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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Имея 90 – летнюю богатейшую 

историю ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО является 

современной научно-образовательной 

организацией с развитой 

инфраструктурой, мощным кадровым 

потенциалом. 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, создавать и приумножать славу нашей 

Alma Mater. 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. 

В процессе реализации Концепции непрерывного образования на 

довузовском этапе обучения в Университете создан медицинский учебно-

научный методический комплекс, в состав которого вошли медицинский 

колледж, базовые медицинские колледжи Донецкой Народной Республики, 

Донецкий медицинский общеобразовательный лицей-предуниверсарий, Центр 

довузовской подготовки, Народный университет «Юный медик», 

общеобразовательные учреждения с классами естественно-научного профиля. 
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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 

25.02.2021 (протокол  от 25.02.2021 № 2); 

Приказом ректора ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО от 

12.03.2021 № 56 «О проведении самоанализа ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО» за 2020 г. 

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, доктор 

медицинских наук, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат 

Государственной премии Украины в области науки и техники, Герой Труда 

Донецкой Народной Республики, председатель Высшей аттестационной 

http://www.dnmu.ru/
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комиссии Донецкой Народной Республики – возглавляет Университет с 

2017 года.  

Игнатенко Г.А. награжден Нагрудными знаками «Почетный работник 

науки и технологий Донецкой Народной Республики», «Почетный работник 

образования Донецкой Народной Республики», «Отличник здравоохранения 

Донецкой Народной Республики» В 2020 году Игнатенко Г.А. присвоено 

Почетное звание «Заслуженный врач Донецкой Народной Республики». 

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 Донецкому медицинскому университету имени 

М. Горького 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 
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повысило имидж Университета на международном уровне, содействовало 

налаживанию новых международных контактов. 

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 обучающихся 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 31.12.2020 в структуру 

Университета входят:  

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

медицинский факультет, педиатрический факультет, стоматологический 
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факультет, медико-фармацевтический факультет, факультет интернатуры и 

последипломного образования, факультет довузовского образования; 

Учебно-научно-лечебный комплекс «Университетская клиника»; 

НИИ репродуктивного здоровья детей, подростков и молодежи; 

Центральная научно-исследовательская лаборатория; 

76 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 – 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 (очная форма); 

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

дело, фармация (заочная форма). 

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 2020 года в Университете обучалось 4758 студента, 356  

интернов по 30 специальностям, 168  ординаторов по 34 специальностям, 57 

аспирантов и 2 докторанта. На факультете интернатуры и последипломного 

образования за год проходят подготовку и переподготовку более 

4000 слушателей по 197 программ повышения квалификации и 54 программы 

профессиональной переподготовки. На факультете довузовского образования 

обучается 876 чел: в Лицее-предуниверсарии – 281 чел., в Колледже – 58 чел., в 

ЦДП по дополнительным образовательным общеразвивающим программам по 

подготовке к поступлению в вуз обучается 390 человек. 

Цели, которые ставит перед собой Университет, определяются его 

миссией. 

Миссия ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО заключается в 

фундаментальной подготовке 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. 

Целями ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО являются: 
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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 обучения ёнеобходимых 

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, бюджетным 

учреждением, созданным в соответствии с законодательством Донецкой 

Народной Республики.  

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: государственное 

бюджетное учреждение. 

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. 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 

осуществляет лицензирование и аккредитацию образовательной деятельности 

Университета, а также осуществляет другие полномочия, отнесенные 

исключительно к его компетенции. 
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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; может от своего имени приобретать 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязательства, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

Университет осуществляет полномочия получателя средств 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в соответствии с 

действующим законодательством. Университет вправе осуществлять 

приносящую доход деятельность согласно Уставу Университета и 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. 

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 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 – общеразвивающая программа по 

подготовке к поступлению в образовательные организации высшего 

профессионального образования, программа по подготовке иностранных 

граждан к поступлению в образовательные организации высшего 

профессионального образования, дополнительные предпрофессиональные 

программы по направлению «Медицина», а также осуществляет научную, 

медицинскую деятельность. 

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

Устава, государственная регистрация которого в новой редакции 

проведена Департаментом государственной регистрации Министерства 

доходов и сборов Донецкой Народной Республики 13.03.2018 за №01 01 06 

001731. Изменения в Устав Университета зарегистрированы 27.02.2019, 

04.06.2019 и 28.11.2019. Устав содержит информацию о типе образовательной 

организации, учредителе, видах реализуемых образовательных программ с 

указанием уровня образования и (или) направленности, структуре и 
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компетенции органов управления, порядке их формирования и сроках 

полномочий; 

Свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

№ 071182 серия АА03. Номер регистрационной записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц и физических лиц- 

предпринимателей 01 01 06 001731 от 13.03.2018; 

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 

«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»); 

Лицензии № 009119 от 01.09.2020 на осуществление образовательной 

деятельности, выданной Министерством образования и науки Донецкой 

Народной Республики; 

Лицензии № 006219 от 27.03.2018 на осуществление медицинской 

практики, выданной Министерством здравоохранения Донецкой Народной 

Республики. 

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.  

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: 
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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), с изменениями; 

Порядком перевода, отчисления и восстановления студентов 

образовательных организаций высшего профессионального образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 25.10.2017 № 1096 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 16.11.2017, регистрационный 

№ 2334), с изменениями;  

Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело 

(квалификация: «врач общей практики»), 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 

(квалификация: «врач-педиатр общей практики»), 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 31.05.03 Стоматология 

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

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

25.07.2017 № 781 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики 28.08.2017, регистрационный № 2173); 

Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по специальности 33.05.01 Фармация 

(квалификация: «провизор»), 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 33.05.01 «Фармация» 

(квалификация «Провизор»), утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 27.05.2020 № 83-НП 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

16.06.2020, регистрационный № 3894); 
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Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по специальности 32.05.01 Медико-

профилактическое дело (квалификация: «врач по общей гигиене, по 

эпидемиологии»), 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); 

Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по специальности 32.05.01 «Медико-

профилактическое дело» (квалификация «Врач по общей гигиене, по 

эпидемиологии»), утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 27.05.2020 № 84-НП (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 16.06.2020, 

регистрационный № 3895); 

Государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 25.08.2015 № 422 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 01.09.2015, регистрационный № 433); 

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); 

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), 

с изменениями;  

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 

№ 911 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 13.01.2016, регистрационный № 888), с изменениями; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам профессионального образования – 

программам ординатуры, утверждённым приказом Министерства образования 

и науки Донецкой Народной Республики от 12.12.2016 

№ 1255 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 12.12.2016, регистрационный № 1804); 
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Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

системе дополнительного профессионального образования (аспирантура 

(адъюнктура), докторантура), утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 

07.08.2015 № 385 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики 26.08.2015, регистрационный № 415), с изменениями; 

иными нормативными правовыми актами 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 правовыми актами Университета. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. ДОДИПЛОМНЫЙ ЭТАП ВЫСШЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Интеграция в образовательное пространство Российской Федерации 

вызывает необходимость перехода на стандарты нового поколения 

аналогичные ФГОС ВО 3++ РФ и ориентированные на профессиональные 

стандарты.  

С сентября 2020 года в Университете начато внедрение ГОС ВПО нового 

поколения по специальностям 32.05.01 Медико-профилактическое дело и 

33.05.01 Фармация. Для реализации государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования по указанным 

специальностям были подготовлены основные образовательные программы 

(далее – ООП) – комплекс  документов, определяющих цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии осуществления 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника.  

При формировании основных образовательных программ  были 

использованы проекты примерных ООП, разработанных Федеральным учебно-

методическим объединением по укрупненным группам специальностей и 

направлений 32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина и 

33.00.00 Фармация. 

Государственными образовательными стандартами нового поколения 

устанавливаются лишь универсальные и общепрофессиональные компетенции, 

которыми должен владеть выпускник после освоения программы специалитета. 

Профессиональные же компетенции формируются на основе 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускника, а также, при необходимости, на основе анализа 

требований к ПК, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 

отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 
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работодателями отрасли. Кроме того в программах специалитета установлены 

индикаторы достижения компетенций – комплекс характеристик, уточняющих 

и раскрывающих формулировку компетенции в виде результатов обучения или 

(и) конкретных действий, выполняемых выпускником, освоившим данную 

компетенцию, которые должны быть измеряемы с помощью средств, 

доступных в образовательном процессе. Индикаторы достижения 

универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, обязательных 

профессиональных компетенций должны соответствовать индикаторам 

достижения компетенций, установленным примерным ООП. Индикаторы 

достижения рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно 

установленных профессиональных компетенций (при наличии) Университет 

устанавливает самостоятельно. 

Учебным отделом и профильным деканатом были подготовлены учебные 

планы со всеми компонентами, в соответствии с которыми кафедрами, 

реализующими ООП по специальностям, разработаны рабочие программы всех 

дисциплин и практик. Экспертиза программ проведена  специально созданной 

рабочей группой из числа наиболее квалифицированных преподавателей 

кафедр, обучающих студентов по данным направлениям. Кафедрами было 

подготовлено методическое обеспечение реализации ООП, средства контроля 

освоения обучающимися дисциплин учебного плана. 

Подготовка специалистов по укрупненной группе специальностей  

31.00.00 Клиническая медицина в 2020 году осуществлялась по основным 

образовательным программам, утвержденным ранее. 

В связи со сложившейся эпидемической ситуацией в Республике, 

изменением режима работы клинических баз главной особенностью 

организации учебного процесса в 2020 году явился перевод проведения 

аудиторных занятий в занятия с преимущественным применением 

дистанционных технологий. Это повлекло за собой корректировку календарных 

учебных графиков с изменением сроков проведения зачетно-экзаменационной 

сессии, производственной практики, каникулярного времени.  

Кроме того, изменение формата занятий потребовало применения  новых 

методов и способов контроля не только освоения обучающимися 

образовательных программ с использованием электронного ресурса 

«Информационно-образовательная среда» (далее – ИОС), но и педагогической 

деятельности преподавателей. Учебным отделом проводились регулярные 

проверки выполнения научно-педагогическими работниками выполнения 

расписания аудиторных и контрольных мероприятий.  

В связи с подготовкой образовательных стандартов нового поколения по 

укрупненной группе специальностей 31.00.00 Клиническая медицина учебным 

отделом начата разработка проектов учебных планов по специальностям 

31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.3 Стоматология. 

Во время вступительной кампании 2020 года для поступления на 

обучение по специальностям высшего медицинского и фармацевтического 

образования в Университет было подано около 1703 заявлений от 

1065 физических лиц. План набора в рамках контрольных цифр приема за счет 
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бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики в 2020 году составил 713 мест (в 2019 году – 715 мест). При этом в 

2020 году был возобновлен 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 712 абитуриентов. В том числе по целевому 

приему – 112 абитуриентов (в 2019 году – 67 абитуриентов); вне общего 

конкурса (абитуриенты, имеющие льготы) – 38 абитуриентов (в 2019 году – 

43 абитуриента). Одно место по специальности «Медико-профилактическое 

дело» осталось вакантным. Процент выполнения контрольных цифр приема 

составил 99,9 %. 

На места по квоте в Университет было зачислено 31 абитуриент: 

8 участников Гуманитарной программы по воссоединению народа 

Донбасса (в 2019 году – 23 абитуриента); 

12 граждан Российской Федерации (в 2019 году – 23 абитуриента); 

1 гражданина Украины (в 2019 году – 2 абитуриента); 

7 физических лиц, зарегистрированных в Луганской Народной 

Республике (в 2019 году – 8 абитуриентов); 

3 абитуриента на места по квоте, выделенной для категории лиц, 

относящихся к военнослужащим и детям погибших военнослужащих (в 

2019 году – претендентов не было). 

Всего за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики в 2020 году было зачислено 743 человека 

(в 2019 году – 765 абитуриентов). 

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

оказании платных образовательных услуг было зачислено 212 абитуриента 

(в 2019 году – 124 абитуриента). 

Таким образом, всего студентами первого курса стали 955 абитуриентов 

(в 2019 году – 889 абитуриентов). 

Контингент студентов на начало учебного года представлен в 

сравнительной диаграмме на рисунке 1.  

В весенней экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года 

участвовало 3497 студентов (без студентов выпускных курсов (418 чел)). 

Допущены к сдаче экзаменов 3220 студентов. Сдали все экзамены 2556 

студентов, при этом в целом по вузу абсолютная успеваемость составила 73,1% 

(весной прошлого учебного года - 72,0%), качественная – 37,1% (весной 

прошлого учебного года – 44,6%). По факультетам: 

 первое место – лечебный факультет № 1 (успеваемость: абсолютная – 

80,2%,  качественная – 48,4%);  

второе место –  лечебный факультет № 2 (успеваемость: абсолютная – 

78,3%,  качественная – 46,5%); 

 третье место – медицинский факультет (успеваемость: абсолютная – 

75,5%,  качественная – 30,9%); 
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четвертое место –  стоматологический факультет (успеваемость: 

абсолютная – 71,2%,  качественная – 29,2%); 

пятое место – медико-фармацевтический факультет (успеваемость: 

абсолютная – 61,6%,  качественная – 27,9%); 

шестое место – педиатрический факультет (успеваемость: абсолютная – 

49,2%,  качественная – 13,5%). 

 

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ В

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.  ГОРЬКОГО

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

Ряд 3 2759 3123 3671 4011 4392 4762

Ряд 4

НА НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА 

19  
 

Рис.1. Контингент студентов на начало учебного года (октябрь) 

 

Сравнительная характеристика абсолютной и качественной успеваемости  

в весеннем семестре 2019-2020 учебного года в Университете по завершённым 

экзаменационным дисциплинам в разрезе курсов представлена на рисунке 2. 

Из 418 студентов выпускных курсов сдали выпускные экзамены 417 

студентов (99,8%). Один студент лечебного факультета 1 по объективным 

причинам не проходил ГИА. Абсолютная успеваемость по результатам 

государственных выпускных экзаменов также составила 99,8%. Качественная 

успеваемость по Университету определялась на уровне 80,9%, что было на 

5,0% ниже, чем в 2018-19 учебном году (85,9%). При этом, наибольшая 

качественная успеваемость отмечалась на педиатрическом факультете, которая 

составляла 90,9%, на втором и третьем месте – лечебный факультет № 1(86,7%) 

и лечебный факультет № 2 (83,3%), на четвертом месте – медико-

фармацевтический факультет с уровнем качественной успеваемости 74,5%. 

Пятое и шестое место заняли – стоматологический факультет и медицинский 

факультет (стоматологическое отделение), где качественная успеваемость 

составила 66,2%  и  50,0%, соответственно.  Максимальный средний балл был 



19 
 

выявлен на медицинском факультете № 1, который составил 4,43, а 

минимальный – на медико-фармацевтическом факультете (медико-

профилактическое отделение) со средним баллом 3,89. 

 
Рис. 2. Сравнительная характеристика абсолютной и качественной 

успеваемости в весеннем семестре 2019-20 учебного года в Университете по 

завершённым экзаменационным дисциплинам в разрезе курсов. 

В целом в 2019-2020 учебном году в Университете по результатам сдачи 

практически-ориентированных государственных выпускных экзаменов оценку 

«отлично» получили 150 студентов, что составило 36,0% (в прошлом учебном 

году 84 чел. или 26,8%), оценку «хорошо» - 188 чел. или 45,1% (в прошлом 

учебном году 185 чел. или 59,1%), оценку «удовлетворительно» -  79 студентов, 

что составило 18,9% (в прошлом учебном году 44 чел. или 14,1%). 

Неудовлетворительных оценок выставлено не было. Средний балл 

успеваемости по Университету составил 4,17, в прошлом учебном году - 4,13.  

По итогам ГИА 2019-2020 учебного года из 417 студентов, сдавших 

государственные экзамены, получили дипломы с отличием 19 человек (9 

студентов на лечебном факультете № 1, 8 студентов на лечебном факультете 

№ 2 и 2 студента на стоматологическом факультете), что в абсолютном 

выражении на 15 дипломов меньше, чем в 2018-2019 учебном году (34 

диплома), в процентном соотношении доля отличников в текущем учебном 

году составила 4,5% , что меньше в 2,4 раза уровня прошлого года (10,9%). 

В осеннем семестре 2020-2021 учебного года студенты 2-5 курсов 

лечебных и медицинского, 3-5 стоматологического и 2-5 фармацевтического 

факультетов сдали 31 экзамен. В осенней экзаменационной сессии должно 

участвовать 2955 студентов. Допущены 2712 студентов или 91,8%. Сдали 

экзамены по всем дисциплинам вовремя 2023 студентов или 74,6% 

(2006 студентов или 71,4% - осенью прошлого учебного года), при этом в 

целом средняя абсолютная успеваемость составила 68,5%, что было на 2,9% 

меньше по сравнению с прошлым учебным годом (71,4%), качественная – 
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40,9%, что было на 4,0% меньше по сравнению с осенью прошлого учебного 

года (44,9% в прошлом учебном году). По факультетам: лечебный № 1 – 67,0% 

(70,7% в прошлом учебном году), лечебный № 2 – 69,0% (76,1% в прошлом 

учебном году), педиатрический  – 41,7% (58,6% в прошлом году), медицинский 

– 78,7% (74,0% в прошлом учебном году), стоматологический и медико-

фармацевтический  – 72,1% и 74,0% (70,0% и 71,8% в прошлом учебном году), 

соответственно. 

Наглядно показатели абсолютной успеваемости осенью 2020-

2021 учебного года по факультетам в сравнении с данными осенней сессии 

прошлого учебного года представлены на рисунке 3. 

При проведении анализа данных по факультетам было выявлено: на 

лечебном факультете № 1,  лечебном факультете № 2 и на педиатрическом 

факультете по сравнению с осенью прошлого учебного года по результатам 

прошедшей сессии произошло снижение показателей абсолютной 

успеваемости, но если на лечебных факультетах № 1 и 2 снижение составило 

3,7% и 7,1% , соответственно, то на педиатрическом факультете было отмечено 

выраженное падение на 16,9 %. На других факультетах, таких как 

фармацевтическое отделение медико-фармацевтического факультета, медико-

профилактическое отделение медико-фармацевтического факультета, 

медицинский факультет, стоматологический факультет было отмечено, 

наоборот, повышение показателей абсолютной успеваемости на 3,7%, на 1,0%, 

на 4,7% и на 2,1%, соответственно. 

 
 

Рис. 3. Показатели абсолютной успеваемости по завершённым 

экзаменационным дисциплинам в осеннем семестре 2020-2021 учебного года в 

сравнении с осенью 2019-2020 учебного года по факультетам. 

 

При анализе показателей качественной успеваемости необходимо 

отметить, что по сравнению с осенью прошлого учебного года она в 
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Университете снизилась в осеннем семестре текущего учебного года на 4,0%. 

Факт снижения качественной успеваемости отмечался на всех факультетах, в 

той или иной степени, кроме стоматологического факультета, где был рост 

качественной успеваемости на 3,5% по сравнению с осенью прошлого учебного 

года. 

Наглядно показатели качественной успеваемости в сравнении с данными 

осени прошлого учебного года по факультетам представлены на рис. 4. 

 
Рис. 4. Показатели качественной успеваемости по завершённым 

экзаменационным дисциплинам в осеннем семестре 2020-2021 учебного года в 

сравнении с осенью 2019-2020 учебного года по факультетам. 

Положительная динамика прослеживается и по качественной 

успеваемости в разрезе учебных курсов: от второго к четвертому курсу она 

возрастает от 25,0%, до 34,0% и до 54,5% , соответственно (32,6%, 40,0%, 

50,6% в прошлом учебном году, соответственно) и далее на пятом курсе 

незначительно снижается до 53,3% (58,6%  в прошлом учебном году). 

Приоритетными задачами на 2021 год в рамках додипломного этапа 

высшего профессионального образования выделены:  

внедрение нового поколения ГОС ВПО  укрупненной группы 

специальностей 31.00.00 Клиническая медицина, ориентированных на 

профессиональные стандарты;  

подготовка и внедрение основных образовательных программ по 

специальностям  31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.02 

Стоматология, разработанных в соответствии с государственными 

образовательными стандартами нового поколения; 

подготовка и внедрение нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих реализацию вышеуказанных задач. 
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4.2. ДОВУЗОВСКИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 

Учебно-методическую и организационную координацию всех 

направлений довузовского этапа обучения в Университете осуществляет 

факультет довузовского образования (далее – Факультет). Факультет 

осуществляет профориентационную, учебную, методическую и другую 

деятельность с целью повышения уровня общеобразовательной подготовки и 

привлечения профессионально ориентированной молодёжи для поступления в 

Университет. 

Основная деятельность Факультета в 2020 году была направлена на 

реализацию основных образовательных программ среднего общего и среднего 

профессионального образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ – общеразвивающей программы по подготовке 

к поступлению в образовательные организации высшего профессионального 

образования, дополнительной предпрофессиональной программы по 

направлению «Медицина»; расширение контингента и увеличение числа 

кандидатов на обучение в Университете. 

Достижение поставленных целей осуществлялось посредством 

реализации следующих задач: 

обеспечение непрерывности и профнаправленности образовательного 

процесса; 

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, прошедших довузовскую подготовку на Факультете; 

организация деятельности, направленной на реализацию основных и 

дополнительных образовательных программ, контроль за её осуществлением; 

создание необходимых условий для освоения образовательных программ 

обучающимися путём целенаправленной организации учебного процесса, 

выбора форм, методов и средств обучения; 

обеспечение тесной взаимосвязи структурных подразделений Факультета 

с Университетом; 

проведение профориентационной работы; 

формирование начальных элементов профессиональных компетенций с 

учетом медицинской 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 

2020 году; 
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количество выпускников Факультета, поступивших в 2020 году на 

обучение в Университет; 

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 2020 году.  

Количество выпускников Факультета, успешно окончивших обучение в 

2020 году, является одним из основных показателей деятельности Факультета. 

Так, успешно окончили подразделения Факультета в 2020 году 

594 обучающихся: 

122 выпускника Лицея-предуниверсария; 

411 выпускников ЦДП. Из них 329 выпускников завершили обучение по 

дополнительным программам подготовки к поступлению в Университет или 

Колледж и 78 выпускников – в Лицей-предуниверсарий, 61 выпускник 

НУ «Юный медик», в том числе 52 одиннадцатиклассника. 

В течение учебного года по различным причинам, в основном в связи с 

изменением профессиональных намерений, были отчислены 82 обучающихся 

Факультета (20%). 

По результатам приёмной кампании 2020 года Университет принял на 

обучение 453 выпускника подразделений Факультета, что составляет 88% всех 

обучавшихся, которые имели необходимый для поступления уровень 

образования.  

Сумма, внесённая слушателями ЦДП на счёт Университета в качестве 

оплаты обучения согласно договорам на оказание платных образовательных 

услуг, составила 2 842 200 рублей. 

По результатам набора на обучение в подразделения Факультета в 

2020 году было зачислено всего 696 обучающихся: 

в Колледж – 27 студентов; 

в Лицей-предуниверсарий – 144 учащихся (в 10-й класс); 

в ЦДП – 454 слушателя. Из них 341 слушатель – на обучение по 

дополнительным программам подготовки к поступлению в Университет или 

Колледж и 113 слушателей – в Лицей-предуниверсарий; 

в НУ «Юный медик» – 68 слушателей. 

С марта по июнь 2020 года образовательный процесс во всех 

подразделениях Факультета проходил в дистанционной форме с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на основе применения электронного ресурса ИОС. Для проведения 

учебного процесса преподавателями ЦДП и лекторами НУ «Юный медик» 

были разработаны дистанционные курсы преподаваемых дисциплин. 

В дистанционном режиме посредством ИОС была проведена и итоговая 

аттестация слушателей подготовительных курсов. 

В рамках профориентационной работы в январе-феврале 2020 года было 

проведено анкетирование учащихся школ Кировского района г. Донецка с 

целью выявления желающих обучаться медицинским специальностям, по 
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результатам которого была запланирована встреча с ними на базе 

общеобразовательного учреждения «Межшкольный учебно-производственный 

комбинат Кировского района города Донецка». В связи с введением в 

Республике Режима повышенной готовности встреча проведена не была. 

