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Уважаемый 
Григорий Анатольевич!

Примите самые искренние и теплые поздравле-
ния по случаю Вашего юбилейного Дня рождения!

Ваши научные и профессиональные достижения, 
большой личный вклад в развитие Донецкого наци-
цонального медицинского университета им. М. Горь-
кого и высшего профессионального образования До-
нецкой Народной Республики высоко оценены нашими 
гражданами и руководством государства. 

Масштабная работа, которую Вы ведете 
в направлении усиления процессов интеграции Дон-
басса с Российской Федерацией, играет важнейшую 
роль в решении перспективных задач государствен-
ного значения.

Уважаемый Григорий Анатольевич! В Донец-
кой Народной Республике Вас знают как человека, 

в котором сочетаются профессиональные, научно-исследовательские, педагогические и органи-
заторские таланты. Желаю Вам дальнейшей успешной и плодотворной работы, сил и здоровья, 
счастья и благополучия! 

Глава Донецкой Народной Республики
Д.В. Пушилин

Сегодня у нас необычный выпуск газеты. Это связано 
с  тем, что накануне славного юбилея ректора, 
чл.-корр. НАМНУ, доктора медицинских наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки и техники, лауреата 
Государственной премии Украины в области 
науки и техники, Почетного работника науки 
и технологий ДНР, Почетного работника 
образования ДНР Г.А. Игнатенко 
редакция решила рассказать 
читателям о сложном, но интересном 
пути Григория Анатольевича 
в медицине. 

Открываем наше повествование 
о юбиляре теплыми словами 
поздравлений.
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Уважаемый 
Григорий Анатольевич!

      Примите самые искренние и сердечные  
поздравления с Днем Вашего рождения!

Это событие – замечательный повод выразить Вам 
свои добрые чувства, искренне пожелать всех возможных 
благ!

За эти годы Вами внесен значительный вклад в эф-
фективную организацию образовательного процес-
са, укрепление материально-технической базы ДонНМУ 
им. М. Горького, а также в высокое качество подготов-
ки специалистов и сохранение лучших традиций отече-
ственной системы образования.

Талант, профессионализм, компетентность и энер-
гичность – это те качества, которые сделали Вас авто-
ритетным, уважаемым человеком в Донецкой Народной 
Республике. Ваш бесценный опыт, высокий уровень про-

фессионализма и готовность помочь в любой ситуации делают Вас примером для людей, кото-
рые Вас окружают.

Желаю Вам, уважаемый Григорий Анатольевич, каждый день встречать с новыми силами, 
гениальными идеями, светлыми надеждами и отличным настроением. Здоровья, благополучия, 
счастья Вам и Вашим близким! Мира, любви и добра!

Депутат Государственной Думы РФ 
К.К. Тайсаев

Дорогой Григорий Анатольевич!

 От всей души кавказского человека и с высоты прожи-
тых многих лет на склонах великого Эльбруса с большой 
радостью поздравляю Вас с самым небольшим юбилеем 
в Вашей жизни – 60-летием со Дня рождения!

 Говорю  о  небольшом  юбилее,  потому  что  впереди 
у  Вас  – и большие высоты трудностей и побед, и большие 
юбилеи в жизни, науке, образовании, в семье.

 Вам есть чем гордиться и что передавать новым поко-
лениям молодежи, ученых и работников образования.

 А мне всегда приятно видеть Вас энергичным, жизнера-
достным и полным идей, планов и творческих начинаний.

 Желаю Вам, дорогой Григорий Анатольевич, дальнейших 
успехов в науке и образовании, кавказского долголетия, хоро-
шего здоровья и благополучия в семье!

Академик Российской Академии Наук, 
научный руководитель высокогорного 

геофизического института  ( г. Нальчик, КБР) 
М.Ч. Залиханов

№ 5 (52) май 2019 г.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ



3

№ 5 (52) май 2019 г.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ

Глубокоуважаемый 
Григорий Анатольевич!

 
Примите самые теплые и искренние поздравления от 

коллектива  Министерства  здравоохранения Донецкой 
Народной Республики по случаю Вашего Дня рождения!

