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Выпускники Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького 2017 года направления подго-
товки «Лечебное дело» с нетерпением ждали этого дня. Позади 
остались дорожные хлопоты, волнения от экзаменов, пережи-
вания от ожидания результатов. Сегодня 75 человек получают 
вожделенные дипломы российского образца, которые не толь-
ко подтверждают высокий уровень подготовки наших студен-
тов, но и открывают новые возможности в трудоустройстве и 
дальнейшем карьерном росте.

В актовом зале университета, несмотря на выходной день, 
было очень многолюдно. Преподаватели, сотрудники, студенты, 
родители, друзья и главные виновники праздника – врачи-ин-
терны – находились под пристальным вниманием множества 
камер с разных телевизионных каналов ДНР.

В президиуме собрания – и.о. ректора ДонНМУ, член-корр. 
НАМН, профессор Григорий Анатольевич Игнатенко; Министр 
здравоохранения ДНР Александр Александрович Оприщенко; 
Первый заместитель министра образования и науки Михаил 
Николаевич Кушаков; проректор ДонНМУ по международным 
связям и инновационной деятельности, кандидат юридических 
наук Любовь Николаевна Волкова; Депутат народного Совета 
ДНР, заместитель председателя комитета по образованию, науке 
и культуре Алла Ивановна Оболенская; а также почетные гости 
из Российской Федерации: Действительный член Академии ин-
женерных наук имени А.М. Прохорова, Председатель Высшего 
экологического совета Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, Сопредседатель Координационного Совета общерос-
сийского экологического движения «Экофорум», Член Высшего 
консультативного комитета ООН по стихийным бедствиям, ака-
демик РАН, доктор географических наук, научный руководитель 
Высокогорного геофизического института Михаил Чоккаевич 

Залиханов и Первый ректор академии Международного незави-
симого экологополитологического университета, доктор педаго-
гических наук, профессор кафедры гуманитарных наук Станис-
лав Александрович Степанов.

И.о. ректора ДонНМУ, член-корр. НАМН, профессор Григо-
рий Анатольевич Игнатенко от имени преподавателей, студентов 
и сотрудников ДонНМУ выразил искреннюю признательность 
и сердечную благодарность за предоставленную возможность 
проверить свои знания в университетах Российской Федерации, 
пройти аттестацию и получить подтверждение в виде легитим-
ных дипломов, которые и вручил лучшим выпускникам-врачам.

С теплыми словами приветствия к выпускникам, подтвер-
дившим свои знания в российких вузах, обратился Действитель-
ный член Академии инженерных наук имени А.М. Прохорова, 
Председатель Высшего экологического совета Федерального 
Собрания Российской Федерации, Сопредседатель Координа-
ционного Совета общероссийского экологического движения 
«Экофорум», Член Высшего консультативного комитета ООН по 
стихийным бедствиям, академик РАН, доктор географических 
наук, научный руководитель Высокогорного геофизического 
института М.Ч. Залиханов и продолжил церемонию вручения 
дипломов.

Приветствовал выпускников, вручая им дипломы, и первый 
ректор Академии Международного независимого экологополи-
тологического университета, доктор педагогических наук, про-
фессор С.А. Степанов.

Министр здравоохранения ДНР, кандидат медицинских 
наук А.А. Оприщенко отметил, что наши выпускники – это наде-
жда завтрашнего здравоохранения Республики и предмет гордо-
сти университета сегодняшнего дня, поскольку продемонстри-
ровали достойные знания в вузах РФ.

   ЧТО? ГДЕ? КОГДА?                                     

В ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО ПРОШЛО ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»
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Теплым осенним днем в Донецком национальном 
медицинском университете им. М. Горького собрались 
выпускники лечебного факультета 1967 года, чтобы от-
метить 50-летний юбилей со времени окончания вуза. 
Такие встречи – отличный повод не только увидеть зна-
комые лица, вспомнить молодость, но и рассказать о 
своих достижениях. 

С выпускниками 1967 года встретились и.о. ректора 
ДонНМУ, чл.-корр. НАМН, профессор  Г.А. Игнатенко и про-
ректор по учебной работе, профессор А.Г. Джоджуа. В теплой 
и дружеской атмосфере, за чашкой чая, юбиляры вспомина-
ли о лучших событиях из своей студенческой жизни. 

Многие из выпускников до сих пор про-
должают успешно трудиться в различных 
сферах медицины, выполняя благородную 
миссию врача – оказывая помощь людям и 
делясь своим опытом с подрастающим по-
колением. Татьяна Николаевна Логовеева 
преподает на кафедре внутренних болезней 
родного университета. Василий Дементье-
вич Еременко на протяжении 46 лет работает 
главным врачом г. Снежное, 32 года избирал-
ся депутатом городского и 4 раза – областно-
го Совета. Владимир Андреевич Абрамов 50 
лет трудится на кафедре психиатрии, нарко-
логии и медицинской психологии ДонНМУ, 
пройдя путь от аспиранта до заведующего 
кафедрой. Отрадно, что в этом году на пер-

вый курс поступила его внучка, которая уже в четвер-
том поколении будет продолжать семейное врачевание. 
Людмила Николаевна Ленивая начинала свой трудовой 
путь в ЦРБ г. Соледар, а потом на протяжении 40 лет 
трудилась участковым врачом ОЦКБ; Валентина Григо-
рьевна Лихоманова продолжает работать терапевтом в 
городской больнице № 6 г. Донецк. 

Выпускники, все без исключения, признаются в 
любви родному вузу за то, что он дал им путевку в жизнь 
и вооружил надежными знаниями, а студенческие годы 
считают лучшими в жизни.

Собственная информация

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ ПОЛВЕКА
В ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ 1967 ГОДА

Первый заместитель Министра образования и нау-
ки ДНР, кандидат юридических наук М.Н. Кушаков передал 
слова благодарности выпускникам за хороший уровень под-
готовки и высокие морально-этические качества от имени 
ректора Ставропольского государственного медицинского 
университета, доктора медицинских наук, профессора Влади-
мира Ивановича Кошеля и с нескрываемой радостью вручил 
дипломы.

