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Заслушав и обсудив доклад ректора ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М. 

ГОРЬКОГО, члена-корреспондента НАМНУ, профессора Г.А.Игнатенко «Об 
итогах всех видов деятельности медицинского университета в 2020-2021 
учебном году и последующие задачи развития высшего медицинского 
учреждения», Ученый совет ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М. ГОРЬКОГО отмечает, 
что Университет продолжает дальнейшую интеграцию в образовательное 
пространство Российской Федерации. В рамках развития международного 
сотрудничества с целью интеграции Университета в российское 
образовательное, научное и культурное пространство Университетом 
дополнительно было заключено 8 соглашений о сотрудничестве с высшими 
образовательными организациями/учреждениями и научно-исследовательскими 
учреждениями. 

Продолжается работа по оптимизации организационной структуры 
Университета, прошла реорганизация ряда кафедр: кафедра военной медицины 
и медицины катастроф реорганизована в кафедру безопасности 
жизнедеятельности и медицины катастроф; кафедра психиатрии, психотерапии, 
медицинской психологии и наркологии ФИПО - в кафедру психиатрии, 
медицинской психологии, психосоматики и психотерапии с лабораторией 
психического здоровья; организована кафедра физического воспитания путем 
выделения курса физвоспитания из кафедры медицинской реабилитации, 
лечебной физкультуры и физвоспитания; кафедра медицинской реабилитации, 
лечебной физкультуры и физвоспитания переименована в  кафедру 
медицинской реабилитации, лечебной физкультуры; кафедра медицинского 
права и биоэтики присоединена к кафедре судебной медицины, которая в свою 
очередь переименована в кафедру судебной медицины и медицинского права. 

Главной задачей кадровой политики является решение стратегических 
задач, стоящих перед Университетом по реализации практического перехода к 
образовательным программам нового поколения, оптимизации учебного 
процесса и улучшения качества подготовки специалистов медицинской 
профессии.  

В настоящее время в Университете работает 920 научно-педагогических и 
14 научных работников. Из них имеют ученую степень доктор наук – 120 чел., 
ученую степень кандидат наук – 440 чел., имеют учёное звание профессор  –  
82чел., ученое звание доцент – 290 чел., 3 – Героя Труда Донецкой Народной 
Республики, 3 – члена-корреспондента НАМН Украины, 9 – академиков 
Академии высшей школы, 6 – Заслуженных деятелей науки и техники, 5 – 
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лауреатов Государственной премии в области науки и техники, 3 – Почетных 
работника науки и технологий Донецкой Народной Республики, 7 – имеют 
Почетное звание «Заслуженный врач Донецкой Народной Республики». 

В 2020-201 уч.г. году 10 преподавателей-стажеров приступают к работе 
на кафедрах, испытывающих кадровый дефицит, в первую очередь, 
теоретических.   

Ситуация с распространением коронавируса стала серьёзным вызовом 
для всей системы науки и высшего образования. При этом перед 
Университетом встали три основные задачи: организовать качественный 
учебный процесс, поддержать преподавателей, у которых нет навыков работы в 
виртуальной среде, и оказать поддержку студентам, поскольку они оказались в 
наиболее уязвимой ситуации.  

В осеннем семестре 2020-2021 уч.г. введены в действие  государственные 
образовательные стандарты высшего профессионального образования нового 
поколения (аналогичные  ФГОС ВО 3++ в Российской Федерации) по 
специальностям «Медико-профилактическое дело» и «Фармация». С сентября 
2021 года  будет продолжено внедрение ГОС ВПО нового поколения по 
специальностям 32.05.01 Медико-профилактическое дело и 33.05.01 Фармация  
на кафедрах, обучающих студентов 2 курса. 

Подготовлены и представлены на согласование МЗ ДНР и последующее 
утверждение МОН ДНР проекты государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования по специальностям 31.05.01 
Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия и 31.05.03 Стоматология, аналогичные 
введенным в действие в Российской Федерации ФГОС ВО 3++.  

Регулярно проводился мониторинг наполнения сайта «Информационно-
образовательная среда» (ИОС) методическими материалами. Организована и 
проведена оптимизация структуры электронного ресурса ИОС. 

С целью  повышения интереса к профессии, выявления и поощрения 
наиболее мотивированных и ответственных студентов 28 апреля 2021 года на 
48 кафедрах были проведены студенческие  олимпиады по 88 дисциплинам, в 
которых  участвовало 1220 студентов. 

