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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

ГОО ВПО «Донецкий 

национальный медицинский 

университет им. М. ГОРЬКОГО» – 

современная многопрофильная 

медицинская образовательная 

организация. 

Главная цель Университета – 

подготовка 

высококвалифицированных 

медицинских кадров, способных 

конкурировать в мировой системе 

здравоохранения. 
 

Высокое качество подготовки специалистов для здравоохранения, 

известные научно-педагогические школы, научная ценность исследований, 

объем и качество предоставляемой помощи – вот визитная карточка 

Университета. На протяжении последнего года активно осуществлялся процесс 

гармоничного вхождения ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО в научно-

образовательное пространство Российской Федерации. 

Всего Университетом заключено 31 соглашение о сотрудничестве с 

высшими образовательными организациями/учреждениями и научно-

исследовательскими учреждениями Российской Федерации, Республики 

Узбекистан, Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Луганской 

Народной Республики, из них 8 соглашений заключены с медицинскими 

университетами в 2021 году (Кемеровский, Забайкальский, Дальневосточный, 

Казанский, Самаркандский и другие).  

За последний год профессорско-преподавательский состав, ординаторы, 

интерны и студенты Университета принимали очное, заочное и on-line участие 

с 296 докладами в 441 международной научной конференции, конгрессах, 

форумах, из них в 428 международных on-line конференциях, организаторами 

которых являлись организации/учреждения высшего образования Российской 

Федерации, Республики Узбекистан, Монголии, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, и Луганской Народной Республики. Соорганизатором 

20 on-line конференций выступал наш Университет.  

17 сотрудников, 2 ординатора и 28 студентов Университета использовали 

возможности Интеграционной программы Донбасса с Российской Федерацией 

при содействии общественной организации «РУССКИЙ ЦЕНТР» для очного 

участия в 9 конференциях, конгрессах, форумах, съездах, олимпиадах, которые 

проводились в медицинских организациях/учреждениях высшего образования и 

медицинских учреждениях Российской Федерации. В рамках Интеграционной 

программы за последний год были проведены в формате on-line 17 

конференций, круглый стол, форум и семинар. 127 сотрудников, 5 ординаторов 

и 4 студента Университета принимали участие в этих on-line мероприятиях.  
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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, вуз) 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;  

Приказом ректора ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО от 

24.01.2022 № 25 «О проведении самоанализа ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО» за 2021 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, Герой Труда Донецкой Народной Республики, председатель 

Высшей аттестационной комиссии Донецкой Народной Республики, 

Заслуженный врач  Донецкой Народной Республики, заслуженный деятель 

http://www.dnmu.ru/
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науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины в 

области науки и техники – 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. 

На протяжении десятилетий 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 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 с переименованием его 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 31.12.2021 в структуру 

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

медицинский факультет, педиатрический факультет, стоматологический 

факультет, медико-фармацевтический факультет, факультет интернатуры и 

последипломного образования, факультет довузовского образования; 

Учебно-научно-лечебный комплекс (Университетская клиника) (далее - 

УНЛК (Университетская клиника)); 

НИИ репродуктивного здоровья детей, подростков и молодежи (далее 

НИИ РЗДПМ); 

Центральная научно-исследовательская лаборатория (далее - ЦНИЛ); 

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 2021 года в Университете обучалось 4661 студент, 353 интернов 

по 33 специальностям, 157  ординаторов по 30 специальностям, 46 аспирантов 

и 1 докторант. На факультете интернатуры и последипломного образования за 

2021 год прошли подготовку и переподготовку 4748 слушателей по 188 

программ повышения квалификации, в том числе в форме стажировки и 

тематического усовершенствования, и 56 программам профессиональной 

переподготовки. На факультете довузовского образования обучается 901 

человек: в Лицее-предуниверсарии – 284 обучающихся, в Колледже – 75 

студентов, в ЦДП по дополнительным образовательным общеразвивающим 

программам по подготовке к поступлению в вуз – 421 слушатель, в НУ «Юный 

медик» – 121 слушатель. 

Цели, которые ставит перед собой Университет, определяются его 

миссией. 
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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: 

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 необходимых 

универсальных (общекультурных) компетенций и тем самым – повышения 

уровня подготовки абитуриентов и в последующем – студентов и выпускников 

специалитета; 
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развитие медицинских научно-образовательных кластеров,  

полифункциональных модулей; 

интеграция в международное образовательное пространство;  

разработка и внедрение нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих реализацию вышеуказанных направлений. 

 

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 

путѐм 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, 
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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. 

Университет имеет обособленное имущество, находящееся в 

государственной собственности и закрепленное за ним на праве оперативного 

управления, самостоятельный баланс, лицевые счета по учету средств 

республиканского бюджета и средств, полученных от приносящей доход 

деятельности в валюте Донецкой Народной Республики, открытые в 

установленном порядке в Республиканском казначействе Донецкой Народной 

Республики, банковские счета, открытые в соответствии с законодательством 

Донецкой Народной Республики, может от своего имени приобретать 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязательства, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

 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 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 – общеразвивающие программы по подготовке к поступлению в 

образовательные организации высшего 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, 
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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 

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, законами Донецкой Народной 

Республики, нормативными правовыми актами Главы Донецкой Народной 

Республики, Правительства Донецкой Народной Республики, иными 

нормативными правовыми актами органов государственной власти, а также 

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, утверждѐнным 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; 

Государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 № 121-НП (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 13.08.2020, 

регистрационный № 4001), с изменениями; 

Государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 25.05.2015 № 422 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 01.09.2015, регистрационный № 432); 

Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело, 

утверждѐнным 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, 

утверждѐнным 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, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Донецкой 

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

юстиции Донецкой Народной Республики 28.08.2017, регистрационный 

№ 2173); 

Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по специальности 32.05.01 «Медико-

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

эпидемиологии»), утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

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

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 16.06.2020 г., 

регистрационный № 3895); 

Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по специальности 33.05.01 «Фармация» 
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(квалификация «Провизор»), утверждѐнным приказом Министерства 

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

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

16.06.2020 г., регистрационный № 3894), с изменениями; 

государственными образовательными стандартами подготовки кадров высшей 

квалификации по программам ординатуры по специальностям, 

соответствующим указанным в лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

Порядком формирования перечней направлений подготовки и 

специальностей высшего профессионального образования и сопоставлений 

направлений подготовки и специальностей высшего профессионального 

образования: бакалавриата, магистратуры, специалитета, утверждѐнным 

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, 

утверждѐнным 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, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 16.12.2015 г. 

№ 911 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 13.01.2016, регистрационный № 888), с изменениями; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам профессионального образования – 

программам ординатуры, утверждѐнным приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 12.12.2016 г. 

№ 1255 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 12.12.2016, регистрационный № 1804); 

Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

системе дополнительного профессионального образования (аспирантура 

(адъюнктура), докторантура), утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2015 г. 

№ 385 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 26.08.2015, регистрационный № 415), с изменениями; 

Порядком перевода, отчисления и восстановления студентов 

образовательных организаций высшего профессионального образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 25.10.2017 г. №1096 (зарегистрирован в Министерстве 
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юстиции Донецкой Народной Республики 16.11.2017, регистрационный 

№ 2334), 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  

ОБРАЗОВАНИЯ 

Интеграция в образовательное пространство Российской Федерации 

вызывает необходимость перехода на стандарты нового поколения 

аналогичные ФГОС ВО 3++ РФ и ориентированные на профессиональные 

стандарты.  

В 2021 году в Университете было продолжено внедрение ГОС ВПО 

нового поколения: начата разработка основных образовательных программ 

высшего образования по укрупненной группе специальностей 33.00.00 

Фармация, специальности 33.05.01 и укрупненной группе специальностей 
32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина, специальности 

32.05.01 Медико-профилактическое дело. 

Подготовка специалистов по укрупненной группе специальностей 

31.00.00 Клиническая медицина в 2021 году осуществлялась по основным 

образовательным программам, утвержденным ранее. 

Проекты государственных образовательных стандартов нового поколения 

по специальностям 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 

Стоматология были разработаны и направлены на согласование в 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики. 

В связи с реорганизаций кафедры Военной медицины и медицины 

катастроф учебным отделом и профильными деканатами были 

откорректированы действующие учебные планы и внесены изменения в 

вариативную часть Блока 1. В результате были разработаны программы 

дисциплин «Гражданская оборона» и «Безопасность жизнедеятельности, 

медицина катастроф» для всех направлений подготовки и специальностей 

высшего образования. Объем изучения и содержание дисциплин были 

определены в соответствии с типовыми программами «Гражданская оборона» и 

«Безопасность жизнедеятельности», утвержденными Министерством 

образования Донецкой Народной Республики 18.06.2020. Также были 

разработаны  и внедрены в учебный процесс в текущем учебном году 

программы дисциплин «Основы здорового образа жизни» и «Основы 

профессиональной коммуникации». 
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Сложная эпидемиологическая ситуация в текущем учебном году 

обусловила необходимость организации учебного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий на определенные периоды, в 

связи с чем учебным отделом было откорректировано расписание аудиторных 

занятий и проведения итоговых модульных контролей на клинических 

кафедрах. Для реализации учебного процесса на кафедрах, базы которых 

располагались в отделениях, работающих с больными новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), были предоставлены лекционные аудитории 

Университета и учебные комнаты, расположенные в общежитии №1. Таим 

образом, зимняя зачетно-экзаменационная сессия в 2021-2022 учебном году 

была проведена в рамках графика учебного процесса. 

В 2021-2022 учебном году были разработаны локальные нормативные 

документы, способствующие оптимизации учебного процесса и ведения 

документации. В декабре 2021 года был проведен контроль заполнения 

журналов успеваемости и посещений студентов на двенадцати кафедрах 

Университета. Результатом проведенной работы стала разработка и 

утверждение Инструкции по заполнению журнала учета посещений занятий и 

успеваемости студентов (приказ ректора № 19 от 14.01.2022). 

С целью регламентирования выполнения и проверки контрольных работ, 

выполняемых студентами заочной формы обучения по специальности 

«Фармация», было разработано и утверждено Положение о контрольной работе 

в Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет имени 

М. Горького» (приказ ректора № 423 от 17.12.2021). Данный документ 

определяет содержание контрольной работы и порядок ее выполнения, 

оформление работы и критерии проверки контрольной работы. 

Во время вступительной кампании 2021 года для поступления на 

обучение по специальностям высшего медицинского и фармацевтического 

образования в Университет было подано 

 1574 заявлений от 992 физических лиц. План набора в рамках 

контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики в 2021 году составил 700 мест 

(в 2020 году – 713 мест). 

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

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики было зачислено 700 абитуриентов. В том числе по целевому 

приему – 112 абитуриентов (в 2020 году – 112 абитуриентов); вне общего 

конкурса (абитуриенты, имеющие льготы) – 53 абитуриента (в 2020 году – 38 

абитуриентов). Процент выполнения контрольных цифр приема составил           

100 %. 

На места по квоте в Университет было зачислено 8 абитуриентов: 

3 участника Гуманитарной программы по воссоединению народа 

Донбасса и поддержке русскоязычного населения (в 2020 году –                          

8 абитуриентов), из которых 1 гражданин Украины (в 2020 году – 1 абитуриент) 
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и 2 граждан с территории ДНР, временно подконтрольной Украине (в 2020 году 

– 8 абитуриентов); 

1 физическое лицо, зарегистрированное в Луганской Народной 

Республике (в 2020 году – 7 абитуриентов); 

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

относящихся к военнослужащим и детям погибших военнослужащих                

(в 2020 году – 3 абитуриента). 

Мест по квоте для граждан Российской Федерации в 2021 году выделено 

не было (в 2020 году – было зачислено по квоте 12 абитуриентов). 

Всего за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики в 2021 году было зачислено 708 человек 

(в 2020 году – 743 абитуриента). 

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

оказании платных образовательных услуг было зачислено 197 абитуриентов 

(в 2020 году – 212 абитуриентов). 

Таким образом, всего студентами первого курса стали 905 абитуриентов 

(в 2020 году – 955 абитуриентов). 

Контингент студентов на начало 2021-2022 учебного года представлен в 

сравнительной диаграмме на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Контингент студентов на начало учебного года (октябрь 2021 г.) 

 

В весеннем семестре 2020-2021 уч. года  студенты  1-5 курсов 

медицинских, 1-4 стоматологического и 1-4 фармацевтического факультетов 

сдавали экзамены по 47 дисциплинам. Выпускные курсы лечебных, 

медицинского, стоматологического и фармацевтического факультетов сдавали 

в весеннюю сессию практически ориентированные государственные выпускные 

экзамены. В весенней экзаменационной сессии участвовало 3662 студента (без 

студентов выпускных курсов). К сдаче экзаменов было допущено 3416 
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студентов. Сдали все экзамены 2386 студентов, при этом в целом по вузу 

абсолютная успеваемость составила 65,6% (в 2018-2019 уч. году – 72,0%), 

качественная успеваемость – 33,3% (в 2018-2019 уч. году – 44,6%).  

По факультетам абсолютная и качественная успеваемость в весеннем 

семестре 2020-2021 уч. года  распределилась следующим образом (таблица 1): 

Табл. 1 – Показатели качественной и абсолютной успеваемости в 

весеннем семестре 2020-2021 уч. года по факультетам 

Параметры Показатели 

место факультет качественная 

успеваемость 

абсолютная 

успеваемость 

первое место лечебный факультет №1 45,9% 68,1% 

второе место лечебный факультет №2 39,2% 65,2%  

третье место медицинский факультет 32,5% 70,7%  

четвертое 

место 

стоматологический 

факультет 

24,8% 59,4%  

пятое место медико-фармацевтический 

факультет 

22,1% 65,4%  

шестое место педиатрический факультет 10,2%   55,6%  

 

Сравнительная характеристика абсолютной и качественной успеваемости  

по Университету в весеннем семестре 2020-2021 уч.года по завершѐнным 

экзаменационным дисциплинам в разрезе курсов представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Сравнительная характеристика абсолютной и качественной 

успеваемости  в весеннем семестре 2020-2021 уч.года по Университету по 

завершѐнным экзаменационным дисциплинам в разрезе курсов 

На отличные и хорошие оценки все экзамены сдали 1211 студентов (в 

2018-2019 уч.году – 1297), при этом, качественная успеваемость стала на 11,3% 

ниже позапрошлогодней и составила 33,3% (в 2018-2019 уч.году – 44,6%).  
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На смешанные оценки экзамены сдали  995  студентов (в 2018-19 уч.году 

– 675 человек), что составило 27,4% от количества студентов, обязанных 

сдавать экзамены (в позапрошлом году – 21,1%).  

Сдали экзамены только на «удовлетворительно» 180 студентов (в 2018-

2019 уч.году – 201 студент), что составило 5,0% от обязанных сдавать (6,3% в 

2018-2019 уч.году).  

 Низкие показатели успеваемости показали студенты: 

1 курса лечебного № 1, педиатрического и медицинского факультетов по 

биологии, экологии (средний балл –  2,9 , 2,8 и 3,0 соответственно); 

1 курса фармацевтического отделения медико-фармацевтического 

факультета по  физиологии (средний балл – 2,7); 

1 курса стоматологического факультета по гистологии, цитологии и 

эмбриологии (средний балл – 3,1); 

2 курса медико-профилактического отделения медико-

фармацевтического факультета и педиатрического факультета по  

биоорганической химии (средний балл – 2,4 и 2,9 соответственно); 

2 курса медико-профилактического отделения медико-

фармацевтического факультета,  педиатрического и стоматологического 

факультетов по  нормальной физиологии (средний балл – 2,2, 2,8 и                   

2,9 соответственно); 

3 курса фармацевтического отделения медико-фармацевтического 

факультета по  фармакологии, биоорганической химии и фармакогнозии 

(средний балл – 2,9, 2,9 и 3,1 соответственно); 

3 курса медико-профилактического отделения медико-

фармацевтического факультета по пропедевтики внутренних болезней (средний 

балл – 2,8); 

4 курса фармацевтического отделения медико-фармацевтического 

факультета по  фармацевтической химии (средний балл – 3,5); 

5 курса медико-профилактического отделения медико-

фармацевтического факультета по инфекционным болезням и паразитологии 

(средний балл – 3,3). 

Анализ также показал, что значение качественной успеваемости на 

уровне 25% и ниже было представлено по 6 дисциплинам, а именно: 

«Нормальная физиология», «Фармакогнозия», «Анатомия - анатомия головы и 

шеи», «Физиология», «Анатомия человека» и «Биохимия».  

Значение качественной успеваемости выше 85% было по 2-м 

дисциплинам:    «Военная подготовка» (87,5%), «Травматология, ортопедия» 

(85,0%). 

Практически-ориентированные государственные выпускные экзамены в 

2020-2021 уч. году  сдавали все студенты выпускных курсов – 727 студентов 

(100%).  

Абсолютная успеваемость по результатам государственных выпускных 

экзаменов составила 100%. Качественная успеваемость по Университету 

определялась на уровне 71,0%, что было на 12,2% ниже, чем в 2019-2020 уч. 

году (80,9%). При этом, наибольшая качественная успеваемость отмечалась на 
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медицинском факультете (фармацевтическое отделение), которая составляла 

100%. На втором месте находились студенты лечебного факультета №2, где 

качественная успеваемость составляла 77,6% (в прошлом уч.году – 83,3%). На 

третьем и четвертом месте находились студенты медико-профилактического 

отделения медико-фармацевтического факультета и лечебного факультета № 1 

(77,3% и 74,8%, соответственно). На пятом месте находился педиатрический 

факультет с уровнем качественной успеваемости 74,3%. Шестое и седьмое 

место заняли студенты медицинского факультета (стоматология) и 

фармацевтического отделения медико-фармацевтического факультета, где 

качественная успеваемость была на уровне 66,7%  и  56,7% соответственно. 

Последнее место по качественной успеваемости занял стоматологический 

факультет, значение которой составило 56,6%. Максимальный средний балл 

был выявлен на медицинском факультете (фармацевтическое отделение), 

который составил 4,5, а минимальный – на медицинском факультете (лечебное 

дело) со средним баллом 3,67. 

В целом в 2020-2021 уч.году в Университете по результатам сдачи 

практически-ориентированных государственных выпускных экзаменов 

отличные оценки получили  200 студентов, что составило 27,7% (в прошлом 

учебном году 150 чел. или 36,0%), оценки «хорошо» – 316 чел. или 43,5% (в 

прошлом учебном году 188 чел. или 45,1%), оценки «удовлетворительно» –  

211  студентов, что составило 29,0% (в прошлом учебном году 79 чел. или 

18,9%). Неудовлетворительных оценок выставлено не было.  Средний балл 

успеваемости по Университету по результатам государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) составил 3,98, в прошлом году –  4,17.  

Что касается качественной успеваемости по сравнению с ГИА в прошлом 

учебном году: 

 по специальности «Лечебное дело» – снизилась с 85,2% до 76,1% ; 

 по специальности «Педиатрия» – снизилась с 90,9% до 74,3%; 

 по специальности «Медико-профилактическое дело» – снизилась с 78,9% 

до 77,3%; 

  по специальности «Стоматология» – снизилась с 66,2% до 56,6%, 

  по специальности «Фармации» – снизилась  с  71,9% до 56,7%. 

По итогам  ГИА 2020-2021 уч.года  из 727 студентов, сдавших 

государственные экзамены, получили дипломы с отличием  51 человек                   

(15 выпускников лечебного факультета №1, 26 выпускников лечебного 

факультета № 2,  3 студента  педиатрического факультета, 3 студента медико-

фармацевтического факультета и 4 выпускника стоматологического 

факультета), что было в абсолютном выражении на 32 диплома больше, чем в 

2019-2020 уч.году (19 дипломов). 

В осеннем семестре 2021-2022 уч.года  студенты 2-6 курсов лечебных, 

педиатрического, медицинского, 2-5 курсов стоматологического и 2-6 курсов 

медико-фармацевтического факультетов сдавали экзамены по 39 дисциплинам. 

В осенней экзаменационной сессии должно было участвовать 3510 студентов.  

Допущены 3214 студентов или 91,6% (в прошлом году 91,8%). Сдали экзамены 

вовремя по всем дисциплинам 2397 студ. или 74,6% (2023 студ. или 74,6% – в 
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прошлом году), при этом в целом средняя абсолютная успеваемость составила 

68,3% (68,5% в прошлом году), качественная – 42,3% (40,9% в прошлом году). 

Так абсолютная успеваемость по факультетам была следующей: 

лечебный факультет №1 – 70,6% (67,0% в прошлом году); 

лечебный факультет № 2 – 69,1% (69,0% в прошлом году); 

педиатрический  факультет – 53,5% (41,7% в прошлом году); 

медицинский факультет – 72,8% (78,7% в прошлом году); 

стоматологический факультет – 64,0% (72,1% в прошлом году);  

медико-фармацевтический факультет  –  73,3% (74,0% в прошлом году), 

соответственно. 

На отличные и хорошие оценки все экзамены сдали 1485 студентов             

(1209 студентов в прошлом году), при этом абсолютная успеваемость в 

текущем 2021-2022 уч.году в Университете составила 68,3%, что было 

незначительно меньше на 0,2% уровня прошлого уч. года (68,5%), а 

качественная успеваемость – составила 42,3%, что на 1,4% стала больше 

прошлого учебного года (40,9%). Средний балл по зимней сессии составил  –  

3,8 (4,0  в прошлом уч.году). Удельный вес неудовлетворительных оценок 

среди  студентов, которые обязаны сдать экзамены, составило 18,6% (17,3% в 

прошлом году). 

В осеннем семестре студенты должны были сдать экзамены по                       

39 дисциплинам, при этом, в среднем по 17,8% дисциплинам студенты 

получили «отлично» (24,3% в прошлом уч. году), по 46,8% дисциплинам 

(55,2% в прошлом уч.году) – «хорошо» и по 22,0% (19,7% в прошлом уч. году) 

–  «удовлетворительно».  Неудовлетворительно оценки, как и в прошлом году, 

были отмечены по 13,4% дисциплинам.  В целом по Университету на конец 

зимней сессии 2021-2022 уч.года удельный вес студентов, которые имели 

комбинированные задолженности, по итогам зимней сессии осеннего семестра 

2021-2022 уч.года составил 32,0%, что было на 3,2% ниже по показателям 

прошлого учебного года (35,2%).  Доминирующим фактором, который 

определял основную долю задолженностей, как и в прошлом учебном году,  

выступили  полученные на экзамене неудовлетворительные оценки.  

При проведении анализа данных по факультетам было выявлено: на 

лечебном факультете № 1, лечебном факультете № 2, медико-

профилактическом отделении медико-фармацевтического факультета и на 

педиатрическом факультете по сравнению с прошлым учебным годом по 

результатам зимней сессии произошло повышение показателей абсолютной 

успеваемости. Но, если на лечебных факультетах № 1 и № 2 повышение 

составило в среднем от 0,1% до 7,3%, то на педиатрическом факультете было 

отмечено более выраженное повышение на 11,8%. На других факультетах, 

таких как фармацевтическое отделение медико-фармацевтического факультета,  

медицинский факультет, стоматологический факультет было отмечено, 

наоборот, снижение показателей абсолютной успеваемости на 4,7%, на 5,9% и 

на 8,1%, соответственно. 

При этом в осеннем семестре 2021-2022 уч. года по показателям 

абсолютной успеваемости лидирует фармацевтическое отделение медико-
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фармацевтического факультета – 78,6% (83,3% в прошлом уч.году), на втором 

месте медицинский факультет – 72,8% (78,7% в прошлом уч.году), на третьем 

месте лечебный факультет №1 – 70,6% (67,0% в прошлом уч.году), четвертое  

место делят лечебный факультет № 2 с 69,1% (69,0% в прошлом уч.году) и 

медико-профилактическое  отделение медико-фармацевтического факультета с 

показателем абсолютной успеваемости –69,1% (63,8% в прошлом уч.году), 

пятое место занимает стоматологический факультет – 64,0% (72,1% в прошлом 

уч.году). Завершает рейтинг педиатрический факультет, имеющий значение 

абсолютной успеваемости на уровне 53,5% (41,7% в прошлом уч.году). 