Слова признательности родному университету за предо-
ставленную возможность подтвердить свои знания в россий-
ских вузах, которые дружественно и тепло приняли наших сту-
дентов, достойно и объективно оценили их знания, прозвучали 
из уст врача-выпускника – 2017 Владимира Курилова.

Песенные номера «Люди в белых халатах», «Жизнь продол-
жается», «Офицеры» в исполнении Владимира Фоменко и Инны 
Маршук приятно разнообразили процедуру вручения дипломов 
и дарили всем хорошее настроение.

В заключение мероприятия академику РАН, доктору гео-
графических наук, М.Ч. Залиханову за неоценимую помощь на-
шему университету, формирование его позитивного имиджа в 
международном образовательном пространстве приказом и.о. 
ректора ДонНМУ, член-корр. НАМН, профессором Г.А. Игна-
тенко было присвоено звание Почетного профессора Донецко-
го национального медицинского университета им. М. Горького, 
вручен нагрудный знак и удостоверение.

Министр здравоохранения А.А. Оприщенко вручил бла-
годарности первому ректору Академии Международного не-
зависимого экологополитологического университета, доктору 
педагогических наук, профессору С.А. Степанову и ректору 
Ставропольского государственного медицинского университе-
та, доктору медицинских наук, профессору В.И. Кошелю.

Желаем всем выпускникам здоровья, счастья, успехов в 
предстоящей работе на благо Республики во имя мира, демокра-
тии и здоровых перемен в нашей жизни!

Собственная информация
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Сборная команда Донецкого национального медицин-
ского университета им. М. Горького в составе Владимира 
Фоменко, Егора Четверякова (3 курс, мед. фак. № 2), Сергея 
Сметаникова (интерн), Валерия Кранги, Виктории Конки-
ной, Анны Сибилевой (3 курс, мед. фак. № 3), Анатолия 
Багрова (3 курс, мед. фак. № 1), Шахзода Жулманиязова (2 
курс, мед. фак. № 4), Владислава Шарова, Анастасии Бабич 
(2 курс, мед. фак. № 2), Евгении Потопахиной (2 курс, сто-
мат. фак.), Богдана Копачова (2 курс, мед. фак. № 1) под 
руководством старших преподавателей кафедры физиче-
ского воспитания А.Н. Белкина и Н.А. Аматуни приняла 
участие в Республиканских военно-спортивных студенче-
ских соревнованиях «Заря-2017».

В этом году в состязаниях участвовало 145 студентов 
из 11 вузов, в том числе 5 военных. 

Военно-спортивная игра проходила в 13 этапов, в ко-
торых наша команда достигла таких результатов:

- первый этап – разбивка лагеря: I место;
- второй этап – полевая кухня: I место;
- третий этап – полоса препятствий: III место;

- четвертый этап – марш-бросок 3 км: VII место;
- пятый этап – топография 5 км: III место;
- шестой этап – бег 100 м (девушки): I место;
- седьмой этап – пресс (девушки): I место;
- восьмой этап – гиревой спорт: II место;
- девятый этап – «разметка боевого огня»: I место;
- десятый этап – сборка-разборка оружия: III место;
- одиннадцатый этап – тест Купера: I место;
- двенадцатый этап – строевая подготовка: III место;
- тринадцатый этап – экзамен по медицине, топогра-

фии, военному делу – II место.
В личном первенстве наши спортсмены тоже заня-

ли лидирующие позиции: I место – Сергей Сметаников 
(гири), Анастасия Бабич (100 м) – I место, Евгения Пото-
пахина и Егор Четверяков (тест Купера) – I место, Шахзод 
Жулманиязов (сборка-разборка оружия) – II место.

По итогам соревнований наша команда в общем за-
чете заняла III место, проявив настоящее мужество, силу 
воли, характер и спортивную стойкость.

Собственная информация

НАШИ СТУДЕНТЫ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА 
ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ «ЗАРЯ-2017»
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Электронный читальный зал библиотеки Донецкого наци-
онального медицинского университета им. М. Горького вновь 
собрал любителей художественного слова. В этот раз – на пре-
зентацию поэтического сборника «Без тебя» доктора медицин-
ских наук, профессора, практикующего хирурга кафедры хи-
рургии им. К.Т. Овнатаняна Владимира Власовича Хацко. Это 
уже не первая книга известного не только в медицинских кру-
гах поэта, начавшего свое творчество еще в 60-е годы, будучи 
студентом Донецкого медицинского института. Главная тема 
представленного сборника – любовь. К людям, Родине, про-
фессии, любимой, детям. А его отличительная черта – стойкие, 
жизнеутверждающие интонации.

Медицина и творчество зачастую идут рядом. История 
знает немало фамилий врачей, ставших известными поэтами, 
композиторами, художниками. У врача и у писателя, как из-
вестно, много общего, ведь каждый из них по-своему лечит 
тело и врачует душу. А когда это соединяется в одном человеке, 
то все представления о жизни, Родине, дорогих и близких лю-
дях выливаются в поэтические строки.

Представление сборника «Без тебя» прошло в формате от-
крытого диалога. Все желающие могли задать интересующие их 
вопросы поэту-доктору и получить искренние ответы, ведь для 
подрастающего поколения очень важно сохранить главные че-
ловеческие ценности и пронести их через всю жизнь.

Но хозяйкой вечера все же 
была поэзия. Лучшие стихи Влади-
мира Хацко из книги «Без тебя» и 
не вошедшие в нее были прочитаны 
самим автором, ведущей вечера – 
заведующей отделом научной ли-
тературы Лидией Янисовной Мол-
чановой, другими сотрудниками 
библиотеки и многими студентами.

Особо трогательно прозву-
чали песни «Слезы ностальгии», 
«Задождило», «Круг» на стихи 
В. Хацко, положенные на музыку 
и исполненные в записи доктором 
медицинских наук, профессором 
В. Танцюрой, не дожившего до 
представления этого сборника ме-
нее месяца.

Директор библиотеки Г.К. Кабардина отметила, что ка-
ждое прозвучавшее сегодня стихотворение предельно просто и 
глубинно проникновенно, поскольку затронуло самые потаен-
ные струны души всех присутствующих, и выразила надежду на 
выход еще не одного сборника поэта-врача.