Для выполнения аккредитационных требований Российской Федерации 
администрацией Университета по согласованию с Министерством образования 
и науки и Министерством здравоохранения Донецкой Народной Республики 
создается Симуляционный центр, аналогичный таковым в российских 
организациях высшего медицинского образования. 

Приказом от 9 июня 2021 создана рабочая группа по подготовке к 
открытию и обеспечению деятельности Симуляционного центра,  
руководителем которого назначен доцент кафедры хирургии им. проф. 
К.Т.Овнатаняна  Межакова С.В.  

Одной из основных задач остается сохранение контингента студентов. 
Все 727 студентов, сдали государственные экзамены, получили дипломы 

российского образца, в том числе с отличием  51 человек. По сложившейся 
традиции, на финише учебного года 10 лучших студентов 6 курса всех 
факультетов нашего вуза получили премии известного российского 
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бизнесмена-мецената – выпускника стоматологического факультета ДонНМУ 
1984 года Владимира Ильича Некрасова.  

В прошедшем учебном году продолжалась работа по реализации 
стратегии развития довузовского образования в Университете. 

В Донецком медицинском общеобразовательном лицее-предуниверсарии 
ГОО ВПО ИМ. М. ГОРЬКОГО проходили обучение 288 учащихся в 10-11 
медицинских классах универсального профиля с углубленным изучением 
химии, биологии, реализацией дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих и предпрофессиональных программ по направлению 
«Медицина»: «Шаги в медицину», «Латинский язык». 

Создание единой инновационной образовательной среды Лицея и 
Университета, максимально приближенной к медицинской науке и практике, 
обеспечило непрерывность перехода от среднего общего к высшему 
профессиональному образованию и открыло широкие возможности для 
организации индивидуальной проектной деятельности учащихся, направленной 
на подготовку их к медицинской профессии. В этом году 91% выпускников 
лицея-предуниверсария поступил в наш Университет.  

Медицинский колледж ГОО ВПО ИМ. М. ГОРЬКОГО  с 2018 года 
осуществляет подготовку специалистов среднего звена по специальности 
31.02.01 «Лечебное дело», квалификация фельдшер. Сегодня студентами  2-4-го 
курсов колледжа являются 52 человека. В ходе приёмной кампании 2021 года 
выполнены КЦП в полном объеме, приняты заявления и документы для 
поступления в колледж от 24 абитуриентов.  

На факультете интернатуры и последипломного образования 
продолжается обучение по всем востребованным программам 
профессиональной переподготовки, повышения квалификации, в том числе в 
форме тематического усовершенствования и стажировки, по программам 
интернатуры и ординатуры. 

С целью преодоления определенных трудностей, связанных с 
организацией дистанционного обучения, внедрено проведение вебинаров со 
всеми категориями обучающихся ФИПО в системе ДСПО (дистанционное 
сопровождение последипломного образования -  dspo.dnmu.ru), которая  начала 
функционировать с весны 2020 г., сменив систему ИОС.  

Продолжается внедрение системы непрерывного медицинского 
образования по всем специальностям. 

Научно-исследовательская деятельность в 2020/2021 учебном году была 
направлена на сохранение и укрепление здоровья населения экокризисного 
региона в условиях последствий стресс-индуцированных состояний, а также 
разработку и внедрение современных методов диагностики, профилактики и 
лечения основных групп заболеваний населения ДНР.  

В Университете продолжается Государственная аттестация научно-
педагогических и научных кадров высшей квалификации в 6 диссертационных 
советах по 16 научным специальностям. 

С января 2016 года по май 2021 года в них была защищена 131 
диссертация: 33 докторских и 98 кандидатских. Из них только в 2021 году уже 
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было защищено 29 диссертаций (5 докторских и 24 кандидатских), 
запланирована защита 23 диссертационных работ (8 докторских и 15 
кандидатских). Дипломы доктора медицинских наук выданы 32 соискателям 
ученой степени, дипломы кандидата медицинских наук – 91 соискателю. 

В 2020/2021 году 15 аспирантов Университета представили диссертации в 
советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
ученой степени доктора наук, из них 10 прошли защиту.  

По итогам 2020 года и 1 полугодия 2021 года сотрудниками университета 
в изданиях, включенных в РИНЦ, опубликованы 974 публикаций, 27 
публикаций – в журналах, входящих в Web of Science или Scopus. 

