подразделения: 

эксплуатационно-технический отдел; 

группа по восстановительным ремонтам и устранению аварий; 

отдел материально-технического обеспечения; 

хозяйственный отдел; 

административная часть; 

столовая; 

общежития; 

подразделение охраны. 

Основная деятельность в области развития материально-технической 

базы Университета в 2019 году была направлена на создание благоприятных, 

комфортных и безопасных условий для проведения учебно-воспитательного, 

лечебно-профилактического и консультационного процессов, проживания 

студентов и сотрудников в зданиях и общежитиях Университета посредством: 
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проведения планово-предупредительных ремонтов на объектах 

Университета;  

проведения текущих ремонтов зданий и сооружений Университета; 

улучшения условий проживания обучающихся и сотрудников 

Университета; 

оформления документации по вещным правам на объекты Университета; 

материально-технического обеспечения образовательного процесса и 

хозяйственной деятельности Университета; 

приведения к санитарно гигиеническим нормам отдельных  помещений; 

своевременного обеспечения средствами пожаротушения.  

В состав материально-технической базы Университета (далее – МТБ) 

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 

репродуктивного здоровья детей, подростков и молодежи (НИИ РЗДПМ) и 

другие сооружения. 

Материально-техническое обеспечение деятельности Университета 

включает в себя техническое обслуживание зданий, помещений, оборудования 

(лифтов, систем отопления, водоснабжения, вентиляции, электросетей и т.д.), 

планирование, организация и контроль проведения их текущих и капитальных 

ремонтов, снабжение мебелью, хозяйственным инвентарем, средствами 

механизации инженерного и управленческого труда, организация 

транспортного обеспечения, охраны и др. 

Для выполнения должностных обязанностей работниками Университета, 

а также для обеспечения безопасного пребывания на территории Университета 

обучающихся, сотрудников и прохожих Университет оснащен 21-м 

автомобилем, из которых 6 грузовых, 10 легковых, 3 микроавтобуса, 1 автобус 

и 1 трактор. При этом, поддержание автотранспорта в технически-исправном 

состоянии требует значительных финансовых вложений.  

Обеспечение питанием студентов и сотрудников Университета 

осуществляется в столовой и буфетах, всего в девяти точках на 204 посадочных 

места, а именно: 

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 (34,6кв.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). 

Все торговые точки обеспечены технологическим, холодильным, 

весовым оборудованием, кассовыми аппаратами и одноразовой посудой. 

Горячим питанием охвачено 60% студентов от их общего количества. 
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Приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией 

по заключенным договорам. 

Для проведения научно-исследовательской работы на территории 

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

расположена Центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ).  

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 химические реактивы. 

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

комнате № 72 подвального помещения находится электронный микроскоп, 

кладовая, душевая и туалет. 

На территории Университета расположен виварий площадью 370,5 кв.м, 

предназначенный для содержания подопытных животных. В 2012 году по 

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

Для проживания студентов и сотрудников Университета в состав МТБ 

входят общежития: 

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

409 койко-мест, жилая площадь в здании общежития 2815,1 кв.м, общая 

площадь общежития – 6088,9 кв.м. Уровень благоустройства здания 

общежития: газ, водопровод, канализация, энергоснабжение, горячее 

водоснабжение, теплоснабжение. 

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

медико-фармацевтического факультета – 5 комнат; 

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

лучевой диагностики – 4 комнаты, отдел практики – 4 комнаты, Медицинский 

колледж – 3 комнаты; 

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

4 этаж – жилые комнаты – 40 шт.; 

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 кв.м, жилая площадь общежития – 1493,4 кв.м. 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; 
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4-ый подъезд – библиотека художественной литературы и абонементный 

отдел научно- педагогических сотрудников. 

Подвалы: 

1-ый подъезд – подвал 1 – хозяйственный склад, подвал 2 –  плотницкая; 

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

катастроф; 

3 подъезд подвал 4 – не используется; 

3 подъезд подвал 5 – книгохранилище библиотеки; 

4 подъезд подвал 6 – плотницкая мастерская. 

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

общежития – 5667,0 кв.м, жилая площадь общежития – 2715,8 кв.м. 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 кв.м, жилая площадь 

общежития – 1689,2 кв.м. 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 – 5954,7 кв.м, жилая площадь 

общежития –3007,5 кв.м. Уровень благоустройства здания общежития: газ, 

водопровод, канализация, энергоснабжение, горячее водоснабжение, 

теплоснабжение. 

1-й этаж – деканат лечебного факультета №1, кафедра философии и 

психологии – 2 комнаты, кафедра биофизики – 7 комнат; 

2-й этаж – читальный зал – 3 комнаты, спортзал – 2 комнаты, деканат 

лечебного факультета №1. 

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

Общая площадь общежития – 6313,8 кв. м, жилая площадь общежития – 

2984,9 кв.м. Уровень благоустройства здания общежития: газ, водопровод, 

мусоропровод, канализация, энергоснабжение, горячее водоснабжение, 

теплоснабжение. Система поселения блочная. Здание оборудовано лифтом. 

Расположен деканат педиатрического факультета. 