Собственная информация

В ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО СОСТОЯЛСЯ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ВЕЧЕР «ОТГОВОРИЛА РОЩА ЗОЛОТАЯ…»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО СБОРНИКА «БЕЗ ТЕБЯ»

Начало золотой осени в Донецком национальном медицин-
ском университете им. М. Горького всегда совпадает с чередой куль-
турно-массовых мероприятий. В этом году она открылась литера-
турным вечером «Отговорила роща золотая», посвященным 122-й 
годовщине со дня рождения великого русского поэта Сергея Есе-
нина. Электронный читальный зал библиотеки университета едва 
уместил всех почитателей его таланта и любителей его творчества.

Неизменная ведущая вечера – заведующая отделом научной 
литературы библиотеки Л.Я. Молчанова – к подготовке этого уже 
традиционного мероприятия всегда подходит с большой ответ-

ственностью, стараясь преподнести 
слушателям больше новых фактов 
из жизни и творчества любимого 
поэта. Этот раз не стал исключени-
ем. Тепло и проникновенно прозву-
чал рассказ о детских и юношеских 
годах будущего мастера слова, от-
крывались новые грани в перипе-
тиях его непростой и трагической 
судьбы и, конечно, звучали строки 
из его произведений.

Многие студенты стали не-
посредственными участниками ве-
чера, прочитав наизусть любимые 
стихотворения Сергея Есенина. Это 
Регина Султанова, Анна Колесни-
кова, Всеволод Белый, Ольга Куцая, 

Максим Нарижный, Анастасия Подушкина, Анна Сибилева. Не 
остались в стороне и преподаватели. Анна Кривцун – преподаватель 
кафедры медицинской биологии поделилась своими впечатлениями 
от первого знакомства с творчеством поэта, которые остались на всю 
жизнь, и прочитала «Мир таинственный, мир мой древний…», вы-
звав бурные аплодисменты.

Есенин известен как поэт-песенник, ведь многие его произ-
ведения положены на музыку. На вечере прозвучали записи самых 
известных песен и романсов в исполнении Владимира Ивашова. Но 
особый трепет вызвали песни «Заметался пожар голубой» и «Отго-
ворила роща золотая» в исполнении наших студенток Татьяны По-
номаренко и Инны Маршук, которым пытался подпевать весь зал.

До позднего вечера «говорила роща золотая» в читальном 
зале, даря слушателям прекрасное настроение от чувства приобще-
ния к настоящему и великому поэтическому слову.

Присутствующая на мероприятии директор библиотеки 
ДонНМУ Т.К. Кабардина выразила благодарность всем организато-
рам и участникам.

Собственная информация
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СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «МОЛОДЕЖЬ 
РЕСПУБЛИКИ ЗА ЗДОРОВУЮ СЕМЬЮ»

В рамках недели планирования семьи, организован-
ной в вузах Республики по инициативе НИИ медицин-
ских проблем семьи ДонНМУ, Республиканского центра 
«Здоровье», Республиканского центра охраны материн-
ства и детства, Республиканского медико-психологи-
ческого центра при поддержке Министерства здраво-
охранения ДНР, Министерства образования и науки 
ДНР, Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР 
в Донецком национальном медицинском университете 
им. М. Горького прошла встреча девушек-первокурсниц 
с врачами-гинекологами – ведущими специалистами 
НИИ медицинских проблем семьи.

Приветствовала собравшихся проректор по лечеб-
ной работе ДонНМУ, д. мед. н, профессор О.Н. Долго-
шапко, подробно анонсировав работу сегодняшнего 
заседания, целью которого является забота о здоровье 
молодых людей. Поэтому самое лучшее, что можно сде-
лать – это дать нынешней молодежи полную информа-
цию по актуальным вопросам и убедить их не подвер-
гать себя ненужному риску.

Перед первокурсницами выступили специалисты 
по организации медицинской помощи подросткам и мо-
лодежи, руководители и сотрудники НИИ медицинских 
проблем семьи ДонНМУ: кандидат медицинских наук 
Е.В. Золото, кандидат медицинских наук И.В. Бабен-
ко-Сорокопуд, доктор медицинских наук С.С. Фролов.

С большим интересом девушки слушали разговор 
об особенностях сексуального поведения подростков и 
молодежи, необходимости своевременных медицинских 
осмотров, проблемах репродуктивного здоровья, ран-
них родах и их отрицательных последствиях, вредных 
привычках и заболеваниях, передающихся половым пу-
тем, а также о том, как найти свою вторую половинку и 
встретить настоящую любовь.

С целью определения ценностных ориентиров в 
жизни было проведено анонимное анкетирование всех 
участниц, розданы флаеры с талончиком на посещение 
врача в НИИ МПС с указанием времени и прохождение 
бесплатного обследования, а также розданы средства 
контрацепции.

В последующие дни планируется проведение бесед 
с молодыми людьми I-х курсов, а в будущем – органи-
зация постоянно действующих школ здорового образа 
жизни и здоровой семьи.

Как утверждают студенты, встреча была интерес-
ной, а главное – полезной. Они поняли, что необходимо 
не только заботиться о здоровье, но и уберегать себя и 
своих близких людей от ошибок.

Собственная информация
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Состоялся рабочий визит представителей Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Горь-
кого и Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики в Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет им. Х.М. Бербекова.

Результатом поездки стало подписание соглашения 
о сотрудничестве между Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего об-
разования «Кабардино-Балкарским государственным 
университетом им. Х. М. Бербекова» и Донецким наци-
ональным медицинским университетом им. М. Горько-
го, при котором присутствовали: М.Н. Кушаков – пер-
вый заместитель Министра образования и науки ДНР; 
Л. Н. Волкова – проректор по международным связям и 
инновационной деятельности ДонНМУ им. М. Горького, 
кандидат юридических наук, доцент;  Ю.К. Альтудов – рек-
тор КБГУ им. Х. М. Бербекова, доктор технических наук, 
доктор экономических наук, профессор; В.Н. Лесев – про-

ректор по учебной работе КБГУ им. Х. М. Бербекова, кан-
дидат физико-математических наук, доцент. 