Обмену информацией, повышению авторитета ученых Университета 
способствует активно развивающееся сотрудничество с зарубежными высшими 
образовательными организациями и научно-исследовательскими 
учреждениями, участие сотрудников Университета в форумах, он-лайн-
конференциях (Университет выступил соорганизатором 20 on-line 
конференций), стажировки за рубежом.  

Университет является катализатором системных изменений в научной  
и образовательной среде, платформой, на базе которой происходит активное 
обсуждение новейших технологий лечения и профилактики различных 
заболеваний.                

Так, 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», посвященный  
90-летию Донецкого национального медицинского университета  
имени М. Горького (в on-line формате). Активное участие в организации и 
проведении научных конференций, конгрессов, форумов принимают молодые 
ученые. 

Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в организацию работы 
клинических кафедр. Многие клинические базы были переведены в режим 
«красной зоны», а сотрудники клинических кафедр вынуждены были 
проводить учебный процесс в дистанционном режиме. В 12 лечебных 
учреждениях находится 29 клинических баз, койки которых 
перепрофилированы для лечения пациентов с COVID-19. Это, безусловно, 
отразилось на организации учебной деятельности и на количественных 
показателях некоторых видов лечебной деятельности за 2020 год.  Организация 
учебного процесса в очном режиме на всех клинических кафедрах стоит 
сегодня во главе угла.  

Студенты, интерны и ординаторы, сотрудники  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). В настоящее время 196 
сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава университета  
оказывают помощь пациентам в «красной зоне», осуществляют выезды по 
линии сан.авиации. 
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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». 

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 ДНР. 

Наши студенты-добровольцы не остались в стороне в период пандемии, 
проявили душевную щедрость, настоящий гражданский героизм. 

На сегодняшний день в учреждениях здравоохранения Донецкой 
Народной Республики трудится 317 студентов ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, работают младшим и средним медицинским персоналом в 
«красной зоне» госпитальных баз COVID-19.  

В марте 2020 года в университете под председательством ректора был 
создан оперативный штаб по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории ДНР. В состав штаба входит ректорат 
университета, деканы всех факультетов.  

В Университете продолжает работать оперативный штаб по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории ДНР, с марта 2020г. проведено более 190 заседаний. В частности, 
решаются вопросы о проведении обследования на выявление PHK-SARS-CoV2 
в лаборатории молекулярно-генетических исследований ЦНИЛ сотрудникам и 
обучающимся университета. С декабря 2020 г. по август 2021 г.  в лаборатории 
ЦНИЛ было проведено 201 обследование без оплаты, из них: сотрудники – 136 
человек; студенты – 59 человек; родственники сотрудников – 6 человек.  

С 10.08.2021 на базе Университетской клиники открылся пункт 
вакцинации от COVID-19. Выделено 3000 доз вакцины «Спутник Лайт». На 
сегодняшний день  вакцинировано более 250 сотрудников. 19.08.2021г. МЗ РФ 
внесены изменения в Инструкцию по вакцинированию «Спутником Лайт», 
снято актуальное для наших сотрудников ограничение по возрасту. Теперь 
привиться могут все лица старше 18-ти лет.  

Для безопасной организации образовательного процесса Министерством 
здравоохранения выдвинуто требование студентам, работающим и желающим 
трудоустроиться в лечебные учреждения ДНР, в том числе, определенные в 
качестве госпитальных баз для оказания помощи пациентам с COVID-19, 
пройти вакцинацию для допуска к работе. Университет предоставляет таким 
студентам возможность перед вакцинацией при необходимости бесплатно сдать 
анализ на выявление PHK-SARS-CoV2 (ПЦР) в лаборатории ЦНИЛ. 

Из-за санитарно-эпидемических ограничений воспитательный процесс в 
прошедшем учебном году проводился как в очном, так и в дистанционном 
режиме. Наши студенты принимали активное участие в 28 республиканских, 
международных художественных конкурсах, фестивалях, КВН проводимых при 
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МЗ и МОН ДНР, получили большое количество наград. Студенты и сотрудники 
Университета участвовали и продолжают участвовать в развитии 
республиканского интернет-ресурса «Мы помним». 
 Настоящим праздником спорта и здорового образа жизни стали 
проведенные с соблюдением санитарно-эпидемических требований  «День 
спорта и здоровья» и соревнования на  «Кубок Ректора» в мае 2021г.  

В 2020/2021 учебном году на кафедре физического воспитания присвоено 
звание Мастеров спорта ДНР 5 студентам по спортивной аэробике, 26 
студентам звание кандидатов в мастера спорта. 