Абсолютная успеваемость также изменялась от курса к курсу: так если на 

2-м она составила 55,1% (57,6% в прошлом уч.г.), а на третьем – 53,3% (52,9% в 

прошлом уч.г.), то на четвертом абсолютная успеваемость уже составила 78,0% 

(84,1% в прошлом уч.г.) и на пятом – 83,0% (81,7% в прошлом уч.г.). На 6-м 

курсе абсолютная успеваемость была ниже 5-го и составила 75,9%. 

Показатели качественной успеваемости в осеннем семестре текущего 

уч.года в Университете повысилась на 1,4% по сравнению с прошлым учебным 

годом и достигла 42,3%.  

Факт повышения качественной успеваемости отмечался на всех 

факультетах, в той или иной степени, кроме лечебного факультета № 2 и 

стоматологического факультета, где было отмечено снижение качественной 

успеваемости на 6,2% и 1,5%, соответственно.  

При проведении анализа данных по факультетам выявлено следующее: 

лидирует по показателям качественной успеваемости фармацевтическое 

отделение медико-фармацевтического факультета – 59,2% (49,0% в прошлом 

уч.году), на втором месте лечебный факультет №1 – 53,2% (49,8% в прошлом 

уч.году), на третьем месте находиться медицинский факультет с качественной 

успеваемостью 46,3% (39,8% в прошлом уч.году), четвертое и пятое место 

занимают  лечебный факультет № 2 – 45,7% (51,9% в прошлом уч.году) и 

медико-профилактическое отделение медико-фармацевтического факультета – 

39,0% (37,2% в прошлом уч.году), на шестом месте находиться 

стоматологический факультет с показателем качественной успеваемости – 

32,7% (34,2% в прошлом уч.году). Завершает рейтинг педиатрический 

факультет, имеющий значение качественной успеваемости на уровне  9,9% 

(8,4% в прошлом уч.году). 

Аналогичная динамика прослеживается и по качественной успеваемости 

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

26,3%, до 27,1% и до 48,0%, соответственно (25,0%, 34,0%, 54,5% в прошлом 

уч.г., соответственно) и далее на пятом курсе возрастает до 66,5% (53,3%  в 

прошлом уч.г.) и на 6-м несколько снижается до 52,8%. 

Зарегистрировано относительно большой удельный вес 

неудовлетворительных оценок по следующим дисциплинам: 

по анатомии человека (2 курс педиатрический факультет), средний балл–

2,8;  

по гистологии, цитологии и эмбриологии (2 курс педиатрического 

факультета), средний балл – 2,8; 
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по биологической химии – биохимия полости рта (2 курс, 

стоматологического факультета), средний балл–3,1. 

Качественная успеваемость 40% и ниже была представлена на кафедрах 

по 6 следующим дисциплинам: анатомия человека; гистология, цитология и 

эмбриология; биологическая химия - биохимия полости рта; топографическая 

анатомия и оперативная хирургия; фармакология; инфекционные болезни.  

Выше 90% качественная успеваемость была зарегистрирована по  

следующим дисциплинам: внутренние болезни (медицинский факультет); 

хирургия полости рта (медицинский факультет); фармацевтическая технология 

(медицинский факультет); травматология, ортопедия, военно-полевая хирургия, 

хирургия экстремальных ситуаций (лечебный факультет №1 и медицинский 

факультет); общественное здоровье и здравоохранение, экономика 

здравоохранения (медико-профилактическое отделение медико-

фармацевтического факультета); гигиена детей и подростков (медико-

профилактическое отделение медико-фармацевтического факультета); курсовая 

работа (управление и экономика фармации) (медицинский факультет.). 

Таким образом, абсолютная успеваемость в осеннем семестре текущего 

2021-22 уч.года  по результатам экзаменационной сессии составила 68,3%, что 

на 0,2% меньше, чем в прошлом году (68,5%).  Качественная успеваемость 

была отмечена на уровне 42,3 %, что было на 1,4% меньше по сравнению с 

прошлым учебным годом (40,9%).  

Приоритетными задачами на 2022 год в рамках додипломного этапа 

высшего 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. 

 

4.2. ДОВУЗОВСКИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 

Учебно-методическую и организационную координацию всех направлений 

довузовской подготовки 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 молодѐжи для поступления в Университет. 

Основная деятельность Факультета в 2021 году была направлена на 

реализацию основных образовательных программ среднего общего и среднего 

профессионального образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ – общеразвивающей программы по подготовке 
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к поступлению в образовательные организации высшего 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 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 еѐ осуществлением; 

создание необходимых условий для освоения образовательных программ 

обучающимися путѐм 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 

2021 году; 

количество выпускников Факультета, поступивших в 2021 году на 

обучение в Университет; 

сумма денежных средств, внесѐнных слушателями Факультета на счѐт 

Университета в качестве оплаты обучения согласно договорам на оказание 

платных образовательных услуг; 

количество абитуриентов, зачисленных на обучение в подразделения 

Факультета в 2021 году.  

Количество выпускников Факультета, успешно окончивших обучение в 

2021 году, является одним из основных показателей деятельности Факультета. 

Так, успешно окончили подразделения Факультета в 2021 году 

561 обучающийся. Из них: 

139 выпускников Лицея-предуниверсария; 

370 выпускников ЦДП (283 выпускника завершили обучение по 

дополнительным программам подготовки к поступлению в Университет или 
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Колледж и 87 выпускников – в Лицей-предуниверсарий, 52 выпускника 

НУ «Юный медик», в том числе 18 одиннадцатиклассников). 

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

изменением профессиональных намерений, было отчислено 135 обучающихся 

Факультета (20%). 

По результатам приѐмной кампании 2021 года Университет принял на 

обучение 415 выпускников подразделений Факультета, что составляет 94% всех 

обучавшихся, которые имели необходимый для поступления уровень 

образования.  

Сумма, внесѐнная слушателями ЦДП на счѐт Университета в качестве 

оплаты обучения согласно договорам на оказание платных образовательных 

услуг, составила 2 686 600 рублей. 

По результатам набора на обучение в подразделения Факультета в 2021 

году было зачислено всего 713 обучающихся: 

в Колледж – 27 студентов; 

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

в ЦДП – 421 слушатель. Из них 317 слушателей – на обучение по 

дополнительным программам подготовки к поступлению в Университет 

или Колледж и 104 слушателя – в Лицей-предуниверсарий; 

в НУ «Юный медик – 121 слушатель. 

В разные периоды 2021 года образовательный процесс во всех 

подразделениях Факультета проходил в дистанционной форме с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на основе применения электронного ресурса «Информационно-

образовательная среда». 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 течение 2021 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.  

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. 
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Велась работа по обеспечению информационно-образовательной 

поддержки будущих абитуриентов по вопросам, связанным с подготовкой к 

поступлению в Университет и его структурные подразделения. 

В 2021 году в рамках двухуровневого обучения в НУ «Юный медик», 

предполагающего два курса (основной – профориентационный лекционно-

просветительский и дополнительный – научно-исследовательская деятельность 

слушателей), каждый из которых рассчитан на один учебный год, впервые была 

проведена I-я научно-практическая конференция слушателей  НУ «Юный 

медик», на которой выпускники второго, дополнительного, курса представили 

свою научно-исследовательскую работу, написанную при непосредственном 

участии научного руководителя. По результатам конференции был издан 

сборник тезисов. 

В рамках реализации концепции непрерывного образования на базе 

Университета функционирует Медицинский учебно-научный методический 

комплекс (далее – МУНМК), 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 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 довузовском этапе 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 2021 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 

http://lyceum85.inmart.online/
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общеобразовательных организаций, особенно находящихся за пределами 

Донецка, об открытом при Университете Колледже. Режим повышенной 

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

позволяет провести профориентационные мероприятия в полном объѐме, 

вследствие чего набор абитуриентов на обучение в Колледж был произведѐн 

исключительно в рамках контрольных цифр приѐма, что не позволило 

осуществить конкурсный отбор абитуриентов с более высоким уровнем 

общеобразовательной подготовки. Также снизился набор слушателей на 

подготовительные курсы. 

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: 

 через введение элективных курсов, факультативных, индивидуальных и 

групповых занятий, разработанных и реализуемых педагогическими и научно-

педагогическими работниками Университета; 

 через проектно-исследовательскую деятельность учащихся в 

соответствии с медицинской направленностью образования в Университете; 

 через практические занятия, учебные экскурсии, ознакомительную 

предпрофессиональную практику в медицинских учреждениях Донецкой 

Народной Республики; 

 через кружковую работу; 

через участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях и форумах. 

       В таблице 2 представлен анализ контингента учащихся Лицея. 

Табл.2 – Сравнительный анализ контингента учащихся по состоянию на 

01.01.2021 и 01.01.2022 года 

Параметры 

 

Показатели 

01.01.2021 01.01.2022 

Количество классов 16 16 

Общее число учащихся   

Из них юношей 

             девушек 

282 

91 

191 

284 

105 

179 

Общее число 10-х классов 

в них учащихся 10-х классов  

8 

143 

8 

144 

Общее число 11-х классов 

в них учащихся 11-х классов 

8 

139 

8 

140 

Вопросы повышения качества образования учащихся, эффективности 

организации профильного обучения, соотнесения результатов учебной 
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деятельности учащихся требованиям Государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, выполнения учебных программ при 

изучении отдельных предметов, объективности оценивания учебных 

достижений находятся на постоянном контроле администрации Лицея-

пердуниверсария. 

В соответствии с приказами Ректора ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО от 25.03.2021 № 9-р, от 16.11.2021 №20-р, с целью 

проверки уровня знаний учащихся и разработки плана подготовки к 

Государственной итоговой аттестации проведены контрольные проверки 

уровня знаний учащихся (внутренний мониторинг) по русскому языку, 

биологии и химии. 

В 2021 году с целью повышения результативности учебного процесса на 

внутришкольном контроле стояли следующие вопросы: 

динамика успеваемости и качества знаний  за учебные семестры, учебный 

год;  

результаты учебных достижений учащихся  по предметам в 10-11 

классах; 

соблюдение требований поощрения учащихся, проявивших способности 

и трудолюбие в учении; 

итоги  государственной итоговой аттестации;  

результаты промежуточной аттестации; 

результаты внутреннего мониторинга по профильным предметам и 

русскому языку; 

посещаемость учебных занятий, всеобуч. 

Применение единого мониторинга позволило унифицировать контроль 

образовательного  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 Основной образовательной программы, спланировать и реализовать 

коррекционную работу по устранению выявленных пробелов. 

В 2021 году 30 учащихся Лицея-предуниверсария награждены Золотой, 

5 –Серебряной медалями «За особые успехи в учении», награждены 

Похвальным листом «За отличные успехи в учении» 42 учащихся. Имеют все 

отметки «5» по результатам годового оценивания 39% учащихся, «4» и «5» - 

47%; «3», «4» и «5» - 14% учащихся. Качество знаний – 86%. 

Учащиеся 10-х классов, успешно пройдя период адаптации, показали 

высокий и достаточный уровень освоения учебных программ – качество знаний 

75%.  

Учащиеся 11-х классов показали устойчивое повышение качества знаний, 

которое к завершению освоения учебных программ и к окончанию обучения в 

лицее достигло 98%, что является высоким показателем  и свидетельствует об 

эффективности созданного в лицее инновационного образовательного 

пространства. 
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Сравнительный анализ результатов годового оценивания учебных 

достижений учащихся за четыре года показывает стабильно высокие 

результаты качества знаний учащихся (таблица 3). Незначительное снижение 

качества знаний в 2021 году связано с трудностями в адаптации учащихся к 

дистанционному формату обучения. 

Табл. 3 – Сравнительный анализ результатов годового оценивания 

учебных достижений учащихся за четыре года 

Параметры Показатели 

Учебный 

год 

Всего 

уч-ся 

Имеют все 

«5» 

Имеют «5» и  

«4» 

Имеют «5», 

«4», «3» 

Качество 

знаний 

уч-ся % уч-ся % уч-ся % уч-ся % 

2016-2017 215 59 28 91 42 65 30 150 69,77 

2017-2018 214 89 41,59 90 42,06 35 16 179 83,64 

2018-2019 232 122 52,59 104 44,83 6 2,58 227 97,42 

2019-2020 265 150 56 110 42 5 2 260 98  

2020-2021 280 110 39 132 47 38 14 242 86 

 

В 2020-2021 учебном году в заключительном этапе Республиканской 

предметной олимпиады (далее – Олимпиада) приняли участие 10 учащихся 

Лицея-предуниверсария по 4 учебным предметам. Из них: по русскому языку- 

1, биологии – 6, английскому языку – 1, химии – 2. 

     Согласно решениям предметных жюри заключительного этапа 

Олимпиады, победителями и призерами признаны 10 учащихся Лицея- 

предуниверсария. Из них дипломами третьей степени отмечены 2 учащихся, 

второй степени – 6 учащихся, первой степени – 2 учащихся. 

Большое внимание уделяется в Лицее проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в соответствии с медицинской направленностью 

образования в Университете. В рамках элективного курса «Шаги в медицину» 

учащиеся под руководством учителей Лицея-предуниверсария, преподавателей  

Университета, практических врачей разрабатывают и защищают 

индивидуальные проекты, посвященные актуальным проблемам 

здоровьесбережения. Проектной деятельностью, в соответствии с Учебным 

планом, охвачено 100% учащихся Лицея-предуниверсария. Учащиеся работают 

по направлениям: заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания 

опорно-двигательного аппарата, офтальмологические заболевания, заболевания 

дыхательной системы, дерматологические заболевания, заболевания нервной 

системы, болезни репродуктивной и выделительной систем, стоматологические 

заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания 

иммунной системы, паразитарные инвазии, гематологические заболевания, 

аллергические заболевания, нарушения в работе эндокринной системы, 

вирусные заболевания, онкологические заболевания. В Лицее-предуниверсарии 

сформировано научное общество лицеистов «Симбиоз» под руководством 
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педагогов, которые также занимаются научно-исследовательской 

деятельностью в области медицины и биологии. 

В течение 2021 года   учащиеся Лицея-предуниверсария активно 

участвовали в интеллектуальных конкурсах, интернет – олимпиадах, научно – 

практических конференциях, в том числе Международных, Республиканских, 

городских, таких как: 

II Международная научно-теоретическая медицинская конференция 

«Первый шаг в науку», посвященная 91-летию ДОННМУ им. М. Горького; 

Всероссийская олимпиада «Образовательный марафон» в номинации: 

Основные сражения Великой Отечественной войны для учащихся 8-11 классов; 

Конкурс «Безопасность Республики – забота общая» в номинации 

«сочинение»; 

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» 

(Минпросвещения России); 

Всероссийский суворовский конкурс юношеских исследовательских 

работ (Государственный мемориальный музей А.В. Суворова, Санкт-

Петербургский государственный университет); 

Республиканский конкурс-защита «Путь в медицину», секция «Науки о 

здоровье и профилактическая медицина» («Донецкая Республиканская Малая 

Академия Наук учащейся молодежи»); 

Республиканская олимпиада школьников «Будущее Республики»; 

Круглый стол «Идеология, культура и ценности Русского мира как 

объединяющее начало России и Донбасса» (учреждение дополнительного 

образования «Донецкая Республиканская Малая Академия Наук учащейся 

молодежи»); 

Международная научно-практическая online-конференция «К 

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ – НА СТАРТ!» «Научно-исследовательские 

аспекты просветительской деятельности по формированию навыков здорового 

образа жизни молодежи» (ДОННМУ); 

Всероссийская олимпиада школьников «Сириус» (биология); 

Всероссийская конференция-конкурс исследовательских и проектных 

работ школьников «СибМед» (Россия, г. Томск); 

IV Международная научно-практическая конференция "Основы Первой 

Помощи" 2021 (ДОННМУ); 

83-й Международный медицинский конгресс молодых учѐных  

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» (ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО). 

Таким образом, идея непрерывности подготовки будущих медицинских и 

фармацевтических кадров реализуется в Лицее на всех уровнях 

образовательной деятельности. 

Среди приоритетных задач в области довузовской подготовки на 2022 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 
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Университете по программам среднего профессионального образования и 

расширение контингента обучающихся Колледжа; 

аккредитация образовательной деятельности в ДНР по основной 

образовательной программе в отношении среднего профессионального 

образования по специальности «Клиническая медицина»;  

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; 

 аккредитация образовательной деятельности в РФ по основной 

образовательной программе в отношении среднего общего образования; 

расширение контингента слушателей подготовительных курсов для 

поступающих в Университет, Колледж и Лицей-предуниверсарий; 

увеличение числа кандидатов на обучение в Университете за счѐт 

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 образования медицинской направленности; 

участие в интеграции в международное образовательное пространство в 

качестве структурного подразделения Университета. 

 

4.3. ПОСЛЕДИПЛОМНЫЙ ЭТАП ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Основной целью развития последипломного этапа высшего образования 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 2021 года обучение слушателей в Университете 

осуществлялось по следующим подвидам дополнительного образования:  

повышения квалификации (далее – ПК), в том числе в форме стажировки 

и тематического усовершенствования (далее – ТУ), по 188 образовательным 

программам; 

профессиональная переподготовка (далее – ПП), по 56 образовательным  

программам. 

Информация о результативности обучения по программам ДПО в 2021 

году представлена в таблице 4. 

В 2021 году учебно-производственный план ПП и ПК специалистов 

здравоохранения в Университете (далее – УПП) выполнен на 78 %. В 2021 году 

прошли обучение 4748 слушателей, из них 441 чел. (9,3 % от общего числа) – за 

счѐт средств физических и юридических лиц по договорам об оказании 
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платных образовательных услуг (в 2020 году – 3849 слушателей, из них 346 

чел. (≈9 % от общего числа) – за счѐт 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 счѐт средств 

физических и юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг). 

Табл.4 – Показатели результативности обучения по программам ДПО в 

2021 году 

Параметры Показатели 

Наименование 

образователь-

ных программ 

ДПО 

Число 

реализованных 

программ в 

2021 году, 

единиц 

Общая 

численность 

обучающихся в 

I полугодии 

2021 года, чел. 

Общая 

численность 

обучающихся 

во II полугодии 

2021 года, чел. 

Общая 

численность 

обучающихся  

в 2021 году, 

чел. 

ПК (в том 

числе в форме 

стажировки) 

96 2141 1272 3413 

 ПК в форме 

ТУ 

92 631 291 922 

ПП 56 187 226 413 

Всего 244 2959 1789 4748 

Дальнейшее поэтапное введение НМО обеспечивает непрерывное 

совершенствование знаний специалистов с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием и их ежегодное ПК с учѐтом наиболее 

актуальных проблем практического здравоохранения, делает ДПО более 

доступным и оптимальным: 

с 2018 года – по специальностям «терапия» и «неонатология», 

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

(семейная медицина)» и «травматология и ортопедия», 

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

с 2021 года – по специальностям «неврология», «офтальмология». 

В связи с принятием в Донецкой Народной Республике новой 

Номенклатуры врачебных и провизорских должностей и специальностей в 

учреждениях здравоохранения подготовлены дополнительные 

профессиональные образовательные программ ПК и ПП по 55 специальностям, 

а также были разработаны и утверждены дополнительные профессиональные 

образовательные программы ПК в системе НМО по всем девяти 

вышеуказанным специальностям, по которым осуществляется НМО. 

Подготовлен комплект учебно-методической документации, фонд 

оценочных средств ПК НМО по специальностям «Терапия», «Неонатология». 

Научно-педагогическими работниками кафедр ФИПО продолжается работа по 

подготовке и изданию учебных пособий с грифами Университета и 
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Минобрнауки ДНР. В 2021 году издано 2 учебных пособия с грифом 

Минобрнауки ДНР и 11 пособий с грифом Университета. 

Научно-педагогическими работниками кафедр ФИПО в 2021 году 

подготовлены методические указания (1322 темы) для обучающихся ФИПО и 

методические рекомендации для преподавателей (519 тем). 

Научно-педагогическими работниками  кафедр хирургии ФИПО, 

сердечно-сосудистой хирургии, детской и общей неврологии ФИПО, 

акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии 

ФИПО подготовлено 10 видеофильмов. 

На 15 из 17 кафедр ФИПО функционируют компьютерные классы. 

На всех кафедрах ФИПО функционируют читальные залы. 

Научно-педагогическими работниками кафедр ФИПО опубликовано          

59 журнальных статей, посвященных вопросам педагогики высшей школы, из 

них 6 в зарубежных журналах, подготовлено 12 докладов по вопросам 

педагогики высшей школы. 

В связи с режимом повышенной готовности из-за пандемии COVID-19 в 

течение 2021 года проводилось совершенствование технологий внедрения 

дистанционных образовательных технологий в процесс реализации 

дополнительных профессиональных программ ПП, ПК (включая стажировку и 

ТУ), образовательных программ ординатуры (теоретической части обучения) и 

интернатуры (очной части подготовки). 

Проведено пополнение электронного ресурса «Информационно-

образовательная среда» ФИПО Университета (далее – ИОС) на платформе 

дистанционного сопровождения последипломного обучения (далее – ДСПО) 

dspo.dnmu.ru, где размещены учебно-методические материалы: 

ординатура – 36 специальностей, 

интернатура – 28 специальностей, 

ПП, ПК, в том числе в системе НМО, а также в формах стажировки и ТУ, 

согласно УПП –– 51 кафедра, всего 693 образовательные программы. 

Работники и обучающиеся кафедр ФИПО и задействованных в 

образовательных процессах на ФИПО кафедр других факультетов, испытывали 

следующие большие сложности с организацией и проведением дистанционного 

обучения: 

1) необходимость дистанционной регистрации слушателей, 

своевременного обеспечения обучающихся материалами для дистанционного 

обучения на dspo.dnmu.ru (лекции, методические указания, учебный 

(интерактивный) блок, контролирующий блок) согласно календарно-

тематическим планам и расписанию. Иногда приходилось готовить материалы 

для обучения и выкладывать на ИОС ДСПО «день в день». Необходимо 

принимать во внимание, что на задействованных в образовательных процессах 

ФИПО кафедрах одновременно может проводиться до 8-10 циклов 

одновременно. Некоторые кафедры для своевременного обеспечения учебного 

процесса учебными материалами были вынуждены готовить методические 

указания, учебные блоки на несколько практических занятий по одной теме (до 

36 часов), при этом контроль знаний проводился каждый учебный день; 
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2) технические трудности дистанционного обучения у слушателей ФИПО 

старших возрастных категорий (нередко встречаются слушатели старше 70-ти 

лет, иногда – старше 80-ти лет); 

3) сложности работников Университета, организующих и реализующих 

дистанционный формат выдачи бюджетных путевок на последипломное 

профессиональное обучение на основе приема скан-копий соответствующих 

документов от претендентов на это обучение, контроль заполнения ИОС 

ДСПО, регистрации и прохождения обучения слушателями циклов, сдачи 

экзаменов и итоговых аттестаций на 51 кафедре Университета; 

4) организация и проведение на циклах ПК экзаменов, на циклах 

стажировки и ПП – итоговых аттестаций, государственной итоговой аттестации 

интернов. 

В 2021 году дистанционно было проведено: 

ПК  (в том числе в форме стажировки) по 358 образовательным 

программам согласно УПП, на которых обучено 3240 слушателей (1225 в 

осеннем семестре, 2015 в весеннем семестре); 

  ПК в форме ТУ по 187 образовательным программам, на которых было 

обучено 971 слушатель (377 в осеннем семестре, 594 в весеннем семестре); 

ПП по 148 образовательным программам, на которых было обучено                

363 слушателя (176 в осеннем семестре, 187в весеннем семестре). 

Всего в 2021 году дистанционно обучалось 4574 слушателей ФИПО. 

Всего с применением дистанционных образовательных технологий было 

обучено 320 интернов по 29 специальностям, 157 ординаторов по                      

36 специальностям. 

Всего за 2021 год на ФИПО дистанционно обучалось 5051 интернов, 

ординаторов и слушателей ФИПО. 

Для повышения качества педагогического процесса в условиях обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий внедрено 

проведение вебинаров со всеми категориями обучающихся ФИПО. 

Подготовка медицинских кадров в интернатуре 

Обучение в интернатуре в 2021 году (во второй половине 2020-2021 

учебного года и в первой половине 2021-2022 учебного года) было 

предусмотрено по 33 и 28 специальностям соответственно. Срок обучения в 

одногодичной интернатуре – 11 месяцев, в частности – 7 месяцев заочной части 

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

подготовки на кафедрах Университета, после обучения предусмотрен 

одномесячный отпуск. 