Вы являетесь ярким примером гармоничного сочета-
ния опытного руководителя крупного медицинского вуза, 
талантливого ученого, мудрого организатора   здраво-
охранения и высокоэрудированного человека.

За время Вашего руководства в ГОО ВПО ДОННМУ   
им.М.Горького удалось добиться значимых успехов в нау-
ке и образовании, наш вуз получил заслуженное признание 
в Российской Федерации и приобрел новые перспективы 
в развитии клинической базы.

Мы искренне желаем Вам крепкого здоровья, мира, 
неиссякаемого оптимизма и новых громких достижений 
в различных сферах Вашей многогранной деятельности!

Благополучия Вам и Вашим близким!
 

С уважением,  
Министр здравоохранения ДНР  

О.Н. Долгошапко

Уважаемый 
Григорий Анатольевич!

Примите самые сердечные и искренние поздравления 
с Вашим 60-летием!

Талантливый ученый и руководитель, Вы посвятили 
себя самоотверженному служению науке и образованию. 
Ваши уникальные исследования и перспективные разра-
ботки   в области медицины получили широкое признание 
в научном мире. За годы своей  плодотворной педагогиче-
ской деятельности Вы воспитали  целую плеяду учеников.

Ваш высокий авторитет в профессиональной среде, 
умение организовать работу коллектива единомышленни-
ков и добиваться поставленных целей позволили возглав-

ляемому  Вами Донецкому  национальному медицинскому университету имени Максима Горького 
выйти на новый уровень международного признания. Свидетельство тому – полученная вузом ак-
кредитация в Российской Федерации.

Сегодня Университет под Вашим руководством, используя большой накопленный опыт, гото-
вит высококвалифицированные медицинские кадры, так необходимые нашему молодому государ-
ству, проводит мультидисциплинарные научные исследования на высоком профессиональном уров-
не.

Пусть Ваш талант врача и педагога, руководителя и организатора, Ваши энергия,  богатый  
профессиональный опыт, замечательные человеческие качества станут залогом дальнейшего 
развития и новых свершений на благо Донецкого национального медицинского университета и всей 
нашей Республики!

От всей души желаю Вам дальнейших успехов в Вашей нелегкой работе, крепкого здоровья, 
бодрости и оптимизма, верных друзей и благодарных  учеников, семейного благополучия и большо-
го личного счастья!

С глубоким уважением,
Министр образования и науки 

Е.В. Горохов
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Глубокоуважаемый 
Григорий Анатольевич!

 От имени коллектива Северо-Осетинской государ-
ственной медицинской академии и от меня лично примите 
сердечные  поздравления с днем Вашего юбилея!

60 лет –  это время творческой и интеллектуальной 
зрелости, подведения определенных итогов  и осознание 
новых целей и перспектив.

Упорным и благородным трудом Вы примкнули 
к плеяде  ученых, внесших свой весомый вклад в  развитие  
кардиологии и терапии. Медицинская  общественность Рос-
сии знает Вас как выдающегося клинициста, блестящего 
организатора высшей школы, прекрасного педагога и учи-
теля, щедро передающего  накопленный опыт и обширные  
знания студенческой молодежи.

Сознание высокого долга, гуманность и душевная 
чуткость – эти нравственные качества глубоко восприняты 
Вами  и  являются  основой  Вашей  многогранной   деятельности.

В очень непростых условиях Вы  как ректор смогли  обеспечить устойчивое развитие Донецко-
го национального медицинского университета им. М. Горького, дав ему новый импульс. Наши вузы 
связывают  не только крепкие научные узы, но и  теплые человеческие отношения, и в этом также 
есть Ваша большая заслуга!

В замечательный  день Вашего юбилея позвольте пожелать Вам, дорогой Григорий Анато-
льевич, крепкого здоровья, благополучия, душевной гармонии и оптимизма! Пусть творческая 
неуспокоенность не покидает Вас и осуществится все задуманное!

Искренне Ваш, 
ректор СОГМА   

О.В. Ремизов

Глубокоуважаемый 
Григорий Анатольевич!