В течение 2020 года разрабатывались рекламные материалы ЦДП, 

которые были размещены на сайтах Министерства образования и науки, 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, а также 

разосланы по общеобразовательным учреждениям и образовательным 

учреждениям среднего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики.  

Велась переписка с Отделом общего образования Департамента 

образования Донецкой Народной Республики, а также с городским и 

районными управлениями образования администрации города Донецка по 

вопросам работы в 2020 году НУ «Юный медик» подготовительных курсов для 

поступающих в Университет, Колледж и Лицей-предуниверсарий. 

С учащимися общеобразовательных организаций, лицеев, колледжей и 

других учебных заведений проводилась профориентационная работа по 

привлечению абитуриентов в Университет.  

Была организована бесперебойная работа открытой и закрытой групп 

подготовительных курсов в социальных сетях, а также оперативное размещение 

информации на странице Факультета, расположенной на официальном сайте 

Университета с целью консолидации коллектива слушателей курсов, 

совершенствования корпоративной культуры, обмена различного рода 

информацией. 

Велась работа по обеспечению информационно-образовательной 

поддержки будущих абитуриентов по вопросам, связанным с подготовкой к 

поступлению в Университет и его структурные подразделения. 

В 2020 году коренным образом была изменена концепция НУ «Юный 

медик»: введено двухуровневое обучение. С этой целью была разработана 

дополнительная общеразвивающая предпрофессиональная программа «Юный 

медик» по направлению «Медицина», согласно которой обучение предполагает 

2 курса (основной – профориентационный лекционно-просветительский и 

дополнительный – научно-исследовательская деятельность слушателей – 

выполнение научно-исследовательской работы под руководством научного 

руководителя), каждый из которых рассчитан на один учебный год обучения.  

В рамках реализации концепции непрерывного образования на базе 

Университета функционирует Медицинский учебно-научный методический 

комплекс, в состав которого входят общеобразовательные учреждения с 

профильными классами естественнонаучного профиля и образовательные 

учреждения среднего профессионального медицинского образования 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», 

Республиканским общеобразовательным учреждением «Школа №4 – Кадетский 
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корпус им. А. В. Захарченко», Муниципальным общеобразовательным 

учреждением «Многопрофильный лицей №1 города Донецка», МОУ 

г. Горловки «Лицей №85 «Гармония» и МОУ г. Горловки «Гимназия 

«Интеллект». 

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 Факультета в 2020 году была направлена на 

создание условий для адекватного отбора будущих абитуриентов, их 

подготовки к поступлению, а также скорейшей адаптации к условиям обучения 

в Университете. Довузовская система образования зарекомендовала себя как 

разумная и эффективная форма подготовки будущих абитуриентов и прочно 

заняла позицию фундамента, базиса профессионального образования. 

Среди проблем, возникающих при решении поставленных задач, можно 

выделить основную – недостаточную информированность выпускников 

общеобразовательных учреждений, особенно находящихся за пределами 

Донецка, об открытом при Университете Колледже. Режим повышенной 

готовности, введённый в Донецкой Народной Республике в марте 2020 года, не 

позволил провести профориентационные мероприятия, намеченные на апрель-

май 2020 года, вследствие чего набор абитуриентов на обучение в Колледж был 

произведён исключительно в рамках контрольных цифр приёма, что не 

позволило осуществить конкурсный отбор абитуриентов с более высоким 

уровнем общеобразовательной подготовки. 

Лицей-предуниверсарий – нетиповая общеобразовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели своей деятельности 

образовательную деятельность по основным образовательным программам 

среднего общего образования в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ГОС),  по 

дополнительным общеобразовательным программам по направлению 

«Медицина». 

Стратегические направления развития среднего общего образования в 

Университете определяются необходимостью создания инновационного 

образовательного пространства с целью интеграции системы среднего общего 

образования с системой высшего профессионального образования, 

необходимостью проектирования инновационной образовательной среды, 

максимально приближенной к медицинской науке и практике, что обеспечивает 

http://lyceum85.inmart.online/
http://lyceum85.inmart.online/
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непрерывность перехода от общего среднего образования  к высшему 

профессиональному образованию. 

В 2020 году Лицей-предуниверсарий осуществлял реализацию 

поставленных целей и задач по различным направлениям деятельности, в том 

числе: 

образовательная: учебная, учебно-методическая, учебно-воспитательная, 

воспитательная, психолого-педагогическая; 

научная: поисковая, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

научно-методическая, экспериментальная, инновационная; 

организационно-управленческая: управленческая, организационная, 

нормативно-информационная, контрольно-оценочная. 

В 2020 году деятельность Лицея-предуниверсария была направлена на 

реализацию  единства принципиальных методологических подходов и 

преемственности содержания обучения на всех его этапах и уровнях с 

достижением «обучения в течение всей жизни». 

Учитывая это, в 2020 году в Лицее-предуниверсарии  были разработаны и 

реализуются Программа воспитания и социализации учащихся, Программа 

внеурочной деятельности, Положения «О совете родителей учащихся», «Об 

организации предпрофессиональной проектной деятельности учащихся»; 

внесены коррективы в «Положение об ученическом самоуправлении». 

В Лицее-предуниверсарии разработаны и успешно реализуются  Рабочие 

образовательные программы по предметам 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. 

 Принцип непрерывности при переходе учащихся от среднего общего 

образования к высшему профессиональному образованию реализуется путем: 

введения элективных курсов, факультативных, индивидуальных и 

групповых занятий, разработанных и реализуемых педагогическими и научно-

педагогическими работниками Университета; 

организации проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

соответствии с медицинской направленностью образования в Университете; 

 проведения практических занятий, учебных экскурсий, ознакомительной 

предпрофессиональной практики в медицинских учреждениях Донецкой 

Народной Республики; 

 организации  кружковой работы; 

 участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях и форумах. 

Большое внимание уделяется в Лицее-предунивесрарии проектно-

исследовательской деятельности учащихся в соответствии с медицинской 

направленностью образования в Университете. В рамках элективного курса 

«Шаги в медицину» по дополнительной предпрофессиональной программе по 

направлению «Медицина» учащиеся под руководством учителей Лицея-

предунивесрария, преподавателей Университета, практических врачей 
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разрабатывают и защищают индивидуальные проекты, посвященные 

актуальным проблемам здоровьесбережения. Проектной деятельностью, в 

соответствии с Учебным планом, охвачено 100% учащихся.  

Таким образом, идея непрерывности подготовки будущих медицинских и 

фармацевтических кадров реализуется в Лицее-предуниверсарии на всех 

уровнях образовательной деятельности. 

В таблице 1 представлен  сравнительный анализ контингента учащихся 

по состоянию на  конец 2019 г. и конец 2020 г.  

Табл.  1 – Сравнительный анализ контингента учащихся  

№ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

СОСТОЯНИЕ 

31.12.2019 31.12.2020 

1 Количество классов 15 16 

2 Общее число учащихся   

Из них юношей 

             девушек 

266 

92 

174 

282 

91 

191 

3 Общее число 10-х классов 

в них учащихся 10-х классов  

8 

144 

8 

143 

4 Общее число 11-х классов 

в них учащихся 11-х классов 

7 

122 

8 

139 

В 2020 году разработан Порядок проведения внутреннего мониторинга 

учебных достижений учащихся 10-11-х классов Донецкого медицинского 

общеобразовательного лицея-предуниверсария ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО в 2020-2021 учебном году (далее – Порядок), 

утвержденный распоряжением директора Лицея-предуниверсария от 

23.11.2020 года № 105 «О проведении внутреннего мониторинга учебных 

достижений учащихся по биологии, химии, русскому языку в 10-11-х классах в 

первом  семестре 2020-2021 учебного года». В соответствии с Порядком в 

декабре 2020 года проведен внутренний мониторинг учебных достижений 

учащихся 10-11-х классов  по профильным предметам - биологии и химии  - в 

форме тестирования в формате ГИА, по русскому языку - в форме сочинения 

по тексту. 

Применение единого мониторинга позволило унифицировать контроль 

учебного процесса, получить объективную информацию о состоянии качества 

образования, определить соответствие результатов учебной деятельности 

учащихся 10-11-х классов требованиям Государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, выявить пробелы в освоении Рабочей 

основной образовательной программы, спланировать и реализовать 

коррекционную работу по устранению выявленных пробелов. 

В 2020 году 38 учащихся Лицея-предуниверсария награждены Золотой, 7 

– Серебряной медалями «За особые успехи в учении», 51 учащийся награжден 

Похвальным листом «За отличные успехи в учении». Имеют все отметки «5» по 

результатам годового оценивания 56% учащихся, «4» и «5» - 42%; «3», «4» и 

«5» - 2% учащихся. Качество знаний – 98%.  
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Для участия в государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 году (далее 

– ГИА) были  зарегистрированы 122 учащихся. Приняли участие в ГИА – 

122 учащихся. По итогам государственного обязательного экзамена по 

русскому языку успеваемость – 100%. 

Согласно решениям предметных жюри заключительного этапа 

Республиканских предметных олимпиад обучающихся образовательных 

организаций Донецкий Народной Республики в 2019-2020 учебном году 

победителями и призерами признаны 12 учащихся Лицея-предуниверсария. Из 

них дипломами третьей степени отмечены 9 учащихся, второй степени – 

2 учащихся, первой степени – 1 учащийся. 

В течение 2020 года учащиеся Лицея-предуниверсария активно 

участвовали в интеллектуальных конкурсах, интернет – олимпиадах, научно – 

практических конференциях, в том числе Международных, Республиканских, 

городских, в Республиканском конкурсе НИР учащихся – членов. 

В Лицее-предуниверсарии сформировано научное общество лицеистов 

под руководством педагогов, которые также занимаются научно-

исследовательской деятельностью в области медицины и биологии. Для 

реализации Рабочего учебного плана Лицея-предуниверсария привлекаются 

преподаватели Университета: Бортникова Ю.К. (врач УКЛК «Университетская 

клиника»), Косенкова-Дудник Е.А., Якобчук А.В. (преподаватели кафедры 

Русского и латинского языков), Калмыкова В.И., Ульянкина О.В., Шаповалова 

О.В. (преподаватели кафедры физической культуры), Барсукова М.А. (младший 

научный работник ЦНИЛ), Романова Л.А. (ассистент кафедры 

фармацевтической и медицинской химии), Жижко А.П. (преподаватель 

кафедры медицинской биологии ГОО ВПО ДОННМУ  ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

руководитель кружка «Здоровый образ жизни»  Лицея-предуниверсария). 

Среди приоритетных задач в области довузовской подготовки на 2020 год 

следует выделить следующие: 

создание положительного имиджа Колледжа, распространение  по 

общеобразовательным организациям Донецкой Народной Республики 

информации о нем с целью привлечения абитуриентов для обучения в 

Университете по программам среднего профессионального образования и 

расширение контингента обучающихся Колледжа; 

продолжение реализации основных образовательных программ среднего 

общего и среднего профессионального образования, а также образовательных 

и предпрофессиональных программ дополнительного образования детей и 

взрослых на высоком профессиональном уровне; 

расширение контингента слушателей подготовительных курсов для 

поступающих в Университет, Колледж и Лицей-предуниверсарий; 

увеличение числа кандидатов на обучение в Университете за счёт 

обучающихся, прошедших довузовскую подготовку на Факультете, а также 

посредством профессиональной ориентации выпускников 
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общеобразовательных организаций 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. 

участие в интеграции в международное образовательное пространство в 

качестве структурного подразделения Университета. 

 

4.3. ПОСЛЕДИПЛОМНЫЙ ЭТАП ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основной целью развития последипломного этапа высшего и 

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 2020 года развитие ДПО в Университете осуществлялось по 

следующим направлениям и видам деятельности:  

повышение квалификации (в том числе в форме стажировки и 

тематического усовершенствования) по 197 программам и профессиональная 

переподготовка специалистов здравоохранения по 54 программам. В 2020 году 

учебно-производственный план профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации специалистов здравоохранения в ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО выполнен на 75 %. С января 2020 по 31 декабря 

2020 года прошли обучение 3849 слушателей, из них 346 чел. (≈9 % от общего 

числа) – за счёт средств физических и юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг (в 2019 году – 3917 слушателей, из 

них 335 чел. (≈8,6 % от общего числа) – за счёт средств физических и 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг); 

дальнейшее поэтапное введение НМО, обеспечивающего непрерывное 

совершенствование знаний специалистов с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием и их ежегодное повышение квалификации с 

учётом наиболее актуальных проблем практического здравоохранения и 

делающего ДПО более доступным и оптимальным: с 2018 года – по 

специальностям «терапия» и «неонатология», с 2019 года – по специальностям 

«урология», «общая практика – семейная медицина» и «ортопедия и 

травматология», с 2020 года – по специальностям «педиатрия» и 

«дерматовенерология»; 

введение дистанционных образовательных технологий в процесс 

реализации дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации (включая стажировку и 

тематическое усовершенствование), программ ординатуры (теоретической 

части обучения) и интернатуры (очной части подготовки) в 2020 году в связи с 

режимом повышенной готовности из-за пандемии COVID-19; 
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подготовка медицинских кадров в интернатуре. 

Обучение в интернатуре в 2020 году (во второй половине                    

2019-2020 учебного года и в первой половине 2020-2021 учебного года) было 

предусмотрено по 33 специальностям. Срок обучения в интернатуре – 

11 месяцев, в частности – 7 месяцев заочной части подготовки на базе 

стажировки (рабочем месте) и 4 месяца очной части подготовки на кафедрах 

Университета. 

В 2020 году начали обучение в интернатуре 356 врачей-/провизоров-

интернов, из них ≈86 % врачей-интернов (305 человек) и ≈14 % провизоров-

интернов (51 человек), 233 (≈65 %) – на бюджетной форме подготовки и 123 

(≈35 %) – на условиях договора(контракта), по 30 специальностям (не было 

набора интернов по 3-м специальностям: бактериология, детская 

офтальмология и фтизиатрия). 30 выпускников Университета 2020 года, для 

которых было предусмотрено обучение в интернатуре на бюджетной форме 

подготовки, поступили в ординатуру, из них 5 человек – на условиях 

договора(контракта), один из которых – на ту же специальность, что была для 

него предусмотрена в интернатуре, а два человека – на узкие специальности, 

отсутствующие в интернатуре. 24 выпускника Университета 2020 года, которые 

были распределены в интернатуру, к подготовке в ней не приступили по 

неизвестной причине. 

В 2020 году из интернатуры выпущено 299 врачей (провизоров)-

специалистов, из них 184 (≈62 %) – на бюджетной основе, 115 (≈38 %) – на 

условиях договора(контракта), по 29 специальностям (не было выпуска 

интернов по 4-м специальностям: бактериология, нейрохирургия, онкология и 

судебно-медицинская экспертиза). В том числе, по индивидуальному графику 

обучалось 10 врачей-/провизоров-интернов, из них 6 – на бюджетной основе, 4 

– на условиях договора(контракта); 

подготовка медицинских кадров в ординатуре. 

На конец 2020 года в Донецкой Народной Республике утверждены 

Государственные образовательные стандарты подготовки кадров высшей 

квалификации по программам ординатуры по 38 специальностям, из них в 

2020 году утверждены по 5 специальностям: оториноларингология, 

рентгенология, стоматология общей практики, стоматология терапевтическая, 

урология. 

В 2020 году лицензированы образовательные программы подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре дополнительно по 2-м 

специальностям: пульмонология и сердечно-сосудистая хирургия; 

оптимизация структуры ФИПО – ликвидирована кафедра общей 

практики, семейной медицины ФИПО, на базе кафедры педиатрии ФИПО 

создана кафедра педиатрии № 3, которая остаётся в структуре ФИПО. 
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Приоритетные задачи на 2021 год в сфере ДПО: 

повышение качества и улучшение доступности ДПО для 

врачей/провизоров Донецкой Народной Республики и решение кадровых 

проблем системы здравоохранения; 

использование достижений научных школ отечественных и зарубежных 

образовательных учреждений; 

поддержка и развитие эффективной системы мониторинга качества 

обучения; 

совершенствование организации и обеспечения ресурсами для 

самостоятельной работы врачей/провизоров; 

продолжение интеграции ДПО Университета в образовательную систему 

Российской Федерации; 

совершенствование структуры и содержания системы НМО по 

программам ДПО с учётом потребностей практического здравоохранения 

Донецкой Народной Республики при максимальном приближении содержания 

программ обучения к реальным условиям профессиональной деятельности. С 

01 января 2021 года начать обучения по системе НМО по специальностям 

«неврология» и «офтальмология»; 

повышение качественного уровня информационно-методического и 

материально-технического обеспечения ДПО, расширение возможностей 

использования Интернет-технологий; 

повышение уровня профессиональной компетентности профессорско-

преподавательского состава на ФИПО; 

продвижение образовательных услуг за пределы Донецкой Народной 

Республики; 

разработка методического обеспечения для ординаторов всех 

специальностей. 

 

4.3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

Отдел управления качеством образования является структурным 

подразделением Университета. 

Основные задачи, которые решал в 2020 г. отдел 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. 
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Единый во всем мире подход к признанию соответствия системы 

менеджмента качества (далее – СМК) требованиям международного стандарта 

серии ISO 9001 создает преимущества для образовательных организаций 

высшего профессионального образования (далее – ОО ВПО), заинтересованных 

в привлечении иностранных студентов или в установлении связей с 

образовательными организациями в других странах. Система менеджмента 

качества – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов 

для руководства и управления организацией применительно к качеству. 

Функционирование СМК в образовательной организации имеет ряд 

особенностей, определяемых отраслевой спецификой. Прежде всего следует 

отметить, что выходом деятельности оказывается нематериальный продукт ‒ 

образовательные услуги, качество которых оценить можно лишь косвенным 

путем.  

Основной целью деятельности отдела управления качеством образования 

является организация планирования, разработки, документирования, внедрения 

и поддержания в рабочем состоянии СМК для повышения результативности 

основных процессов. 

СМК ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО представляет собой один 

из инструментов управления качеством образовательной деятельности, 

средство его развития. Соответствие реализуемых процессов потребностям 

потребителей образовательных услуг, работников и общества в целом − 

основная цель Университета в области качества. Основная идея непрерывного 

управления качеством образовательной организации, в соответствии с 

требованиями международных стандартов серии ИСО, состоит в постоянном 

улучшении качества работы в целом. В связи с чем, в Университете регулярно 

осуществляется обновление локальных нормативных актов, регламентирующих 

основные виды деятельности вуза.  

В 2020 году совместно с учебным и учебно-методическим отделами была 

подготовлена и утверждена новая редакция Сборника локальных нормативных 

актов по организации и методическому обеспечению учебного процесса. 

Данный сборник содержит все локальные нормативные правовые акты, 

регламентирующие вопросы организации и соответствующего обеспечения 

учебного процесса, оценивания и аттестации обучающихся, переводов, 

восстановления и отчисления студентов, назначения стипендии и материальной 

помощи. 

Совершенствование делопроизводства в подразделениях Университета 

осуществляется под руководством профильных отделов, в начале учебного года 

регулярно обновляются и утверждаются перечни обязательной документации 

для кафедр по учебной, учебно-методической, научной, лечебной работе и 

СМК.  

С целью предоставления информации всем работникам подразделений 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Сборник локальных нормативных 

актов по организации и методическому обеспечению учебного процесса, а 

также утвержденные перечни обязательной документации для кафедр по 
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учебной, учебно-методической, научной, лечебной работе и СМК представлены 

на официальном сайте Университета. 

Реализация СМК осуществляется на всех уровнях Университета, 

факультета, кафедры через руководителей и уполномоченных по качеству. В 

сентябре 2020 года в связи с изменением штатного состава, реструктуризацией 

и образованием новых кафедр были проведены мероприятия по внедрению и 

реализации СМК в новых подразделениях Университета. Уполномоченные по 

качеству представлены на всех кафедрах ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО, взаимодействие с работниками по вопросам СМК 

осуществляется как непосредственно, так и через уполномоченных по качеству 

на факультетах. 

Повышение эффективности функционирующей системы менеджмента 

качества Университета осуществляется путем внутреннего контроля, анализа 

деятельности подразделений Университета, определения рисков, сильных и 

слабых сторон. В связи с реализацией мер по ограничению распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 планируемый в осеннем семестре 

2020-2021 учебного года внутренний аудит кафедр лечебного факультета № 1 и 

лечебного факультета № 2 перенесен на весенний семестр. 

Инструменты и методы СМК направлены на выявление и устранение 

факторов риска, а также способов и средств для решения поставленных задач. 

Отдел управления качеством образования принимает активное участие в 

подготовке локальных нормативных правовых актов, регламентирующих 

различные виды деятельности ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

совместно с другими подразделениями. В 2020 г. была проведена 

консалтинговая работа и совместно с профильными подразделениями 

подготовлены и утверждены следующие локальные нормативные правовые 

акты: 

Положение о квалификационном экзамене в Медицинском колледже ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО; 

Положение о научном отделе,  

Положение о подразделении охраны; 

Положение об общежитии для обучающихся Государственной 

образовательной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»; 

Положение о подведении итогов учебно-методической работы; 

Положение о порядке предоставления академического отпуска 

обучающимся по программам ординатуры; 

Положение о Народном университете «Юный медик»; 

Положения о приемной комиссии медицинского колледжа ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО; 

Инструкция подразделения охраны по обходу территории. 

В 2020 году была продолжена работа по контролю и актуализации 

информации, представляемой на официальном сайте ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М. ГОРЬКОГО, на предмет соответствия Раздела «Сведения об 

образовательной организации» Требованиям к структуре официального сайта 
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образовательной организации, утвержденным приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от 14.08.2020 г. 

№ 831.  

Существенным аспектом деятельности отдела является повышение 

квалификации работников, одним из возможных направлений при этом 

является участие в соответствующих научно-практических конференциях. В 

ноябре 2020 г. Университет принял участие в научно-практической онлайн-

конференции «Управление качеством образования: теория и практика», 

организованной Республиканской службой по контролю и надзору в сфере 

образования и науки Донецкой Народной Республики с целью представления, 

обобщения и распространения опыта управления качеством образования. Наш 

ВУЗ поделился опытом проведения самооценки деятельности по результатам 

анкетирования выпускников ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Отделом управления качеством образования намечены стратегические 

задачи и основные пути развития системы менеджмента качества ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО и разработан План мероприятий по реализации 

Программы стратегического развития на 2020-2022гг в области СМК. В целом 

эффективная стратегия развития вуза должна быть основана на основном 

принципе современных требований международных стандартов серии ИСО как 

«система непрерывного улучшения», реализующаяся по всем видам 

деятельности образовательной организации. 

Основные задачи в сфере управления качеством образования на 2021год: 

В связи с ограничением мероприятий, проводимых в 2020 году из-за 

угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

дальнейшими задачами отдела управления качеством образования являются:  

создание системы мониторинга удовлетворенности образовательными 

услугами различных групп потребителей; 

 реализация дистанционных проектов по изучению уровня 

удовлетворенности потребителей (обучающихся, работодателей) услугами, 

предоставляемыми Университетом, с целью осуществления основной задачи 

СМК – непрерывного улучшения качества деятельности и обеспечения высокой 

конкурентоспособности Университета на внутреннем и внешнем рынках 

образовательных услуг за счет высокого уровня подготовки профессионалов в 

сфере здравоохранения. 

 

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 
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осуществляется Центральным методическим советом, ее координация и 

контроль – учебно-методическим отделом. 

Учебно-методическая работа Университета регламентируется 

документами Министерствами образования и науки Донецкой Народной 

Республики, приказами и распоряжениями по Университету, решениями и 

рекомендациями Учёного совета Университета и Центрального методического 

совета Университета, планом работы. 

В 2020 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); 

максимального применения дистанционных образовательных технологий 

и развития электронных ресурсов Университета; 

разработки методов контроля и управления качеством подготовки 

обучающихся на всех этапах обучения, формирования фондов оценочных 

средств; 

подготовки и проведения заседаний Центрального методического совета 

и методических комиссий. 

В Университете существуют единые подходы к организации и 

методическому обеспечению учебного процесса, которые регламентированы 

комплексом локальных нормативных документов.  

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, 

ординаторов и слушателей ФИПО; 

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 
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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. 