В 2021 году начали обучение в интернатуре 608 врачей-/провизоров-

интернов, из них ≈85 % врачей-интернов (517 человек) и ≈15 % провизоров-

интернов (91 человек), 374 (≈62 %) – на бюджетной форме подготовки и 234 

(≈38 %) – на платной форме подготовки (на условиях договора), по 28 

специальностям. 30 выпускников Университета 2021 года, для которых было 

предусмотрено обучение в интернатуре на бюджетной форме подготовки, 

поступили в ординатуру, из них 11 человек – на условиях договора (платная 
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форма обучения), двое из которых – на ту же специальность, что была для них 

предусмотрена в интернатуре, а девять человек – на узкие специальности, 

отсутствующие в интернатуре; двое поступили в ординатуру в РФ.                    

32 выпускника Университета 2021 года, которые были распределены в 

интернатуру, к подготовке в ней не приступили по неизвестной причине. 

В 2021 году из интернатуры выпущено 350 врачей/провизоров-

специалистов, из них 230 (≈66 %) – на бюджетной основе, 120 (≈34 %) – на 

платной основе (на условиях договора), по 30 специальностям (не было 

выпуска интернов по 3-м специальностям: бактериология, детская 

офтальмология, фтизиатрия). В том числе по индивидуальному графику 

обучалось 14 врачей/провизоров-интернов, из них 5 – на бюджетной основе, 9 – 

на условиях договора/контракта. 

Государственная итоговая аттестация выпускников интернатуры 

Университета проведена по всем 30 специальностям, для этого были 

подготовлены учебно-методические материалы, обновлен фонд оценочных 

средств. 

Подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 

В 2021 году Государственную итоговую аттестацию успешно сдали 80 

ординаторов (62 бюджетника и 18 контрактников), это на 28 ординаторов 

больше чем в 2019 году и на 19 ординаторов больше по сравнению с 2020 

годом. В 2021 году были выпущены ординаторы по 32-м специальностям (в 

2019 году – по 22 специальностям, а в 2020 году – по 23 специальностям). 

Лидирующие по количеству выпускников этого года специальности – 

«Дерматовенерология» и «Ортодонтия» – по 6 человек (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Показатели выпуска ординаторов в 2019, 2020, 2021 годах  

На конец 2021 года в ординатуре обучается 157 ординаторов                     

(78 ординаторов обучаются на бюджете и 79 ординаторов на контракте).  

Из общего контингента обучающихся на втором году обучения: всего 

ординаторов 84 человека, из них 48 – на бюджетных местах, и 36 – на 

контрактных. Обучение проходит по 30 специальностям. Бесспорными 

лидерами среди специальностей являются «Ортодонтия» –  6 ординаторов и 

«Стоматология ортопедическая» – 8 ординаторов. 

В 2021 году в ординатуру поступили по основному и дополнительному 

набору 73 человека на 31 специальность. Из них 30 – на бюджетные и 43 – на 
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контрактные места. По состоянию на 31.12.2021г. один бюджетный ординатор 

по специальности «Бактериология» отчислился по собственному желанию.  

Лидируют по количеству поступивших в ординатуру в этом году две 

специальности – «Стоматология ортопедическая» – 8 человек и «Сердечно- 

сосудистая хирургия» – 7 человек.  

За 2020-2021 учебный год отделом ординатуры деканата ФИПО 

совместно с профильными кафедрами, обучающими ординаторов были 

разработаны и утверждены в Министерстве здравоохранения Донецкой 

Народной Республики дополнительные профессиональные программы 

ординатуры по 55 специальностям. 

На текущий момент утверждено 38 государственных образовательных 

стандартов, с которыми можно ознакомиться на сайте Университета и 

Министерства образования Донецкой Народной Республики.  

Приоритетные задачи на 2022 год в сфере ДПО: 

повышение качества и улучшение доступности ДПО для специалистов 

здравоохранения Донецкой Народной Республики и решение кадровых 

проблем системы здравоохранения при подготовке специалистов в интернатуре 

и ординатуре, по образовательным программам ПП; 

использование достижений научных школ отечественных и зарубежных 

образовательных учреждений; 

поддержка и развитие эффективной системы мониторинга качества 

обучения; 

совершенствование структуры и содержания системы НМО по 

программам ДПО с учѐтом потребностей практического здравоохранения 

Донецкой Народной Республики при максимальном приближении содержания 

образовательным программ обучения к реальным условиям профессиональной 

деятельности; 

совершенствование методического обеспечения для ординаторов всех 

специальностей. 

подготовка и 100 % размещение на электронном ресурсе ИОС ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО на dspo.dnmu.ru материалов для дистанционного 

обучения ординаторов, интернов и слушателей ФИПО для образовательных 

программ, включенных в УПП на первое и второе полугодия 2022 года. 

подготовка полного комплекта учебно-методической документации, 

методических указаний и рекомендаций, фонда оценочных средств для 

реализации образовательных программ: 

ПК в системе НМО по специальностям «судебно-медицинская 

экспертиза» и «стоматология детская»; 

ПК и ПП по изменившимся и новым специальностям в связи с принятием 

в Донецкой Народной Республике новой Номенклатуры врачебных и 

провизорских должностей и специальностей в учреждениях здравоохранения; 

обобщение опыта кафедр в проведении ПК слушателей в системе НМО: 

1) анестезиологии, реаниматологии и неонатологии, 

2) внутренних болезней № 3, 
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3) дерматовенерологии и косметологии ФИПО, 

4) детской и общей неврологии ФИПО, 

5) офтальмологии ФИПО, 

6) педиатрии № 3, 

7) терапии ФИПО им. проф. А.И. Дядыка, 

8) травматологии, ортопедии и хирургии экстремальных ситуаций, 

9) урологии; 

формирование сбалансированного банка тестовых заданий по всем 

циклам, проводимым на ФИПО, для проведения комплексных тестовых 

экзаменов, увеличение и совершенствование банка ситуационных задач для 

практически-ориентированных экзаменов на ФИПО; 

лицензирование образовательной деятельности по программам 

ординатуры по специальностям: 

31.08.43 Нефрология   

33.08.01 Фармацевтическая технология  

33.08.02 Управление и экономика фармации; 

лицензирование образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам: 

«Энтомология» – повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка; 

«Клиническая психология» – повышение квалификации, повышение 

квалификации (стажировка), профессиональная переподготовка; 

«Оказание первой помощи пострадавшим». 

 

4.4.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

Отдел управления качеством образования ведет основную работу по 

поддержанию и контролю над системой менеджмента качества в ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.  

Система менеджмента качества (далее – СМК) в ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО распространяется на:  

образовательную деятельность, включая довузовский этап обучения, 

среднее профессиональное образование, высшее образование и дополнительное 

профессиональное образование в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и направлениями подготовки/специальностями; 

научно-исследовательскую деятельность и подготовку научных и научно-

педагогических кадров Университета. 

На основании приказа ректора ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

от 11.03.2021 № 95 с 12 по 24 апреля 2021 г. совместно с работниками 

учебного, учебно-методического отделов и канцелярии был проведен 

внутренний аудит (далее – ВА) на кафедрах лечебного факультета № 1 и 

лечебного факультета № 2  Объем ВА был определен Программой и включал  

проверку адекватности  и соответствия деятельности и элементов СМК, в том 

числе: производственных, управленческих и вспомогательных процессов 

организационной структуры управления; документации СМК. 
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Ведущими специалистами учебного отдела было изучено качество 

организации учебного процесса: проверка журналов учета посещений занятий и 

успеваемости, посещений  лекций, повышения рейтинга, консультаций, 

отработок, взаимопосещений, а также посещение практических занятий со 

студентами различных факультетов на предмет соответствия темы занятия 

календарно-тематическому плану и соответствия структуры занятия 

технологической карте. 

Проверка деятельности кафедр проводилась по всем видам деятельности, 

осуществляемым на кафедре. Проверка качества нормативного обеспечения 

образовательного процесса на кафедрах показала, что на всех кафедрах 

работники используют в своей работе утвержденные в ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО унифицированные формы документов, а также локальные 

нормативные акты, регламентирующие различные виды деятельности 

кафедральных коллективов. Все кафедры в полном объеме имеют обязательную 

документацию, по учебной, учебно-методической и научной работе, а также 

СМК, перечень которой был утвержден в начале учебного года. 3 кафедры из 6 

получили максимально возможное количество баллов: кафедра иностранных 

языков, кафедра медицинской биологии и кафедра микробиологии, 

вирусологии, иммунологии и аллергологии. 125 баллов (96 %) получили 

кафедра патологической анатомии и кафедра физиологии с лабораторией  

теоретической и прикладной нейрофизиологии им. академика В.Н. Казакова, 

110 баллов (85 %) получила кафедра философии и психологии. Меньшее 

количество баллов получили кафедры, на которых в текущем учебном году 

произошли кадровые изменения, поэтому работникам на начальном этапе 

нужна помощь в вопросах организации документации кафедры и 

функционирования СМК. В целом, показатели результативности 

функционирования СМК 85 % и более свидетельствуют о достаточно 

эффективно налаженной системе менеджмента качества Университета. 

 Итоги  внутреннего аудита показали, что 4 кафедры из проверяемых           

6 получили оценку «хорошо»: максимальное количество баллов 514 из                   

580 возможных (89 %) набрала кафедра микробиологии, вирусологии, 

иммунологии и аллергологии, 2-е место – 485 баллов (85 %) заняла кафедра 

иностранных языков, 3-е место – 460 баллов (79 %) – кафедра физиологии с 

лабораторией  теоретической и прикладной нейрофизиологии им. академика 

В.Н. Казакова, 4-е место – 445 баллов (77 %) – кафедра медицинской биологии. 

Две кафедры получили оценку «удовлетворительно»: 400 баллов (69 %) – 

кафедра патологической анатомии и 390 баллов (67 %) – кафедра философии и 

психологии. 

Проведение ВА направлено не только на выявление в ходе проверки 

недостатков в работе проверяемых подразделений, но и на оказание 

методической помощи.  

 По результатам ВА кафедр сформированы  рекомендации, направленные 

на улучшение деятельности:  

заведующим кафедрой рекомендуется определить основные направления 

улучшения деятельности (повышение квалификации профессорско-
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преподавательского состава, обновление учебно-методических материалов и 

организация издательской деятельности, обеспечение качества 

делопроизводства и документоведения) и установить цели (план работы) на 

учебный год, соблюдать правила ведения учебной документации; 

уполномоченным по качеству выполнять обязанности согласно 

нормативных актов, регламентирующих функционирование СМК;    

проводить обучающие семинары для уполномоченных по качеству. 

 В 2021 году отдел управления качеством образования принял участие в 

подготовке следующих локальных нормативных актов ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО: 

Положение о внутренней системе оценки качества образования 

Донецкого медицинского общеобразовательного лицея-предуниверсария; 

Положение о студенческом научном обществе имени профессора 

Н.Д. Довгялло ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО; 

Положение о контрольной работе в ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО; 

Положение об организации и проведении экзамена для перехода 

специалистов по специальности «Лабораторная иммунология» на 

специальность «Клиническая лабораторная диагностика»; 

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Донецкого 

медицинского общеобразовательного лицея-предуниверсария; 

Положение о приѐмной комиссии медицинского колледжа ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО; 

Положение о выпускной квалификационной работе студентов 

Медицинского колледжа ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

В ноябре 2021 года состоялась V Республиканская научно-практическая 

конференция «Управление качеством образования. Образование в Донецкой 

Народной Республике: проблемы и векторы развития», для которой был 

подготовлен доклад и публикация «Внутренний аудит как элемент системы 

управления качеством образования». 

Основные задачи, определяющие деятельность отдела управления 

качеством образования на 2022 год: 

проведение консалтинговой деятельности, направленной на оказание 

методической и методологической помощи при разработке Положений 

структурных подразделений и локальных нормативных актов, 

регламентирующих различные виды деятельности Университета; 

использование внутренних аудитов, как эффективного метода повышения 

качества работы подразделений, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

совершенствование системы менеджмента качества ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО в соответствии с актуальными требованиями 

международных и государственных стандартов в области управления 

качеством образования. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

5.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

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

осуществляется на кафедральном, факультетском и университетском уровнях. 

Руководство всей учебно-методической работой в Университете 

осуществляется Центральным методическим советом, ее координация и 

контроль – учебно-методическим отделом. 

Учебно-методическая работа Университета регламентируется 

документами Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики, приказами и распоряжениями по Университету, решениями и 

рекомендациями Учѐного совета Университета и Центрального методического 

совета Университета, планом работы. 

В 2021 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; 
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методических указаний к самостоятельной работе студентов, интернов, 

ординаторов и слушателей факультета интернатуры и последипломного 

образования; 

методических указаний для самостоятельной внеаудиторной работы 

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

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

методических рекомендаций для преподавателей к проведению 

практических занятий; 

методических материалов для обучения студентов практическим 

навыкам (алгоритмы, инструкции); 

средств обучения; 

средств контроля знаний-умений. 

Количество комплектов методических рекомендаций для 

преподавателей, наборов средств обучения и средств текущего и итогового 

контроля на кафедрах соответствует максимальному количеству групп, 

которые одновременно обучаются по определенной дисциплине (циклу) 

согласно расписанию занятий, утвержденному проректором по учебной работе. 

Методические указания для самостоятельной работы студентов, 

интернов, ординаторов и слушателей факультета интернатуры и 

последипломного образования, методических материалов к обучению 

студентов практическим навыкам, методических указаний для СВРС 

размещены в электронном ресурсе «Информационно-образовательная среда» 

(ИОС). 

Пакеты методического обеспечения учебного процесса, которые 

использовались в весеннем семестре 2020-2021 учебного года и осеннем 

семестре 2021-2022 учебного года, были обсуждены и утверждены на первом 

заседании кафедр перед началом учебного года в конце августа 2020 года и 

2021 года - соответственно. Соответствующие записи внесены в протоколы 

кафедральных заседаний. 

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 ИМ. М. ГОРЬКОГО системы 

управления качеством образования и понимая значение компетентностного 

подхода, в 2021 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, 
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электронными моделями, тренажерами, муляжами, компьютерными 

программами). 

Выполнение каждого задания оценивается отдельной оценкой. 

Методически этот этап занятия обеспечивается соответствующими указаниями 

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

60 % общего времени занятия. 

В 2021 году образовательная деятельность была затруднена сложной 

эпидемической ситуацией из-за пандемии новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 и введением в действие с 1 сентября 2020 года нового поколения 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования (ГОС ВПО) по специальностям 32.05.01 Медико-

профилактическое дело и 33.05.01 Фармация. 

Под руководством учебного и учебно-методического отделов кафедрами 

были разработаны новые рабочие программы по всем дисциплинам и 

практикам всех курсов, начиная со второго. Проведена коррекция 

методического обеспечения учебного процесса на всех кафедрах, обучающих 

студентов 2 курса по указанным выше специальностям.  

В весеннем семестре 2020-2021 учебного года проректором по учебной 

работе были подготовлены и проведены совещания по вопросам организации 

вебинаров со всеми кафедрами, где из-за сложившейся ситуации было 

невозможно проведение аудиторных занятий. Определены и утверждены 

приказом ректора критерии оценивания учебной деятельности студентов на 

вебинарах. Работниками учебно-методического отдела осуществлялся контроль 

организации и качества проведения видеоконференций (вебинаров) на 

кафедрах. 

Проводилась систематическая работа по актуализации методического 

обеспечения учебного процесса на кафедрах по всем специальностям. 

Активизирована работа кафедр по утверждению методических указаний для 

студентов и методических рекомендаций для преподавателей медицинского 

колледжа и по практике. 

В связи с введением в действие новых ГОС ВПО по специальностям 

Фармация и Медико-профилактическое дело весной 2021 года методистами 

учебно-методического отдела осуществлена проверка методического 

обеспечения учебного процесса по специальностям Медико-профилактическое 

дел и Фармация на кафедрах, обучающих студентов 1 курса.  

Во исполнение требований приказа № 95 от 10.03.2021 г. «О проведении 

внутреннего аудита» методисты учебно-методического отдела совместно с 

отделом управления качеством образования участвовали как внутренние 

аудиторы в проверках кафедр в соответствии с графиком. 

Согласно приказу № 131 от 12.04.2021 г. работниками учебно-

методического отдела проведен независимый контроль организации учебного 

процесса на 10 кафедрах. Были выявлены отдельные недостатки, которые были 

устранены к моменту повторных проверок. 

Во исполнение требований приказа ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО № 390 от 19.11.2021 «О проведении независимого 



43 
 

контроля организации учебного процесса на кафедрах ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО в 2021-2022 учебном году» в ноябре-декабре 2021 года 

были осуществлены проверки организации и проведения практических занятий 

на 16 кафедрах Университета. 

Регулярно проводился мониторинг наполнения сайта «Информационно-

образовательная среда» (ИОС) методическими материалами. Организована и 

проведена оптимизация структуры электронного ресурса ИОС. 

К октябрю 2021 года (на период проведения смотра-конкурса по УМР) на 

distance.dnmu.ru размещены учебно-методические материалы по 570 учебным 

курсам (дисциплинам): 9912 практических занятий и 3105 - интерактивных 

текстовых лекций, что на 1509 больше чем в прошлом учебном году. 

В осеннем семестре 2021-2022 учебного года была продолжена работа по 

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

модулей. В обучающий блок были добавлены графики проведения вебинаров. 

В период действия режима повышенной готовности осенью 2021 года 

внесены коррективы в расписание аудиторных занятий, регулярно проводились 

вебинары-совещания со всеми кафедрами Университета по организации 

образовательного процесса в данных условиях.  

Согласно приказу ректора учебным и учебно-методическим отделами 

осуществлялся мониторинг учебного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий. Проверены наличие расписания вебинаров, 

порядок информирования обучающихся о времени проведения вебинаров, 

длительность вебинаров.  

Организовано проведение кафедрами ежедневных вебинаров по всем 

дисциплинам в соответствии с календарно-тематическими планами. Основным 

преимуществом вебинаров является возможность аудиовизуального контакта 

преподавателей и обучающихся, что повышает мотивацию последних при 

подготовке к занятию, способствует выяснению сложных вопросов и тем 

самым – повышает уровень освоения конкретной темы занятия. Проведена 

значительная работа с кафедрами по внедрению вебинаров в учебный процесс. 

Учитывая, что видеоконференция (вебинар) является основным этапом занятия 

в период дистанционного обучения, кафедры ориентированы на максимальное 

применение дистанционных образовательных технологий. Накопленный опыт 

позволил кафедрам определить наиболее приемлемые для проведения 

вебинаров средства обучения, электронные платформы, длительность 

вебинаров.  

Проректором по учебной работе неоднократно проводились совещания в 

режиме видеоконференции с учебными доцентами кафедр и деканами по 

вопросам отработки пропущенных занятий, организации и проведения зимней 

сессии, заполнению журналов, контроля учебного процесса при использовании 

дистанционных образовательных технологий. 

Дистанционные образовательные технологии стали востребованными 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.  
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На ДСПО размещены учебные материалы по ординатуре (39 

специальностей), интернатуре (30 специальностей), циклам повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки, тематического 

усовершенствования, стажировкам (40 кафедр, всего 674 цикла). 

Кроме факультета интернатуры и последипломного образования, на 

ДСПО размещены материалы диссертационных советов, аспирантуры, Юного 

медика, подготовительных курсов факультета довузовского образования. 

Работниками учебно-методического отдела постоянно осуществлялось 

консультирование кафедр по вопросам методического обеспечения, 

рецензирование учебно-методической литературы, издаваемой на кафедрах. 

За отчетный период профессорско-преподавательским составом 

Университета было подготовлено и издано в Российской Федерации 3 учебных 

пособия.  

Гриф Минобрнауки ДНР получен авторами на восемь учебных пособий.  

Под грифом  Ученого совета Университета были подготовлены: 

19 учебных пособий,  

24 электронных  версий учебных пособий 

3712  методических указаний для обучающихся, что на 2461 больше, чем 

в прошлом году 

2873 методических рекомендаций для преподавателей.  

16 учебных видеофильмов.  

Ежегодно идет пополнение методическими материалами библиотечного 

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

библиотеки были переданы: 97 печатных изданий, 24 электронных версий 

учебных книг, 14 видеофильмов. Они были распределены по абонементам и 

читальным залам для использования студентами и курсантами. В Университете 

создана полнотекстовая база электронных изданий, количество которых из года 

в год увеличивается. 

Впервые пополнен фонд Республиканской научной медицинской 

библиотеки 23 печатными изданиями нашего вуза. 

На текущий момент на рассмотрении комиссии Минобрнауки ДНР 

находятся два учебных пособия, подготовленных работниками Университета. 

Согласно письмам Минобрнауки ДНР от 26.04.2021 № 1773/18.1-28 и МЗ 

ДНР от 06.05.2021 №4722/01.2-35 в мае 2021 года были проведены 

педагогические и профессиональные экспертизы учебных пособий «Медико-

биологические чрезвычайные ситуации» (Романенко Т.А., Черкесов В.В.), 

«Медицинское и психологическое обеспечение в чрезвычайных ситуациях» 

(под ред. В.В.Черкесова). Экспертные заключения направлены в Минобрнауки 

ДНР и МЗ ДНР. Осенью 2021 года ГОО ВПО ДОННМУ ИМ М.ГОРЬКОГО 

была определена Минобрнауки ДНР в качестве уполномоченной организации 

для проведения экспертизы учебных изданий «Основы первой помощи» и 

«Экстремальная психология». Работники учебно-методического отдела 

совместно с кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неонатологии и 

кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии провели 
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заказанные Минобрнауки ДНР экспертизы. По результатам работы составлены 

экспертные заключения. 

В связи с режимом повышенной готовности для предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции учебно-методическим отделом и 

кафедрами были внесены коррективы в методики и протоколы проведения 

курсовых экзаменов. Основными особенностями курсовых экзаменов в 2021 

году стали: 

отсутствие работы с пациентом; 

строгое соблюдение всех требований эпидемической безопасности 

(социальное дистанцирование, ношение масок и перчаток всеми участниками 

экзамена, обработка антисептическими растворами, технические перерывы для 

проветривания, обработки поверхностей и т.д.);  

проведение двух этапов экзамена в письменном виде: первый этап - 

тестовый контроль, второй - решение ситуационных задач. 

Организовано визирование экзаменационных буклетов и ситуационных 

задач для курсовых экзаменов. 

На основании приказа № 90 от 10.03.2021 методистами учебно-

методического отдела осуществлен мониторинг предметных олимпиад на 

кафедрах 28 апреля 2021 года. Цель олимпиад – повысить интерес к профессии, 

выявить и поощрить наиболее мотивированных и ответственных студентов. На 

48 кафедрах в олимпиадах по 88 дисциплинам участвовало 1220 студентов. 

Процедура олимпиад по всем дисциплинам соответствовала утвержденным 

методикам. Соблюден баланс между теоретическими и практическими 

конкурсами. Победителям олимпиад вручены дипломы и памятные подарки. 

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

размещена на сайте Университета.  

Для обеспечения высокого уровня качества подготовки специалистов в 

Университете продолжалось внедрение современных форм и методов 

организации учебного процесса, активных и интерактивных методов обучения. 

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.  

Была продолжена работа по совершенствованию системы практического 

обучения. Студенты 2 курса всех факультетов получили обновленные 

индивидуальные планы практической подготовки. Проводился мониторинг 

работы Центра практической подготовки студентов.  

В 2021 году были задействованы все четыре отделения Центра (по 

профилям практических навыков): терапевтическое, акушерско-

гинекологическое, педиатрическое и хирургическое, в которых прошли занятия 

для студентов 1, 3, 4 и 6 курсов лечебных №№ 1 и 2, педиатрического, 
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медицинского и медико-фармацевтического (медико-профилактического 

отделения) факультетов. 

Всего за указанный период в Центре практической подготовки студентов 

были проведены занятия с 179 группами. Продолжительность занятий 

составила от получаса до 3 часов. 