Примите наилучшие пожелания и поздравления 
с замечательным событием в Вашей жизни – 60-летием 
со Дня рождения!

Этот этап Вашей творческой зрелости совпал с боль-
шим событием в жизни всех жителей республики – правом 
иметь российское гражданство и стать полноправными 
членами большой славянской семьи.

Вы, как мудрый человек и руководитель, специалист 
здравоохранения и замечательный ученый, внесли боль-
шой вклад в подготовку этого события, когда несколько 
лет назад организовали обучение студентов Вашего выс-

шего учебного заведения по российским программам с выдачей его выпускникам государственных 
дипломов Российской Федерации.

Это важное событие в жизни всей молодежи Донецкой Народной Республики мы рассматриваем 
как прорыв к стабилизации обстановки и укрепление уверенности молодежи в завтрашнем дне.

Доброго Вам здоровья и осуществления всех Ваших творческих идей и начинаний на ответ-
ственном поприще науки и образования!

С глубоким уважением,
Ученый секретарь комиссии,

доктор педагогических наук, профессор МНЭПУ 
С.А. Степанов
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Уважаемый 
Григорий Анатольевич! 

От имени Совета ректоров высших учебных 
заведений Донецкой Народной Республики 
сердечно поздравляем Вас с 60-летним юбилеем!

Более сорока лет назад Вы переступили порог До-
нецкого национального медицинского университета 
имени М. Горького. За это время прошли путь от студента, 
ассистента, доцента, заведующего кафедрой пропедев-
тической и внутренней медицины, заведующего отделени-
ем кардиологии, функциональной диагностики и терапии 
учебно-научно-лечебного комплекса «Университетская 
клиника» до ректора. Для всех студентов ДонНМУ этот 
путь является образцом для подражания.

Ваша биография как нельзя лучше иллюстри-
рует верность формулы жизненного успеха: сегод-
ня делать то, чем завтра займутся многие, а по-
слезавтра – станет уделом большинства людей. 
И не звание профессора, многолетнее преподавание 
в одном из самых престижных вузов региона сделали Вашу 

жизнь успешной, а наоборот: к этим высшим человеческим и профессиональным достижениям вели 
Вас родительский пример, ответственное служение Отечеству, творческое исполнение профессии 
и глубокая любовь к людям.

За то время, что Вы руководите университетом, Вы доказали, что ректор для Вас – не профессия, 
а образ жизни. Поэтому под Вашим руководством Донецкий медицинский университет имени М. Горь-
кого только крепнет и развивается. ДонНМУ – это вуз, где студенты приобретают всесторонние 
знания и становятся настоящими профессионалами, а преподаватели оттачивают свое мастерство 
и достигают значимых результатов в науке и образовании. Во многом – это Ваша заслуга. Благо-
даря Вашей огромной трудоспособности, энтузиазму и поистине неиссякаемой творческой энергии 
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького высоко держит планку флагмана 
высшего медицинского образования в Республике. В наше время сложно переоценить значение обра-
зования и важность всего учебного процесса в целом как для отдельного человека, так и для Респу-
блики. В стенах ДонНМУ выросло много прекрасных специалистов, профессионалов и руководителей! 
А скольким Вы еще подарите счастливый билет в успешную трудовую жизнь! Вы являетесь храните-
лем славных традиций, заложенных еще со дня основания университета, а также способствуете его 
развитию весьма плодотворно, эффективно и целенаправленно. Яркий пример этому – Ваши личные 
успехи и достижения, и достижения вуза под Вашим руководством.

Своим неустанным трудом Вы заслужили авторитет среди студентов и преподавателей универ-
ситета. Убеждены, что Ваши разносторонние знания и талант руководителя, целеустремленность, 
активная жизненная позиция, авторитет ученого и педагога и впредь будут направлены на благо уни-
верситета и образования в целом, а неустанный поиск путей совершенствования образовательного 
процесса, взаимодействия и сотрудничества с учебными заведениями иностранных государств позво-
лит высоко держать марку республиканского образования.