Общежитие № 7 (заселено временными переселенцами, аварийное), 

рассчитано на 512 койко-мест. Общая площадь общежития – 7015,0 кв. м, 

жилая площадь общежития – 3120,6 кв. м. 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 
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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 кв. м, жилая площадь общежития – 1641,2 кв. м. Здание 

оснащено условиями для проживания, предусмотрено для лиц с 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 кв. м, жилая площадь общежития – 

6505,57 кв. м. Система поселения блочная. Здание оборудовано лифтом.  

1 этаж – медицинский пункт, кафе, гостиница; 

2 этаж – деканат лечебного факультета № 2, 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. 

Уровень благоустройства здания общежития: водопровод, мусоропровод, 

канализация, энергоснабжение, горячее водоснабжение, теплоснабжение. 

Медицинское обслуживание сотрудников Университета осуществляется 

в здании Учебно-научно-лечебного комплекса (УНЛК «Университетская 

клиника»). Помещения клиники соответствуют санитарным нормам, 

требованиям Правил пожарной безопасности и нормам охраны труда. 

Площадь помещений клиники составляет 4879,3 кв. м, территория 

земельного участка 0,6011 га.  

Здание 2002 года постройки, имеет 6 этажей. Здание оборудовано 

лифтом. Уровень благоустройства здания 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 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; 
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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; 

 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 клиники, организационно-

методический отдел. 

УНЛК «Университетская клиника» является клинической базой 

следующих кафедр ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО: 

кафедры пропедевтической и внутренней медицины; 

кафедры 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 
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Университета. На 5-ом этаже расположен компьютерный класс оснащенный 

компьютерами и проектором. На 3-ем этаже имеется лекционный зал на 40 

мест, который используется для проведения различных мероприятий: 

медицинских конференций, лекций, семинаров, ученых Советов, оснащенный 

проекционным экраном. 

УНЛК «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 ед. – 9 ед. подлежат списанию, порядка 50% 

компьютерной техники устарело по своим техническим характеристикам и 

нуждается в обновлении. 

Здание Научно-исследовательского института репродуктивного 

здоровья детей, подростков и молодежи (НИИ РЗДПМ), 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 кв. м.  

Площадь подвала – 68,9 кв. м, площадь первого этажа – 420,5 кв. м, 

площадь второго этажа – 411,9 кв. м, площадь третьего этажа – 412,5 кв. м, 

площадь четвертого этажа – 163,2 кв. м, площадь пятого этажа – 409,0 кв.м. 

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. 

Состояние МТБ Университета в целом удовлетворительное. Все здания 

Университета оснащены телекоммуникационными сетями, а именно 

телефонной связью и сетью интернет. 

Анализ обеспечения информационными ресурсами и технологиям 

Университета свидетельствует о: 

достаточном хорошем уровне оснащенности аудиторий проекторами 

(всего в Университете 45 проекторов). 

достаточно высоком уровне оснащенности копировально-множительной 

техникой; 

наличии различных типов операционных систем и систем оценки знаний 

студентов, установленных на компьютерах кафедр. 

Вмесите с тем, автономные системы управления учебно-

производственными процессами приводят к дублированию ввода одних и тех 

же данных в разные системы. 

Также следует обратить внимание на недостаточное и достаточно 

неравномерное распределение компьютерной техники между кафедрами, на 

некоторых кафедрах компьютерная техника отсутствует.  
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Из 1171 компьютеров 769 ед. – используется в учебном процессе, 16 ед. – 

в научной деятельности, 290 ед. – в управлении, 96 компьютеров подлежит 

списанию, порядка 25 % компьютерной техники морально устарело. 

 Анализ мировых тенденций в области информатизации и разработки 

программного обеспечения показывает, что будущие распределенные 

информационно-справочные системы, системы поддержки принятия решений, 

системы управления учебно-производственными процессами будут 

базироваться на WEB-технологиях. С учетом состояния материально-

технической базы и географически распределенной структурой Университета 

целесообразно строить системы управления учебно-производственными 

процессами на базе WEB-технологий. Учитывая курс Российской Федерации на 

импортозамещение данные системы должны базироваться на продуктах с 

открытым исходным кодом. В Университете уже запущены в эксплуатацию 

информационно-образовательный портал на базе одной из лучших 

корпоративных CMS TYPO3 и система дистанционного образования на базе 

LMS MOODLE, система «Портфолио студента» на базе TYPO3, разработаны и 

введены в эксплуатацию модули «Абитуриент», «Контингент студентов», 

«Электронный журнал» системы «АСУ ВУЗ» на базе передовых веб-

технологий. Создан и введен в эксплуатацию сервер видеоконференций. 

В области метериально-технического обеспечения на 2020 год 

актуальными остаются следующие задачи: 

приведение технического состояния строительных конструкций, 

оборудования, внутренних и наружных инженерных сетей зданий и 

сооружений Университета в соответствие с требованиями строительных норм, 

для безопасной эксплуатации; 

обеспечение содержания санитарно-гигиенического помещений 

Университета в соответствии с требованиями СанПин 

обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности и 

гражданской обороны; 

дальнейшее материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса и хозяйственной деятельности Университета. 

 Перспективными направлениями развития обеспечения 

информационными ресурсами и технологиями являются: 

доработка существующих и разработка новых модулей системы «АСУ 

ВУЗ» (модуль учета приказов, модуль управления учебными планами, 

дипломы, расписание); 

расширение функциональных возможностей существующих WEB-

сервисов Университета. 