Пакеты методического обеспечения учебного процесса, которые 

использовались в весеннем семестре 2019-2020 учебного года и осеннем 

семестре 2020-2021 учебного года, были обсуждены и утверждены на первом 

заседании кафедр перед началом учебного года в конце августа 2019 года и 

2020 года - соответственно. Соответствующие записи внесены в протоколы 

кафедральных заседаний. 

В связи с введением в действие нового поколения государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования по 

специальностям 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» и 33.05.01 

«Фармация» с 1 сентября 2020 года были разработаны новые учебные планы и 

программы и проведена коррекция методического обеспечения учебного 

процесса на кафедрах, обучающих студентов 1 курса по указанным выше 

специальностям.  

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 подхода, в 2020 г. руководство и преподаватели 

Университета уделяли 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 под руководством 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). 



37 
 

Выполнение каждого задания оценивается отдельной оценкой. 

Методически этот этап занятия обеспечивается соответствующими указаниями 

для обучающихся, алгоритмами, инструкциями. Его длительность – не менее 

60 % общего времени занятия. 

В весеннем семестре 2019-2020 учебного года образовательная 

деятельность была осложнена сложившейся эпидемической ситуацией. С 19 

марта 2020 года приказом по Университету учебный процесс на кафедрах был 

переведен на новый формат – с применением дистанционных образовательных 

технологий. Инструментом для осуществления этой деятельности стал 

электронный ресурс ИОС, который применялся в Университете с 2014 года. 

Подготовка и размещение на электронном ресурсе «Информационно-

образовательная среда» всех необходимых материалов потребовала 

значительных усилий от кафедр, учебно-методического отдела и отдела 

информатизации Университета. К марту 2020 года вся необходимая 

информация в полном объеме по всем дисциплинам всех курсов всех 

специальностей додипломного уровня была размещена на ИОС. С помощью 

указанного электронного ресурса студенты осваивали темы дистанционно в 

период обострения боевых действий в 2014-2015 гг., а после возобновления 

очного обучения использовали его возможности для самостоятельной 

внеаудиторной работы – чаще всего, при подготовке к практическим занятиям, 

модульным контролям и курсовым экзаменам.  

К началу весеннего семестра 2019-2020 учебного года на электронном 

ресурсе «Информационно-образовательная среда» и на ресурсе «Непрерывное 

медицинское образование» были размещены материалы по 6674 лекциям и 

14413 практическим занятиям. Таким образом, благодаря систематической 

работе в течение пяти с половиной лет Университет был подготовлен к 

переходу учебного процесса на применение дистанционных образовательных 

технологий. 

 Однако для обеспечения эффективной работы ИОС в новых условиях 

потребовалось решение ряда задач. Прежде всего, возникла необходимость 

существенного усиления контролирующего блока по всем темам, модулям и 

дисциплинам для объективизации результатов учебной деятельности 

студентов. Коллективами кафедр в кратчайшие сроки были подготовлены и 

дополнительно размещены на соответствующих страницах ИОС тысячи 

тестовых заданий, ситуационных задач и др. моделей профессиональной 

деятельности.  

 Значительное увеличение объема учебного материала, а также резкий 

рост одновременных заходов студентов на данный сайт привели к 

необходимости срочного решения проблем технического характера. 

 Благодаря титаническим усилиям руководства Университета 

электронный ресурс дважды был переведен на новые, более мощные серверы.  

 Несмотря на то, что все участники перехода учебного процесса на новый 

формат впервые оказались в подобных условиях, постоянный контроль со 

стороны ректората и соответствующие организационные мероприятия 

позволили своевременно решать все возникающие проблемы.  
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 Для проведения итоговых модульных контролей (ИМК) и экзаменов была 

создана специальная экзаменационная платформа Modex. Для упорядочивания 

этого процесса и недопущения перегрузки данного электронного ресурса 

учебным отделом были разработаны графики ИМК и расписания курсовых 

экзаменов, а также их пересдач. 

Учебно-методическим отделом были определены организационно-

методические подходы к проведению зачетно-экзаменационной сессии с 

применением дистанционных образовательных технологий, процедуры сдачи 

итогового модульного контроля и экзамена, внесены коррективы в 

соответствующие локальные нормативные документы.  

Кафедры подготовили и разместили на платформе Modex в полном 

объеме необходимые средства оценивания. Так, банки заданий для ИМК 

включали не менее 400 тестов, для курсовых экзаменов – не менее 700 тестов, а 

также ситуационные задачи. 

В конце августа 2020 года было подготовлено и проведено заседание 

Центрального методического совета Университета, в повестку дня которого 

были включены два вопроса: «Переход обучения студентов 1 курса по 

специальностям «Медико-профилактическое дело» и «Фармация» на новые 

учебные планы и новые учебные программы в соответствии с ГОС ВПО нового 

поколения» и «Организация учебного процесса согласно методическим 

рекомендациям МЗ и МОН ДНР по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции COVID-19».  

В соответствии с решением Центрального методического совета (далее – 

ЦМС)  и приказом ректора был реализован комплекс мер по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19»:  

 была проведена коррекция расписания аудиторных занятий в целях 

максимального разобщения учебных групп; 

по ряду клинических дисциплин аудиторные занятия были перенесены из 

учреждений здравоохранения, определенных в качестве госпитальных баз для 

пациентов с COVID-19 (подозрением на COVID-19) в иные лечебно-

профилактические организации; 

организовано обучение студентов, находящихся на 

самоизоляции/обсервации, с использованием дистанционных образовательных 

технологий на базе электронного ресурса ИОС; 

предусмотрено преподавание лекционных курсов по всем дисциплинам 

учебных планов исключительно с применением дистанционных 

образовательных технологий на базе электронного ресурса ИОС. 

В сентябре учебно-методическим отделом был организован и проведен 

тренинг для кафедр по оформлению лекционных материалов и формату их 

размещения на электронном ресурсе ИОС. 

Организованы и проведены вебинары со всеми кафедрами Университета 

по организации образовательного процесса в период действия режима 

повышенной готовности с максимальным применением дистанционных 

образовательных технологий, по организации видеоконференций (вебинаров)  

на кафедрах. 
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В осеннем семестре 2020-2021 учебного года была продолжена работа по 

наполнению и актуализации в ИОС всех тем для всех курсов, дисциплин и 

модулей. В обучающий блок были добавлены материалы для лекционных 

занятий в текстовом интерактивном формате. 

На период проведения осенью 2020 года смотра-конкурса по учебно-

методической работе (УМР). на distance.dnmu.ru размещены учебно-

методические материалы по 570 учебным курсам (дисциплинам): это 

1596 интерактивных текстовых лекций и 9355 практических занятий. 

Дистанционное обучение стало востребованным и на факультете 

интернатуры и последипломного образования (ФИПО). Система ДСПО 

(дистанционное сопровождение последипломного образования -  dspo.dnmu.ru) 

начала функционировать с весны 2020 г., сменив систему ИОС  

На ДСПО размещены учебные материалы по ординатуре 

(38 специальностей), интернатуре (29 специальностей), циклам повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки, тематического 

усовершенствования, стажировкам (51 кафедра, всего 512 циклов). 

Учебно-методический отдел постоянно осуществляет мониторинг 

материалов, размещенных на электронных ресурсах. Проверена информация по 

дисциплинам на соответствие действующим учебным планам для студентов 

всех курсов всех специальностей. Выявлено более 100 невостребованных 

учебных курсов, которые удалены из ресурса. 

Во исполнение требований распоряжения проректора по учебной работе 

№ 46-р 07.12.2020 осуществлялся контроль организации и качества проведения 

видеоконференций (вебинаров) на кафедрах. 

Проводилась систематическая работа по актуализации методического 

обеспечения учебного процесса на кафедрах по всем специальностям.  

Согласно приказу ректора Университета № 235 от 29.09.2020 г. в октябре-

ноябре 2020 года были подведены итоги учебно-методической работы за 2019-

2020 учебный год.  

В подведении итогов приняли участие все кафедральные коллективы 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО (76 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  судебной медицины; 

4 место – кафедра  неврологии и медицинский  генетики.; 

5 место – кафедра  ортопедической стоматологии 

Места по факультетам распределились следующим образом: 

1 место –  педиатрический факультет; 

2 место – факультет интернатуры и последипломного образования; 

3 место – медико-фармацевтический факультет; 

4 место – стоматологический факультет; 

5 место – медицинский факультет; 

6 место – лечебный факультет № 2; 
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7 место – лечебный факультет № 1. 

За отчетный период профессорско-преподавательским составом 

Университета было подготовлено и издано в Российской Федерации 2 учебника 

и 3 учебных пособия.  

Гриф Минобрнауки Донецкой Народной Республики получен авторами 

на девять учебных пособий.  

Под грифом Ученого совета Университета были подготовлены: 

13 учебных пособий,  

1251 методических указаний для обучающихся,  

728 методических рекомендаций для преподавателей; 

22 учебных видеофильмов.  

Ежегодно идет пополнение методическими материалами библиотечного 

фонда Университета. В отчетном году по итогам смотра-конкурса в фонд 

библиотеки были переданы: 27 печатных изданий, 9 электронных версий 

учебных книг, 22  видеофильма. Они были распределены по абонементам и 

читальным залам для использования студентами, интернами, ординаторами, 

слушателями. В Университете создана полнотекстовая база электронных 

изданий, количество которых из года в год увеличивается. 

Итоги конкурса УМР были переданы деканатам для обсуждения 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. Студенты 

2 курса всех факультетов получили обновленные индивидуальные планы 

практической подготовки. Регулярно проводился мониторинг работы Центра 

практической подготовки студентов. За год его посетили 367 групп 1-6 курсов 

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

фармацевтического факультетов. Проводилось обучение практическим 

навыкам терапевтического, педиатрического, хирургического и акушерско-

гинекологического профилей. 
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Весной 2020 года продолжалась начатая еще осенью 2019 года 

подготовительная работа по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации (ГИА), которая занимает особое место в системе 

подготовки высококвалифицированных кадров и призвана обеспечить 

надлежащий контроль уровня компетенций наших выпускников на 

соответствие требованиям государственных образовательных стандартов.  

Учебно-методическим отделом совместно с выпускающими кафедрами 

были подготовлены актуальные банки тестовых заданий для первого этапа ГИА 

(комплексного тестового экзамена) по всем 5 специальностям додипломного 

этапа, соответствующие действующим ГОС ВПО и программам ГИА. 

Результатом этой работы 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 эксперты, назначенные заведующими 

кафедрами, отобрали тестовые задания для создания буклетов: для каждой 

специальности по два варианта, включающих 150 тестов. Отбор происходил из 

расчета: 50 % тестов - из открытой базы, 50 % - из закрытой базы. 

Традиционно в весеннем семестре 2019-2020 учебного года на 

электронном ресурсе ИОС осуществлялись тренировочные тестирования для 

студентов выпускных курсов по открытой базе с целью подготовки их к ГИА, а 

также дважды «срезы» уровня знаний-умений указанного контингента на 

платформе Modex. 

16 июня 2020 года выпускники всех факультетов прошли первый этап 

ГИА, сдав комплексный тестовый экзамен. 

Содержание и методики второго этапа – практически-ориентированного 

экзамена - были утверждены в программе ГИА в декабре 2019 года после 

обсуждения на заседании Центрального методического совета Университета. 

После этого выпускающими кафедрами были подготовлены необходимые 

ситуационные задачи и другие задания-модели, совместно с учебно-

методическим отделом – протоколы оценивания и проведения практически-

ориентированного экзамена, а также ответные формы. 

Однако весной 2020 года в связи с режимом повышенной готовности для 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции учебно-

методическим отделом и выпускающими кафедрами были внесены коррективы 

в методики и протоколы проведения и оценивания этого этапа ГИА. 

Основными особенностями практически-ориентированного экзамена в 

2020 году стали: 

отсутствие работы с пациентом; 

проведение на всех факультетах в один день и в помещениях 

Университета (вне лечебных учреждений); 

строгое соблюдение всех требований эпидемической безопасности 

(социальное дистанцирование, ношение масок и перчаток всеми участниками 

экзамена, обработка рук и тренажеров, муляжей антисептическими растворами, 

технические перерывы для проветривания, обработки поверхностей и т.д.)  
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В связи с этим по всем специальностям было пересмотрено содержание 

экзамена и разработан единый протокол. 

Так,  по специальности 31.05.01 Лечебное дело и 31.05.02 Педиатрия у 

выпускников проверяли уровень освоения ими практических навыков и умения 

поставить диагноз неотложного состояния, оказать экстренную медицинскую 

помощь, оценить результаты лабораторных и инструментальных исследований 

(по ситуационным задачам). 

По специальности 31.05.03 Стоматология протокол включал оценивание 

уровня выполнения 20 стоматологических манипуляций на муляжах и 

тренажерах (по 5 манипуляций по терапевтической, ортопедической, 

хирургической стоматологии и стоматологии детского возраста). 

По специальностям 32.05.01 Медико-профилактическое дело и 

33.05.01 Фармация экзаменуемые демонстрировали навыки работы с 

соответствующими гигиеническими и химическими приборами, а также 

наиболее значимые профессиональные умения (по ситуационным задачам). 

Благодаря строгому соблюдению корректированных методик и 

разработанному деканами и выпускающими кафедрами порядку проведения 

практически-ориентированного экзамена второй этап ГИА, как и первый, 

прошел без сбоев. 

В осеннем семестре 2020-2021 учебного года была начата подготовка к 

государственной итоговой аттестации выпускников Университета 2021 года. На 

заседании ЦМС Университета 10 декабря 2020 г. были обсуждены и 

утверждены подготовленные учебно-методическим отделом и выпускающими 

кафедрами программы и фонды оценочных средств государственной итоговой 

аттестации по всем специальностям додипломного этапа подготовки 

специалистов и обучения в ординатуре, а также скорректированная методика 

проведения ГИА выпускников интернатуры. 

Продолжалась подготовка по созданию в Университете полноценного 

Симуляционного центра, аналогичного таковым в российских медицинских 

вузах. В сентябре 2020 года в Университете была создана комиссия, 

ответственная за приемку технологического оборудования для оснащения 

Симуляционного центра Университета.  

Разработан и направлен в Министерство здравоохранения проект 

Концепции развития Симуляционного центра, в котором, помимо обучения 

практическим навыкам студентов Университета, будет проходить первичная 

аккредитация врачей, а также первичная специализированная и повторная 

(периодическая) аккредитация врачей. Кроме того, предусмотрено проведение 

занятий для обучения студентов и аккредитации выпускников медицинских 

колледжей Донецка, Горловки, Макеевки, Тореза, обучающихся 

Республиканского центра последипломного образования специалистов 

здравоохранения, а также  посещение Симуляционного центра  обучающимися 

Лицея-предуниверсария, а также профильных классов школ  Донецкой 

Народной Республики и освоение ими необходимых практических навыков в 

рамках изучения дисциплины «Медико-санитарная подготовка /Безопасность 

жизнедеятельности» и элективного курса «Шаги в медицину». Подготовлены 
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заявки на приобретение необходимых тренажеров, манекенов, моделей. Все эти 

материалы были переданы в профильное министерство. Уже получен комплект 

симуляционного оборудования для проведения первичной аккредитации врачей 

(на сумму около 80 млн. рублей), завершены проектные работы по 

реконструкции помещения, выделенного в одном из общежитий Университета, 

которая должна быть проведена в 1-2 кварталах 2021 года. 

В рамках деятельности Учебно-методического объединения по разделу 

«Здравоохранение и медицинские науки» Минобрнауки Донецкой Народной 

Республики в январе-апреле 2020 года проводилась коррекция разработанных в 

Университете проектов государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования (аналогичных  ФГОС ВО 3++ в Российской 

Федерации) по специальностям 32.05.01 Медико-профилактическое дело и 

33.05.01 Фармация в соответствии с требованиями Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики и замечаниями департаментов 

Министерства  юстиции Донецкой Народной Республики. Эта работа была 

успешно завершена утверждением указанных выше проектов в конце мая 2020 

года.  

Осенью 2020 года после утверждения в Российской Федерации ФГОС 

ВО  3++ по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия» и 

31.05.03 «Стоматология» была начата разработка проектов аналогичных 

документов, которые в первом квартале 2021 года после согласования в 

МЗ ДНР будут представлены на утверждение Минобрнауки ДНР.  

Продолжалась деятельность по дальнейшему внедрению в Университете 

компетентностного подхода. Для проведения 15-16 апреля 2020 г. 

запланированной II Международной научно-методической конференции 

«Реализация компетентностного подхода на додипломном и последипломном 

этапах высшего профессионального образования» был сформирован 

Оргкомитет конференции, подготовлено информационное письмо, направлены 

приглашения участвовать в мероприятии всем вузам Донецкой Народной 

Республики, а также медицинским вузам Российской Федерации и Луганской 

Народной Республики – партнерам Университета. Подготовлена программа 

конференции – пленарного и 8 секционных заседаний, которая включает свыше 

60 докладов. В связи с эпидемической ситуацией весной 2020 года 

конференция была отложена. Был подготовлен и размещен на сайте 

Университета электронный сборник материалов конференции, включающий 

более 200 публикаций, в том числе свыше 100 статей, из них 7 - из вузов 

Российской Федерации и Луганской Народной Республики.  

В ноябре 2020 года актуальные вопросы высшего профессионального 

медицинского и фармацевтического образования стали предметом обсуждения 

на специальной секции Международного медицинского форума Донбасса 

«Наука побеждать…болезнь». Программа секции включала полтора десятка 

докладов. Большинство представленных докладов вызвали значительный 

интерес аудитории, что подтвердило актуальность проведения в вузе 

конференций по вопросам педагогики.  
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В области методической деятельности актуальными на 2021 год являются 

следующие приоритетные задачи:  

подготовка пакетов методического обеспечения по дисциплинам и 

практикам по специальностям Лечебное дело, Педиатрия, Стоматология, 

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; 

дальнейшее применение приемов активных и интерактивных методов 

обучения на практических занятиях и лекциях; 

проведение организационных работ по созданию и функционированию в 

Университете Симуляционного центра; 

проведение внутривузовских и международных студенческих олимпиад в 

Университете; 

обеспечение участия студентов Университета в международных 

олимпиадах; 

подготовка и внедрение нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию поставленных задач. 

5.2. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В связи с указом главы ДНР «О введении режима повышенной 

готовности», бόльшую часть 2020 года Библиотека ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М.ГОРЬКОГО (далее – Библиотека) вела работу с читателями в 

дистанционном формате. Несмотря на противоэпидемиологические меры, 

деятельность Библиотеки была направлена на выполнение своих основных 

задач: 

формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

Университета; 

информационное обслуживание всех категорий пользователей на основе 

современных технологий, создание комфортной библиотечной среды для 

читателей; 

развитие электронных информационных услуг для повышения качества 

обслуживания всех категорий читателей; 

повышение уровня информационной культуры пользователей с учетом 

современных требований к уровню информационной грамотности; 

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 работы с различными структурными подразделениями 

Университета, ведущими научный, учебный и воспитательный процессы; 
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повышение профессиональных навыков работников Библиотеки, 

освоение новой техники и средств автоматизации. 

Структура Библиотеки:  

6 отделов; 

5 абонементов обслуживания; 

4 традиционных читальных зала; 

1 электронный читальный зал; 

отраслевые читальные залы на кафедрах Университета. 

По состоянию на 31.12.2020 года библиотечный фонд составлял 

602 231 экземпляр.  

На рисунке 5 представлен в процентном соотношении состав 

библиотечного фонда по видам изданий. 

Пополнение фонда за отчетный период – 1 192 экз., (издания, 

поступившие, взамен утерянных книг, а также литература, переданная 

библиотеке в дар). Финансирование на приобретение новой печатной 

литературы в 2020 году не осуществлялось. 

 

 
Рис. 5. Фонд библиотеки по видам изданий. 

 

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 2020 года Библиотека получила 3 новые версии программы, 

было успешно проведено их тестирование в отделах, что дало возможность 

обслуживать пользователей на более высоком качественном уровне. 
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Приоритетным направлением деятельности, Библиотеки в отчетном году 

являлось формирование коллекций современных электронных 

образовательных ресурсов. На 2020/21 учебный год была продлена подписка 

на многопрофильный образовательный ресурс «Консультант студента». Это – 

электронная библиотечная система, предоставляющая 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 – 20 386. Выдача 

документов из Электронной библиотечной системы «Консультант студента» 

составила 33 627 документа. 

В 2020 году пользователям Библиотеки предоставлялись тестовые 

доступы к 5-и электронным полнотекстовым коллекциям и ЭБС ведущих 

российских издательств: ЭБС «Лань»; ЭБС IPRbooks; ЭБС «Айбукс»; ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» и БД периодики «ИВИС». 

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 – 297176 экз.);  

количество введенных в электронный каталог записей за год – 4891; 

количество обращений к Электронному каталогу – 1258420; 

электронная библиотека (8057 экз.);  

новых поступлений – 177 электронных документов; 

скачено – 62119 полнотекстовых электронных документов; 

фонд оцифрованных сетевых, локальных документов – 579 экземпляров; 

оцифровано за год 150 печатных документов; 

выдано оцифрованных электронных копий –23288 экземпляров. 

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

возможность получить виртуальные сервисные информационно-библиотечные 

услуги: 

виртуальная справочная служба (116 справок); 

электронный заказ документов (752 экз.); 

электронная доставка документов (81 копия); 

индексирование документов – УДК/ББК (998/14 док.). 

Таким образом, происходит интегрирование электронных ресурсов 

Библиотеки в образовательный и научный процессы Университета. 

Активно использовались ресурсы сайта и страниц Библиотеки в 

социальных сетях. Количество подписчиков страницы в социальной сети 

«ВКонтакте» – 2 084 человека, страницы «Facebook» – 396. Все подписчики 

страниц в социальных сетях – это читатели, участники on-line мероприятий и 

потенциальные потребители услуг Библиотеки. 
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Известно, что все инновационные изменения, происходящие в 

Университете, напрямую отражаются на работе Библиотеки. В результате этой 

деятельности был проведён масштабный объём работ по анализу 

книгообеспеченности учебных дисциплин, изучаемых в Университете и 

корректировка списков литературы включенных в рабочие программы по всем 

дисциплинам двух факультетов Медико-профилактическое дело и Фармация. 

Хронологический охват литературы в рекомендательных списках составил 

10 лет, библиографические описания составлялись согласно ГОСТ 

Р 7.0.100 2018. Работа была проделана для 59 кафедр Университета. 

Библиотека проводит мероприятия по информированию студентов, 

аспирантов и работников Университета о доступных электронных ресурсах: 

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 НИР в отчетном году Библиотекой 

разработаны виртуальные выставки и указатели литературы, проводились 

библиографические обзоры, другие мероприятия. В таблице 2 представлено 

информационно-библиографическое обслуживание пользователей библиотеки. 

Табл.  2 –  Информационно-библиографическое обслуживание 

Библиографические обзоры: 

Тем 

 

7 

Прочитано 22 

Количество дней информации, кафедр, специалистов 15 

  

Количество составленных библиографических 

указателей 

2 

Количество изданных библиографических указателей  

в т.ч. в электронной форме 

3 

В связи с переходом студентов на дистанционную форму обучения, 

занятия по «Основам информационной культуры» были перенесены на 2-ой 

семестр. Однако, возникла необходимость проведения экспресс-консультаций 

по регистрации студентов 1 курса всех факультетов в ЭБС «Консультант 

студента» для развития навыков работы с удаленными документами. Всего 

было проведено занятий для 76 групп.  

Одним из доказательств востребованности работы Библиотеки по 

повышению информационной грамотности наших читателей является 

ежегодный рост количества виртуальных пользователей и скачиваний 

электронных документов. 

Обслуживание пользователей происходит путем выдачи документов в 

автоматизированном режиме. В базе данных АБИС зарегистрировано 

6617 пользователей, в том числе 4712 студентов. В таблице 3 представлены 

статистические показатели обслуживания пользователей Библиотеки. 
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Табл. 3  – Статистические показатели обслуживания 

Пользователи 

Всего по единой БД 6617 

Студентов 4712 

Посторонних 10 

Количество удаленных пользователей 4588 

Обслужено всеми структурными подразделениями 16229 

Количество посещений 

Всего 170345 

в т.ч. количество on-line просмотров запланированных 

массовых мероприятий (сайт, социальные сети) 

13034 

в т.ч. количество посещений зарегистрированных 

пользователей ЭБС 

20386 

Выдано документов из фонда / из ЭБС 

Всего экземпляров 241152/33627 

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. 