В весеннем семестре в Центре проводились тренинги студентов 

выпускного курса по навыкам терапевтического и хирургического профилей 

(45 групп по 2 занятия по каждому профилю).  

Помимо основных занятий, в педиатрическом отделении Центра 

28.04.2021 был проведен II тур олимпиады по дисциплине «Сестринское дело в 

педиатрии и детской хирургии». В осеннем семестре 2021-2022 учебного года 

были проведены дополнительные занятия со студентами, с целью их 

подготовки к олимпиаде по практическим навыкам «I am a doctor», проводимой 

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет им. Святителя 

Луки». Данные занятия проводились 20.12.2021г. по навыкам терапевтического 

и хирургического профилей. По результатам проведения олимпиады обе 

команды Университета заняли I и II призовые места. 

В 2021 году активно осуществлялась подготовительная работа по 

организации и проведению ГИА, начатая осенью 2020 года. На заседании 

Центрального методического совета Университета 10 декабря 2020 года  были 

обсуждены и утверждены подготовленные учебно-методическим отделом и 

выпускающими кафедрами программы и фонды оценочных средств ГИА по 

всем специальностям додипломного этапа обучения и по специальностям 

обучения в ординатуре, а также корректированная методика проведения ГИА 

выпускников интернатуры. 

В весеннем семестре 2020-2021 учебного года были обновлены базы 

тестовых заданий для комплексного тестового экзамена по специальностям 

додипломного этапа обучения (открытые и закрытые части баз). С учетом 

сложившейся эпидемической ситуации с COVID-19, была организована 

разработка профильными кафедрами двух комплектов тестов по профилактике, 

диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Тесты из первого 

комплекта были внесены в экзаменационные буклеты по специальностям 

Лечебное дело, Педиатрия, Медико-профилактическое дело, а из второго – в 

рамках открытой части базы тестов выложены на электронный ресурс ИОС. 

Традиционно проводилось тренинг-тестирование студентов выпускных 

курсов на электронном ресурсе  ИОС. Помимо этого, работниками учебно-

методического отдела было организовано и проведено предварительное 

тренировочное письменное тестирование выпускников. Результаты переданы 

руководству Университета и деканам. 

На основании баз тестовых заданий сформированы буклеты тестовых 

заданий для комплексного тестового экзамена - 10 вариантов по каждой 

специальности. Выполнено формирование и тиражирование буклетов тестовых 

заданий, а также бланков ответных форм.  

Совместно с деканатами 15 июня 2021 года был организован и проведен 

комплексный тестовый экзамен по всем специальностям додипломного этапа 
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обучения. Подведены и проанализированы итоги экзамена. Результаты 

переданы руководству Университета и деканам.  

Содержание и методики второго этапа – практически-ориентированного 

экзамена были утверждены в программе ГИА в декабре 2020 года. 

Выпускающими кафедрами были подготовлены необходимые ситуационные 

задачи и другие задания-модели, совместно с учебно-методическим отделом – 

протоколы оценивания и проведения практически-ориентированного экзамена. 

Однако в связи со сложившейся в регионе эпидемической ситуацией по 

поручению руководства Университета 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 

2021 году стали: 

отсутствие работы с пациентом; 

проведение экзамена на всех факультетах большими экзаменационными 

потоками 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.)  

В связи с этим по всем специальностям было пересмотрено содержание 

экзамена и разработаны единые протоколы. 

Так, по специальности 31.05.01 Лечебное дело и 31.05.02 Педиатрия у 

выпускников проверяли умения поставить диагноз неотложного состояния, 

оказать экстренную медицинскую помощь, оценить результаты лабораторных и 

инструментальных исследований (по ситуационным задачам), а также уровень 

освоения ими практических навыков (на тренажерах и муляжах). По 

специальности 31.05.03 Стоматология протокол включал оценивание уровня 

выполнения стоматологических манипуляций по терапевтической, 

ортопедической, хирургической стоматологии и стоматологии детского 

возраста (на муляжах и тренажерах). По специальностям 32.05.01 Медико-

профилактическое дело и 33.05.01 Фармация экзаменуемые должны были 

продемонстрировать 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. 

Продолжалась подготовка по созданию в Университете полноценного 

Симуляционного центра, аналогичного таковым в российских медицинских 

вузах. В  МЗ ДНР направлен окончательный проект Концепции развития 

Симуляционного центра.  Предусмотрено, что помимо обучения практическим 

навыкам студентов Университета, в Симуляционном центре будет проходить 

первичная аккредитация врачей, а также первичная специализированная и 



48 
 

повторная (периодическая) аккредитация врачей. Подготовлены и переданы в 

профильное министерство заявки на приобретение необходимых тренажеров, 

манекенов, моделей, помимо полученного в 2020 году комплекта 

симуляционного оборудования для проведения первичной аккредитации врачей 

(на сумму около 80 млн. рублей). В 2021 году были завершены проектные 

работы и проводилась реконструкция помещения, выделенного в общежитии 

№5 ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М. ГОРЬКОГО. Ректором Университета был 

издан приказ о создании рабочей группы по подготовке к открытию и 

обеспечению деятельности Симуляционного центра.  

В связи с изменениями в Номенклатуре врачебных и провизорских 

должностей и специальностей в учреждениях здравоохранения с 1 апреля 2021 

года, возникла необходимость подготовки учебно-методических материалов по 

новым профессиональным программам. Разработан план и проведен контроль 

выполнения методического обеспечения для профессиональной 

переподготовки, стажировки и повышения квалификации специалистов 

здравоохранения. Особое внимание уделялось подготовке материалов для 

системы Непрерывного медицинского образования. Продолжена работа с 

кафедрами по разработке методических указаний   для слушателей к 

самостоятельной подготовке к практическим занятиям в ординатуре по разным 

специальностям. Проведена работа по организации методического обеспечения 

ГИА для интернов по 30 специальностям и для ординаторов по 33 

специальностям. В связи со сложной эпидемической обстановкой в республике 

разработана методика проведения ГИА для интернов: на электронном ресурсе в 

два этапа (первый этап – тестовый контроль, второй этап – ситуационные 

задачи).  

Согласно приказу ректора Университета № 307 от 04.10.2021 г. были 

подведены итоги учебно-методической работы за 2020-2021 учебный год.  

В подведении итогов приняли участие все кафедральные коллективы 

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

ранжирование по факультетам, кафедрам и преподавателям.  

Лидерами среди кафедр являются: 

1 место –  кафедра пропедевтической и внутренней  медицины; 

2 место – кафедра анестезиологии, реаниматологии и неонатологии; 

3 место – кафедра  лучевой диагностики и лучевой терапии; 

4 место – кафедра офтальмологии;  

5 место – кафедра  физиологии. 

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 – лечебный факультет № 1; 

6 место – медицинский факультет; 

7 место – лечебный факультет № 2. 
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Итоги конкурса УМР были переданы деканатам для обсуждения на 

заседаниях советов факультетов. 

В рамках деятельности Учебно-методического объединения по разделу 

«Здравоохранение и медицинские науки» МОН ДНР в январе 2021 года в 

Университете была завершена разработка проектов государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования 

(аналогичных  ФГОС ВО 3++ в Российской Федерации) по специальностям 

31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия и 31.05.03 Стоматология. После 

согласования в МЗ ДНР они были представлены на утверждение Минобрнауки 

ДНР.  

Продолжалась деятельность по дальнейшему внедрению в Университете 

компетентностного подхода. В ноябре 2021 года актуальные вопросы высшего 

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.  

 

Актуальными на 2022 год являются следующие приоритетные задачи:  

дальнейшая подготовка пакетов методического обеспечения по 

дисциплинам и практикам по специальностям Медико-профилактическое дело, 

Фармация, ориентированных на ГОС ВПО нового поколения; 

поддержка и дальнейшее развитие электронного ресурса 

«Информационно-образовательная среда»; 

дальнейшее применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

применение активных и интерактивных методов обучения на 

практических занятиях и лекциях; 

методическое обеспечение и мониторинг проведения внутривузовских и 

международных студенческих олимпиад в Университете; 

подготовка и внедрение нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию поставленных задач. 

5.2. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Несмотря на ограничительные меры в 2021 году, Библиотека ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО (далее – Библиотека) не прекращала свою 

работу, продолжая свою ежедневную деятельность, которая направлена на 

выполнение 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; 
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развитие электронных информационных услуг для повышения качества 

обслуживания всех категорий читателей; 

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; 

повышение уровня информационной культуры пользователей с учетом 

современных требований к уровню информационной грамотности; 

координация работы с различными структурными подразделениями 

Университета, ведущими научный, учебный и воспитательный процессы; 

повышение профессиональных навыков работников Библиотеки, 

освоение новой техники и средств автоматизации. 

На рисунке 4 представлен количественный контингент пользователей 

библиотеки: студенты всех форм обучения, аспиранты, профессорско-

преподавательский состав, врачи-интерны, врачи ФИПО, ординаторы, 

учащиеся Медицинского колледжа, Лицея-предуниверсария и работники 

Университета. Всего зарегистрированных пользователей Библиотеки на 

31.12.2021 по единой базе читателей – 6 927 человек. 

Структура Библиотеки:  

6 отделов; 

5 абонементов обслуживания; 

4 традиционных читальных зала; 

1 электронный читальный зал; 

отраслевые читальные залы на кафедрах Университета. 

По состоянию на 31.12.2021 года библиотечный фонд составлял 604 476 

экземпляров.  

На рисунке №5 представлен состав библиотечного фонда по видам 

изданий в процентном соотношении. 

Пополнение фонда за отчетный период – 1 410 экз., (издания, 

поступившие, взамен утерянных книг, а также литература, переданная 

библиотеке в дар). Финансирование на приобретение новой печатной 

литературы в 2021 году не осуществлялось. 

При крайне незначительном пополнении книжного фонда, электронные 

ресурсы стали основной составляющей новых поступлений, как для учебных, 

так и научных целей. Поэтому Библиотека продолжает развивать одно из 

перспективных направлений работы, которое уже успешно реализуется в 

практической деятельности – внедрение новых информационных технологий. 

Библиотека работает в автоматизированной библиотечной 

информационной системе «UnieLibrary», которая позволяет обеспечивать 

автоматизацию основных библиотечных процессов. Ежегодно заключается 

договор с разработчиком АБИС по ее обслуживанию и сопровождению. 
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Студенты - 5248
Профессорско-

преподавательски

й состав - 854

Учебно-

вспомогательный 

состав - 122

Интерны - 59

Врачи-курсанты -

29

Аспиранты - 47

Клинические 

ординаторы - 177 Медицинский 

колледж - 80

Медицинский 

лицей - 287

 
Рис. 4. Пользователи библиотеки 

 

 
Рис. 5. Фонд библиотеки по видам изданий 

 

Приоритетным направлением деятельности, Библиотеки в отчетном году 

являлось формирование коллекций современных электронных 

образовательных ресурсов. На 2021-2022 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 более чем 3 300 экземплярам новой учебной литературы и 

периодическим изданиям – как студентам, так и преподавателям. Количество 
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посещений зарегистрированных пользователей ЭБС в 2021 году составило 

22 238, выдача документов из ЭБС «Консультант студента» за год составила 36 

074 документа. 

В 2021 году пользователям Библиотеки предоставлялись тестовые 

доступы к 3-м электронным полнотекстовым коллекциям и ЭБС ведущих 

российских издательств: ЭБС «Лань»; ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» и БД периодики «ИВИС», с которой 10 февраля 2022 года подписан 

договор на бесплатное предоставление к 100 периодическим изданиям по 

медицине и естественным наукам на 12 месяцев. 

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. 

Библиотека формирует информационные ресурсы по направлениям 

подготовки специалистов и научно-исследовательской деятельности в 

Университете. Библиотека продолжает работу по созданию, поддержке и 

пополнению собственных библиографических и полнотекстовых баз данных: 

общий объем полнотекстовых БД библиотеки – 304 721 документ, в т.ч. 

электронный каталог – 234 015 запросов;  

количество введенных в электронный каталог записей за год – 7 545; 

количество обращений к Электронному каталогу – 81 510; 

электронная библиотека насчитывает 8 484 полнотекстовых документов, 

в т.ч. локальный доступ к 3 703 электронным документам; 

скачено – 41 982 полнотекстовых электронных документов; 

оцифрованных и сетевых локальных документов – 36 641 экземпляр; 

оцифровано за год 150 документов; 

выдано оцифрованных электронных копий – 36 074 экземпляров. 

В связи с переходом студентов на дистанционную форму обучения, 

занятия со студентами 1 курса всех факультетов по «Основам информационной 

культуры» были перенесены на 2-ой семестр. В декабре 2021 года были 

проведены занятия с учащимися 1 и 2 года обучения Лицея-предуниверсария. 

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

возможность получить виртуальные сервисные информационно-библиотечные 

услуги: 

виртуальная справочная служба (1 859 справок); 

электронный заказ документов (715 экз.); 

электронная доставка документов (67 копий); 

индексирование документов – УДК – 1 111; ББК – 181. 

Таким образом, происходит интегрирование электронных ресурсов 

Библиотеки в образовательный и научный процессы Университета. 

В помощь учебному процессу и НИР в отчетном году Библиотекой 

разработаны виртуальные выставки (12) и указатели литературы (4), 

проводились библиографические обзоры (2), другие мероприятия.  
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Обслуживание пользователей происходит в автоматизированном режиме 

путем выдачи документов в автоматизированной библиотечной 

информационной системе. В таблице 5 представлены статистические 

показатели обслуживания пользователей Библиотеки за 2021 год. 

Табл.5 – Статистические показатели обслуживания Библиотеки за 2021 год 

Параметры Показатели 

Пользователи 

Всего по единой БД 6 927 

Студентов 5 248 

Посторонних 525 

Количество удаленных пользователей 8 766 

Обслужено всеми структурными подразделениями 16 143 

Количество посещений 

Всего 173 542 

в т.ч. количество on-line просмотров запланированных 

массовых мероприятий (сайт, социальные сети) 

22 238 

в т.ч. количество посещений зарегистрированных 

пользователей ЭБС 

20 386 

Книговыдача 

Выдано документов из фонда библиотеки 282 360 

Выдано документов из ЭБС 36 074 

 

Обслуживание пользователей осуществлялось: 

на 5-ти абонементах; 

в информационно-библиографическом отделе; 

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

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 Интернет 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; 
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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, учѐта, правильного 

размещения и хранения. Одним из важнейших участков работы по сохранности 

фонда является соблюдение технологии выдачи и приѐма литературы. 

Контроль по выполнению правил пользования Библиотекой и 

библиотечным фондом, как пользователями, так и работниками, постоянно 

осуществляется заведующими отделами. В течение отчѐтного года 

проводилась работа по предупреждению и ликвидации читательской 

задолженности. 

Среди мероприятий, которые обеспечивают сохранность фонда, особое 

место занимают переучѐты. Так, в 2021 году закончен переучѐт редкого фонда 

в отделе обслуживания научной литературой и хранения фондов. По итогам 

был составлен акт о наличии редких и ценных изданий в Библиотеке ДонНМУ 

– 4 520 экземпляров на русском и иностранных языках, который включает в 

себя документы XIX – XX вв. и коллекции: 

«Диссертации по медицине» (по 1945 год включительно); 

«Научные периодические издания по медицине и приложения к ним» (в 

т.ч. зарубежные по 1945 год);  

«Миниатюрная книга»; 

«Иностранная литература» (по 1945 год); 

«Отечественная литература» (по 1945 год). 

Также Фонд редких книг содержит: документы учѐных-медиков, 

основателей донецких медицинских школ с автографами и дарственными 

надписями авторов; рукописные и печатные издания по медицине, истории, 

философии, литературе и естественным наукам; издания Сталинского 

(Донецкого) медицинского института до 1960 г.; энциклопедические словари. 

В 2021 году методическая работа в Библиотеке проводилась, согласно 

утверждѐнному плану работы. В течение года были подготовлены следующие 

документы:  

Положение о фонде электронных документов в Библиотеке, принято на 

заседании совета дирекции Библиотеки 25.02.2021, протокол № 2; утверждено 

проректором по учебной работе 03.03.2021; 

Положение о формировании библиотечного фонда, принято на заседании 

совета дирекции Библиотеки 06.04.2021, протокол № 4; утверждено 

проректором по учебной работе 08.04.2021; 

Положение об оценочной комиссии Библиотеки, принято на заседании 

совета дирекции Библиотеки 25.02.2021, протокол № 2; утверждено 

проректором по учебной работе 03.03.2021; 
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Инструкция о порядке исключения документов из фонда Библиотеки, 

утверждена директором Библиотеки на заседании совета дирекции 05.05.2021, 

протокол № 5; 

Инструкция об учете библиотечного фонда, утверждена директором 

Библиотеки на заседании совета дирекции 25.02.2021, протокол № 2; 

Методика учета электронных документов, утверждена директором 

Библиотеки на заседании совета дирекции 25.02.2021, протокол № 2; 

Составлена Номенклатура дел Библиотеки на 2022 год. 

Выполняя одну из своих функций, в 2021 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 (рис.6).  

 

Рис. 6. Показатели востребованности библиотеки в социальных сетях 

Всего за год было организовано 66 традиционных книжных выставок и 

открытых просмотров литературы, на которых было представлено                         

947 документов, 89 виртуальных выставок и 58 презентаций, которые были 

размещены на сайте Библиотеки в разделе «Виртуальные книжные выставки». 

Наблюдается стойкая тенденция к увеличению виртуальных 

выставок/презентаций по отношению к традиционным. С целью привлечения 

внимания аудитории, информация о виртуальных выставках и презентациях 

регулярно размещалась на страницах Библиотеки в социальных сетях, а 

количество просмотров подтверждает заинтересованность (рис.7). 

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 2021 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 «Стена 

памяти» – это республиканская акция, отражающая ряд мероприятий по 
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недопущению фальсификации истории, состоящая из трех подразделов 

«Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла», «Воины-

афганцы», «Защитники Донецкой Народной Республики» (рис.8). 

 

 
 

Рис. 7. Результативность культурно-просветительской работы 

 

 

Рис.8. Страницы Акции «Стена памяти» на сайте Университета 

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 новой 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 

традиционных и виртуальных выставок, посвященных Дню Республики и Дню 

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

а также юбилеям знаменитых земляков. 
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В отделе читальных залов была обновлена информационная 

тематическая полка и подготовлены презентации по противодействию 

экстремизму и терроризму. 

Организованные Библиотекой дистанционные массовые мероприятия 

носили просветительский, образовательный и имиджевый характер. На 

платформе Библиотеки ВКонтакте были организованы фотоконкурсы, 

литературные марафоны, викторины и флешмобы в которых с удовольствием 

принимали участие не только наши читатели, но и пользователи в сети 

Интернет из других стран и регионов: 

on-line анкеты-отзывы на научную/учебную и художественную 

литературу #ДОННМУ_PROчтение; 

сетевой флешмоб «Любите живопись, поэты!»; 

акция «Авторская книга в дар знаниям»; 

on-line марафон #222_стихотворения (к 222-летию со дня рождения 

Александра Сергеевича Пушкина); 

фото-флешмоб #Лето non-stop2021; 

рубрика #books_fails или «о том, как не нужно делать» (о «книжном 

вандализме» среди пользователей библиотеки), которая продолжилась в акции 

студентов медицинского факультета – «Продли учебнику жизнь»; 

on-line викторина #15фактов_ДОННМУ: взгляд сквозь время                 

(15 вопросов из истории ДонНМУ ко дню рождения Университета); 

новогодний музыкальный марафон #dancing_stars.  

Также в 2021 году Библиотека приняла участие в 4-х сетевых 

межрегиональных акциях, организованных российскими библиотеками: 

«Символы памяти – вечный огонь! Книга!» – инсталляция ко Дню 

Победы; 

«Ученые, изобретатели, наши земляки» (видео-презентация о 

выдающемся донецком онкологе Григории Бондаре); 

акция «Достоевский 200» (видео-презентация к 200-летию                       

Ф.М. Достоевского); 

акция «Знакомьтесь мини-книга» (художественные фото изданий из 

коллекции мини-книг в фонде редких книг Библиотеки ДонНМУ). 

За участие в акциях Библиотека была отмечена сертификатами и 

дипломами (рис. 9).  

С каждым виртуальным мероприятием к нам присоединяется все больше 

участников, и это не только студенты и преподаватели Университета, среди 

наших подписчиков все больше специалистов из других библиотек, на наши 

группы в социальных сетях подписываются медицинские работники и 

студенты медицинских вузов РФ. Всѐ это говорит о правильной тактике 

создания контента в интернет пространстве. 

https://vk.com/librarydnmu
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Рис. 9. Результативность участия Библиотеки в сетевых акциях РФ 

На протяжении 2021 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 библиотеки уже 

традиционно проходят заседания Диссертационных советов по защите 

диссертаций в on-line режиме. На всех мероприятиях работниками оказывали 

содействие научному сообществу Университета, предоставляли техническую 

поддержку, доступ к компьютерному оборудованию и к сети Интернет. 

Работники Библиотеки принимали участие в научно-практической 

конференции, посвященной повышению качества функционирования 

библиотеки – 27.10.2021 «Донецкие чтения 2021: образование, наука, 

инновации, культура и вызовы современности», Секция 14: Библиотечно-

информационная деятельность: современные направления инновационного 

развития. На онлайн конференцию были представлены 2 доклада 

«Мультимедийные средства, как инновационное направление в работе 

библиотеки медицинского университета» (Кукла Н. П., Романенко Е. Н.); 

Эволюция картотеки печатных работ работников как одно из направлений 

работы библиотеки ГОО ВПО «ДонНМУ им. М. Горького» в помощь 

повышению публикационной активности ученых вуза (Котелевская Г. М.). 

Доклады опубликованы в сборнике материалов конференции и размещены на 

площадке РИНЦ. 

С целью повышения квалификации работники Библиотеки принимали 

участие в более чем 20-ти онлайн вебинарах, организованных ведущими 

разработчиками инновационных образовательных продуктов: ФГБУ 

«Российская национальная библиотека», Российской издательской компанией 
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IPR MEDIA, ООО «Директ-Медиа» – «Университетская библиотека онлайн» и 

др. (рис. 10). 

 
     

 
Рис. 10. Результативность участия Библиотеки в вебинарах, 

конференциях РФ 

Подводя итоги 2021 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 2021 года будут продолжены уже в 

этом календарном году. Перспективные направления в деятельности на 2022 

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 2022 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 ФГОС3++; 

актуализация инструктивно-методической документации во всех отделах 

библиотеки; 

реализация мероприятий, заявленных в рамках Года редкой книги в 

Библиотеке ДонНМУ; 
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редактирование и дополнение библиографических описаний (по ГОСТу 

7.0.100-2018) в Базу данных «Фонд редких книг»;  

редактирование Электронного каталога; 

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: 

проведение тематических обзоров литературы врачам-курсантам, 

интернам, ординаторам; 

реализация плана культурно-массовых мероприятий по значимым датам 

2022 года. 

 

6. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРОФЕССОРСКО-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 еѐ считают ядром системы управления 

персоналом. Кадровая политика формируется руководством организации, 

реализуется кадровой службой в процессе выполнения еѐ 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 учѐт количества работников 

Университета, нуждающихся в повышении квалификации и переподготовке по 

приоритетным направлениям ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО; 

постоянно анализируется и ведѐтся учѐт 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, 
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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 одарѐнных, 

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 профессорско-

преподавательского состава (далее – 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; 

регулярно проводится аттестация и повышение квалификации ППС.  

В 2021 году прошли повышение квалификации 436 работника, из них 

руководители –12, в т.ч. непосредственно в Университете – 416 чел.: 

 по педагогике – 270 чел. (в т.ч. руководители и заведующие кафедрами –

39 чел.);  

по лечебной специальности – 147 чел. 

Аттестацию прошли 90 ППС (запланировано 105). Из них 3 человека 

(доцента) аттестованы условно со сроком устранения замечаний 

(публикационная активность) в течение 2022 года. Не прошли аттестацию – 

15 работников, не проходили аттестацию по уважительным причинам –                

15 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 31.12.2021 г. в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

работают 1896 чел. основных работников и 222 внешних совместителей, всего 

2118 человек. Из них: 

 906 научно-педагогических работников (768 основных работников и             

138 внешних совместителей);  

13 научных работников. 