 

12. ФИАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Финансово-экономическую политику Университета реализует планово-

финансовый отдел (далее − ПФО), который является самостоятельным 

структурным подразделением Университета и подчиняется непосредственно 

ректору. 
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В своей деятельности сотрудники отдела руководствуются: 

Конституцией Донецкой Народной Республики, Указами и Распоряжениями 

Главы Республики и Правительством Донецкой Народной Республики, 

инструкциями и другими нормативно-распорядительными документами 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, нормативно-

правовыми актами Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики, Уставом ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, решением 

Ученого совета ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО и иных рабочих 

органов, деятельность которых предусмотрена Уставом ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО, политикой и целями Университета в области качества, 

другими внутренними нормативными документами ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО, приказами ректора Университета. 

Финансово-экономическая деятельность Университета представляет 

собой целенаправленную деятельность, связанную с учетом, планированием и 

контролем движения денежных средств и финансовых ресурсов. 

В связи с ограниченностью государственного финансирования остро 

стоят проблемы, связанные с рационализацией распределения средств 

Университета и создания условий для привлечения им дополнительных 

источников финансовых ресурсов.  

Основными направлениями деятельности в данной области в 2019 году 

были: 

координация работы Университета по вопросам  организации финансово-

хозяйственной деятельности, документов, которые применяются в процессе 

исполнения бюджета, оплаты труда; 

подготовка статистических, оперативных данных по заработной плате, 

месячных, квартальных и годовых отчетов;  

составление сводной отчетности о выполнении сметы доходов и расходов 

Университета, по целевому, рациональному и экономному использованию 

средств республиканского бюджета. 

Разработка и реализация принципов управления и формирования 

бюджетных и внебюджетных средств Университета осуществлялась согласно 

действующему законодательству. 

Ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности в ГОО ВПО 

ДОННМУ в 2019 году осуществлялось на основании Закона Донецкой 

Народной Республики «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» 

№ 14-IHC от 27.02.2015, в котором определены правовые принципы 

регулирования, организации, ведения бухгалтерского учета и составление 

финансовой отчетности, а также Законов Донецкой Народной Республики «Об 

образовании», «О налоговой  системе». Внутренним документом, 

устанавливающим правила ведения бухгалтерского учета, которыми 

Университет руководствуется в своей деятельности, является Приказ об 

учетной политике. 

Полученные в 2019 году средства были направлены на формирование и 

становление финансово-экономической модели Университета, основанной на 

принципах целевого и эффективного использования средств, прозрачности и 
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достоверности бюджетного планирования. 

Исполнение сметы по доходам и расходам по общему и специальному 

фонду в 2019 году осуществлялось на 9 расчетных счетах Департамента 

казначейства Министерства финансов Донецкой Народной Республики. С 

Центральным Республиканским Банком заключен договор на расчетно-

кассовое обслуживание на получение денежной наличности по заработной 

плате, стипендии, больничным листам. Для упрощения процедуры выдачи 

заработной платы сотрудникам, сокращения потерь рабочего времени, 

отсутствие необходимости депонирования денежных средств, не выданных 

сотрудникам в установленные сроки, оформлен зарплатный проект. В 

настоящее время более 93% сотрудников и 69% студентов оформили 

платежные карточки для получения заработной платы и стипендии.  

Исполнение бюджета осуществлялось на основании утвержденной сметы 

плана ассигнований и поступившего финансирования по классификации 

операционного сектора государственного управления. 

Из средств республиканского бюджета в 2019 году расходы Университета 

были профинансированы на 417 752 559,78 росс. рублей, что на 

93 720 117,44 росс.руб. больше чем в 2018 году. В таблице 10 представлена 

Структура бюджетного финансирования Университета в 2018 г. и 2019 г. 

 

Табл. 10 – Структура бюджетного финансирования 

КЭКР Показатели текущих 

бюджетных расходов 

Сумма росс. руб, 

2018 

Сумма росс.руб, 

2019 

Отклонение 

2111 Заработная плата 203 579 175,83 264 392 150,46 +60 812 974,63 

2120 Начисление на оплату 

труда 

57 903 488,38 74 706 853,96 +16 803 365,58 

2210 Предметы, материалы, 

оборудование и инвентарь 

2 207 266,99 1 160 798,58 -1 046 468,41 

2220 Медикаменты и 

перевязочные материалы 

1 591 290,52 1 561 712,81 -29 577,71 

2230 Продукты питания 1 586 706,10 1 501 509,00 -85 197,10 

2240 Оплата услуг  (кроме 

коммунальных) 

3 666 578,43 3 657 596,58 -8 981,85 

2250 Командировки 277 684,60 0,00 -277 684,60 

2270 Оплата коммунальных 

услуг и энергоносителей 

9 943 006,41 14 456 904,95 +4 513 898,54 

2700 Социальное обеспечение 41 098 865,94 52 327 693,28 +11 228 827,34 

3100 Капитальные расходы 2 178 379,14 3 987 340,16 +1 808 961,02 

 Итого: 324 032 442,34 417 752 559,78 +93 720 117,44 

Наибольший удельный вес в затратах по Университету приходится на 

статьи «Оплата труда и начисления на заработную плату», «Оплата 

коммунальных услуг и энергоносителей», «Социальное обеспечение. 