Активно работали в очном и дистанционном формате студенческий 
профком и студенческое самоуправление, в частности, по повышение 
привлекательности в студенческой среде ценностей здорового образа жизни. 

Для повышения уровня защиты студентов и сотрудников в Университете 
проводились мероприятия по осуществлению эффективного реагирования на 
чрезвычайную ситуацию (ЧС), по совершенствованию системы подготовки и 
обучения в области гражданской обороны, по предотвращению коррупции и 
борьбе с терроризмом. 

Вместе с тем, анализ итогов 2020/2021 учебного года выявил 
определенные недоработки в организации учебной, научной, лечебной, 
воспитательной работе. 

Ученый совет Университета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
I. Первому проректору: 
1.1. Обеспечить координацию деятельности структурных 

подразделений ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО по внедрению и  
коррекции Программы стратегического развития Университета.  

Срок исполнения –  в течение учебного года. 
1.2. Обеспечить подготовку, формирование плана основных 

мероприятий Университета на учебный год и контроль его выполнения. 
Срок исполнения –  сентябрь, в течение учебного года. 
1.3. Обеспечить функционирование всех направлений образовательного 

процесса, включая работу по созданию и внедрению информационных 
технологий и иных средств информатизации 

Срок исполнения –  в течение учебного года. 
1.4. Обеспечить контроль внедрения ГОС ВПО нового поколения, 

аналогичных ФГОС ВО 3++ в Российской Федерации, по специальностям 
32.05.01 Медико-профилактическое дело и 33.05.01 Фармация – на кафедрах, 
обучающих студентов 2 курса. 

Срок исполнения –  в течение учебного года. 
1.5. Обеспечить контроль деятельности Рабочей группы по организации 

работы и подготовке кадров для Симуляционного центра. 
Срок исполнения –  в течение учебного года.  
1.6. Обеспечить контроль проведения аккредитации образовательной 

деятельности в Российской Федерации по основным общеобразовательным 
программам среднего общего образования. 
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Срок исполнения – октябрь-ноябрь 2021 года. 
1.7. Обеспечить организацию профилактики и предупреждения 

коррупции. Осуществлять контроль за соблюдением антикоррупционного 
законодательства работниками Университета. 

Срок исполнения –  в течение учебного года. 
 
II. Проректору по учебной работе: 
2.1. Организовать коррекцию учебно-методического обеспечения по 

всем дисциплинам и практикам, изучаемым студентами 2 курса по 
специальностям Медико-профилактическое дело и Фармация. 

Срок исполнения – сентябрь 2021 г. 
2.2. Обеспечить разработку актуальных программ государственной 

аттестации для выпускников 2022 года.  
Срок исполнения – сентябрь-декабрь  2021 г. 
2.3. Организовать обновление банков тестовых заданий для 

государственной итоговой аттестации по всем специальностям. 
Срок исполнения – до 01.03.2022 г. 
2.4. Продолжить работу по созданию актуальных учебных книг 

сотрудниками университета и получению грифов Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики. 

Срок исполнения – в течение учебного года. 
2.6. Организовать мониторинг эффективности использования в учебном 

процессе электронного ресурса «Информационно-образовательная среда» и 
перспектив его развития. 

Срок исполнения – в течение учебного года. 
2.7. Обеспечить мониторинг работы Центра практической подготовки 

студентов.  
Срок исполнения – в течение учебного года. 
 
III. Проректору по научной работе:  
3.1. Возобновить работу Научно-координационного совета с целью 

координации и планирования научных исследований в ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО.  

Срок исполнения – в течение учебного года. 
3.2. Продолжить развитие научного творчества молодых ученых и 

студентов путем привлечения их к процессу выполнения научно-
исследовательских работ. 

Срок исполнения – в течение учебного года. 
3.3. Расширить сотрудничество молодых учёных и преподавателей 

нашего университета с другими вузами и научными учреждениями Российской 
Федерации и стран СНГ, используя заключенные ранее соглашения о 
сотрудничестве.  

Срок исполнения – в течение учебного года. 
3.4. Обеспечить организацию и проведение совместно с МЗ ДНР V 

Международного медицинского форума Донбасса «Наука 
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побеждать…болезнь». 

Срок исполнения – в течение учебного года. 
3.5. Обеспечить анализ подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре и докторантуре с целью оптимизации их деятельности. 
Срок исполнения – в течение учебного года. 