Сотрудничество направлено на развитие учебной 
деятельности обеих сторон и предусматривает обмен 
студентами, стажировку, повышение квалификации пре-
подавателей, а также обмен специалистами для чтения 
лекций, проведения научных исследований и консульта-
ций. Соглашение предполагает и совместную подачу за-
явок на участие в различных международных проектах 
по приоритетным направлениям развития науки, техно-
логии и техники, а также участие в конкурсах и програм-
мах, проводимых фондами Российской Федерации.

В рамках визита состоялась рабочая встреча с на-
учным руководителем Высокогорного геофизического 
института, кандидатом биологических наук, доктором 
географических наук, профессором, академиком РАН 
Михаилом Чоккаевичем Залихановым.

Собственная информация

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
УНИВЕРСИТЕТОМ ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА» 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В этом году образовательная площадка «Ро-
стов-2017. Территория успеха» уже в третий раз на пять 
дней объединила перспективных молодых людей Юж-
ного федерального округа. От Донецкой Народной Ре-
спублики было приглашено 5 человек, среди которых 

одна студентка – Елизавета Кульщицкая (медицинский 
факультет № 4, 2 курс)  представляла Донецкий нацио-
нальный медицинский университет им. М. Горького. 

Эти пять дней были очень насыщенными, захваты-
вающими и интересными, а программа мероприятия 
была расписана буквально поминутно, что говорит о 
высоком уровне его организации. Каждый день форум 
посещало большое количество известных людей, экс-
пертов, артистов. Участники могли задать им любой 
вопрос и получить профессиональный и исчерпыва-
ющий ответ. За это время студенты успели посетить 
множество познавательных лекций и тренингов, на ко-
торых узнали много важной и полезной информации в 
сфере образования, психологии и экономики. 

Организаторы также позаботились о досуговой 
программе, постарались сделать ее максимально разно-
образной и увлекательной. Самыми запоминающимися 
событиями для участников стало показательное высту-
пление кинологов, фаер-шоу и выступление джазового 
оркестра, симфо-группы «Гольфстрим». 

«Ростов-2017»  стал территорией успеха для тех, кто 
учится и работает, создает свое настоящее и строит пла-
ны на будущее.

Собственная информация

СТУДЕНТКА ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО – УЧАСТНИЦА 
МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА «РОСТОВ-2017. ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА»
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В Санкт-Петербурге в течение трех дней проходи-
ло крупнейшее конгрессно-выставочное мероприятие 
Северо-Запада – Х Международный инновационный 
форум. Его организаторами были Правительство север-
ной столицы и Комитет по промышленной политике и 
инновациям Санкт-Петербурга. На площадке Форума 
ежегодно собирается более 10 000 специалистов. В этом 
году в его работе принял участие ДонНМУ им. М. Горь-
кого в лице проректора по международным связям, кан-
дидата юридических наук, доцента Л.Н. Волковой. 

Л.Н. Волкова участвовала в работе финала Конкур-
са бизнес-идей, научно-технических разработок и науч-
но-исследовательских проектов под девизом «Молодые, 
дерзкие, перспективные», организатором которого вы-
ступил Комитет по науке и высшей школе. Здесь были 
представлены новинки в науке и бизнесе, а также инно-
вационной деятельности молодежи. На площадке «Экс-
пофорум» обсуждались самые передовые разработки 
российских и зарубежных компаний.

Во второй день работы Форума состоялось от-
крытие II конференции «От импортозамещения к ин-
новациям и экономике знаний» в формате «панельная 
сессия», где обсуждались вопросы формирования эф-
фективной системы коммуникаций в области науки, 
технологий и инноваций; форм поддержки и финанси-
рования проектов.

В заключительный день работы Международно-
го конгресса Л.Н. Волкова приняла участие в круглом 
столе, где была представлена концепция Университета 
4.0. На нем обсуждалась роль вузов в обществе уже не 
только как образовательного учреждения, а катализато-
ра территориального кластерного развития. Также были 
обсуждены вопросы о существующих юридических и 
административных барьерах и путях их преодоления.

Собственная информация

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДОННМУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ИННОВАЦИОННОГО 
ФОРУМА В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

На базе Первого Московского государ-
ственного медицинского университета име-
ни И.М. Сеченова состоялось первое в этом 
учебном году Общее собрание Ассоциации 
«Совета ректоров медицинских и фарма-
цевтических высших учебных заведений».

В его работе принял участие и.о. ректо-
ра, член-корреспондент НАМН, профессор 
Г.А. Игнатенко. В состав делегации ДонНМУ 
входила проректор по международным свя-
зям и инновационной деятельности, канди-
дат юридических наук Л.Н. Волкова.

Встречу ректоров открыла Министр 
здравоохранения Российской Федерации 
Вероника Скворцова.

Повестка дня собрания объединила 
несколько вопросов, основными из кото-
рых были итоги приемной кампании 2017 
года в медицинских образовательных ор-
ганизациях РФ, которые были доложены 
директором Департамента медицинского образова-
ния и кадровой политики в здравоохранении МЗ РФ  
Т.В. Семеновой. Председатель Правления Общероссий-
ской общественной организации «Общество по орга-
низации здравоохранения и общественного здоровья», 
профессор Р.А. Хальфин представил основные задачи 
развития «Общества по организации здравоохранения 
и общественного здоровья» в системе взаимодействия 
вузов и органов практического здравоохранения.

В рамках Общего собрания Ассоциации прошел  
I-й Международный медицинский инвестиционный  
форум, на который, кроме ректоров и проректоров 
вузов, были приглашены руководители органов ис-
полнительной власти, учреждений, подведомствен-
ных Минздраву России, региональные руководители 
территориальных фондов медицинского страхования, 
главные врачи, а также ведущие российские и зарубеж-
ные инвестиционные компании, банки, НИИ в области 
биотехнологий, фармации и медицины, производители 
«умных» электронных гаджетов и создатели новых тех-
нологий в области медицины.