В Университете работают 120  докторов наук (97 основных работников и 

23 внешних совместителей); 439 кандидата наук (390 основных работников и  

49 внешних совместителей), из них 422 научно-педагогического работников 
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(373 основных работников и 49 внешних совместителей) и 4 научных 

работников. Имеют: 

ученое звание «профессор»  – 75 чел.  (67 основных работников и 

8 внешних совместителей); 

ученое звание «доцент»  –  284 чел. (268 основных работников и                    

16 внешних совместителей). 

В прошедшем году продолжалась работа по оптимизации 

организационной структуры Университета.  В соответствии с решениями 

Ученого совета Университета от 20 мая, 04 июня и 25 июня 2021 года для 

выполнения требований государственных образовательных стандартов и 

формирования у выпускников профессиональных компетенций в полном 

объеме была проведена следующая реорганизация: 

вместо кафедры военной медицины и медицины катастроф организована  

кафедра безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф; 

кафедра психиатрии, психотерапии, медицинской психологии и 

наркологии ФИПО реорганизована 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. 

В сфере кадрового обеспечения на 2022 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; 

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; 
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повышение эффективности работы научно-педагогических и 

педагогических работников, разработка критериев эффективности их 

деятельности. 

7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Отдел международных связей подчиняется непосредственно проректору 

по международным связям и инновационной деятельности. 

Основными целями и задачами, на реализацию которых была направлена 

работа отдела международных связей в 2021 году, являются: 

1) интеграция Университета в мировое образовательное пространство; 

2) развитие международного сотрудничества в области образования, 

науки и практического здравоохранения; 

3) поиск стратегических партнеров для подготовки конкурентоспособных 

специалистов в сфере здравоохранения; 

4) 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. 

В 2021 году география международного сотрудничества Университета 

значительно расширилась. 

В рамках визита ректора ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, 

профессора Игнатенко Г. А. в составе делегации Донецкой Народной 

Республики в Сирийскую Арабскую Республику осуществлена презентация 

образовательного и научного потенциала Университета, результатом которой 

стала предварительная договоренность об открытии Представительства ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО в Сирии. 

Продолжается организационная работа по привлечению абитуриентов  

из Российской Федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья для обучения  

по основным образовательным программам высшего образования по всем 

специальностям на додипломном этапе подготовки, а также в ординатуре  

по направлению подготовки «Клиническая медицина». 

 ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО продолжает международное 

сотрудничество с зарубежными высшими образовательными 

организациями/учреждениями и научно-исследовательскими учреждениями. 

В 2021 году Университетом было заключено 8 соглашений  

о сотрудничестве: с Дальневосточным государственным медицинским 

университетом, Нижегородским областным клиническим онкологическим 

диспансером, Национальным исследовательским Мордовским 

государственным университетом имени Н. П. Огарѐва, Сибирским 

государственным медицинским университетом, Казанской государственной 

медицинской академией, с Самаркандским государственным медицинским 

институтом, Смоленским государственным медицинским университетом  

и Медицинским университетом Семей. 

Всего Университетом заключено 33 соглашения о сотрудничестве  

с высшими образовательными организациями/учреждениями и научно-

исследовательскими учреждениями Российской Федерации (28 соглашений), 
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Республики Абхазия (1 соглашение), Республики Южная Осетия  

(1 соглашение), Республики Узбекистан (1 соглашение), Республики Казахстан 

(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 2021 году профессорско-преподавательский состав, ординаторы, 

интерны и студенты Университета принимали очное, заочное и on-line участие 

с 778 докладами в 1049 международных научных конференциях, конгрессах, 

форумах, проводимых в Российской Федерации, Республике Беларусь, 

Республике Узбекистан, Республике Молдова, Республике Польша, Республике 

Казахстан, Киргизской Республике, Луганской Народной Республике и 

Донецкой Народной Республике. Соорганизатором 20 on-line конференций 

выступал ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.  

28 работников, 7 ординаторов, 1 интерн и 29 студентов Университета 

использовали возможности Интеграционной программы при содействии 

РУССКОГО ЦЕНТРА, действующей в Донецкой Народной Республике, для 

участия в 20 конференциях, конгрессах, олимпиадах, стажировках, которые 

проводились в организациях/учреждениях высшего медицинского образования 

и медицинских учреждениях Российской Федерации. В рамках Интеграционной 

программы за отчетный период были проведены в формате on-line  

17 конференций, круглый стол, форум и семинар. 127 работников,  

5 ординаторов и 4 студента ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

принимали участие в вышеуказанных on-line мероприятиях. 

Положительно влияют на имидж в научном и образовательном 

пространстве публикации результатов научных исследований Университета  

за рубежом. Так, в 2021 году за рубежом издано 3 монографии и 4 пособия для 

врачей. 134 работы 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.  

Руководством Университета был заключен контракт с АО «Гознак»  

на изготовление бланков дипломов о высшем образовании образца Российской 

Федерации. В мае 2021 года было получено 679 экземпляров бланков дипломов 

и приложений к дипломам. 

Руководством Университета был подписан контракт  

с  ООО «СпецБланк-Москва» на изготовление бланков дипломов об окончании 

ординатуры образца Российской Федерации. В апреле 2021 года было получено 

100 экземпляров бланков дипломов и приложений к дипломам.  

В феврале 2021 года руководство Университета приняло участие  

в очередном заседании Общего собрания Ассоциации «Совет ректоров 

медицинских и фармацевтических высших учебных заведений» в формате 

видео-конференц-связь с участием Министра здравоохранения Российской 

Федерации Мурашко М.А.  
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В сентябре 2021 года руководство Университета приняло участие  

в очередном общем собрании Ассоциации «Совет ректоров медицинских  

и фармацевтических высших учебных заведений», которое состоялось  

в Первом Московском государственном медицинском университете имени 

И. М. Сеченова (Сеченовский университет) при участии Министра 

здравоохранения Российской Федерации Мурашко М.А. , который  представил 

лекцию на тему: «Актуальные вопросы обеспечения безопасности пациентов  

и о повышении уровня участия общественности в обеспечении безопасности 

медицинской деятельности». Ректор, профессор Игнатенко Г.А. принял участие 

в церемонии открытия памятника «Подвигу медицинских работников в борьбе 

с COVID-19».  

В феврале 2021 года в рамках заседания Общего собрания Ассоциации 

состоялся Финал общероссийского научно-практического мероприятия 

«Эстафета вузовской науки – 2021», который проводился в рамках 

Международного медицинского форума «Вузовская наука. Инновации». 

Команда Университета под руководством преподавателя кафедры 

медицинской биологии  Жижко А.П. заняла I место в финале в направлении 

«Клинические исследования в общественном здравоохранении» (рисунок 11). 

 
 

Рис.11. Диплом 1 степени за I место в финале в направлении 

«Клинические исследования в общественном здравоохранении». Награждена  

команда Университета в 2021 году 

В апреле 2021 года команда студентов Университета приняла участие  

в Студенческой Олимпиаде по хирургии им. академика М.И. Перельмана  

(г. Москва). Команда Университета заняла I место в конкурсах «Взрослая 

кардиохирургия» и «Урология» и III место в конкурсах «Теория в торакальной 

хирургии» и «Торакальная хирургия». По итогам олимпиады команда 

Университета заняла 9 общекомандное место среди 17 ведущих медицинских 

учреждений Российской Федерации. Три студента 6 курса лечебных 

факультетов Университета получили именные приглашения на прохождение 

стажировки в отделении реконструктивно-восстановительной сердечно-
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сосудистой хирургии, под руководством зав. отделением, чл.-корр. РАН, 

профессора, д.м.н. Чарчяна Э.Р и прошли стажировку в октябре 2021 года. 

В апреле 2021 года студенты Университета приняли участие  

с 2 докладами во Всероссийском студенческом научном форуме  

с международным участием «Студенческая наука – 2021 On-line» (г. Санкт-

Петербург). Доклад «Болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани среди городского населения (18 и более) военного Донбасса» занял  

III место. 

На XVII Международной Бурденковской научной конференции, 

посвящѐнной Году науки и технологий (г. Воронеж, апрель 2021г.) студенты 

Университета представили доклад «Влияние дистанционной формы обучения 

на здоровье студентов-медиков в ДНР» и заняли II место. 

В апреле 2021 года в Узбекистане проводилась Международная 

олимпиада студентов стоматологических факультетов медицинских вузов 

«Мастерство эстетической реставрации в стоматологии» (г. Самарканд). 

Студентка 5 курса стоматологического факультета ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО получила диплом I степени.  

В мае 2021 года студенты Университета приняли участие в I-й 

Всероссийской студенческой олимпиаде по сердечно-сосудистой хирургии в 

рамках Алмазовского молодежного медицинского форума  

(г. Санкт-Петербург). Студенты заняли II общекомандное место (рисунок 12).  

 
 

Рис.12. Диплом победителя  за II место в I-й Всероссийской студенческой 

олимпиаде по сердечно-сосудистой хирургии в 2021 году 

В мае 2021 года студент 5 курса Университета занял III место  

в секционном заседании по педиатрии в V Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием молодых ученых, аспирантов  

и студентов «Актуальные проблемы медико-биологических дисциплин», 

посвященной 90-летию Мордовского государственного университета  

им. Н. П. Огарѐва (г. Саранск). 

В сентябре 2021 года в г. Симферополе прошла II Всероссийская 

медицинская мультидисциплинарная студенческая олимпиада «Медицинские 

вершины». По итогам олимпиады студенты Университета стали лучшими в 
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конкурсе «Реанимация новорожденных» и заняли 4 место в общекомандном 

зачете.  

В октябре 2021 года в работе V научно-практической конференции  

с международным участием «Лучевая диагностика – Смоленск 2021» приняла 

участие ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии 

Герасименко В.В. с докладом «Полипозиционная КТ в диагностике изменений 

в легких у больных с бессимптомным течением COVID-19». Доклад занял III 

место в устной секции.    
В ноябре 2021 года студенты 1 курса Университета в составе команды 

«Янг Юнги» приняли активное участие в Международной олимпиаде в онлайн 

формате по дисциплине «Коммуникативные навыки», организаторами который 

выступил Медицинский университет Семей (Республика Казахстан) и заняли  

I место (рисунок 13). 

 
 

Рис. 13. Диплом победителя (1 место). Награждены студенты 1 курса 

Университета в составе команды «Янг Юнги» 

Достижения студентов и молодых ученых Университета высоко 

отмечены на международном уровне.  

   Так, студент 6 курса Университета, заместитель председателя Совета 

молодых ученых Ежов Д.А. награжден дипломом I степени и нагрудным 

знаком «Лучший студент СНГ – 2021» за достижения в научной  

и общественной деятельности. Конкурс проходил в рамках международного 

проекта «Лучший студент», организатором которого выступала 

Международная ассоциация студентов (Республика Казахстан) при поддержке 

Общенационального движения «Бобек». Студенты, вошедшие в число лучших, 

были определены среди обучающихся из университетов Российской 

Федерации, Беларуси, Украины, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, 

Таджикистана, Молдовы и др. стран. 



68 
 

Студентка 6 курса Университета Зятьева А.П. награждена дипломом  

III степени и нагрудным знаком «Лучшие молодые ученые СНГ – 2021», как 

участник проекта «IV Международное книжное издание», «Лучшие молодые 

ученые СНГ – 2021» среди научно-образовательных учреждений Содружества 

Независимых Государств, организованном Объединением юридических лиц в 

форме ассоциации «Общенациональное движение «Бобек» (г. Нур-Султан, 

Республика Казахстан). 

Коллектив Университета принимает активное участие в организации 

международных форумов, конференций, конгрессов, проводимых в Донецкой 

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

В январе 2021 года Университетом совместно с Министерством 

здравоохранения Донецкой Народной Республики была проведена  

II 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 которой приняли участие 600 специалистов  

из пяти стран: Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Российской Федерации, Республики Болгария и Монголии. 

Работниками Университета был представлен 31 доклад.  

В мае 2021 года в online-формате прошла IV Международная научно-

практическая конференция «Основы первой помощи». В конференции приняли 

участие школьники и студенты Донецкой Народной Республики, а также 

Российской Федерации, Республики Беларусь, Луганской Народной 

Республики, Приднестровской Молдавской Республики и Республики 

Узбекистан. В рамках проведения конференции доклад представил главный 

внештатный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, д.мед.н. Дежурный Леонид Игоревич. 

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 2021 состоялся 83-й Международный медицинский конгресс 

молодых ученых «Актуальные проблемы теоретической и клинической 

медицины» (в on-line формате). В конгрессе приняли участие представители 

ведущих вузов Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики 

Узбекистан, Луганской Народной Республики, Республики Казахстан. 

29 октября 2021 года Министерством здравоохранения ДНР  

и Университетом была организована и проведена Международная 

межведомственная научно-практическая конференция «Новая парадигма 

междисциплинарного взаимодействия в условиях пандемии COVID-19: вызовы 

и решения», которая проходила при поддержке Правительства Донецкой 

Народной Республики. Для участия в конференции были зарегистрированы 

более 500 специалистов из четырех стран: ДНР, ЛНР, Российской Федерации и 

Монголии. Участие в работе конференции приняли представители 

Министерств и ведомств Донецкой Народной Республики, государственных 

образовательных организаций высшего образования. 
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В программе конференции было представлено 44 онлайн-доклада. Подано 

141 тезис докладов, которые опубликованы в Приложении к журналу 

«Университетская клиника». На Пленарном заседании конференции были 

представлены 9 докладов, посвященных актуальным вопросам диагностики 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, нормативного правового 

регулирования и медиакоммуникации в Донецкой Народной Республике в 

условиях пандемии COVID-19, организации противоэпидемических и 

профилактических мероприятий, лечению и реабилитации взрослых и детей с 

новой коронавирусной инфекцией, особенностям медицинского образования в 

период пандемии COVID-19.  

11-12 ноября 2021 года состоялся V-й Международный медицинский 

форум Донбасса «Наука побеждать… болезнь», который проходил на базе ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО при поддержке Главы Донецкой Народной 

Республики и Правительства Донецкой Народной Республики. Форум собрал 

более 5000 специалистов из 7 стран: ДНР, ЛНР, Российской Федерации, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Узбекистан и 

Монголии. Форум расширил свои географические границы и область научных 

интересов. В 2021 году в его работе приняли участие постоянные партнеры из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Улан-Батора, Томска, Нальчика, Симферополя, 

Смоленска, Саранска и впервые представители городов Курск, Кемерово, 

Владивосток, Волгоград, Гродно, Ташкент, Йошкар-Ола и др. В программе 

Форума были представлены 511 докладов, посвященных различной тематике, 

вошедшие в работу 23 секций Форума. Подано 597 тезисов докладов, которые 

опубликованы в Приложении к журналу «Университетская клиника». На 

Пленарном заседании Форума были представлены 7 докладов, посвященных 

образовательному вектору Донецкого национального медицинского 

университета имени М. Горького в условиях пандемии COVID-19, комплексной 

МР-томографической диагностике полиорганных поражений при COVID-19, 

улучшению репродуктивного потенциала в Республике Беларусь, профилактике 

внезапной смерти при занятиях физкультурой и спортом, трансплантации 

органов в Российской Федерации, лактат-ацидозу при септическом шоке. 

В 2021 году руководство Университета продолжало вносить предложения 

в профильные Министерства и ведомства, занимающиеся разработкой  

и утверждением нормативно-установочных документов по международной 

деятельности и по вопросам организации приема иностранных граждан для 

обучения в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Основным негативным фактором, влияющим на невыполнение 

поставленных задач в сфере международного сотрудничества Университета, 

является недостаточное финансирование этого вида деятельности.  

Это ограничивает такие виды сотрудничества, как обмен преподавателями, 

аспирантами и студентами с ведущими зарубежными 

организациями/учреждениями высшего медицинского образования, очное 

участие работников Университета в международных научных и практических 

конференциях, конгрессах и съездах, обменная практика студентов, очное  

и заочное участие Университета в международных образовательных выставках. 



70 
 

Для решения этой проблемы необходимо более активно принимать участие  

в Интеграционной программе, которая действует в Донецкой Народной 

Республике и предоставляет возможность уменьшить расходы  

на вышеуказанные виды деятельности. 

Приоритетными задачами на 2022 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 

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 

Приоритетными направлениями научных исследований Университета в 

2021 г. были: 

закономерности формирования здоровья населения урбанизированного 

региона под влиянием факторов риска и антириска различной природы  

(фундаментальные и прикладные); 

совершенствование имеющихся и создание новых способов диагностики, 

лечения и профилактики соматических социально-значимых заболеваний 

человека с учетом индивидуальных и региональных особенностей их 

формирования;  

теоретические и прикладные аспекты социальной адаптации, медицины 

пограничных состояний и психотических расстройств; 

совершенствование методики преподавания гуманитарных дисциплин в 

медицинском вузе. 

В соответствии с ними продолжались научные исследования на базе 

созданных в Университете 10 полифункциональных модулей по следующим 

направлениям: экспериментальная медицина; внутренние болезни и 

кардиология; акушерство и гинекология; хирургия, анестезиология и 
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реаниматология; онкология; гигиена и экология; травматология и ортопедия; 

кожные и венерические болезни; психиатрия и медицинская психология; 

стоматология. 

Работа Научно-координационного совета по планированию научно-

исследовательских работ приостановлена в связи с эпидемической обстановкой, 

связанной с Covid-19. 

Научно-исследовательские работы выполнялись по 33 темам, в том числе 

по 19-ти, запланированным в 2021 году, из них 14 тем – с внутривузовским 

комплексированием, 5 – с внешним (ИНВХ им. В.К. Гусака, РОЦ им. проф. Г.В. 

Бондаря, ЦГКБ №1 г. Донецка, ДОКТМО и Медицинской академией им. С.И. 

Георгиевского ФГАОУВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского»). Завершено выполнение 5 НИР, прекращено выполнение одной 

темы. На 2022 год перешли 27 научно-исследовательских работ. Все НИР 

инициативные, не финансировались. 

Возрастные категории исполнителей научно-исследовательских работ 

22 – 35 лет      – 70 чел. 

35 – 45 лет      – 60 чел. 

45 – 60 лет      – 79 чел. 

Свыше 60 лет – 68 чел. 

8.1. Результаты научно-исследовательской работы. Публикационная 

активность научно-педагогических работников Университета 

В результате выполнения научно-исследовательской работы 

«Современные подходы к диагностике, хирургическому лечению и 

реабилитации пациентов с воспалительными и невоспалительными 

заболеваниями органов брюшной полости и передней брюшной стенки» 

(руководитель работы д.м.н., проф. Борота А.В.) впервые разработаны: 

концепция реабилитации больных с воспалительными и 

невоспалительными заболеваниями органов брюшной полости и передней 

брюшной стенки;  

новые способы радикального хирургического лечения, что позволяет 

достичь оптимальных непосредственных и функциональных результатов.  

По результатам опубликованы 62 статьи в изданиях, включенных в 

наукометрические базы данных, получены 12 патентов на полезную модель и 

авторское право, защищены 4 докторские и 2 кандидатские диссертации. 

Результаты внедрены в клиническую практику ДОКТМО, РОЦ им. проф. 

Г.В. Бондаря. 

В ходе выполнения НИР «Оптимизация лучевой диагностики и 

малоинвазивного хирургического лечения очаговых образований печени» 

(руководители работы д.м.н. Шаталов А.Д., д.м.н., проф. Вакуленко И.П.) 

разработаны новые подходы к диагностике и лечению очаговых образований 

печени в зависимости от посегментарной локализации. Получены 6 патентов на 

полезную модель и 3 – на изобретения способов лечения, устройств и 
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приспособлений для хирургического лечения очаговых образований печени. 

Достигнутые результаты могут быть применены в специализированных 

отделениях лучевой диагностики, гепатобилиарной хирургии, в 

многопрофильных клиниках и хирургических отделениях городских больниц. 

Усовершенствованный лечебно-диагностический алгоритм может быть внесен 

в программу подготовки студентов медицинских вузов и курсантов ФИПО. 

По теме НИР «Индивидуальная (персонализированная) коррекция 

интенсивной терапии с помощью медицинской экспертной системы у 

пациентов с острой и хронической церебральной недостаточностью различного 

генеза» (руководитель-координатор НИР – профессор Городник Г.А.) создана 

медицинская экспертная система для прогнозирования индивидуального 

(персонализированного) фармакоответа на проведение интенсивной терапии у 

пациентов с острой церебральной недостаточностью. 

Данные оценки морфофункционального состояния ЦНС при ОЦН 

различного генеза использованы в ТУ «Неотложные состояния в неврологии», в 

программе обучения студентов-клиницистов, ординаторов, интернов по 

специальностям «Анестезиология», «Медицина неотложных состояний», 

«Нейрохирургия», «Неврология» и т.д. Результаты исследований отражены в 

опубликованных монографии, учебном пособии, 52 статьях, в защищенных 3 

докторских и 2 кандидатских диссертациях. 

По результатам выполнения научно-исследовательских работ в 2021 году 

было подано 8 заявок на объекты интеллектуальной собственности (3 – в 

Российскую Федерацию, 5 – в Украину) и получено 10 патентов, в том числе 9 

– на полезную модель для корректировки тактики ведения беременных, 

повышения эффективности хирургического лечения онкологических больных, 

применительно к стоматологии, способы лечения) и на изобретение в области 

анестезиологии и реаниматологии. Получены 2 авторских свидетельства на 

способы лечения, подготовлены 73 рационализаторских предложения.  

С целью научно-технического и инновационного развития отрасли 

приказами Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики 

утверждены 7 нововведений в сфере здравоохранения и унифицированный 

клинический протокол медицинской помощи «Ведение беременности, родов и 

послеродового периода у женщин с заболеваниями щитовидной железы», 

созданные в 2021 году при участии научно-педагогического персонала 

Университета. Результаты научно-исследовательской работы также 

используются в учебном процессе Университета. 

Опубликовано 2596 работ, в том числе:  

33 монографии (в 2020 г. – 19), из них 3 – за рубежом (2 – на английском 

языке, 1 – на русском), 10 – в странах СНГ;  

1403 статьи (в 2020 г. – 1384) в специализированных журналах и 

сборниках, включенных в систему РИНЦ – 945 (в 2020 году – 818); 

в зарубежных изданиях, включенных в одну из систем цитирования –

Scopus, Web of Science и др. – 35 (в 2020 г. – 32); 
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в сборниках по результатам мероприятий международного уровня – 285  

(в 2020 г. – 250, республиканского уровня – 80 (в 2020 г. – 144),  

в региональных, вузовских, межвузовских изданиях – 56 (в 2020 г. – 140); 

1297 тезисов (в 2020 г. – 1193), в т. ч. 1130 – в сборниках по результатам 

мероприятий международного уровня (824 –в 2020 г.), 167 – по результатам 

мероприятий республиканского уровня (369 – в 2020 году). 

В Университете продолжается издание 7 научных журналов, которые 

вошли в перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной 

комиссии Донецкой Народной Республики, в Российскую информационную 

базу научного цитирования РИНЦ.  

 

8.2. Подготовка научно-педагогических кадров. Государственная 

научная аттестация кадров высшей квалификации 
Подготовка научно-педагогических кадров в Университете 

осуществляется в аспирантуре и докторантуре. Показатели, характеризующие 

подготовку научно-педагогических и научных кадров в 2021 году, 

представлены в таблице 6. По состоянию на 31.12.2021 в аспирантуре 

обучались 46 человек (13 на очной и 33 – на заочной форме обучения). В 

отчѐтном году в аспирантуру поступили 11 человек (4 – на очную и 7 – на 

заочную форму обучения), окончили аспирантуру 22 человека (очную форму 

обучения – 8, заочную форму обучения – 14), отсев составил 6 человек. 

Докторантуру в 2021 году окончил 1 человек, всего обучается 1 человек по 

специальности «Кожные и венерические болезни».  

В Университете открыто 6 советов по защите диссертаций на соискание 

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

16 научным медицинским специальностям, по которым им дано право 

принимать диссертации к защите. В 2021 году в диссертационных советах были 

защищены 54 диссертации, из них 13 докторских и 41 – кандидатская. Среди 

них были защищены диссертационные работы 6 аспирантами, обучавшимися в 

предшествующие годы по специальностям «Кожные и венерические болезни», 

«Педиатрия», «Патологическая физиология», «Онкология», «Стоматология». 