 3.6. Совместно с помощником ректора по работе с кадрами и 
начальником юридического отдела подготовить  положение о преподавателях-
стажерах медико-биологических кафедр. 

Срок исполнения – сентябрь 2021 года.  
 

IV. Проректору по международным связям и инновационной 
деятельности: 

4.1. Продолжить организационную работу, связанную с международной 
мобильностью научно-педагогических работников, ординаторов, врачей-
интернов и студентов Университета. 

Срок исполнения – постоянно. 
 4.2. Продолжить развитие международного сотрудничества в области 

образования, науки и практического здравоохранения. 
Срок исполнения – постоянно.  
4.3.  Продолжить поиск стратегических партнеров для взаимовыгодной 

научно-практической подготовки специалистов в сфере здравоохранения. 
Срок исполнения – постоянно.  
4.4. Организовать проведение  международной межведомственной 

научно-практической конференции «Пандемия COVID-19: вызовы, решения».  
Срок исполнения – октябрь 2021года. 
 
V. Проректору по последипломному образованию: 
5.1.Организовать подготовку и размещение на электронном ресурсе 

«Информационно-образовательная среда ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М. 
ГОРЬКОГО» dspo.dnmu.ru материалов для дистанционного обучения 
ординаторов, врачей-интернов и слушателей ФИПО в соответствии с учебно-
производственным планом на 2021-22 учебный год.  

Срок исполнения – октябрь 2021 года. 
5.2. Обеспечить подготовку  полного учебно-методического комплекса 

для:  
5.2.1. циклов повышения квалификации в системе НМО.  
Срок исполнения – декабрь 2021 года. 
5.2.2. циклов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки по специальностям, внесенным в новую Номенклатуру 
врачебных специальностей. 

Срок исполнения – октябрь 2021 года. 
5.2.3  по всем специальностям подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре.  
Срок исполнения – январь 2022 года. 
5.3.Обобщить опыт работы кафедр в проведении повышения 
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квалификации слушателей в системе НМО: терапии ФИПО им. проф. А.И. 
Дядыка, неонатологии и анестезиологии, урологии, дерматовенерологии и 
косметологии ФИПО; педиатрии №3; травматологии, ортопедии и хирургии 
экстремальных ситуаций ФИПО;  детской и общей неврологии, внутренних 
болезней №3, офтальмологии ФИПО.  

Срок исполнения – ноябрь 2021 года. 
5.4.  Продолжить подготовку программ и методического обеспечения 

для осуществления повышения квалификации в системе НМО врачей всех 
специальностей. 

Срок исполнения – в течение учебного года. 
 5.5. Обеспечить подготовку материалов к лицензированию 
дополнительных профессиональных программ «Оказание первой помощи», 
«Клиническая психология», «Энтомология», а также программы ординатуры 
«Нефрология» кафедрами, осуществляющими обучение по вышеуказанным 
специальностям. 

Срок исполнения – сентябрь 2021 г. 
 

VI. Проректору по лечебной работе: 
6.1. Продолжить проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на поддержание здоровья сотрудников и обучающихся ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ.М. ГОРЬКОГО. 
 Срок исполнения – постоянно.  

6.2. Обеспечить координацию работы УНЛК «Университетская клиника» 
и НИИ Репродуктивного здоровья детей, подростков и молодежи для 
устойчивой работы поликлинических и стационарных отделений.  
 Срок исполнения – постоянно. 

6.3. Осуществлять мониторинг качества оказания лечебно-
диагностической и консультативной помощи населению сотрудниками кафедр 
в клинических учреждениях здравоохранения, на базе которых расположены 
кафедры.  
 Срок исполнения – постоянно. 

6.4. Продолжить повышение профессионального уровня профессорско-
преподавательского состава кафедр, взять под личный контроль своевременное 
повышение и подтверждение врачебных категорий преподавателями кафедр, 
получение новых специальностей.  
 Срок исполнения – постоянно. 

 
VII. Помощнику ректора по работе с кадрами: 
7.1. В целях сохранения кадрового потенциала руководящих работников, 

укрепления качественного состава научно-педагогических кадров 
Университета, пересмотреть состав сотрудников, зачисленных в кадровый 
резерв на руководящие должности (проректоров, заведующих кафедр). 