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 локально и через wi-fi; 

научные, образовательные и культурные мероприятия; 

оперативные справки о деятельности, ресурсах и услугах библиотеки; 

уточняющие и тематические справки; 

индивидуальные консультации и групповое обучение (тренинги, 

семинары) по использованию ресурсов, организации публикационной 

деятельности; 

Для пользователей электронные ресурсы доступны 24 часа в сутки 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 отчетном году обеспечивалась 

комплексным подходом к решению вопросов сохранности, учета, правильного 
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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 работниками, постоянно 

осуществляется заведующими отделами. В течение отчетного года 

проводилась работа по предупреждению и ликвидации задолженности 

пользователей (списки в деканаты, посещение старостатов, индивидуальное 

общение по телефону, электронной почте и в социальных сетях). 

Среди мероприятий, которые обеспечивают сохранность фонда, особое 

место занимают переучеты. Так, в 2020 году начат переучет редкого фонда, 

согласно «Перспективному плану проверки библиотечного фонда на 2016-

2020 г.г.», в отделе обслуживания научной литературой и хранения фондов. По 

итогам переучета был составлен акт о наличии редких и ценных изданий на 

русском языке – 2 872 экземпляра. 

В 2020 году методическая работа в Библиотеке проводилась, согласно 

утвержденному плану работы. В течение года были подготовлены следующие 

документы:  

Правила пользования Библиотекой, утвержденные приказом ректора 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО от 04.09.2020 №210;  

Положение о межбиблиотечном абонементе и электронной доставке 

документов, утвержденное на заседании совета дирекции Библиотеки от 

02.10.2020, протокол № 6; 

Положение о фонде редких книг Библиотеки, утверждено на заседании 

совета дирекции Библиотеки от 02.10.2020, протокол № 6; 

Технологическая инструкция по каталогизации Электронных ресурсов 

ЭБС «Консультант студента» в АБИС UnieLibrary, утвержденная на заседании 

совета дирекции Библиотеки от 20.03.2020, протокол № 3; 

Технологическая инструкция по каталогизации многотомного издания в 

АБИС UnieLibrary, утвержденная на заседании совета дирекции Библиотеки от 

27.04.2020, протокол № 4;  

Порядок предоставления Библиотекой услуг межбиблиотечного 

абонемента и доставки документов, утвержденный на заседании совета 

дирекции Библиотеки от 20.03.2020, протокол № 3. 

В 2021 году намечено провести работу по утверждению организационно-

распорядительных документов, технологических карт, рабочих инструкций и 

другой документации. 

Выполняя одну из своих функций, в 2020 году Библиотека 

организовывала и проводила культурно-массовую работу как в традиционном 

формате, в стенах Библиотеки и Университета, так и мероприятия в 

дистанционном формате на платформе социальных сетей «ВКонтакте», 

«Facebook» и на сайте Библиотеки. Всего за год были организованы 

81 традиционная книжная выставка, 29 виртуальных on-line выставок и 

24 презентаций, которые были размещены на сайте Библиотеки в разделе 

«Виртуальные книжные выставки». С целью привлечения внимания 
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аудитории, информация о виртуальных выставках и презентациях регулярно 

размещалась на страницах Библиотеки в социальных сетях. 

В таблице 4 представлены основные формы культурно-массовых 

мероприятий.  

Воспитательная работа в отчетном году проводилась по традиционным 

направлениям: гражданское, патриотическое, художественно-эстетическое, 

нравственное, экологическое воспитание, формирование здорового образа 

жизни, содействие творческому и всестороннему развитию личности. 

В 2020 году продолжился цикл «Имя в истории медицины», 

посвященный выдающимся личностям, внесшим вклад в развитие 

медицинской науки. Реализуя задачи духовно-нравственного и 

патриотического воспитания, на сайте Библиотеки была организована рубрика, 

посвященная 75-летию Победы, включающая виртуальные выставки, 

презентации и рубрика в которой работники Библиотеки присоединились к 

движению «Бессмертный полк» on-line. 

Табл. 4 – Формы культурно-массовых мероприятий 

№ Вид мероприятия Количество 

мероприятий 

Просмотров/участников 

1. Традиционная книжная 

выставка 

81 423 чел. 

2. Виртуальная on-line 

выставка/презентация 

53 7953 просмотров 

3. Массовое мероприятие:   

 Литературно-музыкальная 

композиция 

1 54 участника 

On-line фотоконкурс 2 5081 просмотров on-

line/569 участников 

Особое внимание в условиях пандемии уделялось пропаганде здорового 

образа жизни среди пользователей Библиотеки и прежде всего студенческой 

молодежи. Ряд книжных выставок и информационных стендов во всех отделах 

Библиотеки, как в традиционном, так и виртуальном формате, были посвящены 

теме здорового образа жизни, личной гигиене, соблюдению 

противоэпидемиологических мер и профилактике различных заболеваний, в 

том числе коронавирусной инфекции COVID-19. 

В работе Библиотеки одним из важных направлений остается 

краеведческая деятельность. Познакомить читателя с историей родного края, 

воспитать чувство гордости за славное прошлое своих земляков – одна из 

главных задач Библиотеки в краеведческой работе. В подотчетном году все 

обслуживающие отделы Библиотеки приняли участие в организации 
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традиционных и виртуальных выставок, посвященных Дню Республики и Дню 

России, Дню города и Дню освобождения Донбасса, Дню народного единства, 

а также юбилеям знаменитых земляков.  

На сайте Библиотеки в разделе «Виртуальные книжные выставки» была 

организована рубрика «90 лет ДОННМУ», где были отражены мероприятия и 

публикации, посвященные 90-летию Университета.  

В отделе читальных залов была обновлена информационная 

тематическая полка и подготовлены презентации по противодействию 

экстремизму и терроризму. 

Разнообразие и актуальность книжных выставок в различных доступных 

форматах способствовало привлечению пользователей на сайт Библиотеки, 

страницы в социальных сетях и как следствие повышение посещаемости 

пользователями Электронного каталога и отделов Библиотеки.  

17 марта к Всемирному дню поэзии в отделе обслуживания научной 

литературой и хранения фондов была организована литературно-музыкальная 

композиция, посвященная жизни и творчеству русского поэта Федора Тютчева 

– «И верит сердце в правду и любовь». Мероприятие традиционно проходило в 

читальном зале новых поступлений. 

С 10 по 24 августа Библиотека впервые организовала и провела 

фотоконкурс в дистанционном формате «ГОРОД В ОБЪЕКТИВЕ», который 

проводился в рамках празднования Дня города Донецка. К участию 

приглашались все зарегистрированные пользователи Библиотеки. Победителем 

конкурса стал студент VI курса Лечебного факультета, которому вручили 

грамоту, фотоальбом и сладкий приз, фото-отчет о награждении был 

опубликован на страницах социальных сетей и сайте Библиотеки. 

В рамках мероприятий по празднованию 90-летия вуза Библиотека 

организовала Фотоконкурс на лучшую фотографию Университета 

«ФОТОВЗГЛЯД: ДОННМУ 90 ЛЕТ», который проходил в on-line формате с 

28 сентября по 11 декабря. В голосовании приняли участие 438 человек. Всего 

фотоконкурс собрал около 3 тыс. просмотров. Победителями стали студентки 

Медицинского факультета IV, III и V курсов, которым были вручены грамоты, 

настольные календари с символикой вуза и Библиотеки и сладкие призы. 

Публикация об итогах фотоконкурса, кроме страниц Библиотеки в социальных 

сетях, также была размещена на страницах газеты «Студенческий пульс» №19.  

Такие мероприятия не только привлекают пользователей в Библиотеку, 

но и подталкивают читателей к диалогу и развитию коммуникативных 

навыков, а Библиотека становится ближе к своему читателю. Доступность 

ресурсов, комфортный дистанционный доступ к информации и готовность к 

диалогу – очень важные направления работы Библиотеки. 

На протяжении 2020 года Библиотека предоставляла платформу для 

проведения научно-практических конференций в режиме on-line. На базе 

электронного читального зала в отчетном году Университет принял участие в 

ряде таких мероприятий. Так же в электронном зале прошло 6 заседаний 

Диссертационных советов в on-line режиме. На всех мероприятиях работники 

оказывали содействие научному сообществу Университета, предоставляли 
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техническую поддержку, доступ к компьютерному оборудованию и к сети 

Интернет. 

Подводя итоги 2020 года необходимо отметить, что Библиотека 

продолжила реализацию своих основных направлений в работе с 

пользователями: обеспечение научно-исследовательского и учебного 

процессов, организацию и проведение массовых мероприятий, пропаганду 

библиотечного фонда и продвижение Электронных библиотечных систем. 

Инициативы в работе Библиотеки 2020 года будут продолжены уже в 

этом календарном году. Перспективные направления в деятельности на 

2021 год – развитие дистанционных форм работы с пользователями, 

формирование информационной культуры и пополнение библиотечного фонда 

авторскими работами научно-преподавательского состава Университета. 

Основными задачами и приоритетными направлениями работы 

Библиотеки на 2021 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; 

редактирование всех блоков дисциплин учебных планов для 

книгообеспеченности;  

редактирование списков рекомендованной литературы в рабочих 

программах кафедр в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта; 

актуализация инструктивно-методической документации во всех отделах 

Библиотеки; 

инвентаризация фонда редких и ценных изданий на иностранных языках; 

редактирование Электронного каталога; 

редактирование и дополнение библиографических описаний (по ГОСТу 

7.0.100-2018) в Базу данных «Книги редкие»; 

II. Развитие библиотечных и информационных технологий, расширение 

перечня предоставляемых услуг, обеспечение оперативности и комфортности 

обслуживания пользователей: 

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: 

подготовка виртуальных книжных выставок для проведения 

тематических обзоров литературы слушателям, интернам, ординаторам; 

реализация плана культурно-массовых мероприятий по значимым датам 

2021 года. 
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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 работника, положении об оплате 

труда, положении об аттестации кадров. 

Основная цель кадровой политики: реализация стратегии предприятия 

путем вовлечения персонала, формирования понимания ценностей 

организации.  

Результаты проведенной кадровой политики: 

проводится постоянный анализ и учёт количества работников 

Университета, нуждающихся в повышении квалификации и переподготовке по 

приоритетным направлениям ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО; 

постоянно анализируется и ведётся учёт работников Университета, 

отвечающих необходимым квалификационным требованиям; 

формируется кадровый резерв руководящего состава, руководителей 

структурных подразделений, а также педагогического и научного резерва; 

публикуются на официальном сайте Университета локальные 

нормативные акты (Коллективный договор, Правила внутреннего распорядка, 

сведения о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации, опыта работы); 

разработана и реализуется программа воспроизводства кадрового 

потенциала, предусматривающая привлечение к преподавательской и научной 

деятельности ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО наиболее одарённых, 

компетентных  выпускников и аспирантов Университета, ведущих работников 

образования и науки, а также специалистов практической сферы деятельности; 

научно-педагогические, педагогические работники Университета 

проходят обучение по методике преподавания в  высшей школе; 

проведена ежегодная рейтинговая оценка для ППС и работников кафедр с 

представлением подтверждающих свидетельств; 

за отличия в труде работники Университета были представлены к 

награждению ведомственными и правительственными наградами, отмечены 

грамотами, благодарностями; 

с научно-педагогическими и педагогическими работниками заключаются 

контракты; 
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регулярно проводится аттестация и повышение квалификации 

профессорско-преподавательского состава (далее – ППС).  

В 2020 году прошли повышение квалификации 360 работника, из них 

руководители –28, в т.ч. непосредственно в Университете – 348 чел.: 

 по педагогике – 236 чел. (в т.ч. руководители и заведующие кафедрами –

28 чел.);  

по лечебной специальности – 124 чел. 

 Аттестацию прошли 109 ППС (запланировано 118). Из них 3 человека 

(доцента) аттестованы условно со сроком устранения замечаний 

(публикационная активность) в течение 2021 года. Не прошли аттестацию – 

1 работник, не проходили аттестацию по уважительным причинам – 8 человек. 

Для реализации поставленных стратегических задач и целей штат ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО обеспечен высококвалифицированными 

кадрами, созданы условия для реализации их творческого потенциала и 

профессионального роста; обеспечено непрерывное обучение преподавателей и 

работников на курсах повышения квалификации; создана здоровая 

конкурентная среда среди ППС, работников кафедр для достижения лучших 

результатов в работе. 

По состоянию на 31.12.2020 г. в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

работают 1888 чел. основных работников и 186 внешних совместителей, всего 

2074 человек. Из них: 

 919 научно-педагогических работников (750 основных работников и 169 

внешних совместителей);  

13 научных работников. 

В Университете работают 120  докторов наук (95 основных работников и 

25 внешних совместителей); 423 кандидата наук (367 основных работников и 56 

внешних совместителей), из них 418 научно-педагогического работников 

(362 основных работника и 56 внешних совместителей) и 5 научных 

работников. Имеют: 

 ученое звание «профессор»  – 81 чел.  (69 основных работников и 12 

внешних совместителей); 

 ученое звание «доцент»  –  298 чел. (280 основных работников и 18 

внешних совместителей). 

В сфере кадрового обеспечения на 2021 год являются следующие 

приоритетные задачи: 

обеспечение Университета высококвалифицированными кадрами, 

создание условий для реализации их творческого потенциала и 

профессионального роста;  

актуализация и размещение на официальном сайте Университета 

локальных нормативных актов (Коллективный договор, Правила внутреннего 

распорядка, сведения о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации, опыта работы); 

формирование кадрового резерва руководящего состава, руководителей 

структурных подразделений, а также педагогического и научного резерва; 
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обновление и реализация научно-педагогическими, педагогическими 

работниками индивидуального плана по переподготовке и повышению 

квалификации; 

совершенствование структуры обучения преподавателей и работников 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. 

7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основными целями и задачами, на реализацию которых была направлена 

работа отдела международных связей в 2020 году, являются: 

интеграция Университета в мировое образовательное пространство; 

развитие международного сотрудничества в области образования, науки 

и практического здравоохранения; 

поиск стратегических партнеров для подготовки конкурентоспособных 

специалистов в сфере здравоохранения; 

совершенствование нормативно-правовой базы по международной 

деятельности и по вопросам организации набора и приема иностранных 

граждан для обучения в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО продолжает международное 

сотрудничество с зарубежными высшими образовательными 

организациями/учреждениями и научно-исследовательскими учреждениями. 

В 2020 году Университетом дополнительно были заключены 

2 соглашения о сотрудничестве, а именно: с Кемеровским государственным 

медицинским университетом и Забайкальским государственным 

университетом. 

Всего Университетом заключено 25 соглашений о сотрудничестве с 

высшими образовательными организациями/учреждениями и научно-

исследовательскими учреждениями Российской Федерации (22 соглашения), 

Республики Абхазия (1 соглашение), Республики Южная Осетия  

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

Обмену информацией, повышению авторитета ученых Университета 

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

международных конгрессах, конференциях, форумах, съездах и прочее. 

В 2020 году профессорско-преподавательский состав, ординаторы, 

интерны и студенты Университета приняли очное, заочное и on-line участие со 

193 докладами в 131 международном мероприятии, а именно в научных 

конференциях, конгрессах, форумах, проводимых в Российской Федерации, 

Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике, из них в 

101 международной on-line конференции, организаторами которых были 

организации/учреждения высшего профессионального образования Российской 
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Федерации и других стран. Соорганизатором 16 on-line конференций выступал 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

11 работников, 4 ординатора, 1 интерн и 21 студент Университета 

использовали возможности Интеграционной программы при содействии 

РУССКОГО ЦЕНТРА, действующей в Донецкой Народной Республике, для 

участия в 9 конференциях, конгрессах, олимпиадах, курсах практического 

обучения, которые проводились в организациях/учреждениях высшего 

медицинского образования и медицинских учреждениях Российской 

Федерации. 

Положительно влияют на имидж в научном и образовательном 

пространстве публикации результатов научных исследований Университета за 

рубежом. Так, в 2020 учебном году за рубежом издано 8 монографий, в том 

числе 1 в дальнем зарубежье. 117 работ работников 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.  

Работники Университета входят в состав редколлегии зарубежных 

журналов. Так, ректор ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, профессор 

Игнатенко Г.А. и заведующий кафедрой внутренних болезней № 3, профессор 

Ватутин Н.Т. входят в состав редколлегии Журнала «Архивъ внутренней 

медицины» (г. Москва, Российская Федерация). В состав редколлегии журнала 

«Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта» 

Алтайского государственного университета входят ректор ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО, профессор Игнатенко Г.А.; зав. кафедрой гигиены и 

экологии, профессор Ластков Д.О.; профессор кафедры детской и общей 

неврологии ФИПО Евтушенко С.К.; зав. кафедрой педиатрии № 3, д-р мед. 

наук Дубовая А.В. (г. Барнаул, Российская Федерация). В состав редколлегии 

журнала «Вестник скорой помощи» входит зав. кафедрой педиатрии № 3,           

д -р мед. наук Дубовая А.В. (г. Луганск, Луганская Народная Республика).  

В феврале 2020 года руководство Университета приняло участие в 

очередном заседании Общего собрания Ассоциации «Совет ректоров 

медицинских и фармацевтических высших учебных заведений».  

Руководство и работники Университета регулярно принимают участие в 

Международных профессиональных конкурсах, демонстрируя всестороннюю 

эрудированность и мастерство.  

В феврале 2020 г. состоялся V Международный профессиональный 

конкурс преподавателей вузов «Учебно-методический комплекс дисциплины – 

2020» (в рамках требования ФГОС). Победителями конкурса (рисунок 6) стали 

ректор ГОО ВПО ДОННМУИМ. М. ГОРЬКОГО, чл. – корр. НАМНУ, д-р мед. 

наук., профессор Г.А. Игнатенко, д-р мед. наук, ректор ФГБОУ ВО СОГМА 

Минздрава России О.В. Ремизов, доц. В.А. Толстой, представившие учебник 

для студентов медицинских вузов «Пропедевтика внутренних болезней».  
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Рис. 6. Диплом за 1 место в V Международном профессиональном конкурсе 

преподавателей вузов «Учебно-методический комплекс дисциплины – 2020» 

  

Рис. 7. Учебник для студентов медицинских вузов «Пропедевтика внутренних 

болезней».  

Учебник (рисунок 7) рекомендован координационным советом в области 

образования «Здравоохранение и медицинские науки» ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Сеченовский Университет) в качестве учебника для использования 

в образовательных учреждениях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования уровня специалиста по 
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направлениям подготовки «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико- 

профилактическое дело».  

В апреле 2020 года заведующий кафедрой ортопедической стоматологии, 

проф. В.А. Клемин в XII Международном конкурсе научных работ PTScience 

(г. Москва) получил диплом лауреата I степени в номинации «Научные статьи 

по медицинским наукам» за работу «Тактика хемомеханической обработки 

корневых каналов зубов с хроническим апикальным периодонтитом в стадии 

обострения с крупными резорбтивными изменениями апикального отверстия». 

Также, ассистент кафедры пропедевтики педиатрии Науменко Ю.В. 

удостоена диплома I степени за доклад «Молекулярно-генетические аспекты 

эссенциальной артериальной гипертензии у детей» на VIII Международном 

конкурсе научных работ PTSciense. 

Заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неонатологии, 

д-р мед. наук. Колесников А.Н. является членом рабочей группы по Северо-

Кавказскому Федеральному округу по борьбе с COVID-инфекцией и соавтором 

патента на изобретение № 2738686 «Способ снижения тяжести гипоксии у 

пациентов с коронавирусом, находящихся на ИВЛ» (патентообладатель: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Осетинская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации).  

На рисунке 8 представлено фото Патента на изобретение. 

 

 Рис. 8. Патент на изобретение, д-р мед. наук А. Н. Колесников 

Руководство Университета является ежегодным участником Ассамблеи 

Русского мира и Международного интеграционного форум «Русский мир и 

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

культуры».  
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В феврале 2020 года студенты ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО  

приняли участие во Всероссийской конференция студентов и молодых ученых 

с международным участием «Актуальные аспекты желчнокаменной болезни и 

ее осложнений» в Оренбургском государственном медицинском университете. 

и получили Дипломы I и II степени (Артур Коломийчук и Алексей Кокин; 

Мария Дячкина). 

В мае 2020 года команда студентов Университета (руководитель команды 

– доцент кафедры детской хирургии и анестезиологии Вакуленко М.В.) 

приняла участие в работе VII Всероссийской студенческой олимпиады по 

детской хирургии (в on-line формате) и была отмечена дипломами за занятые 

первые места в номинациях в личном зачете: «Пропедевтика», «Обследование»; 

диплом III степени в номинации «Морфология»; в общекомандном зачете в 

конкурсе «Осложнение» получен диплом III степени. 

В декабре 2020 года студенты ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

приняли участие в Международной on-line олимпиаде студентов медицинских 

вузов «Самарканд – 2020». Призовые места по различным направлениям заняли 

Вельма К.М., Воробьева Е.С., 3 место, Мелкумянц В.Р., Ищук И.П., Свистунова 

Н.А., 2 место, Бакалова А.Д., 1 место. 

На ХI Всероссийском Конгрессе «Детская кардиология 2020» ассистент 

кафедры педиатрии № 3 Науменко Ю.В. заняла III место в конкурсе молодых 

ученых (г. Москва, 10-12 декабря 2020 г.). 

Работники ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО выступают 

председателями и модераторами секций, членами жюри конкурсов, 

проводимых в Российской Федерации.  

В связи с недостаточным финансированием  были ограничены такие виды 

сотрудничества, как обмен преподавателями, аспирантами и студентами с 

ведущими зарубежными организациями/учреждениями высшего медицинского 

образования, очное участие работников Университета в международных 

научных и практических конференциях, конгрессах и съездах, обменная 

практика студентов, очное и заочное участие Университета в международных 

образовательных выставках. Возможность расширить участие в 

вышеперечисленных видах деятельности предоставляет Интеграционная 

программа, которая действует в Донецкой Народной Республике. 

В сфере международной деятельности приоритетными задачами на 2021 

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 и т.д.; 

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 
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учреждений в Российской Федерации, а также других зарубежных странах для 

заключения соглашений о сотрудничестве; 

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», и в которых смогут принять участие работники, 

ординаторы, интерны и студенты Университета; 

повышение имиджа Университета в образовательном пространстве  

с целью достижения конкурентоспособности Университета на международном 

рынке образовательных услуг. 

8. НАУЧНАЯ РАБОТА 

Актуальными направлениями развития медицинской науки и технологий 

в сфере здравоохранения, которыми руководствовались в 2020 году в 

Университете, 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. Теоретические и прикладные аспекты социальной адаптации, 

медицины пограничных состояний и психотических расстройств. 

Созданные ранее в Университете 10 полифункциональных модулей по 

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 позволяют эффективно реализовывать приоритетные 

направления научных исследований. 

Научно-исследовательская работа велась на 76 кафедрах, в Научно-

исследовательском институте репродуктивного здоровья детей, подростков и 

молодежи (далее – НИИ РЗДПМ), в Научно-исследовательской лаборатории 

теоретической и прикладной нейрофизиологии, на базе Центральной научно-

исследовательской лаборатории (далее – ЦНИЛ) и Учебно-научно-лечебного 

комплекса (университетская клиника) (далее – УНЛК), оснащенных 

современным лабораторным оборудованием.  

Центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ) структурно 

включает три отдела: медицинской химии, молекулярно-генетических 

исследований, хроматографических исследований. Оборудование и 

квалификация специалистов позволяют выполнить любые лабораторные 

исследования на современном методическом уровне. В 2020 году получен 

новый прибор «Амплификатор с детекцией в реальном времени», на котором 

уже было проведено 705 исследований. На базе Центральной научно-
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исследовательской лаборатории создана научно-исследовательская база 

коллективного пользования, оснащённая необходимым современным 

исследовательским оборудованием. Работники ЦНИЛ осуществляют научно-

консультативную и методическую помощь 6-ти кафедрам в выполнении 

научно-исследовательских работ.  