Основными целями и задачами Форума было при-
влечение внимания Министерства здравоохранения, 
инвестиционных фондов и других коммерческих струк-
тур к существующим возможностям и перспективным 
проектам на рынке медицинских услуг.

Открыла работу Форума его председатель – Г.Н. Ка-
релова – заместитель Председателя совета Федерации 
федерального Собрания РФ. Приветствовали участни-

ков первый проректор Первого МГМУ им. И.М. Сече-
нова П.В. Глыбочко и координатор проекта, Депутат го-
сударственной Думы Федерального собрания РФ, член 
Комитета Государственной Думы по охране здоровья, 
академик РАН Н.Ф. Герасименко.

Наша делегация приняла участие в заседании обще-
ственного совета проекта Политической партии «Еди-
ная Россия» «Здоровое будущее», в работе пленарной 
сессии «От научной идеи к коммерческому инвестици-
онному проекту». В ходе работы секционных заседаний 
прошло множество встреч.

И.о. ректора, член-корреспондент НАМН, профес-
сор Г.А. Игнатенко встретился с ректором Курского го-
сударственного медицинского университета, Заслужен-
ным врачом РФ, профессором, доктором медицинских 
наук В.А. Лазаренко, обсудив возможность создания 
диссертационного совета по кардиологии.

Григорий Анатольевич Игнатенко отметил, что Форум 
заявил о себе как о площадке для продуктивного взаимо-
действия государственных органов и коммерческого рынка, 
которая будет способствовать созданию благоприятных ус-
ловий для улучшения инвестиционного климата в здраво-
охранении и взаимовыгодного сотрудничества.

Любовь Николаевна Волкова подчеркнула особую 
значимость подобных мероприятий, на повестку дня 
которых вынесены важные вопросы повышения каче-
ства оказания медицинских услуг и перспектив сотруд-
ничества вузов различных регионов.

Собственная информация

И.О. РЕКТОРА ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Г.А. ИГНАТЕНКО 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АССОЦИАЦИИ 
«СОВЕТА РЕКТОРОВ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ» РОССИИ
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ВЕСТИ НАУЧНОГО МИРА

В конце 2016 года в Донецком национальном ме-
дицинском университете был утвержден 5-й Совет по 
специальностям «Патологическая физиология» и «Ги-
гиена». В сентябре этого года прошли первые защиты 
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 
кандидата медицинских наук. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук «Гигиенические основы мониторинга 
здоровья детского населения в условиях депрессивной 

социальной и техногенной экологической среды жиз-
недеятельности» была представлена и.о. главного врача 
Государственной службы «Алчевская городская сани-
тарно-эпидемиологическая станция» Государственного 
учреждения «Луганский государственный медицинский 
университет» МЗ ЛНР г. Луганск С.В. Капрановым, вы-
полненная под руководством научного консультанта, 
д. мед.н., профессора В.И. Агаркова. Работа полностью 
отвечала требованиям «Положения о присуждении уче-

ных степеней», получила поло-
жительные отзывы, а автор по 
праву заслужил присуждения 
ему ученой степени доктора ме-
дицинских наук по специально-
сти 14.02.01 – «Гигиена».

Главный врач Государствен-
ного учреждения «Городская 
психиатрическая больница № 1» 
МЗ ДНР Е.И.Евтушенко успешно 
защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата 
медицинских наук на тему «За-
кономерности формирования, 
экзогенные факторы риска и 
принципы охраны психическо-
го здоровья населения в услови-
ях урбанизированного региона» 
(научный руководитель д. мед.н., 
профессор В.И. Агарков).

Поздравляем соискателей с 
успешной защитой! 

Собственная информация

ПРОШЛО ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
СОВЕТА ПО ГИГИЕНЕ И ПАТОФИЗИОЛОГИИ
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ВЕСТИ НАУЧНОГО МИРА

В селе Архипо-Осиповка Геленджикского района на 
базе кемпинга «Назарова щель» состоялась «II экспеди-
ция детских хирургов», в которой приняли участие сту-
денты из разных городов РФ, таких как Екатеринбург, 
Саратов, Москва и Самара. 

В работе экспедиции участвовали и студенты 5 
и 6 курсов медицинского факультета № 1 и медицин-
ского факультета № 3 педиатрического отделения До-
нецкого национального медицинского университета 
им. М. Горького: Владислав Халабузарь, Любовь Залю-
бовская и Илья Лепихов. 

По приезду все участники были разделены на 3 ко-
манды так, чтобы в каждой из них были представители 
разных городов. Палаточный лагерь располагался в 500 
метрах от моря. Для участников была развернута поле-
вая кухня и 5-ти разовое питание.

В целях обучения организаторы составили очень на-
сыщенную программу. Были проведены различные конкур-
сы: имитация оперативного вмешательства – трепанация 
черепа, спасение пострадавшего из пожара и оказание ему 
первой медицинской помощи, десмургия, в частности, на-
ложение гипсовых лангет; тренинг на стрессоустойчивость; 
брэйн-ринг; лекции на тему: «Юридические аспекты в рабо-
те врача» и «Переломы костей предплечья у детей». В пере-
рывах между конкурсами и мастер-классами организовы-
вались выходы к морю и спортивные игры.

Самым сложным испытанием для участников  ока-
залась имитация ситуации «произошло кораблекруше-
ние».  По заданию организаторов парням  нужно было 

провести 24 часа на спасательном плоту в  море. 
 Девушкам необходимо было  разбить лагерь, задей-

ствовав минимальное количество ресурсов в качестве 
«заблудившихся в лесу». Руководителем экспедиции был 
известный врач, руководитель СНО кафедры детской 
хирургии РННМУ им. Н. Пирогова Николай Павлович 
Шастин. Он щедро делился бесценным опытом по вы-
живанию в лесу, а также по использованию подручных 
средств для разведения костра и организации ночлега. 

В предпоследний день все участники осуществили 
вылазку в горную местность на дольмены (места захо-
ронения древних народов). 

В течение всей экспедиции каждый участник вел 
дневник, записывая наиболее важные и запоминающи-
еся события за день. Очень важно, по мнению Николая 
Павловича, находить время для того, чтобы проана-
лизировать и осмыслить свои действия. Закрытие экс-
педиции происходило в уютной обстановке: каждый  
участник поделился своими впечатлениями и зачитывал 
записи из своего дневника.