Стипендии». 
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Наряду с бюджетным финансированием Университет получает доход от 

основной, хозяйственной деятельности, аренды. В таблице 11 представлены 

внебюджетные источники дохода Университета (сравнение 2018 г. с 2019 г.). 

Табл. 11 –  Внебюджетные источники дохода Университета 

Источники Сумма росс. руб 

2018г. 

Сумма росс. руб 

2019г. 

Отклонение 

Платное обучение 37 498 745,00 46 356 638,00 +8 857 893,00 

Интернатура 3 509 280,00 3 838 690,00 +329 410,00 

Подготовительные курсы 3 045 540,00 3 013 240,00 -32 300,00 

Столовая 8 984 587,00 9 770 927,02 +786 340,02 

ФПО 4 908 120,00 5 034 750,00 +126 630,00 

Общежитие 6 877 962,00 6 877 543,00 -419,00 

Услуги стоматологии 43 658,00 402 375,00 +358 717,00 

Прочие доходы 159 164,46 93 552,00 -65 612,46 

Аренда 460 905,54 372 610,72 -88 294,82 

Итого 65 487 962,00 75 760 325,74 +10 272 363,74 

На основании Распоряжения Главы Донецкой Народной Республики от 

17.12.2019 № 411 «Об особенностях использования денежных средств 

специального (в части собственных поступлений бюджетных учреждений) 

фонда бюджета в ноябре-декабре 2019 года» в декабре 2019 года безакцептно 

списано и перечислено остатка денежных средств в доход бюджета в сумме 

3 323 484,57 росс. руб.  

Кроме того в 2019 году поступления по другим источникам по  

специальному фонду составили 5 102 640,65 росс. руб., в том числе предметы, 

материалы и инвентарь на сумму 802 554,03росс. руб., медикаменты на сумму 

1 240 839,39 росс. руб, оборудования и литературы на 2 003 751,05 росс. руб., 

1 055 496,18 росс. руб. поступления от благотворительных фондов на оплату 

командировочных расходов, стипендий и услуг. 

Фактические расходы по спецфонду в 2019 году составили  

79 866 147,18 росс. руб, что на 8 038 700,61 росс. руб превышает начисленный 

доход за данный период. Наибольший процент в затратах по университету 

занимает заработная плата с начислениями и коммунальные платежи. 

Кроме этого, за счет специального фонда, обеспечивался учебный и 

научный процессы, хозяйственная деятельность, оплата командировок, 

содержание автотранспорта, услуги связи и интернет, ремонтные работы, 

прочие работы и услуги. 

Возможность увеличения дохода по специальному фонду была утеряна 

из-за нескольких факторов: отмена платы за медицинские услуги (статьей 

№ 39 проекта Конституции Донецкой Народной Республики, медицинские 

услуги на нашей территории являются бесплатными), увеличения бюджетных 

мест и перевода контрактников на бюджетные места. В таблицах 
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12, 13 представлены расходования из средств специального фонда, а также 

штатная численность работников Университета. 

Табл. 12 – Структура расходования средств специального фонда 

КЭКР Показатели текущих  

расходов 

Сумма росс. руб 

2018г. 

Сумма росс. 

руб 2019г. 

Отклонение 

2111 Заработная плата 34 003 162,57 42 793 748,51 +8 790 585,94 

2120 Начисление на оплату 

труда 

8 378 042,95 12 157 354,72 +3 779 311,77 

2210 Предметы, материалы, 

оборудование и 

инвентарь 

2 712 503,99 1 929 034,86 -783 469,13 

2220 Медикаменты и 

перевязочные материалы 

18 063,31 44 289,47 +26 226,16 

2230 Продукты питания 5 161 998,20 5 577 974,28 +415 976,08 

2240 Оплата услуг  (кроме 

коммунальных) 

2 026 732,54 2 161 899,87 +135 167,33 

2250 Расходы на 

командировки 

1 031 089,34 1 199 625,32 +168 535,98 

2270 Оплата коммунальных 

услуг и энергоносителей 

13 845 605 ,34 11 784 911 

,40 

-2 060 693,94 

2700 Социальное обеспечение 0,00 279 206,02 +279 206,02 

2800 Другие текущие расходы 

(налоги) 

146 086,35 134 123,77 -11 962,58 

3000 Капитальные расходы 301 509,05 1 803 978,96 +1 502 469,91 

 ИТОГО 67 624 793,64 79 866 147,18 +12 241 353,54 

 

Табл. 13 – Штатная численность  

Категория 

работника 

Общий фонд  Специальный фонд  

По 

состоянию 

на 

01.01.2019 

По 

состоянию 

на 

01.01.2020 

Разница По 

состоянию 

на 

01.01.2019 

По 

состоянию 

на 

01.01.2020 

Разница 

Научно-

педагогический 

персонал 

704,03 847,36 +143,33 163,25 163,75 +0,50 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

238,75 280,75 +42,00 78,50 77,50 -1,00 

АУП и 

обслуживающий 

персонал 

639,25 610,50 -28,75 112,00 119,00 +7,00 

Итого 1582,03 1738,61  353,75 360,25  

УНЛК 319,25 318,25 -1,00 10,00 10,00 0,00 

НИИ МПС 136,75 133,25 -3,50    

НИИ МПС 

(наука) 

4,50 6,00 +1,50    

Всего 2042,53 2196,11 +153,58 363,75 370,25 +6,5 
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В том числе: образование – 2098,86 шт. единиц. По госбюджету – 

1738,61 шт. ед. (в т. ч. научно-педагогический персонал – 847,36 шт. ед., учебно 

– вспомогательный персонал – 280,75 шт. ед., АУП и обслуживающий персонал 

– 610,50 шт. ед.); по специальному фонду – 360,25 шт. ед. (в т .ч. научно-

педагогический персонал –163,75 шт. ед., учебно – вспомогательный персонал 

– 77,50 шт. ед., АУП и обслуживающий персонал – 119,00 шт. ед.). 