Диссертаций, защищенных в специализированных ученых советах за 

пределами ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, в 2021 году не было. 

Организован и проведен ежегодный конкурс кафедр и работников на 

лучшую постановку научно-исследовательской работы. Материалы конкурса 

анализируются и подводятся итоги. 
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Табл.6 – Показатели подготовки научно-педагогических и научных кадров 

Параметры Показатели 

Общая численность аспирантов в 2021 г., 46 

в том числе: - с отрывом от производства, 13 

                    - без отрыва от производства. 33 

Численность аспирантов, принятых в 2021 г. 11 

Численность аспирантов, окончивших аспирантуру в 2021 г., 22 

в том числе: - с защитой диссертации. 6 

Количество действующих специализированных ученых 

советов. 

6 

Количество специальностей в специализированных ученых 

советах. 

16 

Количество защищенных диссертаций в 2020 г., 54 

в том числе: - кандидатских диссертаций; 41 

                      - защищенных в специализированных ученых 

советах образовательной организации; 

41 

        в том числе: - защищенных работниками 

образовательной организации, 

26 

        - защищенных сторонними работниками, 15 

        - защищенных в специализированных ученых советах за 

пределами образовательной организации. 

0 

                   - докторских диссертаций; 13 

                   - защищенных в специализированных ученых 

советах образовательной организации; 

13 

        в том числе: - защищенных работниками 

образовательной организации, 

10 

        - защищенных сторонними работниками, 3 

        - защищенных в специализированных ученых советах за 

пределами образовательной организации. 

0 

 

8.3.Научно-исследовательская работа и инновационная деятельность 

студентов и молодых ученых 

В выполнении научно-исследовательских работ совместно с научно-

педагогическими работниками Университета принял участие 201 молодой 

ученый и студент Университета. В таблице 7 приведена результативность 

подготовки научно-педагогических кадров – молодых ученых Университета. 

Работает Совет молодых ученых – для содействия, консультации и 

подготовки кадрового резерва Университета. Ежегодно проводится Конкурс 

молодых учѐных Университета, организованный с целью стимулирования 

научно-ориентированной молодежи к решению актуальных проблем медицины, 

содействия развития творческой личности, поддержки перспективных молодых 

ученых, повышения их научной и социальной активности, престижности 
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научной деятельности среди молодежи, повышения научной активности 

молодых ученых. 

Табл.7 – Результативность подготовки научно-педагогических кадров – 

молодых ученых Университета  

Параметры Показатели 

Численность молодых учѐных в образовательной 

организации, всего 

184 

– доктора наук 1 

– кандидаты наук 32 

– аспиранты 29 

– докторанты 1 

– без степени, не включая аспирантов 121 

Количество научных работ, с участием молодых 

учѐных 

23 

 

С успехом продолжается обучение студентов в «Школе молодых 

учѐных», не имеющей аналогов в Республике. Заявки в этом году отправили 

более 200 учащихся Университета, увлеченных наукой. Приѐм анкет в этом 

году осуществлялся на платформе сайта «Научный Портал ДонНМУ». Всего 

обучение в Школе молодых учѐных за три года прошли более 700 человек. 

Созданы рекомендации по написанию научных работ, презентаций, тезисов, 

статей. 

В мае 2021 года состоялся 83-й Международный медицинский Конгресс 

молодых ученых «Актуальные проблемы теоретической и клинической 

медицины», который ежегодно традиционно объединяет студентов и молодых 

учѐных Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

других государств, заинтересованных в актуализации и развитии медицинских 

наук. Благодаря усилиям актива СМУ и профессорско-преподавательского 

состава, Конгресс включен в систему российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ). 

В отчетном году 81 студент Университета принял участие в 15-ми 

мероприятиях (конференциях, олимпиадах и т.д.), в том числе 47 – в 4-х 

мероприятиях международного уровня. Победителями и призерами 

мероприятий международного уровня стали 59 студентов. 

В ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» МЗ РФ студенты Университета приняли 

участие в мероприятиях: 

Общероссийском научно-практическом конкурсе «Эстафета вузовской 

науки – 2021» в рамках Международного медицинского форума «Вузовская 

наука. Инновации», приуроченный ко Дню российской науки (08-09.02.2021 г.). 

Команда Университета под руководством преподавателя кафедры медицинской 

биологии Жижко А.П. заняла I место в финале направления «Клинические 

исследования в общественном здравоохранении»; 
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Команда студентов Университета заняла I место в конкурсах «Взрослая 

кардиохирургия» и «Урология» и III место в конкурсах «Теория в торакальной 

хирургии» и «Торакальная хирургия» Кубка студенческой Олимпиады по 

хирургии им. академика М.И. Перельмана» (12-17.04.2021 г.);  

4 студента Университета получили именные приглашения на 

прохождение стажировки в отделении реконструктивно-восстановительной 

сердечно-сосудистой хирургии под руководством зав. отделением, чл.-корр. 

РАН, д.м.н., профессора Чарчяна Э.Р. и прошли стажировку в октябре 2021 г. 

В ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» студенты Университета приняли участие с 

2 докладами во Всероссийском студенческом научном форуме с 

международным участием «Студенческая наука – 2021» On-line (16.04.2021 г.). 

Доклад «Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани среди 

городского населения (18 и более) военного Донбасса» занял III место. 

В рамках соглашения о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Студенты 

Университета приняли участие в:  

XVII Международной Бурденковской научной конференции, 

посвящѐнной Году науки и технологий (22-24.04.2021 г.) с докладом «Влияние 

дистанционной формы обучения на здоровье студентов-медиков в ДНР» и 

заняли II место; 

Литературно-творческом вечере «Следуя заветам Гиппократа», 

посвященном значимой роли врача в прошлом и в современности 

(13.10.2021 г.). Мероприятие было приурочено к 103-летию медицинского 

образования на Воронежской земле. Студент Университета Шахтимир И.А. 

стал призѐром литературно-творческого вечера. 

Молодые ученые Университета представили 8 докладов на XX 

Международной научно-практической конференции «Молодые ученые – 

медицине», проходившей в ФГБОУВО "Северо-Осетинская государственная 

медицинская академия" МЗ РФ (21.05.2021 г.).  

На V Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием молодых ученых, аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы медико-биологических дисциплин», посвященной 90-

летию Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарѐва 

(20.05.2021 г.), студентами, аспирантами и молодыми учеными Университета 

было представлено 15 докладов. Молодые ученые стали призерами 

конференции и получили с I по III призовые места за представленные доклады. 

На Первом международном симпозиуме молодых ученых 

«Травматология, ортопедия, протезирование – наука, теория, практика!» 

(27.04.2021 г.) в ФГБОУВО «Сибирском государственном медицинском 

университете» Университетом, представлены 3 доклада. 

На V научно-практической конференции с международным участием 

«Лучевая диагностика – Смоленск 2021» в Смоленском государственном 

медицинском университете доклад молодого ученого Университета 

Герасименко В.В. занял III место в устной секции. 
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С Некоммерческим акционерным обществом «Медицинский университет 

Семей» проведена Международная олимпиада в онлайн формате по 

дисциплине «Коммуникативные навыки» (19-26.11.2021 г.). Команда студентов 

1 курса Университета в составе команды «Янг Юнги» приняли активное 

участие в олимпиаде, в результате заняв I место.  

В Самаркандским государственном медицинском институте состоялись 

Международная олимпиада студентов стоматологических факультетов 

медицинских вузов «Мастерство эстетической реставрации в стоматологии» 

(16-17.04.2021 г.), в которой приняли участие 5 студентов стоматологического 

факультета Университета, студентка 5 курса стоматологического факультета 

получила диплом I степени. 

Международная online предметная олимпиада «Молодое поколение 

судебной медицины» (19-20.05.2021 г.), где приняли участие 2 студента 6 

курсов, один из них занял I место в олимпиаде. 

На Всероссийской итоговой 80-й студенческой научной конференции им. 

Н. И. Пирогова «Студенческая наука в XXI веке – международный опыт 

взаимодействия» (26-28.04.2021 г) был представлен постерный доклад 

«Влияние стрессовых ситуаций на работоспособность врачей в ДНР» 

студенткой Университета. 

На Всероссийском конкурсе социальной рекламы с международным 

участием «Мир один для всех» (03.12.2021 г.) студентка 5 курса Университета 

Зиаур Соня-Табассум Рахман заняла I место с макетом наружной социальной 

рекламы «Достигаем вершин вместе», который размещен на одном из 

билбордов в г. Чита. Проректор по международным связям и инновационной 

деятельности, д.м.н., профессор Дубовая А.В. ежегодно принимает участие в 

качестве члена жюри этого конкурса. 

В рамках Года науки и технологий в России состоялась IX 

интеллектуальная игра «Train Brain» Клуба интеллектуальных современных игр 

(КИСИ) (15.12.2021 г.), по итогам которой команда Университета заняла I 

место. 

Деятельность научного отдела направлена на организацию научно-

исследовательской работы в Университете по основным направлениям и 

подготовку высококвалифицированных научно-педагогических кадров на базе 

сформированного учебно-научно-производственного комплекса.  

Приоритетные направления научно-исследовательской деятельности на 

2022 год: 

закономерности формирования здоровья населения урбанизированного 

региона под влиянием факторов риска и антириска различной природы 

(фундаментальные и прикладные); 

совершенствование имеющихся и создание новых способов диагностики, 

лечения и профилактики соматических социально-значимых заболеваний 

человека с учетом индивидуальных и региональных особенностей их 

формирования;  
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теоретические и прикладные аспекты социальной адаптации, медицины 

пограничных состояний и психотических расстройств; 

совершенствование методики преподавания гуманитарных дисциплин в 

медицинском вузе. 

Среди приоритетных задач в сфере научной деятельности на 2022 год 

можно выделить: 

оптимизация и обновление научной инфраструктуры путем дальнейшего 

развития полифункциональных модулей, обеспечивающих развитие 

инновационных медицинских технологий и разработок;  

выполнение научно-педагогическими работниками научно-

исследовательских работ по актуальным направлениям медицины; 

активное привлечение студентов и лицеистов к выполнению научно-

исследовательских работ, повышение активности научно-ориентированной 

молодежи к решению актуальных проблем медицины; поддержка молодых 

ученых, студентов и лицеистов (премирование, командирование для участия в 

научных форумах и олимпиадах, исследованиях, для обучения); 

подготовка высококвалифицированных научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и докторантуре;  

обеспечение координации научных исследований, внедрения 

инновационных медицинских технологий в практику учреждений 

здравоохранения;  

улучшение публикационной активности работников Университета;  

анализ и оптимизация работы диссертационных советов. 

 

9. ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Стратегическими задачами на период 2020-2022 г.г. в сфере  лечебно-

диагностической  и профилактической  деятельности являются: 

повышение качества и доступности оказания высококвалифицированной и 

специализированной медицинской помощи населению Донецкой Народной 

Республики в клиниках Университета; 

обеспечение контроля за состоянием здоровья обучающихся и работников 

Университета; 

пропаганда здорового образа жизни (далее – ЗОЖ): формирование 

понятия о здоровом образе жизни и его элементах, профилактика вредных 

привычек, создание мотивации к переходу на ЗОЖ среди студентов и 

населения Донецкой Народной Республики работниками клинических кафедр, 

формирование образа современного врача, ведущего здоровый образ жизни, как 

примера для подражания; 

повышение квалификации работников клинических кафедр; 

обеспечение этической и морально-правовой оценки материалов 

клинического и экспериментального исследования. 

В  2021 году лечебно-диагностическая и профилактическая деятельность 

была направлена на профилактику заболеваний, оказание доступной и 

высококвалифицированной медицинской помощи населению Донецкой 
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Народной Республики, осуществление санитарно-гигиенического надзора, 

системы санитарной охраны территории Донецкой Народной Республики, 

образования населения, организацию обеспечения населения Донецкой 

Народной Республики лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения, координацию основных направлений научных исследований в 

области здравоохранения, внедрение достижений науки и техники в 

медицинскую практику, а также по другим вопросам в сфере охраны здоровья 

граждан; 

В 2021 году лечебно-диагностическая и консультативная помощь 

работниками ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО осуществлялась 56 

клиническими кафедрами, на 129 клинических базах. Общее количество 

штатных работников из числа профессорско-преподавательского состава 

составляет 521 человек, 68,9% из которых являются докторами и кандидатами 

медицинских наук. 15 работников вуза являются внештатными специалистами 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики. Врачебные 

категории имеют 439 (84,3%) человек. 

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. 

На клинических базах в 2021 году пролечено 166917 пациентов. В таблице 8 

представлена информация об основных видах лечебной работы, выполняемой 

штатными работниками ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО за последние 

5 лет.  

Табл.8 – Динамика основных видов лечебной работы штатными 

работниками клинических кафедр за 5 лет 

Параметры Показатели 

2017 2018 2019 2020 2021 

Консультировано и пролечено 110821 97474 124554 54480 157750 

Проведено операций 18753 14768 19170 16090 16032 

Проведено анестезий 3157 5789 5926 6055 5760 

Принято родов 1607 2909 2953 1133 2117 

Проведено диагностических 

исследований 
40838 47863 56092 46163 61453 

Консультации в лечебно- 

профилактических 

учреждениях городов и 

районов ДНР 

211 1145 502 454 478 

Судебно-медицинских 

экспертиз 
246 158 166 142 555 

Патологоанатомических  

конференций 
  854 237 312 
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Рост числа консультаций, пролеченных пациентов и диагностических 

исследований в основном связан с высокими цифрами заболеваемости COVID-

19. 

В 2021 году клиническими кафедрами ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО получено 18 патентов, оформлено 108 рационализаторских 

предложений, 44 методических рекомендаций с грифом МЗ ДНР, а также 

внесено в отраслевой реестр нововведений 59 предложений. Получено 209 

актов внедрения разработок в области медицины. В таблице 9 представлена 

информация о внедрении новых методов диагностики и лечения, 

разработанных работниками клинических кафедр за 5 лет. 

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

разработанных работниками клинических кафедр за 5 лет. 

Параметры 
Показатели 

2017 2018 2019 2020 2021 

Патенты 16 31 39 39 18 

Рацпредложения 85 93 122 94 108 

Метод.рекомедации 4 10 4 5 44 

Информационные 

письма 
3 3 24 1 0 

Нововведения 2 3 3 7 59 

Акты внедрения  12 18 15 209 

Несмотря на тяжелую эпидемическую обстановку работники 

клинических кафедр, в составе бригад, осуществляли консультативные выезды 

в лечебно- профилактических учреждениях различных городов Донецкой 

Народной Республики, города: Иловайск, Горловка, Новоазовск, Енакиево, 

Амвросиевка, Старобешево, Снежное, Шахтерск, Кировское, Торез, Харцызск, 

Докучаевск и др. Всего за 2021 год выезды осуществили 478 бригады. 

114 (21,9%), т.е. каждый пятый штатный работник клинических кафедр 

работал с пациентами с COVID-19 в 18 лечебных учреждениях Донецкой 

Народной Республики.  

В ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО создан оперативный штаб по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Донецкой Народной Республики. За истекший период было 

проведено 200 заседаний. 

На базе УНЛК (Университетская клиника) создан пункт вакцинации, 

который обеспечен достаточным количеством доз вакцины для всех желающих 

работников и студентов ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО. 

На базе общежития №9 функционирует медицинский пункт, где 

ежедневно проводятся осмотры студентов, контактировавших с заболевшими 

COVID-19, а также студентов с симптомами различных заболеваний. Также, на 

базе общежитий №3,6,9 организованы изоляторы для экстренной 
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госпитализации студентов с подозрением на COVID-19. Определены дежурные 

по изоляторам из числа привитых старшекурсников с опытом работы. 

Ежемесячно с целью предупреждения распространения инфекции, 

вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 на клинических кафедрах ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ.М.Горького, на базе Учебно-научно-лечебного комплекса 

(Университетская клиника) и Научно-исследовательского института 

репродуктивного здоровья детей, подростков и молодежи (далее – НИИ 

РЗДПМ) проводятся занятия с работниками, семинары на тему: «Оказание 

неотложной помощи пациентам с тяжѐлой формой COVID-19». В ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО организован и проводится курс тематического 

усовершенствования «Новые вирусные инфекции. COVID-19», 

продолжительностью 72 часа. За время существования курса его прослушали 

266 ординаторов и 69 ассистентов клинических кафедр. 

Повышение квалификации работников клинических кафедр в 2021 году 

также является одной из стратегических задач деятельности лечебного отдела. 

Большинство штатных работников клинических подразделений Университета – 

336 (64,5%) имеют высшую категорию, первую – 47 (9,0%), вторую – 56 

(10,7%). Не имеют категории по специальности – 82 (15,7%) работников. 

Информация о работниках УНЛК (Университетская клиника) и НИИ 

РЗДПМ, имеющих категории, представлены в таблицах 10, 11. 

В рамках проведенной реорганизации УНЛК (Университетская клиника) 

и НИИ РЗДПМ  была обеспечена 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. 

Табл.10 –Врачи, имеющие категорию 

Параметры Показатели 

Категории (врачи) 2020г.(%) 2021г.(%) 

УНЛК (Университетская 

клиника) 
79,6 73,3 

НИИ РЗДПМ 62,5 73,3 

 

Табл.11 – Средний медицинский персонал, имеющий категорию 

Параметры Показатели 

Категории (мед.сестры) 2020г.(%) 2021г.(%) 

УНЛК (Университетская 

клиника) 

56,8 57,0 

НИИ РЗДПМ 76,2 80,0 
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Среди факторов, которые позволили улучшить работу УНЛК 

(Университетская клиника) следует отметить улучшение информированности 

населения о лечебных и диагностических возможностях клиник, а также 

создание системы on-line записи на прием к специалистам, ведущим прием в 

поликлинике. Отмечено, что за  отчетный период несколько уменьшилось 

количество пролеченных больных, что, в большей мере, связано с пандемией 

новой коронавирусной инфекции и эпидмероприятиями по недопущению ее 

распространения, но прослеживается тенденция к увеличению числа 

диагностических исследований.  

Сохраняются положительные тенденции в работе поликлинического 

отделения: отмечен прирост количества приемов в сравнении с предыдущим 

периодом, несмотря на эпидемиологическую ситуацию.  

Анализ показателей лабораторных отделений позволяет оценить его 

работу как удовлетворительную. Актуальным остается вопрос недостаточной 

оснащенности реактивами и проблемы со своевременным ремонтом 

аппаратуры из-за недостаточного финансирования. При этом постоянно ведется 

работа по разработке и внедрению методик рационального использования 

расходных материалов.  

Необходимо отметить, что, несмотря на отставание от показателей в 

целом по республике, объем выполняемой работы в пересчете на население 

города и республики, в сравнении с довоенными цифрами стал выше. Для 

достижения уровня республиканских показателей необходимо решить ряд 

проблем, зависящих от финансирования клиник: своевременный ремонт 

вышедшего из строя оборудования, замена устаревшего медоборудования, 

регулярные поставки расходных материалов и реактивов. В связи с наличием 

неработающего оборудования не представляется возможным существенно 

увеличить количество функционально-диагностических исследований. 

Остается актуальным вопрос переоснащения отделения хирургии с 

выполнением работ по оснащению оперблока УНЛК (Университетская 

клиника) приточно-вытяжной вентиляцией.  

Следует отметить, что в 2021 г. УНЛК (Университетская клиника) для 

лабораторного отделения получен биохимический анализатор «Биан», а также 

по Инвестиционной программе в клинику была закуплена бытовая техника 

(микроволновые печи, стиральные машины, холодильники).  

Отсутствие прикрепленного населения требует постоянной работы с 

населением и медицинской общественностью республики по информированию 

о лечебно-диагностических возможностях клиники. В 2021 году продолжали 

работать группы в соцсетях как для улучшения информированности, так и для 

проведения пропаганды здорового образа жизни. Продолжено взаимодействие 

с лечебными учреждениями ДНР для направления профильных пациентов в 

плановом порядке. Проведенные мероприятия позитивно сказались на 

посещаемости клиник, но следует активно использовать информационные 

технологии и в дальнейшем. 
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Работники клиник принимают активное участие в научных исследованиях. 

Также в отделениях внедряются новые методики диагностики и лечения 

пациентов. 

Приоритетные задачи в области лечебно-профилактической и 

диагностической деятельности на 2022 год:  

 оказание работниками клинических кафедр высококвалифицированной 

и специализированной медицинской помощи населению Донецкой Народной 

Республики; 

 продолжить работу в составе выездных консультативных бригад 

(выездная консультативная специализированная экстренная медицинская 

помощь Республиканского центра экстренной медицинской помощи и 

медицины катастроф Донецкой Народной Республики) в города и районы 

Донецкой Народной Республики; 

 продолжить оказание работниками клинических кафедр медицинской 

помощи пациентам в условиях пандемии COVID-19; 

 выполнение задач в области кадровой политики, повышение 

профессиональной квалификации, прохождение курсов и получение категорий 

врачами и средним медицинским персоналом; 

 продолжить разработку и внедрение новых методов и технологий 

лечения пациентов; 

 обеспечить устойчивость работы УНЛК (Университетская клиника) и 

НИИ РЗДПМ в условиях пандемии COVID-19 и ЧС; 

 подготовка документации к продлению лицензии на оборот 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (приобретение, 

хранение, перевозка, уничтожение, использование наркотических средств 

Списка II, психотропных веществ Списка II и Списка III, прекурсоров Таблица 

I, Списка IV. Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Донецкой Народной Республике). 

 

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 
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студклуба принимал участие в подготовке и проведении общевузовских 

мероприятий. Команды КВН принимали участие в сезоне официальной лиги 

Донбасс. По результатам игр сезона команда «Юзовский проспект» получила 

путѐвку на фестиваль КиВиН-2022 в Сочи и прошла в Первую телевизионную 

лигу.  

В связи с продолжением 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 учѐтом соблюдения санитарных норм. 

Так, 26.12.2021 в Центре развития молодежных инициатив при поддержке 

Студенческой Лиги прошел юбилейный концерт эстрадного оркестра «Medicus 

Band». Данное мероприятие было  посвящено 65-летию со дня создания 

оркестра Донецкого Национального Медицинского Университета «Medicus 

Band» (рисунок 14).  

В мае 2021 г. в сети интернет проводился ряд акций и мероприятий, 

посвященных 76-летию победы в ВОВ, актив Совета студенческого 

самоуправления, совместно с Волонтерским клубом Университета активно 

принял в них участие.  

В течение 2021 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. 

Волонтерский Клуб «Чистых сердец» проводил акцию «Сдай кровь, спаси 

жизнь», проводили патронаж ветеранов ВОВ, оказывая им целенаправленную 

помощь, посещали приют для животных ПИФ. Проводился сбор продуктов и 

гуманитарных вещей для интернатов, людей, пострадавших в результате 

военных действий и проживающих в прифронтовых зонах (рисунок 15). 

01.12.2021 силами профкома студентов ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М. Горького была проведена акция «Республика против СПИДа» на территории 

учебного корпуса №1. На перерывах волонтеры проводили анкетирование, 

раздавали студентам конфеты, информационные буклеты, а также проводили 

просветительскую работу (рисунок 16).  

Работа студентов-медиков в красных зонах не осталась незамеченной, 

28.12.2021 Общественное движение (далее – ОД) «Молодая Республика» 

провела награждение. По итогам года 30 студентов были награждены 

благодарностями и памятными статуэтками «Врачи-герои нашего времени». 

 

https://vk.com/clubdnmu
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Рис. 14. Оркестр ГОО ВПО ДОННМУ Им. М. ГОРЬКОГО 

 «Medicus Band» 

 

 

Рис. 15. Волонтерский Клуб «Чистых сердец» 

Активная жизненная позиция студентов Университета проявлялась и в их 

участии в митингах Донецкой Народной Республики. 

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.  Так, в Республиканском конкурсе 

«Безопасность Республики – забота общая!», целью которого было 

недопущение фальсификации данных о ВОВ, студент 2 курса, Лечебного 

факультета №1 – Шахтимир И.А. занял 3 место в номинации «Видео». 

