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Решение 

Ученого совета Государственной образовательной организации   

высшего профессионального образования 

«донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 

«Об итогах и перспективах научной деятельности коллектива 

университета» 

      25 марта 2021 г., протокол №3 

Заслушав и обсудив доклад «Об итогах и перспективах научной 

деятельности коллектива университета», Ученый совет университета отмечает, 

что за прошедшие военные годы усилиями администрации и сотрудников 

созданы 6 диссертационных советов по 15 специальностям, 8 медицинских 

журналов уже вошли в перечень ВАК ДНР, налаживаются научные контакты с 

Россией. Т.о., созданы условия для планомерной и целенаправленной научной 

работы. 

В настоящее время в университете  работают 76 кафедр (из них 54 

клинических), Учебно-научно-лечебный комплекс «Университетская клиника», 

НИИ репродуктивного здоровья детей, подростков и молодежи, Центральная 

научно-исследовательская лаборатория. 

На сегодня в университете обучаются 55 аспирантов (16 на очной и 39 – 

на заочной форме обучения) и 2 докторанта (в т.ч. 1 по контракту ) – 

преимущественно по  клиническим специальностям.10 аспирантов защитили 

диссертации в 2020 г., 6 –уже в 2021 г., еще у 5 назначены даты защиты. 

Помимо этого, благодаря инициативе Г.А. Игнатенко, в университете появился 

институт преподавателей-стажеров.  

В 2020 году в университете выполнялись 18 инициативных НИР, 

завершены 4 НИР, в т.ч. 1 НИР по плану МЗ ДНР совместно с 

Республиканским центром профессиональной патологии и реабилитации. 11 

НИР выполнялись по актуальным для экономики ДНР темам, с 

комплексированием как внутривузовским, так и с ведущими медицинскими 

учреждениями. На рассмотрении НКС находятся ещё 5 НИР. 

По результатам НИР за год сотрудниками университета получены 43 

патента (в 2019 г. – 26). Предложены 21 новый метод лечения (в 2019 г. – 10), 

по 1-му методу моделирования и профилактики, а также 6 устройств (в 2019 г. 

– 2). 1 патент получен в РФ, остальные – на Украине. Кроме этого  оформлено

88 рационализаторских предложений.

В 2020 году в университете выполнялись 120 диссертационных работ, из 

них 25 докторских и 95 кандидатских. В 2020 г. запланировано 12 докторских и 

29 кандидатских диссертаций. Т.о., появился устойчивый уровень 

планирования не только кандидатских, но и докторских диссертаций. 
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 За время работы новых защитных советов университета к настоящему 

времени защищены 80 диссертационных работ: 20 докторских и 60 

кандидатских. После вынужденной паузы работа диссертационных советов 

интенсифицировалась. Однако, несмотря на проведенную работу, качественные 

показатели, характеризующие научный потенциал, ухудшились. Докторов наук 

у нас –109, в т.ч. штатных работников – 94, за прошедший год выбыло 6 и 

утверждено 4 доктора наук. Кандидатов наук – 404, в т.ч. 366 штатных, за 2020 

г. выбыло 19 и утверждено 11 кандидатов наук. В университете работают 74 

профессора и 280 доцентов. В прошедшем году получили аттестаты 1 

профессор (в 2019 г. –1) и 5 доцентов (в 2019 г. –19). Необходимо срочно 

реализовать имеющиеся резервы: согласно действующему Порядку присвоения 

ученых званий по истечении 2-хлетнего срока имеют основания, но не подали 

документы 11 потенциальных профессоров и 53 потенциальных доцента. 

Основные причины – нехватка учеников для «профессора», а также нехватка 

учебных пособий и публикаций в изданиях перечня ВАК. Очевидно, 

соискателям ученых званий следует при контроле руководителей кафедральных 

коллективов оперативно ликвидировать задолженности, не позволившие 

своевременно получить искомые звания 

 Сотрудниками университета в  2020 г. были организованы и проведены 

26 научно-практических конференций с международным участием, 

включенных в Республиканский Реестр, и 29 внутривузовских конференций. В 

связи с пандемией COVID c конца марта 2020 г. конференции проводились on-

line или в дистанционном режиме.   В 2021 году запланировано 30 конференций 

в Республиканском реестре  и 28 – во внутривузовском. 

В 2020 году опубликовано (в т.ч. по итогам конференций) 2596 работ (в 

2019г. –2263), однако их научный уровень существенно различается: 

монографий – 19 (ранее – 23), в т.ч. 1 в дальнем зарубежье и 7 – в РФ (в 2019г. – 

9), статей в изданиях перечня ВАК – 1384 (в 2019г. – 1262), но в зарубежных 

изданиях – только 359 (ранее – 122), а имеющих импакт-фактор – лишь 32 (в 

2018г. – 22), в зарегистрированных на платформе РИНЦ – 818 (в 2019г. – 692). 

Заслушав и обсудив доклад проректора по научной работе, Ученый совет 

университета постановляет:  

1. Признать научную деятельность профессорско-преподавательского 

состава университета удовлетворительной. 

2. Научно-координационному совету расширить список приоритетных 

стратегических направлений научной деятельности университета для 

полноценного планирования научно-исследовательских работ. 

3. Продолжить работу семинара по совершенствованию навыков 

исследовательской деятельности в области доказательной медицины, 

медицинской статистики, повышению научно-образовательного и 

гуманитарного уровней научных и научно-педагогических работников с 

выдачей сертификатов сотрудникам университета 