Подводя итоги деятельности, следует отметить, что в течение 2019 года, в 

пределах выделяемого финансирования, обеспечивалась организация учебного 

процесса, развитие материально-технической базы Университета, создание 

условий труда для профессорско-преподавательского, учебно-

вспомогательного и административно-управленческого персонала, создание 

безопасных условий для учебы, досуга и быта студентов и персонала, 

соблюдение санитарно-гигиенического и противопожарного режима, мер 

электробезопасности. 

Постоянно находились на контроле и рассматривались вопросы: 

о подготовке Университета к работе в осенне-зимний период и работе 

служб АХЧ; 

о противопожарном состоянии общежитий, учебных корпусов и других 

объектов Университета; 

о реализации плана  на ремонтные работы; 

о реализации мероприятий по экономии тепловой и электрической 

энергии, выполнению целевого показателя по энергосбережению; 

о мерах по соблюдению охраны труда и выполнению требований системы 

управления охраной труда; 

о подготовке общежитий к проживанию студентов. 

По всем рассматриваемым вопросам принимались решения и 

контролировалось их выполнение. 

Результаты самоанализа за 2019 год определяют перечень конкретных 

приоритетных задач для стабилизации и развития на 2020 год: 

экономия денежных средств по общему и специальному фонду бюджета;  

целевое использование, исключающее перерасход средств; 

проведение энергосберегающих мероприятий всеми структурными 

подразделениями Университета; 

осуществление контроля за уровнем цен на подготовку всех категорий 

обучающихся на платной основе и других видов платных услуг; 

осуществление контроля за своевременным поступлением средств по 

платному обучению, за проживание в общежитии; 

принятие комплекса мер для увеличения дохода  во избежание дефицита 

бюджета; 

принятие мер по содержанию и укреплению материально-технической 

базы Университета, созданию условий для проведения учебного процесса. 

Актуальной остается задача оптимизации доходной и расходной части 

бюджета в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики от 28 июня 

2019 г. № 46-IIНС «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса 
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в Донецкой Народной Республике» и улучшение финансовых результатов 

деятельности Университета. 

В сложившейся ситуации особое значение приобретает рациональное 

использование выделенных бюджетных средств, поиск дополнительных 

источников доходов. 

 

ВЫВОДЫ. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО НА 2020 ГОД 

 

В 2019 году вся деятельность ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

как ведущей образовательной организации медицинского образования на 

территории Донецкой Народной Республики, была направлена на развитие, 

модернизацию и оптимизацию структуры, образовательной, учебно- 

методической, научной, лечебно-диагностической и воспитательной 

деятельности, материально-технического и финансово-экономического 

обеспечения. 

Задачи, определенные в Концепции развития медицинского и 

фармацевтического образования в Донецкой Народной Республике до 

2022 года, Концепции воспитательной работы со студентами Университета, 

Положениях о структурных подразделениях Университета, принятых Ученым 

советом и утвержденных локальными нормативными актами Университета, 

выполнялись всеми структурными подразделениями Университета, отчет о 

работе которых представлен выше. 

Объективное освещение работы всех структур Университета в течение 

2019 года обеспечивал отдел по связям с общественностью: в газете 

«Медицинский вестник» – 11 номеров; в газете «Студенческий пульс» – 

4 номера; на телеканале студенческого ТВ «Мед ТВ» – 10 сюжетов, 

тематические передачи; на официальном сайте ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО – 100 информационных сообщений, отражающих 

культурно-массовые мероприятия, научно-практические конференции, 

спортивные мероприятия, олимпиады; на телеканалах Донецкой Народной 

Республики – 28 сюжетов и информационных сообщений на ТК «Первый 

республиканский», ТК «Юнион», ТК «Оплот ТВ»; на официальных сайтах 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики и 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики – 

80 информационных сообщений о жизни Университета. 

Дальнейшее развитие Университета будет строиться с учетом 

стратегических задач, определенных Программой стратегического развития 

Государственной образовательной организации «Донецкий национальый 

медицинский университет имени М. Горького» на 2020-2022 гг., а также 

следующих приоритетных задач на 2020 год: 

 

I. В сфере образовательной деятельности: 

1. Додипломное высшее профессиональное образование: 
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разработка и внедрение нового поколения ГОС ВПО, ориентированных 

на профессиональные стандарты;  

интеграция в международное образовательное пространство; 

повышение эффективности применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий;  

совершенствование модульной организации учебного процесса, 

способствующей индивидуализации траектории обучения и академическому 

обмену; 

повышение качества учебного процесса за счет интеграции 

образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности; 

разработка и внедрение нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих реализацию вышеуказанных задач. 