Студентка 6 курса, медицинского факультета, Абрамова Ю.Г принимала 

участие в Республиканском конкурсе «День флага». За конкурсную работу в 

номинации «Видео» получила приз зрительских симпатий.  
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Рис. 16. Студенты на акции «Республика против СПИДа» 

В Республиканском конкурсе демотиваторов «Языком плаката», 

направленном на недопущение фальсификации истории, студент 2 курса 

Лечебного факультета №1 Соменко М.Ю. занял 2 место (рисунок 17).  

29.05.2021 в парке культуры и отдыха им. А. С. Щербакова состоялось 

мероприятие «Бал будущих офицеров», в котором приняли участие более 

250 дебютантов со всех вузов Донецкой Народной Республики. Среди них было 

46 студентов ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.  

Инициатором идеи проведения Республиканского бала будущих 

офицеров и организатором была студентка 6 курса,  5 группы, лечебного 

факультета №2, ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Толмачѐва В.А 

(заместитель председателя Студенческой Лиги). 

 

 

Рис. 17. Грамота за занятое 2 место в Республиканском конкурсе 

демотиваторов «Языком плаката». Студент 2 курса Лечебного факультета №1 

Соменко М.Ю. 

https://vk.com/park_shcherbakova
https://vk.com/zhangyixing
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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 города Донецк: 

является членом Донецкой ассоциации студенческих правозащитных 

организаторов (далее – ДАСПО), которая объединяет студенческие 

организации из 11 вузов города Донецк и Республики, входит в состав 

Студенческого совета при управлении по делам семьи, молодѐжи и туризма 

Донецкой городской администрации, а также активно сотрудничает с ОД 

«Молодая республика» и Общественной палатой  (далее – ОП) «Донецкая 

республика», Молодѐжным парламентом и ОП «Донецкая республика», 

молодежной организацией «Студенческая Лига». 

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. 

Команда Интеллектуального медицинского клуба профкома студентов 

«Собаки Павлова» регулярно принимает участие в международных, 

республиканских, межвузовских играх Что?Где?Когда?, QWIZ, КИСИ, занимая 

призовые места (рисунок 18). 
          

 
 

Рис. 18. Диплом победителя. Награждена команда «Собаки Павлова» ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО за занятое 1 место в IX интеллектуальной игре 

«Train Brain», 2021 

В преддверии Празднования Дня Великой Победы, 7 мая традиционно 

прошел флеш-моб «Вальс Памяти», в котором более 45 студентов ГОО ВПО 
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ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО для ветеранов ВОВ и работников вуза, 

исполнили театрализованную постановку на песни военных лет (рисунок 19). 

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-аэробике, ФОК; зал ЛФК; футбольное поле; баскетбольные площадки; 

теннисные корты; легкоатлетическая дорожка, а также спортивные комнаты в 

общежитиях Университета. 

 

 
 

Рис. 19. Организаторы флеш-моба «Вальс Памяти» 07 мая 2021 г. 

Ежегодно проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивно-

массовые мероприятия. Основной целью всех мероприятий является активное 

участие в спортивно-массовом движение студенческой молодежи, что 

позволяет популяризировать избранный вид спорта и повышать уровень 

спортивного мастерства.  

На кафедре физического воспитания активно проводится учебно-

тренировочная работа со сборными командами Университета: по баскетболу, 

волейболу, спортивной аэробики, легкой атлетики, бадминтону, настольному 

теннису, пауэрлифтингу, гиревому спорту, футболу, борьбе дзюдо, плаванию, 

шахматам, чирлидингу, дартсу. За 2021 г. команды приняли участие в 45 

соревнованиях различного уровня: Международных, Республиканских 

Чемпионатах, Кубках ДНР, Турнирах, Студенческих спортивных играх 

Донбасса и др.  

В командном первенстве наши сборные команды вышли на передовую 

позицию, успешно одержав победу выступая: в Республиканских 

соревнованиях «Студенческие спортивные игры Донбасса» по настольному 

теннису  (рисунок 20) и шахматам, Чемпионате и Первенстве Южного 

Федерального округа «Кубанские надежды» по спортивной аэробике в городе 
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Новороссийск, РФ (рисунок 21); Чемпионате и Первенстве Республики по 

чирлидингу (рисунок 22) и впервые в стенах нашего Университета был 

проведен Турнир «Памяти заведующей кафедры ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М. ГОРЬКОГО доцента Добровольской Нонны Александровны» по волейболу 

и баскетболу (девушки).  

Серебряными призѐрами стали в Открытом чемпионате Донецкой Народной 

Республики по баскетболу среди обучающихся образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования «Студенческая лига» 

(рисунок 23) и «Студенческих спортивных играх Донбасса» по видам 

единоборств, а также второе общекомандное место в Кубке ДНР по дартсу. 

Бронзовые награды завоевали в Республиканских соревнованиях 

«Студенческие спортивные игры Донбасса» по бадминтону, лѐгкой атлетике и 

плаванию. 

По итогам Республиканских соревнований «Студенческие спортивные 

игры Донбасса» среди высших учебных заведений команда ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО заняла I общекомандное место. 

В копилке медального зачета вневузовских соревнований в личном 

первенстве наши спортсмены заняли 1-х  мест – 46, 2-х мест – 41, 3-х мест – 49. 

И в командном первенстве – 1-х мест – 12, 2-х мест – 3, 3-х мест – 3. 

С целью привлечения студенческой молодежи к занятиям физической 

культуры и спорта на территории Университета ежегодно проводятся более 30 

спортивно-массовых мероприятий. Традиционно студенты Университета 

участвуют в соревнованиях по 5 видам спорта на «Кубок Ректора» (более 500 

чел.), «Дне спорта и здоровья» по 14 видам спорта (более 1400 чел.), 

Спартакиаде первокурсников, Первенстве среди факультетов и общежитий по 

10 видам спорта (более 700 чел.). А также приняли участие в Республиканских 

соревнованиях по приѐму нормативов ГФСС «ГТО ДНР» (9 участникам были 

вручены удостоверения «Знак отличия ГТО»). 

На уровне Университета участники были награждены грамотами и 

дипломами соревнований по различным видам спорта: 

1-х мест – 59, 2-х мест – 59, 3-х мест – 59. 

 Приоритетные задачи в сфере воспитательной и физкультурно-

оздоровительной деятельности на 2022 год: 

повышение активного участия студентов Университета в работе 

городских и Республиканских молодежных организаций ДАСПО, ОД 

«Молодая республика», «Молодежный парламент», ОП «Донецкая 

республика»; 

расширение учебно-тренировочного процесса по видам спорта; 

повышение уровня профессионального мастерства среди студенческих 

сборных команд по видам спорта; 

повышение активности студенческой молодежи к сдаче нормативов 

ГФСК «ГТО ДНР» 
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Рис. 20. Победители в 

Республиканских соревнованиях 

«Студенческие спортивные игры 

Донбасса» по настольному теннису. 

 

Рис. 21. Призеры Чемпионата и 

Первенства Южного Федерального 

округа «Кубанские надежды» по 

спортивной аэробике в городе 

Новороссийск, РФ. 

 

  

Рис. 22. Участники Чемпионата и 

Первенства Республики по 

чирлидингу 

 

Рис. 23. Серебряные призѐры Открытого 

чемпионата ДНР по баскетболу среди 

обучающихся образовательных 

учреждений высшего и среднего 

профессионального образования 

«Студенческая лига» 

11 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ И 

ТЕХНОЛОГИЯМИ. ОХРАНА ТРУДА  И ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОАСТЬ 

Основная деятельность в области развития материально-технической 

базы Университета в 2021 году была направлена на создание благоприятных, 

комфортных и безопасных условий для проведения учебно-воспитательного 

процесса, лечебно-профилактического и консультационного процесса, 
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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, здание профилактория, спортивный корпус, 

физкультурно-оздоровительный корпус, 9 общежитий, ЦНИЛ, столовая, 

виварий, УНЛК (Университетская клиника), 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. 

Группа по восстановительным работам и устранения аварий (далее – ВРУА) и 

группа по техническому обслуживанию зданий и сооружений (далее – ТОЗС). 

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 2 инженерно-технических работника (ИТР).  

В 2021 году работа групп ВРУА и ТОЗС  была  подчинена реализации 

следующих приоритетных задач: 

приведение технического состояния строительных конструкций, 

оборудования, внутренних и наружных инженерных сетей зданий и 

сооружений Университета в соответствие с требованиями строительных норм, 

для безопасной эксплуатации; 

       проведение ремонтных работ в помещениях общежитий № 3,6,8,9;  

проведение  ремонтных работ в общежитии  №9 ГОО ВПО ДОННМУ 

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

Калужская, д.16; 
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      осуществление ремонтных работ в зданиях Университета согласно 

предписаний МЧС. 

Таким образом, группой ВРУА и ТОЗС (маляры) были: 

          выполнены отделочные восстановительные работы в актовом зале и 

относящихся к нему служебных помещениях; 

          выполнены отделочные восстановительные работы по предписаниям СЭС 

в общежитиях № 3, № 6 , № 8 и № 9; 

          продолжены работы по установке распашными решетками окон зданий 

учебного корпуса №2, ЦНИЛ и кафедры физвоспитания по предписанию МЧС; 

          осуществлялось постоянное наблюдение за состоянием кровельных 

покрытий зданий и их текущий ремонт, учебный корпус №3, актовый зал и 

общежитие №8, гаражные боксы; 

          выполнены восстановительные работы в укрытии учебного корпуса           

№ 1 Университета; 

           выполнены ремонтно-строительные работы в корпусах и общежитиях        

Университета согласно утвержденным планам; 

           выполнены ремонтно-строительные работы в учебных аудиториях 

Лицея-предуниверсария; 

по разработанному рабочему проекту для проведения капитальных 

ремонтов зданий ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М. ГОРЬКОГО, были начаты 

работы по «Реконструкции 2-го этажа общежития №5 ГОО ВПО ДОННМУ 

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

г. Донецк, пр. Ильича, 16; 

начаты подготовительные работы для выполнения «Капитального 

ремонта общежития №9 ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, 

расположенного по адресу: 283003, г. Донецк, ул. Калужская, д.16»- в данный 

момент проект находится в Службе строительной экспертизы ДНР;  

 Также проходят строительную экспертизу рабочие проекты: 

«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»; 

«Капитальный ремонт общежития № 7 ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

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

д.6». 

К сожалению, финансовые средства на 2021г. не были выделены на 

выполнение следующих проектов: 

«Капитальный ремонт систем противопожарной защиты Учебно-научно-

лечебного комплекса (Университетская клиника) ГОО ВПО ДОННМУ 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 
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молодежи ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, расположенного по 

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

«Капитальный ремонт  по замене труб горячего водоснабжения в подвале 

здания УНЛК (Университетская клиника), по адресу: г. Донецк,                         

пр. Дзержинского, 43а». 

  Студгородок  

Для проживания студентов и работников Университета в состав МТБ 

входят общежития: 

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

632 койко- мест, фактическое количество- 409 койко- мест,  жилая площадь в 

здании общежития 2815 м
2
 , общая 6088,9 м

2
. Под различные службы занято 

223 койко- мест. 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; 

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

и диагностики – 4 комнаты, кафедра русского и латинского языков – 9 комнат, 

медицинский 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. 

Общежитие № 2 рассчитано на 170 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 – отделы научной и учебной библиотек, жилые комнаты. 

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

служба, жилые комнаты. 

4-ый – отдел библиотеки художественной литературы, жилые комнаты. 

Подвалы: 

1-ый подъезд – хоз.склад. 

2 подъезд – столярная мастерская. 

3 подъезд подвал 4 – убежище. 

3 подъезд подвал 5 – электрощитовая. 

4 подъезд подвал 6 – теплоузел, столярная мастерская, бытовка. 

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, 
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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 1707 м
2
. Уровень благоустройства здания общежития: газ, 

водопровод, канализация, энергоснабжение, горячее водоснабжение, 

теплоснабжение.  

Общежитие № 5. 

Общая площадь- 5954,7 м
2
 . Жилая площадь- 3007,5 м

2
. В подвальном 

помещении расположены кафедры философии и психологии, а также истории и 

социально- гуманитарных наук, занимают 31 комнату.1-й этаж- кафедра  

медицинской физики, математики и информатики, занимает 12 комнат; деканат 

лечебного факультета №1 занимает 9 комнат; буфет, кабинеты ИТР. 2-й этаж- 

читальный зал библиотеки, спортивный зал, кладовые и жилые комнаты. С 3 по  

5-й этаж- жилые комнаты. 

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

Общая площадь общежития – 6664,35 м2, жилая площадь общежития – 2292,90 

м2. Уровень благоустройства здания общежития: газ, водопровод, 

мусоропровод, канализация, энергоснабжение, горячее водоснабжение, 

теплоснабжение. Система поселения блочная. Здание оборудовано лифтом. 

Общежитие № 7 (заселено временными переселенцами, аварийное), 

рассчитано на 512 койко-мест. Общая площадь общежития – 7015 м2, жилая 

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

сторона), соединѐнных 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 м2, жилая площадь общежития – 1641,2м2. 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 –  гостиница на 27 койко- мест, медпункт- 19 койко- мест, 23 комнаты; 

2 этаж – деканат 2-го лечебного факультета (15 комнат), 33 койко-места; 

3 этаж – 42 комнаты 2-х местных, 12 комнат 3-х местных, 120 койко- мест;  

4 этаж – 42 комнаты 2-х местных, 12 комнат 3-х местных, 120 койко- мест; 

5 этаж –  42 комнаты 2-х местных, 12 комнат 3-х местных, 120 койко- мест; 

6 этаж – 42 комнаты 2-х местных, 12 комнат 3-х местных 120 койко- мест;  
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7 этаж –42 комнаты 2-х местных, 12 комнат 3-х местных 120 койко- мест; 

8 этаж – 42 комнаты 2-х местных, 12 комнат 3-х местных 120 койко- мест; 

9 этаж – 42 комнаты 2-х местных, 12 комнат 3-х местных 120 койко- мест.  

Уровень благоустройства здания общежития № 9: водопровод, 

мусоропровод, канализация, энергоснабжение, горячее водоснабжение, 

теплоснабжение. 

Столовая. Массовое питание наиболее полно удовлетворяют потребности 

людей в питании.  

Столовая ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М. ГОРЬКОГО располагается по 

адресу город Донецк, проспект Ильича,  дом 16.  

Цель работы – организация питания студентов и преподавателей 

Университета, учащихся Лицея-предуниверсария, а также питание 

стационарных больных в клинике по адресу город Донецк, проспект 

Дзержинского. 

В состав входят производственные, складские, торговые, 

административные и технические помещений. 

Столовая работает на сырье и полуфабрикатах. 

Форма обслуживания: обслуживание через раздаточные линии и 

продавцов продовольственных товаров. 

Здание столовой характеризуется следующими общими площадями: 

 подвал – 241,1 м
2
; 

 1 этаж – 645 м
2
; 

 2 этаж – 329 м
2
; 

 3 этаж – 654,7 м
2
; 

Итого: 1869,8 м
2
. 

          Питание организовано в семи точках столовой на 204 посадочных места:  

          Столовая на 1 этаже – 70 посадочных мест; 

          Буфет в столовой на 2 этаже –70 посадочных мест; 

          Буфет в учебном корпусе №2;  

          Буфет в учебном корпусе №340 посадочных мест; 

          Буфет в 1 общежитии – 24 посадочных мест; 

          Буфет в учебном корпусе №1;   

          Буфет в УНЛК (Университетская клиника). 

          Процент охвата горячим питанием составляет 55% от их общего 

количества.  

В состав складских помещений столовой входят охлаждаемые камеры для 

хранения молочных продуктов, жиров и гастрономии; мяса, рыбы и кладовые 

для хранения картофеля и овощей, сухих продуктов, тары, инвентаря. 

          Материальная база столовой Университета требует обновления. 

Холодильное и тепловое оборудование устарело, характеризуется повышенным 

потреблением электроэнергии. Кровля столовой требует обязательного 

капитального ремонта. Необходим ремонт 3 - го этажа столовой. Обязательно 

проведение чистки вентиляционного оборудования на всех этажах столовой. 

За период октябрь 2021 г.  - декабрь 2021 г.  проведена большая работа по 

очистке подвала от деревянных и иных отходов, возгорающихся предметов.  
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         Материально-техническое снабжение осуществлялось работниками отдела 

материально технического обеспечения.        

         Для материально-технического обеспечения деятельности Университета в 

2021 году было закуплены товарно-материальные ценности, согласно 

приоритетных задач и заявок. 

         Были приобретены стиральные машины, а также подготовлены документы 

для приобретения мебели для учебного процесса и общежитий. 

          В 2021 году была обеспечена непрерывная закупка медицинских 

препаратов, дезинфицирующих средств, стоматологических материалов для 

подразделений. Было закуплено медицинское оборудование: анализатор 

биохимический БиАН, а также подготовлены документы для приобретения 

щелевой лампы и фиброскопа «ПЕНТАКС»-для иссследования желудочно-

кишечного тракта: гастрофиброскоп FG-29V с принадлежностями.  

Для укрепления информационно - ресурсной базы Университета, а также 

для  лечебно -диагностической деятельности была приобретена  компьютерная 

техника, медицинские тренажеры и муляжи, необходимые  для лечебно-

диагностической деятельности (анализатор, холодильные лари, машины 

стиральные, микроволновые печи).  

           Для обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности и 

гражданской обороны была произведена  перезарядка  огнетушителей, 

осуществлен ремонт и запуск в работу автоматической  пожарной   

сигнализации.  

Для обеспечения учебного процесса в 2021 году было осуществлено 

плановое обеспечение  учебниками и научной литературой, бланочной 

продукцией, программно-методической литературой по распределению 

Минобрнауки ДНР.  

         Подводя итоги деятельности, следует отметить, что в течение 2021 года, 

поставленные задачи выполнялись с максимальными усилиями, обеспечивалась 

организация и обеспечение развития материально-технической базы 

Университета согласно  выделенных средств в пределах выделяемого 

финансирования.       

Охрана труда и пожарная безопасность.  В 2021 году в «Учебно-методическом 

центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Донецкой 

Народной Республики»  было организовано и проведено обучение по пожарной 

безопасности руководителей Университета и его структурных подразделений в 

количестве 9 человек; перезаряжено   огнетушителей   в   количестве   326 шт.   

на общую  сумму 72 140,00  руб. Приобретено огнетушителей углекислотных  

ОУ-3 в количестве 30 штук, пожарных рукавов в кол-ве 8 шт. на общую сумму 

76 200,00 рублей. 

Произведены ремонтно-восстановительные работы и запуск в штатном 

режиме системы автоматической пожарной сигнализации в здании 

профилактория на втором этаже. 

На основании пункта 9 Указа Главы Донецкой Народной Республики 

№57 от 14 марта 2020 г. «О введении режима повышенной готовности» и 

приказа Министерства здравоохранения ДНР от 05.11.2020 г. № 2629 «Об 
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основных задачах функциональной подсистемы  Министерства 

здравоохранения Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций ДНР в сфере гражданской обороны и 

пожарной безопасности в 2021 году» объектовые тренировки в 2021 году не 

проводились.  Из-за  отсутствия   финансирования  не  была установлена 

автоматическая пожарная сигнализация в учебном корпусе  № 2. 

Гражданская оборона. Проведены мероприятия в системе гражданской 

обороны:  

проведено оштукатуривание и побелка на 80 процентов укрытий: 1-го 

учебного корпуса и 2-го общежития; 

проведено освещение укрытия 2-го общежития; 

организована плановая работа по руководству гражданской обороной на 

2022 год и по противодействию терроризму в ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО. 

Для проведения научно-исследовательской работы на территории 

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

расположена ЦНИЛ, которая структурно включает 4 отдела  

На первом этаже располагается отдел молекулярно-генетических 

исследований и отдел клинико-лабораторных исследовний. Комнаты с № 8 по 

№ 19, комната № 18- щитовая. 

На втором этаже отдел медицинской химии.  

На третьем этаже отдел хроматографических исследований. 

Оборудование и квалификация специалистов позволяют выполнить любые  

лабораторные исследования на современном  методическом уровне.  

На территории Университета расположен виварий площадью 370,5 м
2
, 

предназначенный для содержания подопытных животных. В 2012 году по 

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

Для обучения студентов Университета в состав МТБ входят корпуса: 

В учебном корпусе №1 находятся: 

      кафедра анатомии человека имени проф. Н.Д. Довгялло (1-2 этаж); 

      кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии (3 этаж); 

      кафедра медицинской физики, математики и информатики (3 этаж); 

      деканат медицинского факультета (3 этаж); 

       кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии (3 этаж); 

      кафедра физиологии с лабораторией теоретической и прикладной 

нейрофизиологии имени академика В.Н. Казакова; 

      кафедра патологической физиологии имени проф. Н.Н. Транквилитати; 

       зал заседаний ректората (1 этаж); 

Библиотека ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.  ГОРЬКОГО (1 этаж). 

В учебном корпусе №2 находятся: 

кафедра биологической химии; 

кафедра фармацевтической и медицинской химии: 

Медицинский общеобразовательный лицей-предуниверсарий. 
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кафедра управления экономики фармации, фармакогнозии и 

фармацевтической технологии; 

кафедра иностранных языков; 

кафедра русского и латинского языков; 

кафедра иммунологии, аллергологии, эндокринологии; 

кафедра гигиены;  

факультет интернатуры и последипломного образования; 

курсы повышения квалификации инженеров и специалистов по ОТ 

лечебно-профилактических учреждений; 

лаборатория ООО «Укрмедсервис»; 

благотворительный фонд им.В.Некрасова; 

кафедра безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф. 

В учебном корпусе № 3 находятся: 

 деканат факультета интернатуры и последипломного образования, девять 

кафедр: 

кафедра организации высшего образования, управления 

здравоохранением и эпидемиологии ФИПО; 

кафедра фармакологии и клинической фармакологии им. проф. И.В. 

Комиссарова; 

кафедра общественного здоровья, здравоохранения и экономики 

здравоохранения; 

кафедра гигиены и экологии; 

кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии и аллергологии;  

кафедра управления экономики фармации, фармакогнозии и 

фармацевтической технологии; 

кафедра организации высшего образования, управления 

здравоохранением и эпидемиологии;  

кафедра медицинской биологии; 

кафедра права и биоэтики; 

читальный зал, народный музей истории, патентно-лицензионное 

подразделение научного отдела, актовый зал, студенческий клуб, три 

лекционные аудитории: 

аудитория №1 – 210 мест; 

аудитория №2 – 150 мест; 

аудитория №3 – 450 мест; 

военно-мобилизационное подразделение, 

технический этаж (архив ФИПО, котельная «Донецкгортеплосети»). 

          В учебном корпусе №3 уровень оснащенности аудиторий следующий: 

аудитория №1 оснащена проектором, микшерным усилителем, экраном 

проекционным, доской учебной, громкоговорителями, микрофонами, 

аудитория №2 – аналогично, 

аудитория №3 – оснащение стационарное отсутствует, только переносное. 

           Актовый зал учебного корпуса №3 (вместимость – 742 места) 

используется для проведения различных мероприятий: медицинских 
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конференций, конгрессов, ученых Советов, фестивалей студенческого 

творчества.  

           Актовый зал оборудован телевизионными системами – 2 шт., 

кондиционерами – 6 шт., проектором – 1 шт., системой светового 

оборудования, системой единого сценического механизма. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). 

          Спортивный корпус – трехэтажное здание. В здании расположены 

кафедра медицинской реабилитации, лечебной медицины и кафедра 

физического воспитания. Площадь корпуса составляет 1959,1 м
2
. На первом 

этаже расположены зал атлетической гимнастики площадью 137,6 м
2
, зал 

фитнесс-аэробики площадью 167,6 м
2
, шахматный клуб площадью 25,0 м

2
. 

Второй и третий этаж занимает большой игровой зал площадью 622,3 м
2
.  

ФОК – одноэтажное здание  площадью 1109,2 м
2
. В зале имеются 4 площадки 

для бадминтона, площадка для волейбола, тренажерный зал, зона   настольного 

тенниса. На балконе расположены ковер для борьбы, площадка для дартса, зал 

физической реабилитации площадью 71,6 м
2
. Общая площадь крытых 

спортивных сооружений составляет   3139,9 м
2
. 