Организаторы мероприятия пригласили нашу ко-
манду принять участие в следующей летней экспедиции, 
которая состоится в 2018 году и надеются на дальней-
шее сотрудничество. 

В свою очередь команда ДонНМУ выражает благодар-
ность кафедре детской хирургии, анестезиологии и реани-
матологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова (Москва) за отлич-
ную организацию научно-познавательной поездки.

Собственная информация

СТУДЕНТЫ ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО – УЧАСТНИКИ 
«ВТОРОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ», ПРОВОДИМОЙ 
КАФЕДРОЙ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ, АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И 
РЕАНИМАТОЛОГИИ РНИМУ ИМ. Н. И. ПИРОГОВА (МОСКВА)
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Биология всегда была базисной комплексной 
дисциплиной в системе естественно-научной и про-
фессиональной подготовки врача. В Донецком нацио-
нальном медицинском университете им. М. Горького 
фундаментальные знания по медицинской биоло-
гии, включающие вопросы молекулярной, общей и 
медицинской генетики, экологии, паразитологии и 
антропологии изучаются на кафедре медицинской 
биологии, которая является самостоятельным струк-
турным подразделением вуза и осуществляет, кроме 
учебной, методическую, научно-исследовательскую 
и воспитательную работу. 

Об истории кафедры медицинской биологии, ее 
сотрудниках, научной деятельности, учебной работе 
и планах на будущее нам рассказала ее заведующая, 
кандидат биологических наук, доцент Марина Генна-
диевна Степанова.

– Марина Геннадиевна, какие события особо 
значимы в истории кафедры?

– Первое, о чем хочется сразу напомнить, так это 
то, что кафедра медицинской биологии – ровесница на-
шего университета, поскольку была основана в год соз-
дания вуза. Вначале она располагалась в здании нынеш-
ней поликлиники городской больницы № 1 на площади 
Дзержинского, затем – в учебных корпусах № 1 и № 2 
медицинского института, а с 1998 года и по настоящее 
время – в корпусе № 3 медицинского университета.

В разное время официальные названия кафедры ме-
нялись. В 1950-е годы она называлась «Общая биология», 
в 1960-х – «Общая биология с генетикой», в 1990-х  – 
«Медицинская биология, паразитология и генетика», с 
2010-го года – «Медицинская биология». Эти названия 
в определенной мере отражали содержание преподава-
емого: уменьшение материала общебиологического ха-
рактера, приближение его к биологии для медиков. И 
нужно отдать должное, биология стала действительно 
медицинской.

На нашей кафедре работали неординарные, твор-
ческие личности, которые развивали науку и совершен-
ствовали учебный процесс. 

Поэтому хочется рассказать о людях – руководителях 
кафедры в разное время – и о направлениях ее работы. 
Первыми заведующими были Е.Е. Паули, профессор кафе-
дры анатомии Н.Д. Довгялло (по совместительству с заве-
дованием кафедрой анатомии человека). К сожалению, о 
Е.Е. Паули в архиве вуза сведений не найдено. 

С 1934 по 1941 гг. кафедрой заведовал профессор Ана-
толий Владимирович Анучин. Он окончил Петербургский 
университет, биологическое отделение естественного фа-
культета в 1912 году. По воспоминаниям его современни-
ков, это был человек высокой культуры и глубокой эруди-
ции в области биологии. Преподавал биологию во многих 
вузах тогдашнего СССР. Изучал проблемы генетики туто-
вого шелкопряда, биологии развития, геронтологии и тео-
ретической биологии. 

Во время немецкой оккупации (1941 – 1943 гг.) кафедра 
не функционировала, имущество и часть сотрудников были 
эвакуированы в глубокий тыл. После освобождения Донбас-
са от фашистских оккупантов кафедрой заведовала старший 
ассистент София Ивановна Ельская, с 1943 по 1947 годы. Она 
изучала проблемы фитопатологии и генетики, а после 1948 
года – проблемы фитонцидологии. Примечательно, что тру-
ды С.И. Ельской по изучению фитонцидов были одними из 
первых в стране и являются гордостью кафедры. 

В 1947 г. А.В. Анучин вернулся в Сталинский медицин-
ский институт, где до ухода на пенсию в 1959 году заведовал 
кафедрой. Среди его работ есть учебник «Курс общей зооло-
гии» (1920), публикации по вопросам фундаментальной гене-
тики и селекции, видообразования, систематики, биометрии. 

В 50-е годы прошлого столетия наука биология пе-
реживала нелегкие времена из-за решений августовской 
сессии ВАСХНИЛ, наложивших запрет на исследования и 
преподавание классической генетики, затормозив ее раз-
витие. Фактически это обернулось репрессией не только 
по отношению к ученым, но и ко всей науке. Воздействие 
тех решений можно сравнить со стихийным бедствием и не 
удивительно, что Анатолий Владимирович, как и большин-
ство биологов страны, не будучи в состоянии что-либо из-
менить в догматической направленности политики, несли 
обществу истину под личиной «мичуринской биологии», не 
расставаясь со своими убеждениями.

МАРИНА ГЕННАДИЕВНА 
СТЕПАНОВА: 
«Знания, полученные на кафедре, 
являются базовыми для многих 
клинических дисциплин»
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До 1960-х годов научные ис-
следования на кафедре были раз-
нообразны, в основном по пробле-
мам генетики, роста и развития 
организмов, геронтологии. С 1960-х 
годов НИР была сосредоточена на 
проблемах медицинской паразито-
логии и медицинской генетики. 