2. Довузовская подготовка: 

расширение контингента слушателей подготовительных курсов для 

поступающих в Университет на специалитет, в Медицинский колледж и Лицей-

предуниверсарий; 

увеличение числа кандидатов на обучение в Университете за счёт 

обучающихся, прошедших довузовскую подготовку, лиц, получивших среднее 

общее образование на Факультете, а также посредством профессиональной 

ориентации выпускников общеобразовательных учреждений и учреждений 

среднего профессионального образования, являющихся членами МУНМК; 

качественная профессионально ориентированная подготовка 

обучающихся, мотивированных на получение среднего общего, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования медицинской 

направленности посредством реализации основных общеобразовательных 

программ – образовательных программ среднего общего образования; 

основных профессиональных образовательных программ – образовательных 

программ среднего профессионального образования; дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих, предпрофессиональных) программ 

на высоком профессиональном уровне; 

совершенствование методического и нормативно-правового обеспечения 

учебно-воспитательного процесса в соответствии с ГОС среднего общего 

образования и ГОС среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело и формирование эффективной 

образовательной среды; 

развитие инновационной парадигмы современного образования, 

связанной с интегративными процессами; 

использование инновационных педагогических технологий в организации 

и методическом обеспечении образовательного процесса; 

участие в интеграции в международное образовательное пространство в 

качестве структурного подразделения Университета. 

3. Дополнительное профессиональное образование: 

разработка документа, регламентирующего работу Учёного совета ФИПО 

– Положения об Учёном совете ФИПО; 
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повышение качества ДПО в Университете; 

участие в работе по снижению кадрового дефицита в системе 

здравоохранения Донецкой Народной Республики; 

поэтапная интеграция ДПО Университета в образовательную систему 

Российской Федерации; 

повышение качественного уровня информационно-методического и 

материально-технического обеспечения ДПО; 

повышение уровня профессиональной компетентности профессорско-

преподавательского состава на ФИПО; 

утверждение Государственных образовательных стандартов подготовки 

кадров высшей квалификации по программам ординатуры дополнительно 

нескольких специальностей, в частности – «Оториноларингология», 

«Рентгенология», «Стоматология общей практики», «Стоматология 

терапевтическая», «Урология»; 

лицензирование программ подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре дополнительно по 2 специальностям: «Сердечно-сосудистая 

хирургия» и «Пульмонология»; 

введение повышения квалификации в системе НМО по специальностям: 

«Педиатрия» и «Дерматовенерология». 

4. Управления качеством образования: 

выполнение мероприятий, направленных на совершенствование 

структуры и системы управления Университета; 

оценка качества предоставляемых услуг и определение возможностей для 

его улучшения;  

совершенствование системы менеджмента качества образования в 

Университете в соответствии с современными тенденциями в области 

управления качеством; 

организация и проведение сравнительного анализа качества 

профессиональной подготовки специалиста и его рейтинг при освоении 

основных образовательных программ при обучении в Университете. 

 

II. В сфере учебно-методической деятельности и библиотечно-

информационного обеспечения:  

 

1. Учебно-методическая деятельность 

подготовка пакетов методического обеспечения по дисциплинам и 

практикам по специальностям «Медико-профилактическое дело», «Фармация» 

ориентированных на ГОС ВПО нового поколения; 

поддержка и дальнейшее развитие электронного ресурса 

«Информационно-образовательная среда»; 

дальнейшее применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

применение активных и интерактивных методов обучения на 

практических занятиях и лекциях; 
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проведение организационных работ по созданию в Университете 

Симуляционного центра; 

проведение внутривузовских и международных студенческих олимпиад в 

Университете; 

обеспечение участия студентов Университета в международных 

олимпиадах; 

организация и проведение международной научно-методической 

конференции «Реализация компетентностного подхода на додипломном и 

последипломном этапах высшего профессионального образования»; 

подготовка и внедрение нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию поставленных задач. 

2. Библиотечно-информационное обеспечение: 

обеспечение информационной поддержки учебной и научной 

деятельности Университета; 

развитие библиотечных и информационных технологий, расширение 

перечня предоставляемых услуг, обеспечение оперативности и комфортности 

обслуживания пользователей; 

повышение уровня коммуникативно-информационной культуры 

пользователей с учетом современных требований. 

III. В сфере кадрового обеспечения: 

обеспечение Университета высококвалифицированными кадрами, 

создание условий для реализации их творческого потенциала и 

профессионального роста;  

подготовка программы воспроизводства кадрового потенциала, 

предусматривающей привлечение к преподавательской и научной деятельности 

Университета наиболее одарённых, компетентных выпускников и аспирантов 

Университета, ведущих работников образования и науки, а также специалистов 

практической сферы деятельности; 

составление и реализация научно-педагогическими, педагогическими 

работниками индивидуального плана по переподготовке и повышению 

квалификации; 

совершенствование структуры обучения преподавателей и сотрудников с 

целью обеспечения непрерывности профессионального образования. Плановое 

обучение профессорско-преподавательского состава, административно-

управленческого персонала; 

повышение эффективности работы научно-педагогических и 

педагогических работников, разработка критериев эффективности их 

деятельности. 