    Для занятий по физическому воспитанию также используются открытые 

спортивные площадки: 

футбольное поле – 3600 м
2
; 

2 баскетбольные площадки –1200 м
2
; 

4 теннисных корта – 600 м
2
; 

Легкоатлетические дорожки –275 м
2
; 

 В спортивных залах и на открытых площадках с легкоатлетическими 

дорожками проводятся практические занятия по физическому воспитанию. В 

зале физической реабилитации, шахматном клубе и площадке для дартса 

проводятся занятия с обучающимися студентами, включенными в специальную 

медицинскую группу.  

 Спортивные залы оснащены оборудованием (сетки, кольца, шведская 

лестница, электронное табло) для проведения занятий и приема зачетных 

нормативов. 

 Зал фитнесс-аэробики оснащен аудиотехникой, гимнастическим 

оборудованием, зеркалами, степ-платформами и кариматами. 

 Тренажерный зал и зал атлетической гимнастики укомплектованы 

необходимыми тренажерами и оборудованием  для занятий атлетическими 

видами спорта.  

Основная цель создания НИИ РЗДПМ – сохранение репродуктивного 

потенциала Донецкой Народной Республики путем разработки комплекса 

научно-обоснованных лечебно-диагностических, реабилитационных и 

профилактических мероприятий для оказания медицинской помощи при 

нарушениях репродуктивного здоровья у детей, подростков и молодежи.  

В 2021 году основная деятельность была направлена на реализацию 

следующих задач: 

ввод в эксплуатацию сервера НИИ РЗДПМ; 

изменение структуры локальной сети на базе сервера НИИ РЗДПМ; 



100 
 

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. 

           Основные показатели: улучшение условий пребывания пациентов в НИИ 

РЗДПМ.  

В 2021 году приобретено и введено в эксплуатацию оборудование: 

магнитер АМТ-02, счетчики лейкоцитарной формулы С-5М (3шт.), центрифуга 

«Армед»LC-04А, аспиратор вакуумный мануальный Ipas MVA Plus.  

         Проводились ремонтные работы следующих помещений:  

косметический ремонт лестничных клеток правого и левого крыла; 

ремонт кабинета ароматерапии (№204); 

ремонт кабинета ст. м/с ОРРФЧиПС (№203); 

ремонт кабинета научной группы (№316); 

восстановительный частичный ремонт палаты №516, потолков и 

коридора ОГ; 

ремонт входного тамбура кабинета зав. КДП (№304); 

ремонт входного тамбура кааб.№323; 

ремонт кабинета директора (№217-218); 

косметический ремонт коридора инженерной группы; 

замена радиатора (кааб. №213) и профилактический ремонт системы 

отопления по всему зданию; 

восстановление водоснабжения в кабинете 101 (эндокринолога); 

была произведена замена оконных блоков в количестве 3 штук, в 

кабинетах № 217 и № 218; 

веден в эксплуатацию сервер, частично изменена структура  локальной 

сети. 

В связи с отсутствием финансирования не выполнены следующие 

поставленные задачи: 

установка дверных доводчиков; 

установка энергосберегающих ламп в кабинетах (частично); 

установка пожарно-охранной сигнализации; 

ремонт крыльца входного тамбура. 

Ближайшие перспективы развития МТБ НИИ РЗДПМ в 2022 году: 

ремонт отопительной системы здания; 

изменение структуры локальной сети на базе сервера НИИ РЗДПМ;   

ремонт служебных помещений НИИ РЗДПМ;  

приобретение оборудования, необходимого для лечебно-диагностической 

деятельности; 
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проведение мероприятий по повышению энергоэффективности НИИ 

РЗДПМ: установка энергосберегающих ламп в кабинетах, установка дверных 

доводчиков; 

установка пожарно-охранной сигнализации; 

ремонт крыльца входного тамбура. 

         Здание УНЛК (Университетская клиника) находится на балансе 

Университета. Помещения клиники соответствуют санитарным нормам, 

требованиям правил пожарной безопасности и нормам охраны труда. 

 Площадь помещения клиники, согласно свидетельства о праве 

собственности от 09.04.2008 г. №144/8, составляет 4879,3 м
2
, территория 

земельного участка, согласно государственного акта на право пользования 

серия ДП №0000052, составляет 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 

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; 
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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. 

В 2021 году основная деятельность УНЛК (Университетская клиника) 

была направлена на улучшение материально-технической базы путем 

приобретения нового медицинского оборудования, ремонт помещения для 

устранения предписания СЭС, проведение научных конференций. 

Поданы заявки на закупку медицинского оборудования, компьютерной и 

оргтехники, строительных материалов. Улучшена инфраструктура сети 

интернет для проведения онлайн конференций, вебринаров, работы с почтой. 

Было получено следующее медицинское оборудование для отделений: 

Анализатор биохимический фотометрический кинетический АБхФк-02 «НПП-

ТМ», и следующая бытовая техника: микроволновые печи, холодильники, 

стиральные машины. Проводится ежеквартальная метрологическая поверка 

медицинского оборудования. 

В связи с недостаточным финансированием не выполнены заявки на 

приобретение первоочередного медицинского оборудования и компьютерной 

техники. 

Не выполнен капитальный ремонт труб горячего водоснабжения. Не 

выполнен капитальный ремонт системы пожарной защиты. Проведены 

мероприятия по повышению энергоэффективности УНЛК (Университетская 

клиника): установлены энергосберегающие лампы в кабинетах, установлены 

дверные доводчики. Выполнен ремонт лестничных площадок, служебных 

помещений и лестничных клеток левого крыла здания.  

При подготовке к работе в осенне-зимний период выполнена частичная 

замена труб центрального отопления. С заменой запорной арматуры. Выполнен 

ремонт аварийного выхода из укрытия УНЛК (Университетская клиника). 

Произведены работы по ремонту палат и коридора отделения 

кардиологии на пятом этаже, а также коридора неврологического отделения на 

шестом этаже клиники. 

Приоритетными задачами в сфере материально-технического 

обеспечения, охраны труда и пожарной безопасности в 2022 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 
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труда» коллективного договора и актов по охране труда, действующих в 

пределах Университета; 

дальнейшее материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса и хозяйственной деятельности Университета, а именно плановое  

обеспечение строительными материалами и инструментами, электротоварами и 

сантехническими товарами хозяйственного инвентаря для проведения работ по 

благоустройству территории, моющих и дезинфицирующих   средств, 

обеспечение медицинскими препаратами, дезинфицирующими средствами, 

стоматологическими материалами подразделений; 

         обеспечение учебного процесса учебниками и научной литературой, 

программно-методической литературой по распределению Минобрнауки ДНР, 

обеспечение бланочной продукции; 

        осуществление закупки и монтажа контрольно-измерительных приборов 

учета, средств; 

         продолжение  проведения  ремонтных  работ  в  помещениях  общежитий   

№ 3,6,8,9 и дальнейшее плановое осуществление реконструкций, капитальных 

и текущих ремонтов строительных конструкций, помещений и оборудования 

зданий Университета; 

        приобретение первоочередного медицинского оборудования, 

оборудования для лечебно-диагностической деятельности, а именно щелевой 

лампы, фиброскопа « ПЕНТАКС» - для исследования желудчно-кишечного 

тракта: гастрофиброскоп FG -29 V  с принадлежностями, при наличии 

финансирования;  

приобретение для научно-диагностической деятельности  Микротом-

санном МС-1, аппарат для гистологической обработки тканей АГОТ-1; 

капитальный ремонт труб горячего водоснабжения, ремонт служебных 

помещений УНЛК (Университетская клиника) и лестничных площадок, ремонт 

кровли крыши; 

       проведение мероприятий по повышению энергоэффективности НИИ 

РЗДПМ: установка энергосберегающих ламп в кабинетах, ремонт служебных 

помещений, лестничных клеток. 

соблюдение установленного противопожарного режима и выполнения в 

установленные сроки мероприятий повышающих пожарную безопасность. 

          С этой целью: 

осуществлять проверки соблюдения норм и правил, законодательства по  

пожарной безопасности в подразделениях Университета; 

обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности: 

провести перезарядку  огнетушителей; 

приобрести недостающие первичные средства пожаротушения;  

провести объектовые тренировки в количестве 2-х штук;  

разработать и обновить  инструкции по пожарной безопасности. 
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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 2021 году 

были: 

координация работы Университета по вопросам организации финансово-

хозяйственной деятельности, документов, которые применяются в процессе 

исполнения бюджета, оплаты труда; 

подготовка статистических, оперативных данных по заработной плате, 

месячных, квартальных и годовых отчетов;  

составление сводной отчетности о выполнении сметы доходов и расходов 

Университета, по целевому, рациональному и экономному использованию 

средств республиканского бюджета. 

Разработка и реализация принципов управления и формирования 

бюджетных и внебюджетных средств Университета осуществлялась согласно 

действующему законодательству. 

Полученные в 2021 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. 

За счет специального фонда, обеспечивался учебный и научный 

процессы, хозяйственная деятельность, оплата командировок, содержание 

автотранспорта, услуги связи и интернет, ремонтные работы, оплата 

коммунальных расходов, прочие работы и услуги. 

             Исполнение бюджета в 2020 и 2021 годах осуществлялось на основании 

утвержденной сметы и в соответствии с приказом Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики от 01.07.2019 № 97 «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Донецкой 

Народной Республики» и приказом Министерства финансов Донецкой 

Народной Республики от 04.09.2020 № 230 «Об утверждении Изменений к 

Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Донецкой 

Народной Республики». 

           Всего были приняты  бюджетные обязательства по инвестиционной 

программе на сумму 55 959 440,58 рос. руб., в том числе на:  приобретение 

мебели для учебных кафедр, медоборудования и технологического 
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оборудования для УНЛК (Университетская клиника)  на сумму 9 849 773,45 

рос. руб.; реконструкцию 2-го этажа общежития № 5 в общей сумме 

39 194 378,00 рос. руб.; капитальный ремонт лифтов в общежитии № 9 в сумме 

1 931 037,15 рос. руб.; разработку ПСД на реконструкцию 3 этажа общежития 

№5 в сумме 4 407 526,64 рос. руб.; обследование технического состояния 

общежития №4 на сумму 576 725,34 рос. руб. 

            Всего процент освоения составляет 2,56. 

            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 полученного разрешения на осуществление приносящей 

доход деятельности Университет получает средства от внебюджетной 

деятельности. 

       Также из резервного фонда Главы Донецкой Народной Республики 

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

строительства беспроводной локальной сети интернет.  

        В пределах выделяемого финансирования, обеспечивалась организация 

учебного процесса, развитие материально-технической базы Университета.  

В том числе поддержание и развитие кадрового потенциала (таблица 12):  

Табл. 12 – Штатная численность по состоянию на 01.01.2022 

Категория 

работника 

Общий фонд  Специальный фонд  

По 

состоянию 

на 

01.01.2021 

По 

состоянию 

на 

01.01.2022 

Разница По 

состоянию 

на 

01.01.2021 

По 

состоянию 

на 

01.01.2022 

 

Разница 

Научно-

педагогический 

персонал 

915,08 958,68 +43,60 185,50 154,25 -31,25 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

    306,50 323,50 +17,00 74,75 74,75  

АУП и 

обслуживающий 

персонал 

629,25 631,50 +2,25 103,50 106,75 +3,25 

Итого 1850,83 1913,68  363,75 335,75  

УНЛК  317,75 318,50 +0,75 10,00 10,00  

НИИ МПС 133,25 125,50 -7,75    

НИИ МПС (наука) 6,00 6,00     

Всего 2307,83 2363,68 +55,85 373,75 345,75 -28,00 
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Подводя итоги деятельности, следует отметить, что в течение 2021 года, в 

пределах выделяемого финансирования, обеспечивалась организация учебного 

процесса, развитие материально-технической базы Университета, создание 

условий труда для профессорско-преподавательского, учебно-

вспомогательного и административно-управленческого персонала, создание 

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

соблюдение санитарно-гигиенического и противопожарного режима, мер 

электробезопасности. 

Постоянно находились на контроле и рассматривались вопросы: 

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

служб АХЧ; 

о противопожарном состоянии общежитий, учебных корпусов и других 

объектов Университета; 

о реализации плана ремонтных работ; 

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 2021 год определяют перечень конкретных 

приоритетных задач для стабилизации и развития на 2022 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 на подготовку всех категорий 

обучающихся на платной основе и других видов платных услуг; 

осуществление контроля за своевременным поступлением средств по 

платному обучению, за проживание в общежитии; 

принятие комплекса мер для увеличения дохода во избежание дефицита 

бюджета; 

принятие мер по содержанию и укреплению материально-технической 

базы Университета, созданию условий для проведения учебного процесса. 

Актуальной остается задача оптимизации доходной и расходной части 

бюджета в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики от 28 июня 

2019 г. № 46-IIНС «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса 

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 2022 ГОД 

 

В 2021 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 

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 – партнѐрами Российской 

Федерации для повышения академической мобильности обучающихся и 

профессорско – преподавательского состава. 

Отчет о выполнении структурными подразделениями Университета 

поставленных задач в 2021 году представлен выше.  

В течение 2021 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 



108 
 

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). 

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 

2022 год: 

1. В сфере образовательной деятельности: 

1.1. Додипломный этап высшего образования:  

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; 

аккредитация образовательной деятельности в ДНР по основной 

образовательной программе в отношении среднего профессионального 

образования по специальности «Клиническая медицина»;  

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; 

 аккредитация образовательной деятельности в РФ по основной 

образовательной программе в отношении среднего общего образования;  
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расширение контингента слушателей подготовительных курсов для 

поступающих в Университет, Колледж и Лицей-предуниверсарий; 

увеличение числа кандидатов на обучение в Университете за счѐт 

обучающихся, прошедших довузовскую подготовку на факультете 

довузовского образования, 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 образования медицинской направленности; 

участие в интеграции в международное образовательное пространство в 

качестве структурного подразделения Университета. 

1.3. Дополнительное профессиональное образование: 

 Приоритетные задачи на 2022 год в сфере дополнительного 

профессионального образования: 

повышение качества и улучшение доступности ДПО для специалистов 

здравоохранения Донецкой Народной Республики и решение кадровых 

проблем системы здравоохранения при подготовке специалистов в интернатуре 

и ординатуре, по программам ПП; 

использование достижений научных школ отечественных и зарубежных 

образовательных учреждений; 

поддержка и развитие эффективной системы мониторинга качества 

обучения; 

совершенствование структуры и содержания системы НМО по 

программам ДПО с учѐтом потребностей практического здравоохранения 

Донецкой Народной Республики при максимальном приближении содержания 

образовательных программ обучения к реальным условиям профессиональной 

деятельности; 

совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса для ординаторов всех специальностей. 

подготовка и 100 % размещение на электронном ресурсе ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО  dspo.dnmu.ru материалов для дистанционного 

обучения ординаторов, интернов и слушателей ФИПО для образовательных 

программ, включенных в УПП на первое и второе полугодия 2022 года. 

подготовка полного комплекта учебно-методической документации, 

методических указаний и рекомендаций, фонда оценочных средств для 

реализации образовательных программ: 

ПК в системе НМО по специальностям «судебно-медицинская 

экспертиза» и «стоматология детская»; 

ПК и ПП по изменившимся и новым специальностям в связи с принятием 

в Донецкой Народной Республике новой Номенклатуры врачебных и 

провизорских должностей и специальностей в учреждениях здравоохранения; 

обобщение опыта кафедр в проведении ПК слушателей в системе НМО: 

1) анестезиологии, реаниматологии и неонатологии, 
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2) внутренних болезней № 3, 

3) дерматовенерологии и косметологии ФИПО, 

4) детской и общей неврологии ФИПО, 

5) офтальмологии ФИПО, 

6) педиатрии № 3, 

7) терапии ФИПО им. проф. А.И. Дядыка, 

8) травматологии, ортопедии и хирургии экстремальных ситуаций, 

9) урологии; 

формирование сбалансированного банка тестовых заданий по всем 

циклам, проводимым на ФИПО, для проведения комплексных тестовых 

экзаменов, увеличение и совершенствование банка ситуационных задач для 

практически-ориентированных экзаменов на ФИПО; 

разработка новых государственных образовательных стандартов (далее – 

ГОС) и образовательных программ ординатуры по укрупненным группам 

специальностей: 

31.00.00 Клиническая медицина 

32.00.00 Наука о здоровье и профилактическая медицина 

33.00.00 Фармация; 

активное участие ординаторов в научно-практических конференциях 

республиканского и международного уровня; 

лицензирование образовательной деятельности по программам 

ординатуры по специальностям: 

31.08.43 Нефрология   

33.08.01 Фармацевтическая технология  

33.08.02 Управление и экономика фармации; 

лицензирование образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам: 

«Энтомология» – повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка; 

«Клиническая психология» – повышение квалификации, повышение 

квалификации (стажировка), профессиональная переподготовка; 

«Оказание первой помощи пострадавшим». 

1.4. Управления качеством образования:  

проведение консалтинговой деятельности, направленной на оказание 

методической и методологической помощи при разработке Положений 

структурных подразделений и локальных нормативных актов, 

регламентирующих различные виды деятельности Университета; 

использование внутренних аудитов, как эффективного метода повышения 

качества работы подразделений, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

совершенствование системы менеджмента качества ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО в соответствии с актуальными требованиями 

международных и государственных стандартов в области управления 

качеством образования. 
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2. В сфере учебно-методической деятельности и библиотечно-

информационного обеспечения:  

2.1.Учебно-методическая деятельность: 

дальнейшая подготовка пакетов методического обеспечения по 

дисциплинам и практикам по специальностям Медико-профилактическое дело, 

Фармация, ориентированных на ГОС ВПО нового поколения; 

поддержка и дальнейшее развитие электронного ресурса 

«Информационно-образовательная среда»; 

дальнейшее применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

применение активных и интерактивных методов обучения на 

практических занятиях и лекциях; 

методическое обеспечение и мониторинг проведения внутривузовских и 

международных студенческих олимпиад в Университете; 

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 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; 

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; 
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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 

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 

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. 

5. Научная  деятельность: 

Приоритетными направлениями научно-исследовательской деятельности 

в 2022 году будут: 

закономерности формирования здоровья населения урбанизированного 

региона под влиянием факторов риска и антириска различной природы 

(фундаментальные и прикладные); 

совершенствование имеющихся и создание новых способов диагностики, 

лечения и профилактики соматических социально-значимых заболеваний 

человека с учетом индивидуальных и региональных особенностей их 

формирования;  

теоретические и прикладные аспекты социальной адаптации, медицины 

пограничных состояний и психотических расстройств; 

совершенствование методики преподавания гуманитарных дисциплин в 

медицинском вузе. 

Среди приоритетных задач в сфере научной деятельности на 2022 год 

можно выделить: 

оптимизация и обновление научной инфраструктуры путем дальнейшего 

развития полифункциональных модулей, обеспечивающих развитие 

инновационных медицинских технологий и разработок;  
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выполнение научно-педагогическими работниками научно-

исследовательских работ по актуальным направлениям медицины; 

активное привлечение студентов и лицеистов к выполнению научно-

исследовательских работ, повышение активности научно-ориентированной 

молодежи к решению актуальных проблем медицины; поддержка молодых 

ученых, студентов и лицеистов (премирование, командирование для участия в 

научных форумах и олимпиадах, исследованиях, для обучения); 

подготовка высококвалифицированных научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и докторантуре;  

обеспечение координации научных исследований, внедрения 

инновационных медицинских технологий в практику учреждений 

здравоохранения;  

улучшение публикационной активности работников Университета;  

анализ и оптимизация работы диссертационных советов. 

6. В области лечебно-профилактической и диагностической деятельности 

на 2022 год: 

 своевременное выполнении всех задач, приказов и распоряжений, 

поставленных МЗ ДНР перед лечебным отделом ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 

ГОРЬКОГО; 

оказание работниками клинических кафедр высококвалифицированной и 

специализированной медицинской помощи населению Донецкой Народной 

Республики; 

работа 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; 

продолжить оказание работниками клинических кафедр медицинской 

помощи пациентам в условиях пандемии COVID-19; 

выполнение задач в области кадровой политики, повышение 

профессиональной квалификации, прохождение курсов и получение категорий 

врачами и средним медицинским персоналом; 

продолжить разработку и внедрение новых методов и технологий лечения 

пациентов; 

в условиях пандемии COVID-19 и ЧС обеспечить устойчивость работы 

УНЛК (Университетская клиника) и НИИ РЗДПМ; 

подготовка документации к продлению лицензии на оборот 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (приобретение, 

хранение, перевозка, уничтожение, использование наркотических средств 

Списка II, психотропных веществ Списка II и Списка III, прекурсоров Таблица 

I, Списка IV. Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в ДНР). 

7. В сфере воспитательной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности: 
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повышение активного участия студентов Университета в работе 

городских и Республиканских молодежных организаций ДАСПО, ОД 

«Молодая республика», «Молодежный парламент», ОП «Донецкая 

республика»; 

расширение учебно-тренировочного процесса по видам спорта; 

повышение уровня профессионального мастерства среди студенческих 

сборных команд по видам спорта; 

повышение активности студенческой молодежи к сдаче нормативов 

ГФСК «ГТО ДНР». 

8. В области материально-технического обеспечения и охраны 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; 

дальнейшее материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса и хозяйственной деятельности Университета, а именно плановое  

обеспечение строительными материалами и инструментами, электротоварами и 

сантехническими товарами хозяйственного инвентаря для проведения работ по 

благоустройству территории, моющих и дезинфицирующих   средств, 

обеспечение медицинскими препаратами, дезинфицирующими средствами, 

стоматологическими материалами подразделений; 

обеспечение учебного процесса учебниками и научной литературой, 

программно-методической литературой по распределению Минобрнауки ДНР, 

обеспечение бланочной продукции;  

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; 

        осуществление закупки и монтажа контрольно-измерительных приборов 

учета, средств; 

         продолжение  проведения  ремонтных  работ  в  помещениях  общежитий   

№ 3,6,8,9 и дальнейшее плановое осуществление реконструкций, капитальных 

и текущих ремонтов строительных конструкций, помещений и оборудования 

зданий Университета; 

        приобретение первоочередного медицинского оборудования, 

оборудования для лечебно-диагностической деятельности, а именно щелевой 

лампы, фиброскопа « ПЕНТАКС» - для исследования желудчно-кишечного 
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тракта: гастрофиброскоп FG -29 V  с принадлежностями, при наличии 

финансирования;  

приобретение для научно-диагностической деятельности  Микротом-

санном МС-1, аппарат для гистологической обработки тканей АГОТ-1; 

капитальный ремонт труб горячего водоснабжения, ремонт служебных 

помещений УНЛК (Университетская клиника) и лестничных площадок, ремонт 

кровли крыши; 

       проведение мероприятий по повышению энергоэффективности НИИ 

РЗДПМ: установка энергосберегающих ламп в кабинетах, ремонт служебных 

помещений, лестничных клеток. 

обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима и 

выполнения в установленные сроки мероприятий повышающих пожарную 

безопасность. 

          С этой целью: 

осуществлять проверки соблюдения норм и правил, законодательства по  

пожарной безопасности в подразделениях Университета; 

обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности: 

провести перезарядку  огнетушителей; 

приобрести недостающие первичные средства пожаротушения;  

провести объектовые тренировки в количестве 2-х штук;  

разработать и обновить  инструкции по пожарной безопасности. 

9. 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 на подготовку всех категорий 

обучающихся на платной основе и других видов платных услуг; 

осуществление контроля за своевременным поступлением средств по 

платному обучению, за проживание в общежитии; 

принятие комплекса мер для увеличения дохода во избежание дефицита 

бюджета; 

принятие мер по содержанию и укреплению материально-технической 

базы Университета, созданию условий для проведения учебного процесса. 

Актуальной остается задача оптимизации доходной и расходной части 

бюджета в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики от 28 июня 

2019 г. № 46-IIНС «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса 

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 2021 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, канд. мед. 

наук, доцент 

Игнатьева В.В, заместитель проректора  по учебной 

работе 

Христуленко А.Л., заместитель проректора  по учебной 

работе 

Долженко С.А., руководитель учебно-методического 

отдела 

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 

 Нестеренко С.В., заместитель ректора по работе с 

кадрами  

Шакович Ю.В., декан факультета довузовского 

образования 

 