Длительное время (1959 – 1988 гг.)  
кафедрой руководил д. биол. наук, 
профессор Аркадий Александро-
вич Слюсарев – известный в стра-
не биолог широкого профиля, 
паразитолог. Аркадий Алексан-
дрович занимался исследования-
ми в области паразитологии. Его 
кандидатская диссертация была 
посвящена эпидемиологии и про-
филактике малярии, которая в 50-х 
годах свирепствовала в Донбас-
се. Затем он занимался изучением 
биологии и эпидемиологии гель-
минтов. Его работы по биохимии 
паразитических червей являются 
первыми в Украине. Он основатель 
и более 30-ти лет – бессменный 
председатель Донецкого филиала 
Украинского научного общества паразитологов. Науч-
ные поиски А.А. Слюсарева не ограничивались пара- 
зитологией. Он вырос в биолога широкого профиля и 
стал одним из самых авторитетных специалистов сре-
ди заведующих кафедрами биологии медицинских ву-
зов СССР. Подготовленный им учебник биологии для 
медицинских вузов выдержал несколько изданий. Им 
также написана книга «Природа Донбасса», ставшая  
библиографической редкостью.

Исследованиями в области медицинской парази- 
тологии, в частности гельминтологии, продолжил зани-
маться и Алексей Васильевич Самсонов, д. биол. наук, 
профессор, который заведовал кафедрой с 1989 по 
1998 гг. Он изучал эпидемиологию, заболеваемость аска-
ридозом населения Донбасса и разработкой профилак-
тических мероприятий этого гельминтоза. Продолжая 
традиции кафедры, Алексей Васильевич долгое время 
был председателем Донецкого отделения общества па-
разитологов при НАН Украины, а также являлся членом 
президиума Международной ассоциации паразитоцено-
логов стран СНГ. А.В. Самсонов – почетный академик 
Международной академии экологии, безопасности че-
ловека и природы. Его работы хорошо известны в науч-
ных кругах Украины.

За большой вклад в развитие биологической, ме-
дицинской и ветеринарной наук, а также за разработку 
теории и практики борьбы с гельминтозами профессо-
ра А.А. Слюсарев, А.В. Самсонов и доцент В.Н. Мухин 
были награждены памятной медалью имени академика 
К.И. Скрябина.

С 1998 до 2012 года кафедру возглавлял к. мед. наук, 
доцент Шамиль Борисович Брагин. Его научные иссле-
дования были связаны с разработкой медикаментоз-
ной коррекции биохимических изменений при острой 
ишемии ЦНС, почек и кровопотере. Шамиль Борисович 
много времени уделял совершенствованию учебного 
процесса. Медик по образованию, он прекрасно разби-
рался в вопросах общей биологии, генетике. Подготов-
ленная Ш.Б. Брагиным в 2000 году новая типовая учеб-
ная программа по медицинской биологии определила 
новую концепцию преподавания этой дисциплины в 
медицинских вузах Украины.

Послевоенный состав кафедры. В центре – А.В. Анучин

Профессора А.А. Слюсарев, А.В. Самсонов  
и доцент В.Н. Мухин в научной лаборатории кафедры
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Я заведую кафедрой с 2012 года. Сфера моих науч-
ных интересов – это исследования в области экологии и 
гигиены, связанные с изучением загрязнения окружаю-
щей среды агентами биогенной и абиогенной природы, 
их влияния на здоровье населения Донбасса. Я соавтор 
атласа-справочника «Тяжелые металлы в биосфере До-
нецкой области»; рекомендаций по организации мони-
торинга тяжелых металлов и профилактике их вредного 
воздействия на здоровье населения региона; участник 
программы, проводимой иммунологическим научно-ис-
следовательским институтом Новой Англии в рамках 
проекта «Гармонизация идентификации пыльцы».

С довоенных лет на кафедре функционирует сту-
денческий научный кружок. Выполняя научные работы 
в творческом союзе с преподавателями-наставниками, 
студенты приобретают навыки проведения исследова-
ний, подготовки докладов, публичной защиты своих 
работ. На кафедре ежегодно проводятся научные сту-
денческие конференции, где делают доклады не только 
студенты нашего университета, но и других вузов и до-
вузовских учреждений. 

– Хотелось бы услышать о современных науч-
ных направлениях, которые развиваются на Вашей 
кафедре. С кем налажено сотрудничество сегодня?

– Приоритетными научными направлениями на 
кафедре были и остаются медицинская генетика, меди-
цинская паразитология и экология. В настоящее время 
научные исследования кафедры направлены на изучение 
экологических механизмов, влияющих на распростране-
ние возбудителей паразитарных болезней в окружающей 
среде, разработку новых моделей профилактических ме-
роприятий по обеспечению безопасности населения. В 
этом направлении мы долгие годы сотрудничаем с кафе-
дрой гигиены и экологии и ее замечательным заведую-
щим, доктором мед. наук Д.О. Ластковым.

С прошлого года нами проводятся исследования, 
связанные с изучением цитогенетических маркеров, 
как показателей генотоксичности окружающей среды. 
В этом направлении мы сотрудничаем с кафедрой про-
фессиональных болезней.

С 2013 года кафедра сотрудничает с кафедрой био-
логии, общей генетики и паразитологии Кемеровского 
государственного университета, обмениваясь опытом 
научных исследований и учебно-методической работы.

Но все же главным направлением работы кафедры 
является преподавательская деятельность. Мы читаем 
дисциплину «Биология» студентам 1 курса всех факуль-
тетов вуза. Знания, полученные на кафедре, являются 
базовыми для многих клинических дисциплин.

– Как на кафедре решаются вопросы методическо-
го обеспечения учебного процесса? Что Вы считаете 
главным достижением в этом направлении работы?

– С момента основания кафедры сотрудниками по-
стоянно проводится учебно-методическая работа, на-
правленная на повышение качества учебного процесса. 
Большую роль в преподавании биологии студентам ву-
зов медико-биологического профиля сыграли учебники, 
подготовленные д. биол. наук, проф. А.А. Слюсаревым. 
Книги, изданные на многих языках (русский, украин-
ский, армянский, молдавский, литовский) являлись ос-
новными для изучения биологии в вузах СНГ. 

Многие годы наша кафедра являлась базовой 
для профильных кафедр медицинских вузов в Украи-
не по повышению квалификации профессорско-пре-
подавательского состава. Согласно программе, раз-
работанной на кафедре, коллективом заведующих 
профильных кафедр, с участием Ш.Б. Брагина, был под-
готовлен и издан учебник «Медицинская биология», удо-
стоенный в 2007 году Государственной премии в области  
науки и техники. 