IV. В сфере международной деятельности: 

увеличение количества преподавателей, выезжающих за рубеж в рамках 

договоров о сотрудничестве для прохождения стажировок, чтения лекций, 

проведения практических занятий, участия в конференциях, конгрессах 

краткосрочных образовательных программах, прочих объединениях; 
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развитие международного сотрудничества путем поиска новых вузов-

партнеров, научно-исследовательских институтов и других медицинских 

учреждений в Российской Федерации, а также других зарубежных странах для 

заключения соглашений о сотрудничестве; 

увеличение доли иностранных студентов в общей численности 

обучающихся по образовательным программам довузовской подготовки, 

высшего и дополнительного профессионального образования; 

увеличение количества конференций, конгрессов, форумов, 

направленных на интеграцию Университета в российское образовательное 

пространство, которые проводятся в рамках Интеграционного комитета 

«Россия – Донбасс» при содействии ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«РУССКИЙ ЦЕНТР»; 

повышение имиджа Университета в образовательном пространстве с 

целью достижения конкурентоспособности Университета на международном 

рынке образовательных услуг. 

V. В области лечебно-профилактической и диагностической 

деятельности на 2020 год: 

оказание высококвалифицированной медицинской помощи; 

участие в работе выездных консультативных бригад (в города, районы); 

выполнение задач в области кадровой политики;  

обеспечение устойчивости работы поликлинических и стационарных 

отделений в УНЛК «Университетская клиника» и НИИ РЗДПМ за счет 

упорядочения контингента обслуживаемых лиц, заключения договоров с 

организациями, повышения информированности населения. 

VI. В сфере воспитательной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности: 

формирование социально-ориентированной личности, способной к 

самоопределению и самореализации в социуме, осознающей свою 

ответственность перед собой и перед другими; 

воспитание чувства нравственной, социальной и профессиональной  

ответственности; 

формирование активной гражданской позиции, высокого 

патриотического и интернационального сознания; 

осуществление ориентации на семью и семейные ценности, подготовку 

будущего врача владеющего знаниями, умениями и навыками пропаганды 

здорового образа жизни; 

укрепление и совершенствование физического здоровья, воспитание 

нетерпимого отношения к табакокурению, наркотикам, алкоголизму, 

антиобщественному поведению; 

повышение уровня активности волонтерского клуба в организации 

субботников по благоустройству территории Калининского района; 

рост количества и качества коллективов художественной 

самодеятельности.  
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VII. В области метериально-технического обеспечения: 

приведение технического состояния строительных конструкций, 

оборудования, внутренних и наружных инженерных сетей зданий и 

сооружений Университета в соответствие с требованиями строительных норм, 

для безопасной эксплуатации; 

обеспечение содержания санитарно-гигиенического помещений 

Университета в соответствии с требованиями СанПин; 

обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности и 

гражданской обороны; 

дальнейшее материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса и хозяйственной деятельности Университета; 

 доработка существующих и разработка новых модулей системы «АСУ 

ВУЗ» (модуль учета приказов, модуль управления учебными планами, 

дипломы, расписание); 

расширение функциональных возможностей существующих WEB-

сервисов Университета. 

VIII. В сфере финансово-экономической деятельности: 

экономия денежных средств по общему и специальному фонду бюджета, 

поиск дополнительных источников доходов. 

целевое использование, исключающее перерасход средств; 

проведение энергосберегающих мероприятий всеми структурными 

подразделениями Университета; 

осуществление контроля за уровнем цен на подготовку всех категорий 

обучающихся на платной основе и других видов платных услуг; 

осуществление контроля за своевременным поступлением средств по 

платному обучению, за проживание в общежитии; 

принятие комплекса мер для увеличения дохода во избежание дефицита 

бюджета; 

принятие мер по содержанию и укреплению материально-технической 

базы Университета, созданию условий для проведения учебного процесса. 

оптимизация доходной и расходной части бюджета в соответствии с 

Законом Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства 

и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» и улучшение 

финансовых результатов деятельности Университета. 
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Отчет о результатах самоанализа Государственной образовательной 

организации высшего профессионального образования 

 «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 

за 2019 год составлен комиссией в составе: 

 

Председатель комиссии Игнатенко Г.А., ректор, член-корр. НАМНУ,  

профессор 

 

Заместитель председателя 

комиссии 

 

Джоджуа А.Г., первый проректор-проректор по 

учебной работе, профессор 

 

Секретарь комиссии 

 

Масюченко И.П., начальник информационно-

аналитического отдела 

 

Члены комиссии 

 

Ластков Д.О., проректор по научной работе, 

профессор 

  

Багрий А.Э., проректор по последипломному 

образованию и лечебной работе, профессор 

  

Вакуленко И.П., координатор по 

воспитательной работе, профессор 

  

Тепикин Н.В., проректор по административно-

хозяйственной деятельности 

  

Башкатова М.Е., заместитель ректора по 

экономической работе 

  

Пантофельман О.Ю., помощник ректора по 

работе с кадрами 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Приложение  

к Отчету о результатах самоанализа 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

В 2019 ГОДУ 

Таблица 

РАЗДЕЛ 

N п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам специалитета, 

 в том числе: 

человек 4364 

1.1.1 по очной форме обучения человек 4053 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 по заочной форме обучения человек 311 

1.2 

Общая численность аспирантов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, в том числе: 

человек 74 

1.2.1 по очной форме обучения человек 19 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 по заочной форме обучения человек 55 