УНЛК является научной базой для внедрения новых современных 

медицинских технологий и научных разработок кафедр Университета. 

Основные направления научной деятельности УНЛК: 

разработка и внедрение методов адаптационной медицины  

с применением интервальной нормобарической гипокси-гиперокситерапии при 

заболеваниях внутренних органов; 

 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. 

8.1. Результаты научно-исследовательской работы. Публикационная 

активность научно-педагогических работников Университета 

В 2020 году научно-педагогическими работниками в Университете 

выполнялось 18 научно-исследовательских работ (далее – НИР), 9 из них – с 

межкафедральным комплексированием, одна – с внешним. Завершено 

выполнение 3 НИР, выполнение двух НИР продлено на 2021 год, начата работа 

над 3-мя новыми темами.  

Осуществляется совместная работа  с ведущими медицинскими 

учреждениями и НИИ Донецкой Народной Республики. 

Совместно с Республиканским Центром профессиональной патологии и 

реабилитации выполнялась НИР «Разработка методов профилактики 

комплексного воздействия вредных факторов военного труда на лиц, ранее 

работавших во вредных производственных условиях».  

В Научно-исследовательской лаборатории теоретической и прикладной 

нейрофизиологии проводились исследования состояния 

психонейроиммуноэндокринной системы при моделированных на животных 

системных аутоиммунных заболеваниях и их фармакологической коррекции. 

В рамках творческого соглашения лаборатория сотрудничает с Донецким 

ботаническим садом Российского ботанического общества. 

В перспективе планируется выполнение НИР на основании договоров о 

научно-техническом сотрудничестве с ведущими НИИ технического профиля 

Донецкой Народной Республики: ГУ ДОНФТИ им. А.А. Галкина, ГУ НИИ 

«Реактивэлектрон», ГУ «Институт проблем искусственного интеллекта» и др. 

По результатам научно-исследовательской работы получены 42 патента 

на полезную модель, что больше, чем в 2019 году (28), 1 патент на изобретение 

и авторское свидетельство; подготовлено 88 рационализаторских предложений, 
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в том их числе 22 новых метода лечения и профилактики, 6 технологий для 

диагностики и лечения.  

Опубликовано 2596 работ, в том числе:  

19 монографий (в 2019 г. – 23), из них одна – в США на английском 

языке, 7 – в Российской Федерации;  

1384 статьи в специализированных журналах и сборниках, в том числе в 

изданиях, рекомендованных Высшими аттестационными комиссиями Донецкой 

народной Республики и Луганской Народной Республики, а также включенных 

в систему РИНЦ – 818, что больше, чем в 2019 году (692); 

в зарубежных изданиях, включенных в одну из систем цитирования:  

Scopus, Web of Science – 32 статьи (в 2019 г. – 25); 

в сборниках по результатам мероприятий международного уровня – 250 

(в 2019 г. – 234), республиканского уровня – 144 (в 2019 г. – 178), в 

региональных, вузовских, межвузовских изданиях – 140 (в 2019 г. – 125); 

1193 тезиса (в 2019 г. – 978), в т. ч. 824 – в сборниках по результатам 

мероприятий международного уровня (420 –в 2019 г.), 369 –– по результатам 

мероприятий республиканского уровня (558 – в 2019 г.). 

В Университете продолжается издание 7 научных журналов, которые 

вошли в перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной 

комиссии Донецкой Народной Республики:  

«Архив клинической и экспериментальной медицины»; 

«Университетская клиника»; 

«Новообразование»; 

«Вестник гигиены и эпидемиологии»; 

«Медико-социальные проблемы семьи»; 

«Торсуевские чтения»; 

«Журнал психиатрии и медицинской психологии». 

В Российскую информационную базу научного цитирования РИНЦ 

включены все журналы. Цифровой идентификатор DOI получили журналы 

«Университетская клиника» и «Новообразование». 

8.2. Научное сотрудничество с зарубежными организациями 

В связи с объявленной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 

профессорско-преподавательский состав Университета принял активное 

участие в организации противоэпидемических и профилактических 

мероприятий в условиях пандемии COVID-19, лечении и реабилитации 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 

По результатам совместной работой ученых ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М.  ГОРЬКОГО (Г.А. Игнатенко, А.В. Дубовая, М.Б. Первак), г. Москвы, 

г. Томска и г. Новосибирска разработаны и опубликованы методические 

рекомендации по ранней диагностике, оценки тяжести и контроля лечения 

COVID-поражений легких и других жизненно-важных органов. Две статьи, 

впервые детально описывающие методику визуализации легких при COVID-19, 

семиотику поражений легких при COVID-19, опубликованы в №№ 2 и 4 

журнала «Медицинская визуализация» (г. Москва). 
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Совместно опубликован ряд статей и тезисов по ранней визуализации 

поражений аорты и крупных артерий при артериальной гипертонии и 

выявлении высокого риска осложнений артериальной гипертонии со стороны 

головного мозга и миокарда (проф. А.Э. Багрий, г. Донецк и проф. В.Ю. Усов, 

г. Томск) в «Российском электронном журнале лучевой диагностики» и 

журнале «Медицинская визуализация». 

В последние годы активно развивается сотрудничество с ФГБОУ ВО 

«Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского», а именно с кафедрой госпитальной 

терапии лечебного факультета (заведующий кафедрой – д-р мед. наук, проф. 

А.П. Ребров). Результатом сотрудничества является публикация серии статей в 

престижных российских журналах – «Архивъ внутренней медицины», 

«Кардиология», «Рациональная фармакотерапия в кардиологии». Прошла фаза 

сбора предварительных данных очередного проекта: «Оценка осведомленности 

врачей различного профиля Донецка и Саратова в вопросах профилактики 

инфекционного эндокардита», имеется предварительная договоренность об 

издании совместной монографии «Профилактика инфекционного 

эндокардита». 

Университет является катализатором системных изменений в научной  

образовательной среде, платформой, на базе которой происходит активное 

обсуждение новейших технологий лечения и профилактики различных 

заболеваний.  

Коллектив Университета принимал активное участие в организации 

международных форумов, конференций, конгрессов, проводимых в Донецкой 

Народной Республике на базе ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.  

В 2020 году были организованы и проведены 48 республиканских, 

вузовских и межвузовских конференций, из них 24 – с международным 

участием. 

Ежегодно организуются и проводятся международные on-line 

конференции с Российской Федерацией, Республикой Крым, Республикой 

Беларусь, Монголией и др. странами.  

В рамках работы VI Международного научного форума Донецкой 

Народной Республики «Инновационные перспективы Донбасса: 

инфраструктурное и социально-экономическое развитие» проведена 

II Международная научно-практическая конференция (в on-line формате), 

посвященная 90-летию ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

«Инновационные перспективы медицины Донбасса», на которой профессорско-

преподавательским составом Университета были представлены 200 докладов. 

На кафедре онкологии и радиологии им. академика Г.В. Бондаря 2 раза в 

неделю проводятся научно-практические on-line конференции совместно с 60 

ведущими клиническими центрами Российской Федерации (гг. Москва, Санкт-

Петербург, Нижний Новгород и др.). 

12-13 ноября 2020 года коллективом ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 

ГОРЬКОГО совместно с Министерством здравоохранения Донецкой Народной 

Республики был организован и проведен IV Международный медицинский 

форум Донбасса «Наука побеждать… болезнь» (в on-line формате). Форум 
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объединил представителей власти, органов управления здравоохранением, 

руководителей ведущих медицинских вузов Российской Федерации, известных 

ученых и практикующих врачей в обсуждении актуальных вопросов 

дальнейшего развития медицинской науки и практики. Из года в год Форум 

расширяет свои географические границы и область научных интересов. В 2020 

году Форум собрал более 5000 специалистов из семи стран: Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Российской 

Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики 

Узбекистан, Монголии, в его работе впервые приняли участие представители 

городов Астрахань, Смоленск, Орел, Минск, Гомель, Андижан, Алматы, 

Дархан и других. В работе 22 секций Форума представлено 470 докладов, 

опубликовано 707 тезисов докладов. Ректор Первого Московского 

государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, академик 

РАН, д-р мед. наук, профессор Глыбочко Петр Витальевич отметил, что 

мероприятие такого уровня подтверждает статус Университета как одного из 

лучших медицинских вузов на территории бывшего СССР по подготовке 

квалифицированных кадров всех направлений.  

25-27 ноября 2020 года была проведена XI международная научно-

практическая интернет-конференция «Состояние здоровья: медицинские, 

социальные и психолого-педагогические аспекты».  

25 декабря 2020 года Университетом совместно с Министерством 

здравоохранения Донецкой Народной Республики была проведена 

I Республиканская научно-практическая конференция с международным 

участием «Современные аспекты диагностики, профилактики и лечения 

COVID-инфекции, особенности медицинского образования в период пандемии» 

(в формате on-line). В работе конференции приняли участие представители 

Российской Федерации, Монголии. Работниками Университета было 

представлено 25 докладов. Конференция стала площадкой для конструктивного 

диалога специалистов и будет способствовать повышению эффективности 

диагностики, профилактики и лечения COVID-инфекции, совершенствованию 

и повышению качества медицинского образования в условиях пандемии. 

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 2020 году, 

представлены в таблице 5. По состоянию на 31.12.2020 в аспирантуре обучается 

57 человек (16 на очной и 41 – на заочной форме обучения). В отчётном году в 

аспирантуру поступили 11 человек (2 – на очную и 9 – на заочную форму 

обучения), окончили аспирантуру 23 человека (очную форму обучения – 2, 

заочную форму обучения – 21), отсев составил 5 человек. В докторантуру в 

2020 году принят 1 человек, всего обучается 2 человека по специальностям 

«Стоматология» и «Кожные и венерические болезни».  

 

Табл. 5 – Подготовка научно-педагогических и научных кадров 



65 
 

Параметры  Показатели 

Общая численность аспирантов в 2020 г., 57 

в том числе: - с отрывом от производства, 16 

                    - без отрыва от производства. 41 

Численность аспирантов, принятых в 2020 г. 11 

Численность аспирантов, окончивших аспирантуру в 2019 г., 23 

в том числе: - с защитой диссертации. 12 

Количество действующих специализированных ученых 

советов. 

6 

Количество специальностей в специализированных ученых 

советах. 

15 

Количество защищенных диссертаций в 2020 г., 35 

в том числе: - кандидатских диссертаций; 21 

                      - защищенных в специализированных ученых 

советах Университета; 

20 

        в том числе: - защищенных работниками Университета, 9 

        - защищенных сторонними работниками, 11 

        - защищенных в специализированных ученых советах за 

пределами Университета. 

1 

                   - докторских диссертаций; 14 

                   - защищенных в специализированных ученых 

советах Университета; 

14 

        в том числе: - защищенных работниками Университета, 11 

        - защищенных сторонними работниками, 3 

        - защищенных в специализированных ученых советах за 

пределами Университета. 

0 

 

В 2020 году выполнялись 120 диссертационных исследований, в том 

числе 25 докторских и 95 кандидатских. С 2020 года запланировано 

выполнение 11 докторских и 32 кандидатских диссертаций аспирантами и 

соискателями (работниками 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. В 

2020 году в диссертационных советах было защищено 34 диссертации, из них 

14 – докторских и 20 – кандидатских. Работниками Университета также 

защищена 1 кандидатская диссертация в Российской Федерации. Общее 

количество защищенных диссертационных работ в 2020 году – 35. Среди них 

были защищены диссертационные работы 12 аспирантами, обучавшимися в 

предшествующие годы по специальностям «Кожные и венерические болезни», 

«Акушерство и гинекология», «Травматология и ортопедия», «Онкология», 

«Кардиология», «Лучевая диагностика и терапия», «Нервные болезни». 
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8.4. Сведения о научно-исследовательской работе и инновационной 

деятельности студентов, молодых ученых 

С целью повышения качества студенческой научно-практической 

деятельности на кафедрах Университета, формирования углубленного интереса 

к исследовательской деятельности среди студентов и стимулирования их 

творческой активности проведен конкурс студенческих научных кружков 

«Лучший кружок студенческого научного общества им. Н.Д. Довгялло». 

Оценивалось участие студентов с докладами в научных конференциях, 

олимпиадах, семинарах, научные публикации, создание заявок на объекты 

интеллектуальной собственности и др.  

В научных исследованиях участвуют 73 студента, что составляет 1,53 % 

от общего количества студентов. Эти студенты приняли участие в 

республиканских и международных конкурсах студенческих научных работ, из 

них победителями стали 39 человек. С участием студентов опубликовано более 

100 статей и тезисов. 

На кафедрах Университета трудятся на различных должностях более 

150 молодых учёных (это интерны, аспиранты, ординаторы, старшие 

лаборанты, преподаватели, ассистенты, доценты кафедр и научные работники 

подразделений Университета в возрасте до 35 лет). Среди них пять докторов 

наук в возрасте до 40 лет. 

Идёт постоянное обновление базы данных о молодых учёных и реестра 

их научных разработок и достижений.  

Совет молодых ученых (СМУ) активно участвует в подготовке кадрового 

резерва Университета. На страницах сайта Университета и ВКонтакте 

размещаются новости, информации о предстоящих форумах, конференциях и 

конкурсах.  

В сентябре 2020 года исполнился год с момента запуска нового, 

прогрессивного научно-информационного ресурса Университета – "Научного 

Портала ДонНМУ" (science.dnmu.ru). За год работы посещаемость сайта 

значительно выросла и приобрела около 100 000 пользователей. Сайт 

информирует о работе научно-практических кружков Университета, служит 

удобной платформой для организации и проведения различных научных 

конференций и мероприятий, проводимых в Университете благодаря наличию 

Личного кабинета пользователя. За всё время работы ресурсом было 

обработано более 2000 заявок на участие в научных мероприятиях. К новому 

учебному году был проведён полный ребрендинг Научного Портала: 

обновлены логотип и оформление разделов, а также модифицированы и 

расширены некоторые страницы сайта.  

В 2020 году Молодые учёные приняли участие в организации и 

проведении I Международной научно-теоретической медицинской 

конференции «Первый шаг в науку». Конференция прошла впервые в on-line-

формате на платформах сайта «Научный Портал ДонНМУ» и YouTube и была 

разработана СМУ как новая платформа для развития и реализации идей 

студентов младших курсов и школьников в мире науки. Цель – помочь 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fscience.dnmu.ru&post=-52312134_1520&cc_key=
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обучающимся не только в формировании правильного представления 

об основах и канонах любого научного исследования, но также и в написании 

первых собственных научных работ. В программу конференции вошли более 50 

устных докладов участников, а также был включён специальный мастер-

класс «Основы научной деятельности».   

В сборник материалов Конференции вошли 383 тезиса, в том числе 150 

зарубежных работ, присланных из Российской Федерации, Республики 

Казахстан, Луганской Народной Республики, Республики Узбекистан и 

Республики Беларусь. Важной особенностью этой Конференции стало и то, что 

в её рамках впервые в вузе прошёл Конкурс студенческих учебных материалов, 

на котором были представлены учебные пособия, рисунки, образовательные 

проекты, инфографики и просветительские видеоролики. 

Молодые ученые приняли участие в научно-практических on-line 

конференциях по основным проблемам медицины Донбасса, ежегодном 

Международном медицинском Форуме: «Наука побеждать болезнь…», 82-ом 

Международном медицинском Конгрессе молодых учёных «Актуальные 

проблемы теоретической и клинической медицины» и др. 

В Международной олимпиаде студентов, бакалавров, магистров и 

клинических ординаторов медицинских вузов «Самарканд – 2020» (Республика 

Узбекистан) приняли участие 45 студентов и ординаторов ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Актив СМУ поддержал и принял активное участие во флешмобе 

«#яработаювЗДРАВООХРАНЕНИИ», который проводился в Университете, 

рассказав о своих трудовых буднях и нелегкой работе в COVID-центрах, 

составах БСМП. 

Молодые учёные Университета принимали активное участие в работе со 

школьниками и абитуриентами вуза, были членами жюри конкурсов научных 

работ МАН. Научные разработки именно молодых учёных – это будущее 

нашей Республики и здравоохранения. 

В пятый раз проведён Конкурс молодых учёных Университета с целью 

стимулирования научно-ориентированной молодежи к решению актуальных 

проблем медицины, содействия развитию творческой личности, поддержки 

перспективных молодых ученых, повышения их научной и социальной 

активности, престижности научной деятельности среди молодежи, повышения 

научной активности молодых ученых Университета. 

С успехом продолжается проект «Школа молодых учёных», не имеющий 

аналогов в Республике. Всего обучение в Школе молодых учёных за три года 

прошли более 700 человек. Созданы рекомендации по написанию научных 

работ, презентаций, тезисов, статей. 

В 2020 году Совет молодых ученых Университета организовал и провел 

I Международную научно-теоретическую медицинскую конференцию «Первый 

шаг в науку». В сборник материалов конференции вошли 383 тезиса, в том 

числе 150 зарубежных работ, направленных из Российской Федерации, 

Республики Казахстан, Луганской Народной Республики, Республики 

Узбекистан и Республики Беларусь. 
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Ежегодно в мае Советом молодых ученых ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО проводится Международный медицинский конгресс 

молодых ученых «Актуальные проблемы теоретической и клинической 

медицины». В мае 2020г. в on-line формате состоялся 82-й Международный 

медицинский конгресс молодых ученых, в котором принимали участие 

представители ведущих вузов Российской Федерации, Республики Беларусь и 

Республики Казахстан. 

Основные трудности в Университете при осуществлении научной 

деятельности в 2015-2020 годах были связаны с отсутствием финансирования 

научно-исследовательских работ, недостатком необходимого современного 

оборудования, приборов, реактивов и оргтехники. 

Приоритетными направлениями научно-исследовательской деятельности 

в 2021 году будут: 

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. Теоретические и прикладные аспекты социальной адаптации, 

медицины пограничных состояний и психических расстройств. 

Среди приоритетных задач в сфере научной деятельности на 2021 год 

можно выделить: 

развитие научных исследований по 3-м основным направлениям научно-

исследовательской деятельности, эффективное внедрение их результатов в 

учебный процесс и практику учреждений здравоохранения. Развитие 

полифункциональных модулей; 

подготовка высококвалифицированных научно-педагогических и 

научных кадров; 

оптимизация и обновление научной инфраструктуры; 

совершенствование научно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

расширение международного сотрудничества в сфере научной 

деятельности, увеличение количества конференций, конгрессов, форумов с 

международным участием, направленных на повышение имиджа Университета 

в научной среде. 

 

9. ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2020 году лечебно-диагностическая и консультативная помощь на 

клинических базах ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО осуществлялась 

56 клиническими кафедрами, на которых работает 579 работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу. Докторов наук – 95, 
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кандидатов наук – 305, без учёной степени – 179 (31%). 15 работников 

Университета являются внештатными специалистами Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики.  

Состав клинических кафедр пополнился 1 новой кафедрой – внутренних 

болезней № 4. Кроме того: произошло объединение двух клинических кафедр – 

общей практики, семейной медицины ФИПО и госпитальной терапии с 

образованием кафедры внутренних болезней № 3. 

В прошлом году сформулированы стратегические задачи, которые 

касаются лечебно-диагностической и профилактической деятельности 

клинических кафедр ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО на период с 

2020 по 2022 годы. 

Одна из основных стратегических задач – повышение качества и 

доступности оказания высококвалифицированной и специализированной 

медицинской помощи населению Донецкой Народной Республики в клиниках 

Университета. 

В таблице 6 представлена информация об основных видах лечебной 

работы, выполняемой работниками ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО за 

последние 5 лет.  

На основании данных таблицы, до 2020 года по многим видам этой 

деятельности отмечался устойчивый рост показателей. Пандемия COVID-19 

внесла свои коррективы. Многие клинические базы были переведены в режим 

«красной зоны», а работники клинических кафедр вынуждены были проводить 

учебный процесс в дистанционном режиме. Это, безусловно, отразилось на 

количественных показателях некоторых видов лечебной деятельности за 2020 

год.  

В дистанционном режиме работали кафедры: внутренних болезней №1, 2, 

3, 4; ЛОР болезней, общей хирургии № 2, анестезиологии, реаниматологии и 

неонатологии, инфекционных болезней, терапии ФИПО имени проф. 

А.И.Дядыка, общей и детской неврологии ФИПО, общей хирургии № 1, 

хирургии и эндоскопии, хирургии ФИПО, анестезиологии, интенсивной 

терапии, медицины неотложных состояний ФИПО, оториноларингологии 

ФИПО, хирургии им. проф. К. Т. Овнатаняна, хирургии им. В.М. 

Богославского, акушерства и гинекологии. 

Несмотря на тяжелую эпидемическую обстановку работниками 

клинических кафедр, в составе бригад, осуществлялись консультативные 

выезды в лечебно-профилактические учреждения (далее – ЛПУ) различных 

городов Донецкой Народной Республики: Иловайск, Горловка, Новоазовск, 

Енакиево, Амвросиевка, Старобешево, Снежное, Шахтерск, Кировское, Торез, 

Харцызск и др. Всего за 2020 год выезды осуществили 454 бригады. 

Табл.6 – Динамика основных видов лечебной работы за 5 лет 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Консультации больных 104919 110821 97474 124554 54480 

Проведено операций 25690 18753 14768 19170 16090 

Проведено анестезий 3858 3157 5789 5926 6055 
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Принято родов 1820 1607 2909 2953 1133 

Проведено 

диагностических  

исследований 

43972 40838 47863 56092 46163 

Консультации в ЛПУ 

городов и районов ДНР 
371 211 1145 

479 + 23 

Иловайск 
454 

Клинических разборов 24052 13552 17158 17319 15611 

Судебно-медицинских 

экспертиз 
222 246 158 166 142 

Патологоанатомических  

конференций 
   854 237 

В таблице 7 представлена суммарная информация о выполнении 

основных видов лечебной работы по факультетам. 

Табл. 7 – Основные виды лечебной работы по факультетам в 2020г. 

 Л1 Л2 ПЕД МЕД М-Ф СТОМ ФИПО ВУЗ 

Консультации 

больных 
4990 7579 5137 9045 704 7292 19733 54480 

Проведено 

операций 
4420 2838 244 1782 - 335 6471 16090 

Проведено 

анестезий 
- 533 361 178 - 812 4171 6055 

Принято родов - 123 - - - - 1010 1133 

Проведено 

диагностически

х исследований 

486 19005 244 2606 - 13331 10491 46163 

Консультации в 

ЛПУ городов и 

районов ДНР 

21 32 24 124 - 8 245 454 

Клинических 

разборов 
1286 2920 1068 1681 510 878 7268 15611 

Судебно-мед. 

экспертиз 
- - 58 54 - 14 16 142 

Патологоанато

мических  

конференций 

76 119 - 42 - - - 237 

 Работники клинических кафедр медицинского факультета принимали 

активное участие в выездах на осмотр места происшествия – 121; судебно-

медицинских исследованиях трупа – 57; судебно-медицинском 

освидетельствовании – 19; в судебных заседаниях – 11; в воспроизведении 

обстановки и обстоятельств события – 7. 

В 2020 году клиническими кафедрами ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО получено 39 патентов, оформлено 94 рационализаторских 
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предложений, 5 методических рекомендаций с грифом МЗ ДНР и 1 

информационное письмо с грифом МЗ ДНР, а также 7 предложений внесены в 

отраслевой реестр нововведений. 

В таблице 8 отражена информация о динамике внедрения новых методов 

диагностики и лечения, разработанных работниками ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО за последние 5 лет.  

Табл.8 – Динамика внедрения новых методов диагностики и лечения, 

разработанных работниками за 5 лет 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Патенты 17 16 31 39 39 

Рацпредложения 69 85 93 122 94 

Методрекомедации  4 10 4 5 

Информационные 

письма 

 3 3 24 1 

Нововведения   2 3 3 7 

Акты внедрения   12 18 15 

Несмотря на некоторое снижение показателей, связанное с 

необходимостью работы кафедр в новых (вынужденных) условиях, они 

относительно стабильные. Активными в данном разделе работы являются 

кафедры факультета ФИПО, педиатрический и медицинский факультеты. 