Сотрудники кафедры 
биологии (2016 г.) 

1-й ряд: 
Ст.преподаватель Мехова Г.А., 
зав.каф. Степанова М.Г., 
доц. Мехова Л.С.

2-й ряд: 
препод. Яковецкая А.А., 
доц. Борисюк М.В., 
препод. Гниденко Н.А., 
Корсун А.А.
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Сотрудниками кафедры разработан спецкурс «Па-
разитарные инвазии жарких стран» для иностранных 
студентов 5-го курса и элективный курс «Молекулярные 
и цитогенетические основы наследственной патологии че-
ловека», которая читалась студентам 4-го курса. Изданы 
учебные пособия для студентов: «Молекулярно-генетиче-
ский и клеточный уровни организации жизни», «Основы 
генетики человека», «Основы паразитологии человека» 
(авторы М.Г. Степанова, Ш.Б. Брагин, Т.И. Самойленко), 
сборники задач и тестов.

Сотрудники кафедры принимали активное участие в 
образовательном процессе и учебно-методическом обеспе-
чении преподавания биологии для иностранных граждан 
подготовительного отделения (Международный учебный 
центр). За время его существования с участием доцентов 
кафедры М.Г. Степановой и Л.С. Меховой были подготов-
лены «Учебное пособие по русскому языку и биологии»; 
«Язык специальности»; учебное пособие «Биология» в 3-х 
кн., утвержденное МЗ Украины; «Словарь» биологических 
терминов на русском, украинском, английском, арабском, 
азербайджанском и турецком языках; «Biology. Questions 
and answers for self-assessment», а также изданы «Методи-
ческие указания» к практическим занятиям для студентов 
и преподавателей на русском и английском языках.

Ежегодно преподавателями кафедры проводится 
большая работа по методическому обеспечению вступи-
тельных экзаменов по биологии. 

Обучая студентов медицинской биологии на пер-
вом курсе, мы основываемся на знаниях, полученных 
ими в школе. В связи с этим в течение многих лет про-
водится работа на довузовском уровне. Сотрудники 
кафедры принимают активное участие в программе 
«Одаренные дети», читают лекции в школе «Эрудит». 
Многие годы в рамках «Программы работы с одарен-
ной молодежью» старшим преподавателем С.А. Овчин-
никовым проводилась работа по научно-методическо-
му обеспечению биологических олимпиад и турниров 
областного, государственного и международного уров-
ней. Участники указанных программ из Донецка и До-
нецкой области неоднократно были победителями и 
призерами Всеукраинских и Международных олим-
пиад по биологии. В настоящее время эта традиция 
продолжается. Ежегодно проводятся олимпиады по 
биологии среди студентов нашего университета и дру-
гих вузов. Написаны и неоднократно переиздавались 
учебные пособия для абитуриентов («Учебное пособие 
по биологии», «Биология», «Збірник задач і вправ із за-
гальної біології» и др.).

Практическое занятие на кафедре медицинской биологии
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– Из уст студентов неоднократно доводилось 
слышать о том, что на кафедре медицинской био-
логии работают удивительные люди – прекрасные 
преподаватели, чуткие и внимательные к студен-
там, пользующиеся у них большим доверием и ав-
торитетом. Вы разделяете это мнение?

– Кафедра всегда гордилась своими сотрудниками. И 
это – уже добрая традиция. На протяжении всех лет су-
ществования сотрудники кафедры принимали активное 
участие в жизни и воспитании молодежи медицинского 
института, а затем университета. А.В. Анучин был де-
каном лечебного факультета. А.А. Слюсарев был одним 
из организаторов санитарно-гигиенического факульте-
та (позднее переросшего в медико-профилактический) 
тогда еще института, деканом которого он оставался на 
протяжении 15 лет. Заместителями деканов факультетов 
в разное время были доценты Е.Е. Федосова (70-е годы, 
медицинский факультет № 1), Ш.Б. Брагин (90-е годы, 
ММФ), Е.В. Старостенко (2012 - 2014 гг., медицинский 
факультет № 2).

В разные годы на кафедре успешно трудились до-
центы З.В. Усова (впоследствии д. биол. наук, заведу-
ющая кафедрой зоологии ДонГУ, известный в СССР 
энтомолог), Е.Е. Федосова, А.П. Щеулов, В.Н. Мухин, 
В.П. Сисмеев, Л.Н. Ткаченко, Е.В. Старостенко, старшие 
преподаватели Г.Ф. Чернина, В.И. Криштопа, Т.И. Са-
мойленко, С.А. Овчинников, З.Л. Усикова, преподава-
тели А.И. Бесхлебный, А.К. Фролов, В.В. Дубровская, 
Д.С. Зайка, Т.В. Плетнева. Каждый из них был предан 
своему делу и достойно выполнял свою работу.

В связи с начавшимися в 2014 году военными дей-
ствиями состав кафедры существенно изменился. В 
настоящее время к нам пришли 5 молодых сотрудни-
ков-биологов, которые активно включились в учебный 
процесс и научную работу. Хочется пожелать всем на-
шим коллегам мира, успехов, чтить и приумножать до-
стижения кафедры медицинской биологии.  

– О чем Вы, Марина Геннадиевна, мечтаете, 
как заведующая кафедрой? Поделитесь своими 
планами.

– Я мечтаю о мире! 
Хочется больше времени уделять научным иссле-

дованиям, чтобы у молодых сотрудников была возмож-
ность запланировать и выполнить диссертации.

Хочется больше общаться со своими коллегами из 
других вузов, ездить на конференции, делиться опытом 
и приобретать новый для себя.

В ближайших планах у нас – издание учебника для 
фармацевтов и сборника задач по медицинской генети-
ке. В этом году мы запланировали проведение межре-
спубликанской олимпиады среди студентов по генетике. 
Думаю, у нас все получится.

– Спасибо Вам за беседу. Больших успехов и 
новых достижений!

P.S. Кафедра медицинской биологии выражает 
особую благодарность доценту В.Н. Мухину за под-
готовку материалов по истории кафедры.

Ирина Кобзарь