Срок исполнения – до 01 января 2022 г. 
7.2. В связи с постоянной нехваткой специалистов рабочих профессий, с 

целью подбора кадров и укомплектования вакантных должностей данной 
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категории, шире использовать в работе отдела кадров возможности Центра 
занятости и средств массовой информации. 

Срок исполнения – в течение учебного года. 
7.3. В целях усиления контроля своевременного повышения 

квалификации научно-педагогических работников совместно с заведующими 
кафедрами сформировать планы повышения квалификации по педагогике и 
специальности.  

Срок исполнения –  до 20 декабря 2021 г. 
7.4. Обеспечить обновление должностных инструкций сотрудников 

университета в связи с применением на территории Донецкой Народной 
Республики ЕКСД РФ (Указ главы № 293 от 25.08.2020). 

Срок исполнения – в течение учебного года. 
 

VIII. Деканам факультетов 
8.1. Обеспечить исполнение приказа МЗ ДНР от 27 августа 2018 года № 

2702 о Порядке допуска лиц, не завершивших освоение образовательных 
программ высшего медицинского или высшего фармацевтического 
образования, и лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим 
образованием к осуществлению медицинской деятельности или 
фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 
среднего фармацевтического персонала учреждений, предприятий и 
организаций, подведомственных МЗ ДНР. 

Срок исполнения – в течение учебного года. 
8.2. Обеспечить организацию безопасности образовательного процесса 

путем контроля вакцинации работающих студентов и разъяснения важности 
вакцинирования среди обучающихся и сотрудников. 
 Срок исполнения – в течение учебного года. 

8.3. Обеспечить взаимодействие с лабораторией психического здоровья 
по вопросам психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса и психолого-педагогической поддержки студентов с целью 
сохранения контингента обучающихся. 
 Срок исполнения – в течение учебного года. 

8.4. Обеспечить контроль деятельности кураторов, ответственных за 
производственную практику, воспитательную и профориентационную работу. 
 Срок исполнения – в течение учебного года.  
          8.5. Обеспечить контроль планирования и выполнения учебной нагрузки 
научно-педагогическими работниками кафедр факультета. 
 Срок исполнения – в течение учебного года.  

 
 
IX. Декану факультета довузовской подготовки: 
9.1. Разработать мероприятия по интеграции образовательного процесса 

медицинского колледжа Университета в образовательную систему ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ.М. ГОРЬКОГО. 

Срок исполнения – до 01 декабря 2021 года. 
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9.2. Совершенствовать дополнительную общеобразовательную 
программу «Юный медик» в соответствии с переходом на двухгодичное 
обучение. 

Срок исполнения – до 01 января 2022 года. 
 9.3. Обеспечить подготовку материалов к аккредитации образовательной 
деятельности в Российской Федерации по основным общеобразовательным 
программам среднего общего образования. 

Срок исполнения – сентябрь-октябрь 2021 года. 
 
X. Координатору по воспитательной работе: 
10.1. Активизировать работу студенческого спортивного клуба по 

участию студентов в сдаче нормативов ГФСК «ГТО ДНР». 
Срок исполнения – в учебного течение года. 
10.2. Обеспечить повышение активности органов студенческого 

самоуправления университета в контроле выполнения студентами Правил 
внутреннего распорядка обучающихся и привлечения обучающихся к 
здоровому образу жизни. 

Срок исполнения – в течение учебного года. 
10.3.  Обеспечить контроль исполнения Положения о кураторстве в ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.  
Срок исполнения – в течение учебного года. 
10.4.  Обеспечить контроль над профориентационной работой с целью 

привлечения абитуриентов и повышения мотивации студентов к обучению в 
медицинском вузе. 

Срок исполнения – в течение учебного года. 
 

XI. Отделу управления качеством образования: 
11.1. Провести внутренний аудит процесса реализация основных 

образовательных программ на клинических кафедрах  лечебного №1 и 
лечебного №2 факультетов. 

Срок исполнения – декабрь 2021 г. 
11.2. Обеспечить эффективное функционирование системы менеджмента 

качества в подразделениях университета. 
Срок исполнения – в течение учебного года. 
11.3. Продолжить изучение уровня удовлетворенности обучающихся 

образовательными услугами, предоставляемыми университетом. 
Срок исполнения – в течение учебного года 
 
 
 
XII. Информационно-аналитическому отделу: 
12.1. Обеспечить исполнение процедур по лицензированию 

дополнительных профессиональных программ «Оказание первой помощи», 
«Клиническая психология», «Энтомология», а также программы ординатуры 
«Нефрология». 