Наши кафедральные коллективы не только сами разрабатывают новые методы 

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

и учреждений здравоохранения Республики и других стран. Так, в 2020-м году 

на клинических базах ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО было внедрено 

15 патентов, 15 рацпредложений, 18 методических рекомендаций и 5 

нововведений наших коллег-партнеров.  

Работниками клинических подразделений было прочитано 1902 лекций 

для врачей практического здравоохранения (наиболее активные – ФИПО и 

медицинский факультеты); 597 публикаций и выступлений в СМИ (2019 г. – 

602). Активно используют в своей работе телемедицинские консультации 

работники кафедр ФИПО (299 телеконсультаций), всего по Университету – 548. 

122 работника клинических кафедр являются руководителями медицинских 

ассоциаций или членами международных обществ  врачей. 

За 2020 год было проведено около 200 on-line конференций с вузами-

партнёрами, клиниками и специалистами Российской Федерации, Европы, 

Средней Азии и т.д. Особенно хочется отметить клинику онкологии (зав. каф. 

проф. Седаков И.Е.), в которой 2 раза в неделю проводятся on-line конференции 

с 60 ведущими лечебными учреждениями Российской Федерации и 3 ведущими 

НИИ онкологии, с которыми заключены официальные договора о 

сотрудничестве в плане оказания лечебной и консультативной помощи 

пациентам с онкопатологией. 

Количественный состав кафедр факультета увеличился, но следует 

отметить большой удельный вес работников без ученой степени – 179 (31%). 
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По клиническим кафедрам на 12 человек увеличилось количество докторов 

медицинских наук и на 11 – кандидатов медицинских наук. При этом нельзя не 

учесть кадровые потери, которые понёс Университет в 2020 году. 

Одной из стратегических задач в лечебной работе является контроль за 

состоянием здоровья обучающихся и работников Университета. В 2020 году 

доверенным врачом и руководством УНЛК были организованы и проведены 

плановые профилактические осмотры преподавателей и работников ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО. Всего подлежало профосмотру 895 чел. (584 

работников 45 клинических кафедр, 99 работников НИИ РЗДПМ и 212 

работников УНЛК), 272 работников теоретических кафедр. Профосмотр 

включал лабораторное и флюорографическое обследование, 

электрокардиографию, онкоосмотр, обследование узких специалистов (окулист, 

ЛОР, хирург, невролог, гинеколог, уролог, терапевт). 

В рамках контроля за состоянием здоровья обучающихся в общежитиях 

№ 3, 6 и 9 организованы пункты приёма для проживающих в общежитиях 

студентов. Еженедельный осмотр, с целью выявления учащихся с симптомами 

заболеваний, в том числе и COVID-19 проходят около 400 человек. 

В целях реализации концепции по здоровому образу жизни работники 

Университета принимают участие в Республиканских теле- и радиопередачах, 

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

Международным дням здоровья («Молодежь Республики – за здоровую 

семью»), посвященных профилактике различных заболеваний. В НИИ РЗДПМ 

организована «Школа репродуктивного здоровья молодежи», целью которой 

является снижение частоты нарушений репродуктивного здоровья молодежи 

путем доклинической оценки факторов риска, модификации стиля жизни, 

продвижение знаний по контрацепции, профилактике инфекций, передающихся 

половым путем, основам планирования семьи и разработки патогенетически 

обоснованной адресной лечебно-профилактической помощи. Занятия 

проводятся 1 раз в месяц среди студенческой молодежи ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Повышение квалификации работников клинических кафедр в 2020 г. 

также является одной из стратегических задач деятельности лечебного отдела. 

За 2020 год обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки по различным лечебным специальностям прошли 112 

работников Университета. Большинство работников клинических 

подразделений Университета имеют высшую – 465 (80,3%) и первую – 65 

(11,2%) врачебные категории. По сравнению с 2019 годом увеличилось 

количество работников-преподавателей, имеющих вторую категорию до 74 

(12,8%). Не имеют категории по специальности – 94 (16,2%) работников. 

За 2020 год комиссией по биоэтики Университета, обеспечивающей 

этическую и морально-правовую оценку материалов клинического и 

экспериментального исследования, проведено 88 экспертиз материалов 

планирования и выполнения диссертационных исследований и научно-

исследовательских работ кафедр. В 2020 году комиссией внесено ряд 

изменений в информированное согласие пациентов на участие в клинических 
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исследованиях, расширяющих правовую защищенность как пациентов, так и 

исследователя. 

Для координации деятельности клинических кафедр, задействованных в 

качестве госпитальных баз для оказания помощи пациентам с COVID-19 

(подозрением на COVID-19), профессорско-преподавательского состава, 

врачей-интернов, ординаторов и студентов, мониторирования состояния 

здоровья работников и студентов Университета, организации образовательной 

деятельности в условиях повышенной готовности в Университете 26 марта 

2020 года организован оперативный штаб по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Донецкой Народной 

Республики. В течение отчетного периода проведено 112 заседаний Штаба.  

Студенты, интерны и ординаторы, работники  кафедр в это непростое 

время оказывают неоценимую помощь нашей Республике в лечебных 

учреждениях, определенных в качестве госпитальных баз для оказания помощи 

пациентам с COVID-19 (подозрением на COVID-19). По состоянию на конец 

2020 года19 клинических кафедр Университета были расположены в лечебных 

учреждениях, определенных в качестве госпитальных баз для оказания помощи 

пациентам с COVID-19 (подозрением на COVID-19), 52 работника из числа 

профессорско-преподавательского состава Университета (из них 9 докторов 

медицинских наук, 4 профессора, 28 кандидатов медицинских наук, 27 

доцентов) оказывают помощь пациентам в «красной зоне», осуществляют 

выезды по линии санавиации. 

Для решения проблемы дефицита врачебных кадров в сентябре-октябре 

этого года 19 ассистентов клинических кафедр прошли цикл тематического 

усовершенствования и распределены в лечебные учреждения городах Донецк, 

Макеевка и в Тельманово, определенные в качестве госпитальных баз для 

оказания помощи пациентам с COVID-19 (подозрением на COVID-19). 

Врачи-интерны,  ординаторы активно работают на Горячей линии МЗ 

ДНР, сертифицированные ординаторы оказывают поддержку в отделениях для 

пациентов с COVID-19 в городах и районах Донецкой Народной Республики. 

Наши студенты-добровольцы не остались в стороне в период пандемии, 

проявили душевную щедрость, настоящий гражданский героизм. 

В декабре 2020 года в учреждениях здравоохранения Донецкой Народной 

Республики трудилось 832 студента ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

из них 338 студентов работают младшим и средним медицинским персоналом в 

«красной зоне» госпитальных баз COVID-19, 75 студентов – на скорой помощи.  

Ощутимую помощь оказывают  клинические кафедры практическому 

здравоохранению Донецкой Народной Республики: 

осуществляют лечебно-диагностическую деятельность; 

участвуют в работе выездных консультативных бригад (в города, 

районы); 

разрабатывают новые методы диагностики и лечения, внедряют 

интересные разработки вузов-партнеров и учреждений здравоохранения 

Республики и других стран. 

В состав ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО входят две 
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университетские клиники – УНЛК и НИИ РЗДПМ. 

УНЛК 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. Клиника является частью принципиально новой 

структуры Университета – полифункционального модуля, включающего 

кафедры (на этой базе сейчас развернуты 6 кафедр), собственно УНЛК, 

(состоящий 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 

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, продолжает оставаться ценнейшей основой для полноценного 

возрождения системы здравоохранения Донецкой Народной Республики. За 

последние годы в показателях работы УНЛК, произошли серьезные 

положительные сдвиги, однако, эпидемиологическая ситуация в 2020 году не 

позволила выйти на планируемые показатели, так за 2020 год: 

количество пациентов УНЛК  – 10662 (в 2018 году – 9050, в 2019 году – 

10803); 

количество приемов поликлинического отделения – 44 506 (в 2018 году – 

31564, в 2019 году – 43381); 

количество стоматологических приемов - 9644 (в 2018 году – 9 072, в 

2019 году – 11498); 

количество пролеченных больных в отделении хирургии – 1366 (в 

2018 году – 579, в 2019 году – 1169); 

количество больных, пролеченных в ПИТ отделения хирургии – 641 (в 

2018 году – 276, в 2019 году – 598); 

количество больных, пролеченных в отделении кардиологии – 515 (в 

2018 году – 593, в 2019 году – 663); 

количество больных, пролеченных в отделении неврологии – 408 (в 
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2018 году – 329, в 2019 году – 411). 

Несмотря на представленный ранее обнадеживающий рост показателей 

работы УНЛК, эпидемиологическая ситуация в 2020 году оказала негативное 

влияние, т.к. работа отделений неврологии и кардиологии была приостановлена 

на длительный период для готовности принять больных с COVID – 19, в связи с 

чем отмечается отставание по ряду показателей (работа и оборот койки) от 

республиканских показателей. 

Так, если по отделению хирургии показатели выглядят вполне 

убедительно (работа койки в 2018 году – 205, в 2019 году – 309, в 2020 году - 

301, по Донецкой Народной Республике – 263,2; оборот койки в 2018  году – 

19,3, в 2019 году – 29,8, в 2020 году - 34,03, по Донецкой Народной Республике 

– 26,3), то по отделению кардиологии они слабее (работа койки в 2018 году – 

181,5, в 2019 году – 254, в 2020 году – 224,17, по Донецкой Народной 

Республике – 275; оборот койки в 2018 году – 19,8, в 2019 году – 22,1, в 2020 

году 17,17, по Донецкой Народной Республике – 23,3); и по неврологическому 

отделению (работа койки в 2018 году – 100,06, в 2019 году – 189,19, в 2020 году 

– 207,87,  по Донецкой Народной Республике – 288; оборот койки в 2018 году – 

8,44, в 2019 году – 13,26, в 2020 году – 13,06, по Донецкой Народной 

Республике – 25,4). 

Анализ деятельности УНЛК за 2020 год по сравнению с 2018 и 2019 

годами, свидетельствует о позитивной динамике показателей, Работу 

стационарных отделений можно оценить как удовлетворительную. Среди 

причин, которые позволили улучшить работу клиники следует отметить: 

перепрофилирование коечного фонда стационарных отделений, улучшение 

информированности населения о лечебных и диагностических возможностях 

клиники, а также создание системы on-line записи на прием к специалистам 

УНЛК, ведущим прием в поликлинике. Так, мероприятия, проведенные по 

перепрофилированию коечного фонда, привели к значимому улучшению 

показателей работы как хирургического отделения, так и клиники в целом. За 

отчетный период несколько уменьшилось количество пролеченных больных в 

кардиологическом отделении, но прослеживается тенденция к увеличению 

числа диагностических исследований. Следует отметить, однако, что 

уменьшение коечного фонда отделения неврологии не повлекло за собой 

должной динамики работы койки, что требует дальнейших мер по оптимизации 

его работы. 

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 

вмешательств), расформирование отделения анестезиологии и интенсивной 

терапии, операционного блока и кабинета пограничных состояний. 

НИИ РЗДПМ является, как и УНЛК, 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 
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специальностям акушерство и гинекология, педиатрия, периодическое научно-

практическое издание – журнал «Медико-социальные проблемы семьи». 

Клиника осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, Устава Университета, на основании Положения о научно-

исследовательском институте репродуктивного здоровья детей, подростков и 

молодежи. 

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 в г. Москва, консультативно-диагностический Центр для детей 

«ЮВЕНТА» в г. Санкт-Петербург). 

В рамках научно-исследовательской, лечебно-диагностической и 

профилактической деятельности НИИ РЗДПМ обеспечивает решение 

следующих задач: 

Осуществление высококвалифицированной диагностической, лечебной, 

реабилитационной помощи детям, подросткам, молодежи и другим категориям 

граждан Донецкой Народной Республики; 

проведение научных исследований, направленных на совершенствование 

диагностики и лечения пациентов, разработка новых эффективных 

медицинских технологий в диагностике, лечении и реабилитации нарушений 

репродуктивного здоровья у молодежи; 

осуществление медицинской практики с использованием инновационных 

технологий и поддержание в надлежащем состоянии системы качества в 

структурных подразделениях; 

подготовка научных кадров, последипломная подготовка врачей 

соответствующего профиля; 

проведение санитарно-просветительской работы среди учащихся и 

работающей молодежи; 

планирование и выполнение фундаментальных, прикладных и поисковых 

исследований в области здравоохранения (акушерства, гинекологии, урологии 

и здоровья детей, подростков и молодежи);  

осуществление научно-практического сотрудничества с научными 

учреждениями, учреждениями здравоохранения, общественными 

организациями. 

Высококвалифицированная медицинская помощь осуществляется 

специалистами по таким направлениям: детская и подростковая гинекология, 

детская урология, акушерство и гинекология, урология, терапия, педиатрия, 

общая и гинекологическая эндокринология, неврология, дерматовенерология, 

аллергология, детская и взрослая отоларингология, физиотерапия, 

ультразвуковая и функциональная диагностика. 
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В НИИ РЗДПМ ведется постоянный контроль над качеством оказания 

медицинской помощи согласно приказу МЗ ДНР от 21.12.2015 «Об 

утверждении основных документов по вопросам контроля качества оказания 

медицинской помощи». Внедрена в работу рекомендованная РЦОЗМСиИТ 

компьютерная программа «Контроль качества_08», а также в информационно-

аналитическом отделе используются компоненты компьютерной базы 

«МЕДСТАТ» (F007, F039, F25-5, F25-6, F066). 

За отчетный период в показателях работы НИИ РЗДПМ произошли 

определенные сдвиги, выражающиеся в следующих показателях:  

1. Количество обратившихся пациентов в 2020 г. – 23279, что ниже в 

сравнении с 2019 на 16% (в 2019 г. – 27807).  

2. В дневном стационаре поликлиники получили лечение 527 пациента, 

которые провели 4216 койко–дней, среднее пребывание на койке составило 

8 дней. Это на 24% больше в сравнении с прошлогодними показателями. 

3. За 2020 год в гинекологическом отделении получили лечение 

380 пациентов, которые провели 4850 койко-дня. Следует отметить небольшое 

снижение поступивших больных в 2020 году, в связи с действующим режимом 

повышенной готовности от 14.03.2020г Указа Главы ДНР №57 по настоящее 

время (эпидемической ситуацией по коронавирусной инфекции). Работа койки 

составила 161,6 к/дн, что выше уровня 2019 года на 65,8 к/дн. План выполнения 

койко-дней по гинекологии выполнен на 48%, что на 19% больше 

прошлогоднего. Данное увеличение показателей связано с сокращением 

коечного фонда на 50% и реорганизацией, проведенной с 01.06.2019г.   

В период 2018-2019 гг. отделение лабораторных исследований было 

обеспечено реактивами только на 47% и несвоевременно. Такое снижение 

показателей связано с отсутствием необходимых реактивов, в результате чего 

уменьшилось количество выполняемых методик, а это привело к тому, что 

больные не смогли полностью быть обследованы. В отделении из 63 методов 

исследований выполняется только 42. 

Проведенная в 2019 году реорганизация позволила в определенной мере 

улучшить показатели работы НИИ РЗДПМ. Отделение анестезиологии и 

интенсивной терапии реорганизовано и переведено в структуру отделения 

гинекологии с правом выполнения малоинвазивных оперативных вмешательств 

с анестезиологической группы. 

Приоритетные задачи в области лечебно-профилактической и 

диагностической деятельности на 2021 год:  

активное участие в выполнении всех задач, поставленных перед 

здравоохранением Донецкой Народной Республики; 

оказание высококвалифицированной и специализированной медицинской 

помощи населению Донецкой Народной Республики; 

работа в выездных консультативных бригадах (выездная консультативная 

специализированная экстренная медицинская помощь Республиканского 

центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Донецкой 

Народной Республики) в города и районы ДНР; 
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оказание работниками клинических кафедр медицинской помощи 

пациентам в условиях пандемии COVID-19; 

продолжение разработки методических рекомендаций, проведение 

лекций и практических занятий по вопросам оказания медицинской помощи 

пациентам с COVID-19; 

проведение семинаров на тему: «Оказание неотложной помощи 

пациентам с тяжёлой формой COVID-19» на клинических кафедрах ГОО ВПО 

ДОННМУ им.М.Горького; 

выполнение задач в области кадровой политики;  

в рамках проведенной реорганизации УНЛК и НИИ РЗДПМ – обеспечить 

устойчивость работы поликлинических и стационарных отделений за счет: 

 упорядочения контингента обслуживаемых лиц; 

 заключения договоров с организациями; 

 проведения мероприятий по повышению информированности 

населения и улучшению санитарно-просветительской работы; 

 усиления работы с социальными службами. 

10.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Главной целью воспитания студенческой молодежи является 

формирование сознательного гражданина – патриота Донецкой Народной 

Республики с активной гражданской позицией и высокими моральными 

качествами. 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.  

Одним из массовых направлений в воспитательном процессе было 

художественно-эстетическое воспитание. Студенческий клуб является наиболее 

посещаемым заведением студентов во внеурочное время. Творческий актив 

студклуба принимал участие в подготовке и проведении общевузовских 

мероприятий. Команды КВН принимали участие в сезоне ЮВЛ. По 

результатам игр сезона команда «Юзовский проспект» - получила путёвку на 

фестиваль КиВиН-2021 в Сочи.  

В связи с введением в действие режима повышенной готовности, в 

соответствии с Указом Главы ДНР от 14.03.2020 №57, ряд мероприятий 

проводились в заочном формате, в on-line режиме, уменьшилось количество 

участников художественной самодеятельности. Работа в таких творческих 

коллективах как ансамбль народных инструментов, эстрадный ансамбль 

«Medicus Band», танцевальный коллектив проводилась с учётом соблюдения 

санитарных норм.  

В мае 2020г. в сети интернет проводился ряд акций и мероприятий, 

посвященных 75-летию победы в ВОВ, актив Совета студенческого 
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самоуправления, совместно с Волонтерским клубом Университета активно 

принял в них участие. 

В течение 2020 года студенческое самоуправление активно 

взаимодействовало с администрацией Университета в рамках борьбы с новой 

коронавирусной инфекцией: 

 помощь по привлечению студентов ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 

ГОРЬКОГО к работе в стационарах, перепрофилированных под лечение новой 

коронавирусной инфекции; 

  волонтерская помощь, совместно с Волонтерским центром 

Университета, по доставке продуктов питания и лекарств нуждающимся;  

помощь студентам, работающим в коронавирусных стационарах, по 

обеспечению  учебной литературой. 

Клуб студентов-волонтеров участвовал в проекте «Сдай кровь, спаси 

жизнь», занимался аниматорской работой с детьми, которые находятся в 

лечебных учреждениях Донецка. Проводилась  гуманитарная помощь для 

людей, пострадавших в результате военных действий,  оказывалась  

патронажная помощь ветеранам ВОВ. 

Активная жизненная позиция студентов Университета проявлялась и в их 

участии в митингах  Донецкой Народной Республики. 

Активно продолжается взаимодействие с администрацией г. Донецка, 

министерствами и ведомствами республики. Совет студенческого 

самоуправления не раз был удостоен устных благодарностей за развитие 

молодежной политики в Республике.  

На заседаниях профсоюзного комитета студентов, советов студенческого 

самоуправления на факультетах постоянно поднимались вопросы учебной 

дисциплины, своевременной отработки пропущенных занятий, лекций и 

пересдачи неудовлетворительных оценок.    

Профсоюзный комитет студентов поддерживает тесные контакты с 

молодежными общественными и научными организациями г.Донецка: является 

членом Донецкой ассоциации студенческих правозащитных организаторов 

(ДАСПО), которая объединяет студенческие организации из 11 ВУЗов 

г.Донецка и республики,  Студенческим советом при управлении по делам 

семьи, молодёжи и туризма Донецкой городской администрации, а также 

активно сотрудничает с ОД «Молодая республика» и «Донецкая республика», 

Молодёжным парламентом и Общественной палатой ОД «Донецкая 

республика» 

Редакционная коллегия профкома студентов регулярно информирует 

студентов и работников о событиях и мероприятиях, проводимых в 

Университете, работе профкома студентов через информационные стенды, 

МЕД-ТВ, газету «Студенческий пульс», сайт профкома и группы в социальных 

сетях, плазменную панель морфологического корпуса ДонНМУ. В 2020 году 

уменьшилось количество участников художественной  самодеятельности.  
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Приветствие членов Ученого совета, который проводился накануне Дня 

защитника Отечества (21.02.2020) 

           

 

На базе Дворца культуры имени А.С. Пушкина уже традиционно 

проведен открытый городской фестиваль-конкурс хореографического 

искусства «Созвездие танца», в 2020 году состоялся IV конкурс. Наши танцоры 

выступили с авторской композицией в номинации «Бальный танец» наравне с 

профессиональными коллективами Республики и стали дипломантами 

фестиваля (26.02.2020)  
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В преддверии празднования 75-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

прошло торжественное мероприятие, посвященное этой знаменательной дате. 

Оно состоялось в сквере у памятника воинам-медикам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны (08.05.2020). 

Ректор Университета, Герой Труда ДНР, чл.-корр. НАМНУ, д-р мед. 

наук, профессор Григорий Анатольевич Игнатенко обратился к участникам 

митинга с проникновенными словами о величии подвига советского народа, 

который не только отстоял независимость своей Родины, а и принес 

освобождение народам Европы. 

Ректор Г.А. Игнатенко вместе с председателем профкома работников 

Б.А. Богдановым, председателем профкома студентов А.С. Шеменевой 

возложили цветы к памятнику работникам и студентам Университета, 

погибшим в годы войны. 

   
 

В период с 17 апреля по 18 мая 2020 года Министерство информации 

Донецкой Народной Республики проводило Республиканский конкурс 

короткометражных фильмов «Победители», посвященный 75-летию со Дня 

Победы в Великой Отечественной войне. Команда студенческого пресс-центра 

http://dnmu.ru/wp-content/uploads/2020/05/denPob_080520_0227-1.jpg
http://dnmu.ru/wp-content/uploads/2020/05/denPob_080520_0227-1.jpg
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Университета приняла в данном конкурсе активное участие и представила свое 

видео «Детство, опаленное войной». Эта студенческая работа была по 

достоинству оценена членами жюри и заняла почетное II место! 

Начиная с 2017 года в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

существует прекрасная традиция отмечать скорбную дату – День начала 

Великой Отечественной войны 1941-45 годов мемориальным флешмобом 

«Вальс Памяти» (21.09.2020). 

    

Спортивно-массовой работе и пропаганде здорового образа жизни в 

Университете традиционно уделяется большое внимание. Спортивная база 

Университета включает: большой зал; зал атлетической гимнастики; зал 

фитнес-аэробики, ФОК; зал ЛФК; футбольное поле; баскетбольные площадки; 

теннисные корты; легкоатлетическая дорожка, а также спортивные комнаты в 

общежитиях Университета. 

Несмотря на ограничения, в спортивно-массовой работе продолжалась 

активная спортивная жизнь студентов малыми группами как на уровне 

Университета так и на уровне Республики. По-прежнему большой 

популярностью у студентов были  мини-футбол,  спортивная аэробика, разные 

виды борьбы, гиревой спорт. Сборные команды Университета по видам спорта 

успешно выступали в Республиканских и Международных соревнованиях. За 

отчетный период 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. 

На кафедре медицинской реабилитации, ЛФК и физического воспитания 

проводилась тренерская работа со сборными командами ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО по таким видам спорта как баскетбол (м); баскетбол (ж); 

волейбол (м); волейбол (ж); бадминтон; дартс;  легкая атлетика;  пауэрлифтинг; 
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гиревой спорт; шахматы; плавание; спортивная и фитнесс аэробика; чирлидинг; 

настольный теннис и борьба дзю-до. Сборные команды по всем видам спорта 

участвовали во внутривузовских и вневузовских соревнованиях:  

 

Всего на уровне Университета 

по различным видам спорта в 

различных соревнованиях победу 

одержали: 

 

I место – 31 грамота 

II место – 31 грамота 

III место – 27 грамот 

 

Всего на уровне Донецкой 

Народной Республики по различным 

видам спорта в различных 

соревнованиях победу одержали: 

 

I место – 22 грамота 

II место – 15 грамот 

III место – 9 грамот 

 

Спортсменов ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО хорошо знают в 

Российской Федерации.  