1.3 
Общая численность обучающихся по программам 

интернатуры 
человек 302 

1.4 
Общая численность обучающихся по программам 

ординатуры 
человек 144 

1.5 

Средний балл студентов, принятых по результатам 

государственной итоговой аттестации на первый курс 

на обучение по очной форме по программам 

специалитета по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего 

профессионального образования 

баллы 90,23 

1.6 

Средний балл студентов, принятых по результатам 

единого государственного экзамена на первый курс на 

обучение по очной форме по программам 

специалитета по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего 

профессионального образования 

баллы 87,04 
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1.7 

Средний балл студентов, принятых по результатам 

дополнительных вступительных испытаний на 

первый курс на обучение по очной форме по 

программам  специалитета по договору об 

образовании на обучение по образовательным 

программам высшего профессионального 

образования 

баллы 72,30 

1.8 

Средний балл студентов, принятых по результатам 

государственной итоговой аттестации и результатам 

дополнительных вступительных испытаний на 

обучение по очной форме по программам 

специалитета за счет бюджетных средств  

баллы 94,27 

1.9 

Численность студентов - победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членов сборных команд Донецкой 

Народной Республики, участвовавших в 

международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям 

и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю республиканской олимпиады школьников 

или международной олимпиады, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам 

специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.10 

Численность студентов - победителей и призеров 

олимпиад школьников, принятых на очную форму 

обучения на первый курс по программам 

специалитета по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников, без вступительных испытаний 

человек 13 

1.11 

Численность/удельный вес численности студентов, 

принятых на условиях целевого приема на первый 

курс на очную форму обучения в общей численности 

студентов, принятых на первый курс по программам 

специалитета на очную форму обучения 

человек/% 67/7,5% 

2. Научно-исследовательская деятельность   

2.1 

Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

2.2 

Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

2.3 

Количество цитирований в Российском индексе 

научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 0,008 
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2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of Science 

в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 0,003 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 0,014 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 0,519 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 0 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 0 

2.11 Доходы от НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах 

образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности  

- научно-педагогических работников без ученой 

степени − до 30 лет;  

- кандидатов наук − до 35 лет; 

- докторов наук − до 40 лет, в общей численности 

научно-педагогических работников 

 

человек/ % 

997 

110/11% 

 

18/2% 

2/0,2% 

 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

человек/ % 470/47% 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

человек/ % 114/11% 

2.17 Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц 7 

2.18 Количество грантов за отчетный период в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 0 
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3. Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (кроме стран Содружества Независимых 

Государств (далее - СНГ), обучающихся по 

образовательным программам специалитета, в общей 

численности студентов, в том числе: 

человек/% 0 

3.1.1 по очной форме обучения человек/% 0 

3.1.2 по заочной форме обучения человек/% 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам специалитета, в общей 

численности студентов, в том числе: 

человек/% 77/1,8% 

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 73/1,8 

3.2.2 по заочной форме обучения человек/% 4/1,3 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ специалитета, в общем 

выпуске студентов 

человек/% 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов из стран СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ специалитета, в общем 

выпуске студентов 

человек/% 4/1,2 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 

образовательной организации, обучающихся по очной 

форме обучения по образовательным программам 

специалитета, прошедших обучение за рубежом не 

менее семестра (триместра), в общей численности 

студентов 

человек/% 0 

3.6 Численность студентов иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение 

в образовательной организации по очной форме 

обучения по образовательным программам 

специалитета, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан из числа научно-педагогических работников 

в общей численности научно-педагогических 

работников 

человек/% 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности 

аспирантов (ординаторов, интернов, асс.-стажеров) 

человек/% 

интерны 

ординаторы 

аспиранты 

 

1/0,33 

1/0,69 

0 
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3.9 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан стран СНГ из числа аспирантов (ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) образовательной 

организации в общей численности аспирантов 

(ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 

интерны 

ординаторы 

аспиранты 

 

1/0,33 

1/4,86 

0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение НИОКР от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4. Финансово-экономическая деятельность   

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 498615,5 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 519,0 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 520,0 

4.4 Отношение среднего заработка научно-

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 142 

5. Инфраструктура   

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента, в том числе: 

 В.м. 165360,6 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

 В.м. 0 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 

 В.м. 55259,5 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

 В.м. 1216,2 

 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента  единиц 0,15 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 

лет) образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

% 13,8 
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5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента  

единиц 62,13 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных 

электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия) в количестве не менее 

20 изданий по основным областям знаний 

% 100% 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 100% 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

6.1 Численность/удельный вес численности студентов из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

студентов, обучающихся по программам 

специалитета  

человек/% 98/2,4% 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ высшего профессионального образования, 

 в том числе: 

единиц 20 

6.2.1 программ специалитета единиц 20 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

единиц 5 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

единиц 5 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц 5 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 

единиц 5 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам специалитета, в том 

числе 

человек 98 

6.3.1 по очной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 2 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 31 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 58 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам 

специалитета, в том числе 

человек 98 

6.4.1 по очной форме обучения человек 98 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 31 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 58 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

Человек 

 

0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.5 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения 

высшего профессионального образования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности работников образовательной 

организации, в том числе: 

человек/% 0 

6.5.1 численность/удельный вес профессорско-

преподавательского состава, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава 

человек/% 0 

6.5.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного 

персонала, прошедшего повышение квалификации по 

вопросам получения высшего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 0 
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