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ПОРЯДОК
рекомендации на научную работу студентов ГОО ВПО <<донецкий национальный
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ГОО

ВПО

(далее

«Донецкий

Университет)

предполагает эффективный конкурсный отбор молодых кандидатов в аспирантуру, на ·
должность ассистентов кафедр и научных сотрудников НИИ Университета, повышение
качества подготовки научных и научно-педагогических кадров, рост эффективности всех
видов деятельности Университета.
Совет Общества молодых учёных и студентов (ОМУС) ходатайствует перед Учёным

советом Университета о рекомендации студента на научную работу, если студент проявил

способности и стремления к научной деятельности, в достаточной мере владеет иностранным
языком для работы с научной литературой и · отвечает всем четырём пунктам:

·1.
2.

Не менее двух лет является активным членом научно-практического кружка ОМУС.
Выступал с докладами на научных конференциях в Республике и имеет дипломы за

участИе в Республиканских или зарубежных конкурсах научных работ, ИЛИ доклады за
рубежом.

3.
4.

ИМ:еет опубликованные статьи (патенты) в научных изданиях.

Средняя успеваемость в зачетной книжке не ниже
Пункты

1-3

4,0 балла.

подаются в Совет ОМУС в виде характеристики от научного руководителя

за подписью заведующего кафедрой или НИИ Университета, на базе которых вьmускник
планирует продолжить свою научно-педагогическую деятельность.

В

характеристике

указываются тема научной работы

и

период её

вьmолнения,

основные публикации студента. Прилагаются копии программ конференций, на которых

студент выступал с докладом

(отчёты

о выступлении рекомендуется публиковать на сайте

университета в соответствующей рубрике), копии дипломов и грамот в научной сфере.

Средний балл успеваемости студента за пять леi обучения подается за подписью
декана.

Все кандидатуры на научную работу после обсуждения на Совете ОМУС передаются в

Учёный совет Университета.
Окончательное решение о рекомендации студентов на научную работу принимается
Ученым советом Университета открытым голосованием.

Списки студентов, рекомендованных на научную работу, публикуются на сайте
Университета

и

в

соцсети

ВКонтакте

в группах

«ОМУС ДонНМУ

им. М. Горького»

https://vk.com/club52312134
и «СНО им. Н. Д. Довгялло
ДонНМУ
https://vk.com/club 10483 111 О в течение месяца со дня принятия решения.

им. М. Горького»
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