Студенты Университета являются членами сборных команд Донецкой 

Народной Республики, принимают участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня, занимают призовые места по: 

 

спортивной аэробике - 6 чел.; 

шахматам – 2 чел.; 

волейболу (юноши и девушки – 3 чел.); 

бадминтон – 5 чел.; 

гиревой спорт – 2 чел; 

пауэрлифтинг – 3 чел; 

баскетбол (м) – 6 чел.; 

 

баскетбол (ж) – 3 чел.; 

настольный теннис – 1 

чел.; 

плавание – 7 чел.; 

легкая атлетика – 6 чел.; 

дартс – 4 чел.; 

чирлидинг – 4 чел. 

 

В феврале 2020 г. в Донецке прошли Республиканские соревнования 

«Студенческие спортивные игры Донбасса» по плаванию. Сборная команда 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО под руководством тренера – 

старшего преподавателя кафедры медицинской реабилитации, ЛФК и 

физического воспитания Галины Васильевны Федоровой заняла 

II общекомандное место. 

В марте 2020 года сборная команда Университета по легкой атлетике 

заняла первое общекомандное место в III Республиканских спортивных 

студенческих играх среди студентов образовательных организаций высшего 

профессионального образования. 

В октябре 2020 г. в г. Ждановка прошло Первенство Донецкой Народной 

Республики по пауэрлифтингу (классический жим лежа). Команда ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО заняла III общекомандное место среди юношей 

и I место среди юниоров.  
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 Сборная команда  по плаванию          Сборная команда по пауэрлифтингу 

 

 

 

Сборная команда по легкой атлетике 
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11 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ И 

ТЕХНОЛОГИЯМИ 

Основная деятельность в области развития материально-технической 

базы Университета в 2020 году была направлена на создание благоприятных, 

комфортных и безопасных условий для проведения учебно-воспитательного 

процесса, лечебно-профилактического и консультационного процесса, 

проживания студентов и работников в зданиях и общежитиях Университета 

посредством: 

проведения планово-предупредительных ремонтов на объектах 

Университета; 

проведения текущих ремонтов зданий и сооружений Университета; 

улучшения условий проживания обучающихся и работников 

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, ЦНИЛ, столовая, виварий, УНЛК, НИИ РЗДПМ и другие 

сооружения.  

Общая площадь всех зданий и сооружений Университета составляет 

104 101,13 м
2
. Из них 3 учебных корпуса занимают общую площадью 

30 006,4 м
2
. Научно-исследовательский институт медицинских проблем семьи 

расположен на арендованных площадях 1 216,2 м
2
. 

Материально-техническое обеспечение деятельности Университета 

включает в себя техническое обслуживание зданий, помещений, оборудования 

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

планирование, организацию и контроль проведения их текущих и капитальных 

ремонтов, снабжение мебелью, хозяйственным инвентарем, средствами 

механизации инженерного и управленческого труда, организацию 

транспортного обеспечения, охраны и др. 

Обеспечение материально-технического снабжения осуществлялось 

силами 21-го работника отдела материально технического обеспечения. В 

распоряжении отдела находятся 21 автомобиль, из которых 6 грузовых, 10 

легковых, 3 микроавтобуса, 1 автобус и 1 трактор. К сожалению, не все 

автомобили находятся в исправном состоянии, которое требует значительных 

финансовых вложений. Весь автотранспорт расположен в гаражных боксах, 

общей площадью 500.1 м
2 

. Складское хозяйство состоит из двух складов: 

хозяйственного площадью – 423,8 м
2  

и медицинского площадью – 540,9 м
2
. Для 

материально-технического обеспечения деятельности Университета в 2020 году 

было закуплено товарно-материальных ценностей на сумму 85 994 000 рос. руб.  
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Группы ВРУА и ТОЗС (маляры) являются структурными 

подразделениями ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М. ГОРЬКОГО и подчиняются 

непосредственно помощнику проректора по административно-хозяйственной 

работе (далее – АХР). В составе подразделений 18 рабочих разных 

специальностей и 1 ИТР.  

Основным направлением работы групп ВРУА и ТОЗС (маляры) является 

выполнение ремонтно-строительных работ на основании заявок от 

подразделений Университета для обеспечения непрерывного учебно-

воспитательного процесса. 

Помощник проректора по АХР контролирует выполнение капитальных и 

текущих ремонтов зданий ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М. ГОРЬКОГО 

подрядными организациями, разработку проектно-сметной документации 

проектными организациями. 

Группой ВРУА и ТОЗС (маляры) проводились ремонтные и 

восстановительные работы в соответствии с поставленными целями и задачами: 

выполнены отделочные восстановительные работы в актовом зале и 

относящихся к нему служебных помещениях в рамках подготовки к 90-летию 

вуза; 

выполнены отделочные восстановительные работы по предписаниям 

СЭС в общежитиях № 6 и № 9; 

выполнено оборудование окон зданий ЦНИЛ и кафедры физвоспитания 

распашными решетками по предписанию МЧС; 

осуществлялось постоянное наблюдение за состоянием кровельных 

покрытий зданий и их текущий ремонт; 

выполнены восстановительные работы в укрытии учебного корпуса           

№ 1 Университета; 

установлены звонки громкого боя в заданиях корпусов Университета; 

выполнены ремонтно-строительные работы в корпусах и общежитиях 

Университета согласно утвержденным планам; 

выполнены ремонтно-строительные работы в учебных аудиториях Лицея-

предуниверсария. 

Пятью проектными организациями разработаны 10 рабочих проектов для 

проведения капитальных ремонтов зданий ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М. ГОРЬКОГО: 

«Реконструкция 2-го этажа общежития №5 ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М.ГОРЬКОГО для размещения Симуляционного центра по адресу: 283003, 

г. Донецк, пр. Ильича, 16; 

«Капитальный ремонт общежития №9 ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М.ГОРЬКОГО, расположенного по адресу: 283003, г. Донецк, ул. Калужская, 

д.16» 

«Капитальный ремонт общежития №7 ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М.ГОРЬКОГО, расположенного по адресу: 283003, г. Донецк, 

ул. Калужская, д.6»; 

«Капитальный ремонт систем противопожарной защиты Учебно-научно-

лечебного комплекса (Университетская клиника) ГОО ВПО ДОННМУ 
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ИМ. М. ГОРЬКОГО, расположенного по адресу: г. Донецк, пр.  Дзержинского, 

д. 43а»; 

«Капитальный ремонт  систем противопожарной защиты Научно-

исследовательского института репродуктивного здоровья детей, подростков и 

молодежи ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, расположенного по 

адресу: г. Донецк, ул. Левицкого, д. 4»; 

«Капитальный ремонт кровли и остекления физкультурно-

оздоровительного комплекса ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, 

расположенного по адресу: 283003, г. Донецк, ул. Калужская, д.6а»; 

«Капитальный ремонт системы отопления физкультурно-

оздоровительного комплекса ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, 

расположенного по адресу: 283003, г. Донецк, ул. Калужская, д.6а»; 

«Корректировка проектно-сметной документации на «Капитальный 

ремонт стояков внутренней канализации учебного корпуса №3 ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, расположенного по адресу: г. Донецк, 

пр. Ильича, 16»; 

корректировка проектно-сметной документации на «Капитальный ремонт  

по замене труб горячего водоснабжения в подвале здания УНЛК, по адресу: г. 

Донецк, пр. Дзержинского, 43а». 

          Обеспечение питанием студентов и работников Университета 

осуществляется в столовой и буфетах, всего в шести точках, а именно: 

          столовая на первом этаже на 70 посадочных мест 62,6 м
2
; 

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

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

буфет в учебном корпусе № 3 на 40 посадочных мест    34,6 м
2
; 

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

киоск возле столовой  5 м
2
; 

        Все торговые точки обеспечены технологическим, холодильным, 

весовым оборудованием, кассовыми аппаратами и одноразовой посудой. 

Горячим питанием охвачено 60% студентов от их общего количества. 

Приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией 

по заключенным договорам. 

        В 2020г. столовая Университета приступила к питанию стационарных 

пациентов в УНЛК и НИИ РЗДПМ, а также учащихся льготной категории 

Лицея-предуниверсария. 

 Для проживания студентов и работников Университета в состав МТБ 

входят общежития: 

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

632 койко-места, жилая площадь в здании общежития 2815,1 м
2
 , общая 

6088,9 м
2
. Под различные службы занято 223 койко-места. Уровень 

благоустройства здания общежития: газ, водопровод, канализация, 

энергоснабжение, горячее водоснабжение, теплоснабжение. 

В здании общежития размещены: 

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

медико-фармацевтического факультета – 6 комнат; 



88 
 

2 этаж – отдел практики-5 комнат, ЦДП – 17 комнат, кафедра лучевой 

терапии и диагностики – 4 комнаты, кафедра русского и латинского языков – 

9 комнат, Колледж  –   3 комнаты; 

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

4 этаж – 40 комнат; 

5 этаж – кафедра фармацевтической химии- 29 комнат, кафедра 

клинической фармакологии- 11 комнат. 

Цокольный этаж – центральное книгохранилище библиотеки (архив). 

Общежитие № 2 рассчитано на 168 койко-мест. Общая площадь 

общежития – 1628,9 м
2
, жилая площадь общежития – 818,3 м

2
. Характер 

размещения комнат – секционный (блочный). Секция состоит из 6-ти комнат 

(правые секции), и из 5-ти комнат (левые секции), общей кухни, санузла и 

душевой кабины. Уровень благоустройства здания общежития: газ, водопровод, 

канализация, энергоснабжение, горячее водоснабжение, теплоснабжение. 

В общежитии № 2 располагаются: 

1-ый подъезд – бытовка, кладовые, жилые комнаты; 

2-ой подъезд – отдел обслуживания учебной литературой библиотеки, 

жилые комнаты; 

3-й подъезд – дирекция студенческого городка, паспортный стол, 

инженерная служба, жилые комнаты; 

4-ый подъезд – отдел обслуживания художественной литературой 

библиотеки, жилые комнаты. 

Подвалы: 

1-ый подъезд – хозяйственный склад; 

2 подъезд – столярная мастерская; 

3 подъезд, подвал – убежище, электрощитовая; 

4 подъезд подвал  – теплоузел, столярная мастерская, бытовка, 

книгохранилище библиотеки. 

Общежитие №3 рассчитано на 483 койко-места. Общая площадь 

общежития – 5683,1 м
2
, жилая площадь общежития – 3141,8 м

2
.  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 находится спортзал. 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 м
2
, жилая площадь 

общежития 1689,2 м
2
. Уровень благоустройства здания общежития: газ, 

водопровод, канализация, энергоснабжение, горячее водоснабжение, 

теплоснабжение.  

Общежитие №5 переведено из разряда жилое в нежилой фонд. Общая 

площадь общежития – 5 954,7м
2
. 

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

биофизики – 7 комн., деканат первого медицинского факультета, 
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2-й этаж – предназначен для организации Симуляционного центра. В 

2020г.  разработана проектно-сметная документация на «Реконструкцию 

второго этажа общежития №5 для размещения Симуляционного центра». 

Строительно-монтажные работы планируются в 2021 году.   

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

Общая площадь общежития – 6664,35 м
2
, жилая площадь общежития – 

2292,90 м
2
. Уровень благоустройства здания общежития: газ, водопровод, 

мусоропровод, канализация, энергоснабжение, горячее водоснабжение, 

теплоснабжение. Система поселения блочная. Здание оборудовано лифтом. 

Общежитие № 7 – рассчитано на 512 койко-мест (заселено временными 

переселенцами, аварийное). Общая площадь общежития – 7015 м
2
, жилая 

площадь общежития – 2810,7 м
2
. Здание делится на 2 крыла (светлая и тёмная 

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

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

комнат – секционный. Уровень благоустройства здания общежития: газ, 

водопровод, мусоропровод, канализация, энергоснабжение, горячее 

водоснабжение, теплоснабжение. Здание оборудовано лифтом. 

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

общежития- 3322,6 м
2
, жилая площадь общежития – 1641,2м

2
. 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 – 11645,63 м
2
,  жилая площадь общежития – 

6401,02 м
2
. 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 – зал самоподготовки студентов; 

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. 

 Для проведения научно-исследовательской работы на территории 

Университета в отдельном 3-х этажном здании общей  площадью 1723,3 м
2
. 

расположена Центральная научно-исследовательская лаборатория.  

На первом этаже располагается лаборатория медико-генетических 

исследований (комнаты с  № 8 по № 19, комната № 18 – щитовая). 

На втором этаже отдел медицинской химии (комнаты с №36 по 44), 

комната № 32 кабинет зав. отделом, комната № 33 зал заседаний. 
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          На третьем этаже находится отдел хроматографических исследований 

(комнаты с № 50 по № 67) комната № 52 – операционная, комната № 51- 

предоперационная, комната № 53 – лаборатория нейрофизиологии, кабинет 

№ 66. В здании два подвальных помещения общей площадью 49,50 м
2
: в 

одном расположен теплоузел 20,1м
2
, в другом хранятся хим.реактивы. Есть 

подвальное помещение с входом со стороны улицы площадью 52 м
2
. В 

комнате № 72 подвального помещения находится электронный микроскоп, 

кладовая, душевая и туалет. 

На территории Университета расположен виварий площадью                   

370,5 м2
, предназначенный для содержания подопытных животных.  В 2012 г. 

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

Медицинское обслуживание работников Университета осуществляется в 

здании УНЛК, Помещения клиники соответствуют санитарным нормам, 

требованиям Правил пожарной безопасности и нормам охраны труда. 

         Здание УНЛК находится на балансе Университета, имеет технический 

паспорт. Помещения клиники соответствуют санитарным нормам, требованиям 

правил пожарной безопасности и нормам охраны труда. 

 Площадь помещения клиники составляет 4879,3 м
2
, 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 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; 

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 
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миофасциальный массаж; кинезотерапия; электротерапия; ультразвуковая 

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

легких; дарсонвализация; ультрафиолетовое облучение; 

  4-й этаж – отделение хирургии стационарной мощностью на 40 коек, в 

том числе 10 коек − урологического профиля, 10 коек гинекологического 

профиля и 10 коек онкологического профиля, в том числе 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, 

проводится функциональная диагностика: электрокардиография; 

велоэргометрия; холтеровское мониторирование ЭКГ и АД; эхокардиография; 

исследование функции внешнего дыхания с фармакологическими пробами; 

бодиплетизмография – исследование функции внешнего дыхания для 

дифференцированной диагностики степени дыхательной недостаточности; 

6-й этаж − отделение неврологии на 30 коек, в том числе 10 коек дневного 

пребывания. 

Основная деятельность Хозяйственно-обслуживающая служба УНЛК в 

2020 году была направлены на улучшение материально-технической базы 

путем приобретения нового медицинского оборудования, ремонт помещения 

для устранения предписания СЭС. 

Поданы заявки на закупку медицинского оборудования, компьютерной и 

оргтехники, строительных материалов. Улучшена инфраструктура сети 

интернет для проведения on-line конференций, вебинаров, работы с почтой. 

Было получено следующее медицинское оборудование для отделений: 

дыхательный аппарат и лапороскопическая стойка. Произведена замена 

электросчетчиков электрической энергии. Проводится ежеквартальная 

метрологическая поверка медицинского оборудования. 

Здание  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  м
2
,   

Площадь  подвала  –  68,9 м
2
,   

площадь  первого  этажа  –  420,5 м
2
,  

площадь  второго  этажа  –  411,9 м
2
,   

площадь  третьего  этажа  –  412,5 м
2
,  

площадь четвертого этажа – 163,2 м
2
,  

площадь пятого этажа – 409,0 м
2
.   

Уровень  благоустройства  здания:  водопровод,  канализация, 

энергоснабжение, горячее водоснабжение, теплоснабжение, интернет.  

В  здании  расположены:  кабинеты  врачебного  приема,  лечебный  зал, 

операционная,  палаты  дневного  и  круглосуточного  стационара,  отделение 

лабораторных исследований, комната приема пищи, стерилизационная, 

административно-технический отдел. 
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В 2020 году закуплено медицинское оборудование: гинекологическое 

кресло, микроскоп (2шт.), дозатор пипеточный (4шт.), небулайзер, дарсонваль.  

Произведен лакокрасочный ремонт помещений отделения гинекологии и 

отделения КДП. 

        Руководство службой охраны труда в ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М. ГОРЬКОГО возложено на ведущего инженера по охране труда. 

Основная деятельность службы по охране труда в 2020 году была  

направлена на организацию выполнения правовых организационно 

технических, санитарно-гигиенических, социально-экономических и лечебно-

профилактических мероприятий, с целью предотвращения несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний и аварий в процессе труда. 

С начала 2020 года в Университете было зарегистрировано 5 несчастных 

случаев с работниками на рабочем месте. По результатам работ и выводам 

комиссий по расследованию основной причиной всех несчастных случаев, 

зарегистрированных в Университете в 2020 году, является внезапное 

ухудшение состояния здоровья работников на рабочем месте. 

Выполненные мероприятия по вопросам охраны труда в 2020 году: 

проведены инструктажи с вновь поступающими работниками с отметкой 

в заявлении о приеме на работу и фиксированием в Журнале регистрации 

вводного инструктажа по вопросам охраны труда;  

осуществлены плановые проверки в отделах и на кафедрах Университета 

по соблюдению норм и правил законов об охране труда и пожарной 

безопасности согласно графику с учетом режима повышенной готовности в 

связи с опасностью заражения COVID-19; 

осуществлены внеплановые проверки и контроль соблюдения масочного 

и дезинфекционного режимов, проводимых в соответствии с Санитарно-

противоэпидемическими нормами и правилами, утверждёнными приказом 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 14 апреля 

2020 г.  № 755; 

 осуществлены внеплановые проверки и контроль выполнения 

мероприятий, согласно протоколу совещания с ответственными лицами АХП 

№ 21 от 23 апреля 2020 года, по соблюдению Санитарно-

противоэпидемических норм и правил предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

организовано проведение «Недели охраны труда» в Университете, 

согласно международным нормам, с учетом режима повышенной готовности в 

связи с опасностью заражения COVID-19, в дистанционном режиме; 

организовано и проведено обучение и проверка знаний работников 

Университета по вопросам охраны труда в Экспертно-техническом центре 

Гортехнадзора Донецкой Народной Республики – 29 работников Университета; 

осуществлен контроль за прохождением медосмотров с вновь 

поступающими работниками Университета;  

подготовлены стенды с наглядными пособиями для обучения работников 

по вопросам охраны труда; 
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контролируется соблюдение в надлежащем состоянии территории 

Университета, внутренних дорог и пешеходных дорожек. 

Мероприятия, которые не выполнены или продлены на 2021 год: 

в связи с введением режима повышенной готовности обучающими 

центрами был изменен график обучения работников Университета в 2020 году; 

в связи с введением режима повышенной готовности и опасностью 

заражения COVID-19 по приказу ректора № 241 от 30.09.2020 приостановлено 

прохождение планового профилактического осмотра работников до особого 

распоряжения; 

В 2020 году проведено обучение руководителей Университета и его 

структурных подразделений в количестве 31 человек по пожарной 

безопасности; заправлено   огнетушителей   в   количестве   203 шт.   на общую                  

сумму 46020  руб.  Из-за отсутствия финансирования  не была установлена 

автоматическая пожарная сигнализация в учебном корпусе  № 2. 

Состояние МТБ Университета в целом удовлетворительное. Все здания 

Университета оснащены телекоммуникационными сетями, а именно 

телефонной связью и сетью интернет.  

В ходе анализа состояния материально-технической базы Университета 

установлено: 

недостаточное и достаточно неравномерное распределение 

компьютерной техники между кафедрами, на некоторых кафедрах 

компьютерная техника отсутствует. Из  1305 компьютеров: 1199 используется в 

учебном процессе, 57 – в научной деятельности, 49  –  в управлении, 

290 компьютеров подлежит списанию, порядка 30% компьютерной техники 

морально устарело; 

достаточно хороший уровень оснащенности аудиторий проекторами, 

всего в Университете 49 проекторов; копировально-множительной техникой; 

на компьютерах кафедр установлены различные типы операционных 

систем и систем оценки знаний студентов; 

установлены автономные системы управления учебно-

производственными процессами, что приводит к дублированию ввода одних и 

тех же данных в разные системы. 

 С  учетом состояния материально-технической базы и географически 

распределенной структурой Университета целесообразно строить системы 

управления учебно-производственными процессами на базе WEB-технологий, 

при этом, данные системы должны базироваться на продуктах с открытым 

исходным кодом.  

В ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М. ГОРЬКОГО 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), 

система облачного хранения документов (на базе Nextcloud). На базе передовых 

веб-технологий разработаны и введены в эксплуатацию модули «Абитуриент», 

«Контингент студентов», «Электронный журнал» системы «АСУ ВУЗ». Также 

создан и введен в эксплуатацию сервер видеоконференций. 
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Приоритетными задачами службы по охране труда в 2021 году являются:  

организация проведения профилактических мероприятий, направленных 

на устранение вредных и опасных производственных факторов, 

предотвращение несчастных случаев на производстве, профессиональных 

заболеваний и других случаев угрозы жизни или здоровью работников; 

контроль соблюдения работниками требований законов и других 

нормативно-правовых актов по охране труда, положений, раздела «Охрана 

труда» коллективного договора и актов по охране труда, действующих в 

пределах Университета. 

С этой целью: 

осуществлять проверки в подразделениях Университета соблюдения 

норм и правил, законодательства по охране труда; 

контролировать соблюдение масочного и дезинфекционного режимов,  

проводимых в соответствии с Санитарно-противоэпидемическими нормами и 

правилами, утверждёнными приказом Министерства здравоохранения 

Донецкой Народной Республики от 14 апреля 2020 № 755;  

контролировать выполнение мероприятий согласно протоколу совещания 

с ответственными лицами АХП № 21от 23 апреля 2020 года за соблюдением 

Санитарно-противоэпидемических норм и правил по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

организовывать и участвовать в подготовке материальной базы для 

обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда работников 

Университета (подготовка стендов, плакатов, учебной литературы, 

оборудования учебной аудитории и др.); 

утвердить в Гортехнадзоре ДНР «Декларацию соответствия материально-

технической базы работодателя требованиям законодательства по вопросам 

охраны труда Донецкой Народной Республики» с целью возможности 

проведения обучения работников комиссией Университета; 

организовать и участвовать в оформлении  разрешения на ведение работ 

повышенной опасности (лифты, паровые стерилизаторы, баллоны под 

давлением).                  

В области материально-технического обеспечения на 2021 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: 

 провести перезарядку  огнетушителей; 

 осуществить ремонт и запустить в работу автоматическую 

пожарную  сигнализацию  в здании профилактория; 



95 
 

 приобрести недостающие первичные средства пожаротушения;   

 пересмотреть и разработать необходимые инструкции по пожарной 

безопасности. 

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. 

Приоритетные задачи в области ремонтно-строительных работ на 2021 

календарный год: 

продолжение выполнения работниками групп ВРУА и ТОЗС ремонтно-

строительных работ на основании заявок от подразделений Университета для 

обеспечения непрерывного учебно-воспитательного процесса; 

выполнение ремонтно-строительных работ по предписаниям СЭС и МЧС;  

постоянное наблюдение за состоянием кровельных покрытий зданий и их 

текущий ремонт; 

реконструкция 2-го этажа общежития № 5 ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М.ГОРЬКОГО для размещения Симуляционного центра по адресу: 283003, г. 

Донецк, пр. Ильича, 16; 

капитальный ремонт общежития №9 ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М.ГОРЬКОГО, расположенного по адресу: 283003, г. Донецк, ул. Калужская, 

д.16; 

разработка проектно-сметной документации на «Реконструкцию 3-го 

этажа общежития № 5 ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО для 

размещения Симуляционного центра по адресу: 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 

16» 

Ближайшие перспективы развития МТБ НИИ РЗДПМ в 2021 году: 

ввод в эксплуатацию сервера НИИ РЗДПМ; 

изменение структуры локальной сети на базе сервера НИИ РЗДПМ;  

ремонт служебных помещений НИИ РЗДПМ и лестничных клеток;  

     приобретение оборудования, необходимого для лечебно-диагностической 

деятельности; 

      проведение мероприятий по повышению энергоэффективности НИИ 

РЗДПМ: установка энергосберегающих ламп в кабинетах, установка дверных 

доводчиков; 

       установка пожарно-охранной сигнализации; 

        ремонт лестничных площадок и служебных помещений, крыльца 

входного тамбура. 
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Задачи, которые остаются актуальными в 2021 году, в УНЛК: 

приобретение первоочередного медицинского оборудования, 

оборудования для лечебно-диагностической деятельности, компьютерной 

техники; 

 капитальный ремонт труб горячего водоснабжения, ремонт служебных 

помещений УНЛК и лестничных площадок;  

проведение мероприятий по повышению энергоэффективности УНЛК 

(установка энергосберегающих ламп в кабинетах,  дверных доводчиков, 

пожарно-охранной сигнализации). 

12. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Финансово-экономическую политику Университета реализует планово-

финансовый отдел (далее − ПФО), который является самостоятельным 

структурным подразделением Университета и подчиняется непосредственно 

ректору. 

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 2020 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 по направлениям деятельности 

отдела;  

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. 

Полученные в 2020 году средства были направлены на формирование и 

становление финансово-экономической модели Университета, основанной на 

принципах целевого и эффективного использования средств, прозрачности и 

достоверности бюджетного планирования. 

Исполнение бюджета в 2020 году осуществлялось на основании 

утвержденной сметы и в соответствии с приказом Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики от 01.07.2019 № 97 «Об утверждении 
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Указаний о порядке применения бюджетной классификации Донецкой 

Народной Республики» 

Табл. 8 – Структура финансирования за счет средств республиканского 

бюджета в 2020 г. 

КОСГУ Показатели текущих бюджетных 

расходов 

Сумма, рос. руб. 

211 Заработная плата 395 418 546,32 

213 Начисление на оплату труда 112 704 110,47 

221 Услуги связи 283 800,00 

224 Арендная плата 1 997,00 

225 Услуги по содержанию имущества 1 184 167,50 

226 Прочие работы, услуги 4 553 011,93 

212,222,226 Командировки 129 504,40 

223 Оплата коммунальных услуг 2 184 000,00 

262,290 Социальное обеспечение 64 696 020,50 

330 Увеличение стоимости материальных 

запасов 

3 072 687,45 

 Итого:                                                            584 227 845,57 

                                                                        (417 752 559,78 – 2019 г.) 

Табл. 9– Структура бюджетного финансирования  

(Инвестиционная      программа) в 2020 г. 

 КВР КОСГУ Показатели текущих бюджетных расходов Сумма, рос. руб.   

243 225 Кап. ремонт лифтов  183 400,00 

243 226 Разработка ПСД для кап.ремонта 2 624 170,00 

244 310 Приобретение манекенов для 

Симуляционного центра, приобретение 

компьютерной  и оргтехники 

 

85 994 000,00 

414 226 Разработка ПСД по реконструкции 967 000,00 

  Итого 89 768 570,00 

           Всего было получено по инвестиционной программе 89 768 570,00 рос. 

руб., в том числе они были использованы на: приобретение муляжей для 

Симуляционного центра 79 850 000,00 рос. руб.; на капитальный ремонт 

общежитий №9, №7 и реконструкцию 2-го этажа общежития № 5 в общей 

сумме 2 826 000,00 рос. руб.; на капитальный ремонт лифта в общежитии № 7 и 

капитальный ремонт диспетчерской системы связи лифта в общежитии № 7, 

№ 9 в сумме 183 400,00 рос. руб.; на разработку ПСД на капитальный ремонт 

систем противопожарной защиты УНЛК и НИИ РЗДПМ в сумме 382 541,78 

рос. руб.; на разработку ПСД на капитальный ремонт кровли столовой, ФОК и 

системы отопления ФОК в сумме 350 457,25 рос. руб.; на корректировку ПСД 

на капремонт канализации в учебном корпусе № 3 ДОННМУ и капремонт по 
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замене труб горячего водоснабжения в подвале УНЛК в сумме 32 170,97 рос. 

руб.; на закупку компьютерной техники в сумме 6 144 000,00 рос. руб. 

Наряду с бюджетным финансированием Университет получал средства за 

счет приносящей доход деятельности, а именно: оказание платных услуг в 

сфере образования, здравоохранения, организации питания, проживания, 

аренды, прочие доходы.   

      Табл. 10 –  Внебюджетные источники дохода Университета в 2020 г. 

Источники Сумма, рос. руб. 

Услуги в сфере образования 61 969 502,00 

Услуги по питанию 4 537 050,00 

Услуги в сфере проживания 8 860 174,79 

Услуги по медицине 543 832,00 

Благотворительность 773 476,00 

Аренда 272 645,11 

Итого 76 956 679,90 

(75 760 325,74 – 2019 г.) 

Средства от внебюджетной деятельности получены на основании 

Постановления Правительства Донецкой Народной Республики от 17.02.2020г. 

№ 6-6 «Об утверждении Перечня источников формирования внебюджетных 

средств и порядка использования средств, полученных учреждениями 

здравоохранения государственной и муниципальной форм собственности, 

образовательными организациями медицинского профиля. Республиканской 

службой лекарственных средств, Республиканским центром санитарно-

эпидемиологического надзора государственной  санитарно-

эпидемиологической службы от приносящей доход деятельности»,   и на 

основании полученного разрешения на осуществление приносящей доход 

деятельности. 

В связи с недостаточностью средств от внебюджетной деятельности 

Университет получил дополнительные лимитные ассигнования для выплаты 

заработной платы работникам Университета из резервного фонда Главы в 

сумме 6 042 766,00 рос. руб.  Также из резервного фонда Главы  Университету 

были выделены средства в сумме 630 974,00 рос. руб. для строительства 

беспроводной локальной сети интернет. 

Кроме того, в 2020 году Университету была оказана благотворительная 

помощь на сумму 5 102 640,65 рос. руб., в том числе: предметы, материалы и 

инвентарь – 802 554,03 рос. руб., медикаменты – 1 240 839,39 рос. руб., 

оборудования и литературы – 2 003 751,05 рос. руб., на оплату 

командировочных расходов, стипендий и услуг – 1 055 496,18 рос. руб. 

За счет внебюджетных средств, обеспечивался образовательный, 

медицинский и научный процессы, хозяйственная деятельность, оплата 

командировок, содержание автотранспорта, услуги связи и интернет, 

ремонтные работы, прочие работы и услуги. 



99 
 

        В пределах выделяемого финансирования, обеспечивалась организация 

учебного процесса, развитие материально-технической базы Университета.  

По состоянию на 01 января 2021 года в штате Университета числилось 

2681,58 штатных единиц, в том числе финансируемых за счет 

республиканского бюджета – 2307,83 шт. ед., за счет внебюджетных средств – 

373,75 шт. ед. 

Численность работников образования составляет – 2214,58 шт. ед. Из 

них: по республиканскому бюджету – 1850,83 шт. ед. (в т. ч. научно-

педагогический персонал – 915,08 шт. ед., учебно-вспомогательный персонал – 

306,50 шт. ед., АУП и обслуживающий персонал – 629,25 шт. ед.); от 

приносящей доход деятельности – 363,75 шт. ед. (в т. ч. научно-педагогический 

персонал –185,50 шт. ед., учебно-вспомогательный персонал – 74,75 шт. ед., 

АУП и обслуживающий персонал – 103,50 шт. ед.). 

По сравнению с 01 января 2020 года за счет укомплектования вакансий 

штатная численность сотрудников увеличилась на 115,22 шт. ед. (111,72 за счет 

средств республиканского бюджета и 3,5 за счет внебюджетных средств). 

Табл. 11 – Штатная численность сотрудников 

Категория 

работника 

Общий фонд  Специальный фонд  

По 

состоянию 

на 

01.01.2020 

По 

состоянию 

на 

01.01.2021 

Разница По 

состоянию 

на 

01.01.2020 

По 

состоянию 

на 

01.01.2021 

Разница 

Научно-

педагогический 

персонал 

847,36 915,08 +67,72 163,75 185,50 +21,75 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

280,75 306,50 +25,75 77,50 74,75 -2,75 

АУП и 

обслуживающий 

персонал 

610,50 629,25 +18,75 119,00 103,50 -15,50 

Итого 1738,61 1850,83  360,25 363,75  

УНЛК  318,25 317,75 -0,50 10,00 10,00 0,00 

НИИ РЗДПМ 133,25 133,25 0,00    

НИИ РЗДПМ 

(наука) 

6,00 6,00 0,00    

Всего 2196,11 2307,83 +111,72 370,25 373,75 +3,50 

Подводя итоги деятельности, следует отметить, что в течение 2020 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. 
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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 2020 год определяют перечень конкретных 

приоритетных задач для стабилизации и развития на 2021 год: 

экономия денежных средств по республиканскому бюджету и от 

приносящей доход деятельности;  

целевое использование, исключающее перерасход средств; 

проведение энергосберегающих мероприятий всеми структурными 

подразделениями Университета; 

осуществление контроля за уровнем цен за обучение на платной основе и 

других видов платных услуг; 

участие в разработке мероприятий по увеличению доходов от оказания 

платных услуг с целью балансировки бюджета. 

участие в разработке мероприятий 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 

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. 
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ВЫВОДЫ. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ  

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО НА 2021 ГОД 

 

В 2020 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 Университета,  

образовательной, учебно-методической, научной, научно-исследовательской и 

инновационной, лечебно-диагностической и консультативной, а также 

воспитательной деятельности; совершенствование материально-технического и 

финансово-экономического обеспечения; 

на реализацию основных стратегических и приоритетных задач ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, определенных в: 

 Концепции развития медицинского и фармацевтического образования в 

Донецкой Народной Республике; 

 Концепции воспитательной работы со студентами Университета; 

Программе стратегического развития Государственной образовательной 

организации «Донецкий национальный медицинский университет имени 

М. Горького»; 

 Государственной программе «Донецкая Народная Республика – 

республика Университетов» (Программе М); 

Положениях о структурных подразделениях Университета, принятых 

Ученым советом и утвержденных локальными нормативными актами 

Университета;  

формирование широкого спектра многоуровневых программ высшего 

профессионального образования, отвечающего потребностям региона, 

осуществление перехода к реализации образовательных стандартов нового 

поколения, ориентированных на ФГОС ВО 3++ Российской Федерации;  

обеспечение высокого качества научной и инновационной деятельности 

посредством;  

интеграцию Университета в международное образовательное 

пространство: расширение сотрудничества с вузами – партнёрами Российской 

Федерации для повышения академической мобильности обучающихся и 

профессорско – преподавательского состава. 

Отчет о выполнении структурными подразделениями Университета 

поставленных задач в 2020 году представлен выше.  

В течение 2020 года объективное освещение работы всех структур 

Университета 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 в  тематических 

передачах); 

на официальном сайте ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

(101 информационное сообщение, отражающее культурно-массовые 
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мероприятия, научно-практические конференции, спортивные мероприятия, 

олимпиады); 

 на телеканалах Донецкой Народной Республики (20 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 (90 информационных сообщений о жизни 

Университета). 

Не осталась незамеченной деятельность руководителей и научно-

педагогических работников Университета. 

В декабре 2020 г. ректору Университета, Герою Труда Донецкой 

Народной Республики, чл.-корр. НАМНУ, д-ру мед. наук, профессору 

Г.А. Игнатенко за весомый вклад в развитие системы здравоохранения и за 

многолетний доблестный труд Главой Донецкой Народной Республики 

Денисом Владимировичем Пушилиным присвоено почетное звание 

«Заслуженный врач Донецкой Народной Республики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За личный вклад в борьбу с COVID-19 проректору по последипломному 

образованию и лечебной работе, заведующему кафедрой внутренних болезней 

№ 2, д-ру мед. наук., профессору А.Э. Багрию, д-ру мед. наук, доценту, 

заведующему кафедрой анестезиологии, реаниматологии  и неонатологии 

А.Н. Колесникову, д-ру мед. наук, доценту кафедры пропедевтики внутренних 

болезней В. А. Толстому в декабре 2020 г.  были вручены медали «За трудовую 

доблесть». 
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Вручение 

награды  

А.Э. Багрию 

 

 
 

Вручение награды А.Н. Колесникову 

 
  

Вручение награды В.А. Толстому 

 

Дальнейшее развитие Университета будет строиться с учетом 

стратегических задач, определенных Государственной программой «Донецкая 

Народная Республика – республика Университетов» (Программой М), 

Программой стратегического развития Государственной образовательной 

организации «Донецкий национальный медицинский университет имени 

М. Горького» на 2020-2022 гг., а также следующих приоритетных задач на 

2021 год: 
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1. В сфере образовательной деятельности: 

1.1. Додипломное высшее профессиональное образование:  

внедрение нового поколения ГОС ВПО  укрупненной группы 

специальностей 31.00.00 Клиническая медицина, ориентированных на 

профессиональные стандарты;  

подготовка и внедрение основных образовательных программ по 

специальностям  31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.02 

Стоматология, разработанных в соответствии с государственными 

образовательными стандартами нового поколения; 

подготовка и внедрение нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих реализацию вышеуказанных задач. 

1.2.Довузовская подготовка:  

создание положительного имиджа Колледжа, распространение  по 

общеобразовательным организациям Донецкой Народной Республики 

информации о нем с целью привлечения абитуриентов для обучения в 

Университете по программам среднего профессионального образования и 

расширение контингента обучающихся Колледжа; 

продолжение реализации основных образовательных программ среднего 

общего и среднего профессионального образования, а также образовательных 

и предпрофессиональных программ дополнительного образования детей и 

взрослых на высоком профессиональном уровне; 

расширение контингента слушателей подготовительных курсов для 

поступающих в Университет, Колледж и Лицей-предуниверсарий; 

увеличение числа кандидатов на обучение в Университете за счёт 

обучающихся, прошедших довузовскую подготовку на Факультете, а также 

посредством профессиональной ориентации выпускников 

общеобразовательных организаций 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. 

участие в интеграции в международное образовательное пространство в 

качестве структурного подразделения Университета. 

1.3. Дополнительное профессиональное образование: 

 повышение качества и улучшение доступности дополнительного 

профессионального образования для врачей/провизоров Донецкой Народной 

Республики и решение кадровых проблем системы здравоохранения; 

использование достижений научных школ отечественных и зарубежных 

образовательных учреждений; 

поддержка и развитие эффективной системы мониторинга качества 

обучения; 
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совершенствование организации и обеспечения ресурсами для 

самостоятельной работы врачей/провизоров; 

продолжение интеграции дополнительного профессионального 

образования Университета в образовательную систему Российской Федерации; 

совершенствование структуры и содержания системы НМО по 

программам дополнительного профессионального образования с учетом 

потребностей практического здравоохранения Донецкой Народной Республики 

при максимальном приближении содержания программ обучения к реальным 

условиям профессиональной деятельности. С 01 января 2021 года начать 

обучения по системе НМО по специальностям «неврология», «офтальмология»;  

повышение качественного уровня информационно-методического и 

материально-технического обеспечения дополнительного профессионального 

образования, расширение возможностей использования Интернет - технологий; 

повышение уровня профессиональной компетентности профессорско-

преподавательского состава на ФИПО; 

продвижение образовательных услуг за пределы Донецкой Народной 

Республики; 

разработка методического обеспечения для ординаторов всех 

специальностей. 

 

1.4. Управления качеством образования:  

создание системы мониторинга удовлетворенности образовательными 

услугами различных групп потребителей; 

 реализация дистанционных проектов по изучению уровня 

удовлетворенности потребителей (обучающихся, работодателей) услугами, 

предоставляемыми Университетом, с целью осуществления основной задачи 

СМК – непрерывного улучшения качества деятельности и обеспечения высокой 

конкурентоспособности Университета на внутреннем и внешнем рынках 

образовательных услуг за счет высокого уровня подготовки профессионалов в 

сфере здравоохранения. 

 

2. В сфере учебно-методической деятельности и библиотечно-

информационного обеспечения:  

 

2.1.Учебно-методическая деятельность: 

 подготовка пакетов методического обеспечения по дисциплинам и 

практикам по специальностям Лечебное дело, Педиатрия, Стоматология, 

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; 
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совершенствование приемов применения активных и интерактивных 

методов обучения на практических занятиях и лекциях; 

проведение организационных работ по созданию и функционированию в 

Университете Симуляционного центра; 

проведение внутривузовских и международных студенческих олимпиад в 

Университете; 

обеспечение участия студентов Университета в международных 

олимпиадах; 

подготовка и внедрение нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию поставленных задач. 

2.2. 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. 

3 В сфере кадрового обеспечения: 

 обеспечение Университета высококвалифицированными кадрами, 

создание условий для реализации их творческого потенциала и 

профессионального роста;  

актуализация и публикация на официальном сайте Университета 

локальных нормативных актов (Коллективный договор, Правила внутреннего 

распорядка, сведения о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации, опыта работы). 

формирование кадрового резерва руководящего состава, руководителей 

структурных подразделений, а также педагогического и научного резерва; 

обновление и реализация научно-педагогическими, педагогическими 

работниками индивидуального плана по переподготовке и повышению 

квалификации; 

совершенствование структуры обучения преподавателей и работников 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. 

4. 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. 

5. Научная  деятельность: 

Приоритетными направлениями научно-исследовательской деятельности 

в 2021 году будут: 

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) теоретические и прикладные аспекты социальной адаптации, 

медицины пограничных состояний и психических расстройств. 

Среди приоритетных задач в сфере научной деятельности на 2021 год 

можно выделить: 

развитие научных исследований по 3-м основным направлениям научно-

исследовательской деятельности, эффективное внедрение их результатов в 

учебный процесс и практику учреждений здравоохранения. Развитие 

полифункциональных модулей; 

подготовка высококвалифицированных научно-педагогических и 

научных кадров; 

оптимизация и обновление научной инфраструктуры; 

совершенствование научно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

расширение международного сотрудничества в сфере научной 

деятельности, увеличение количества конференций, конгрессов, форумов с 

международным участием, направленных на повышение имиджа Университета 

в научной среде. 
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6. В области лечебно-профилактической и диагностической деятельности 

на 2020 год: 

активное участие в выполнении всех задач, поставленных перед 

здравоохранением Донецкой Народной Республики; 

оказание высококвалифицированной и специализированной медицинской 

помощи населению Донецкой Народной Республики; 

работа в выездных консультативных бригадах (выездная консультативная 

специализированная экстренная медицинская помощь Республиканского 

центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Донецкой 

Народной Республики) в города и районы ДНР; 

оказание работниками клинических кафедр медицинской помощи 

пациентам в условиях пандемии COVID-19; 

продолжение разработки методических рекомендаций, проведение 

лекций и практических занятий по вопросам оказания медицинской помощи 

пациентам с COVID-19; 

проведение семинаров на тему: «Оказание неотложной помощи 

пациентам с тяжёлой формой COVID-19» на клинических кафедрах ГОО ВПО 

ДОННМУ им.М.Горького; 

в рамках проведенной реорганизации УНЛК и НИИ РЗДПМ – обеспечить 

устойчивость работы поликлинических и стационарных отделений за счет: 

упорядочения контингента обслуживаемых лиц; 

заключения договоров с организациями; 

проведения мероприятий по повышению информированности населения 

и улучшению санитарно-просветительской работы; 

усиления работы с социальными службами. 

7.  В сфере воспитательной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности: 

повышение активности студентов в органах студенческого 

самоуправления на уровне города и Республики; 

расширение сотрудничества студентов-волонтеров с волонтерским 

клубом  г. Донецка; 

участие студентов в работе  ковидных центров г. Донецка. 

8. Службы по охране труда:  

организация проведения профилактических мероприятий, направленных 

на устранение вредных и опасных производственных факторов, 

предотвращение несчастных случаев на производстве, профессиональных 

заболеваний и других случаев угрозы жизни или здоровью работников; 

контроль соблюдения работниками требований законов и других 

нормативно-правовых актов по охране труда, положений, раздела «Охрана 

труда» коллективного договора и актов по охране труда, действующих в 

пределах Университета; 

С этой целью: 

осуществлять проверки в подразделениях Университета соблюдения 

норм и правил, законодательства по охране труда; 
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контролировать соблюдение масочного и дезинфекционного режимов,  

проводимых в соответствии с Санитарно-противоэпидемическими нормами и 

правилами, утверждёнными приказом Министерства здравоохранения 

Донецкой Народной Республики от 14 апреля 2020 № 755;  

контролировать выполнение мероприятий согласно протоколу совещания 

с ответственными лицами АХП № 21от 23 апреля 2020 года за соблюдением 

Санитарно-противоэпидемических норм и правил по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

организовывать и участвовать в подготовке материальной базы для 

обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда работников 

Университета (подготовка стендов, плакатов, учебной литературы, 

оборудования учебной аудитории и др.); 

утвердить в Гортехнадзоре ДНР «Декларацию соответствия материально-

технической базы работодателя требованиям законодательства по вопросам 

охраны труда Донецкой Народной Республики» с целью возможности 

проведения обучения работников комиссией Университета; 

организовать и участвовать в оформлении  разрешения на ведение работ 

повышенной опасности (лифты, паровые стерилизаторы, баллоны под 

давлением). 

9. В сфере административно-хозяйственной деятельности: 

9.1.  Материально-техническое обеспечение: 

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. 

9.2.  Проведение ремонтно-строительных работ: 

продолжение выполнения работниками групп ВРУА и ТОЗС ремонтно-

строительных работ на основании заявок от подразделений Университета для 

обеспечения непрерывного учебно-воспитательного процесса; 

выполнение ремонтно-строительных работ по предписаниям СЭС и МЧС;  

постоянное наблюдение за состоянием кровельных покрытий зданий и их 

текущий ремонт; 

реконструкция 2-го этажа общежития №5 ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М.ГОРЬКОГО для размещения Симуляционного центра по адресу: 283003, г. 

Донецк, пр. Ильича, 16; 

капитальный ремонт общежития №9 ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М.ГОРЬКОГО, расположенного по адресу: 283003, г. Донецк, ул. Калужская, 

д.16; 
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разработка проектно-сметной документации на «Реконструкцию 3-го 

этажа общежития №5 ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО для размещения 

Симуляционного центра по адресу: 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16». 

9.3 Развитие и обеспечение информационными ресурсами и 

технологиями: 

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. 

10. В сфере финансово-экономической деятельности:  

экономия денежных средств по республиканскому бюджету и от 

приносящей доход деятельности;  

целевое использование, исключающее перерасход средств; 

проведение энергосберегающих мероприятий всеми структурными 

подразделениями Университета; 

осуществление контроля за уровнем цен за обучение на платной основе и 

других видов платных услуг; 

участие в разработке мероприятий по увеличению доходов от оказания 

платных услуг с целью балансировки бюджета. 

участие в разработке мероприятий 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 

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. 
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Отчет о результатах самоанализа Государственной образовательной 

организации высшего профессионального образования 

 «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 

за 2020 год составлен комиссией в составе: 

 

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

д-р мед.наук,  профессор 

 

Заместитель председателя 

комиссии 

 

Ряполова Т. Л., первый проректор, д-р мед. 

наук, профессор 

 

Секретарь комиссии 

 

Масюченко И.П., начальник информационно-

аналитического отдела 

 

Члены комиссии 

 

Басий Р. В., проректор по учебной работе,          

д-р мед. наук, доцент 

 

Костюкова Н.Ю., заместитель первого 

проректора  по учебной работе 

 

Первак М.Б., руководитель учебно-

методического отдела, д-р мед. наук, професор; 

Багрий А.Э., проректор по последипломному 

образованию, д-р мед. наук, профессор  

 

Ластков Д.О., проректор по научной работе,  

д-р мед. наук, профессор 

  

Дубовая А.В., проректор по международным 

связям и инновационной деятельности,               

д-р мед. наук, доцент 

 

Полунин Г.Е., проректор по лечебной работе,           

д-р мед. наук, доцент 

  

Вакуленко И.П., координатор по 

воспитательной работе, д-р мед. наук,  

профессор 

  

Тепикин Н.В., проректор по административно-

хозяйственной деятельности 

  

Гордиенко И.С., заместитель ректора по 

экономической работе 
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Пантофельман О.Ю., помощник ректора по 

работе с кадрами  

 

Шакович Ю.В., декан факультета довузовского 

образования 

 