Вы возглавляете Высшую аттестационную комиссию Донецкой Народной Республики с первых 
дней ее создания. Без развития научной мысли у государства нет будущего, создание ВАК ДНР было 
продиктовано временем. Сегодня наша молодежь и маститые ученые, которые представляют док-
торские диссертации, имеют возможность защищать свои научные работы в Республике. Под Ва-
шим руководством президиум ВАК большое внимание уделяет деятельности экспертных советов 
и неукоснительному выполнению алгоритма проведения экспертизы, вопросам, касающимся качества 
проводимой работы, повышению репутационной ответственности всех лиц, причастных к аттеста-
ции научных и научно-педагогических кадров. 

Спасибо за Ваш труд и заботу! Примите сердечные поздравления и искренние пожелания здоровья, 
удачи и счастья! Желаем Вам процветания и удачи в нелегкой, бескорыстной и самоотверженной рабо-
те, которая нужна сегодня всем нам и Республике. Огромной Вам энергии, сил и безграничного терпе-
ния на ответственном посту! Пусть из ДонНМУ выходят профессионалы высокого класса, которые 
своей деятельностью будут приносить большую радость и пользу себе, своим близким и нашему об-
ществу!

Пусть в Вашей жизни будет много приятных событий, интересных встреч, верных решений! Сча-
стья, благополучия Вам и Вашим близким!

По поручению ректоров образовательных организаций
высшего профессионального образования

Донецкой Народной Республики,
председатель Совета ректоров, ректор ДонНУ, 

доктор физико-математических наук, профессор С.В. Беспалова 
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Главный учитель буду-
щих врачей – это самое 
большое звание и самая 

большая награда для Григория 
Анатольевича, дело всей его жиз-
ни. Он активный, полный энергии 
и оптимизма человек, заражаю-
щий своим жизнелюбием и стрем-
лением сделать лучше все вокруг. 

Легкий на подъем, он не сидит 
на месте и не руководит из каби-
нета. Ректор всегда в движении:
создает новые факультеты и ка-
федры, модернизирует старое 
и внедряет современное, руковод-

ПРОФЕССИЯ, 
ВЫБРАННАЯ СЕРДЦЕМ

«Смысл жизни в красоте 
и силе стремления к целям, 

и нужно, чтобы каждый 
момент бытия имел свою 

высокую цель»

Максим Горький

ствуясь главной задачей, – подго-
товить высококвалифицированных 
врачей и фармацевтов, обеспечить 
здоровье и долголетие людей. Он 
восхищает своей скромностью, 
человечностью и доступностью 
в общении. Его можно застать 
и в университетских клиниках, 
в общежитиях вуза, на занятиях со 
студентами, на стадионе и в спор-
тивном зале, в лабораториях. Он 
и в Москве, и в Ростове-на-Дону, 
во Владикавказе и Южной Осетии.

«Спасибо за то, что Вы были 
с нами в трудную минуту под бом-

бежками и обстрелами. Спаси-
бо за то, что мы вместе выстояли 
и сохранили наш вуз!» – говорят се-
годня друзья и близкие, сотрудники 
университета и студенты, сердечно 
поздравляя Григория Анатольеви-
ча с юбилеем, искренне желая ему 
крепкого здоровья и успехов, при-
знания и уважения на долгие годы.

 
«Дети должны жить 

в мире красоты, игры, 
сказки, музыки, рисунка, 
фантазии, творчества» 

Василий Сухомлинский

Врач от Бога, доктор по призванию, талантливый ученый и выдающийся педагог.
Именно такими словами сегодня, в день 60-летнего юбилея, с любовью и искренней 

благодарностью отмечен неоценимый вклад в развитие современной медицины, науки 
и образования Григория Анатольевича Игнатенко – ректора Государственной образовательной 
организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 
университет имени М. Горького», заведующего кафедрой пропедевтической и внутренней 
медицины, доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента Национальной 
академии медицинских наук Украины, Заслуженного деятеля науки и техники Украины, лауреата 
Государственной премии Украины в отрасли науки и техники, Почетного работника науки 
и технологий Донецкой Народной Республики, Почетного работника образования Донецкой 
Народной Республики.
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Григорий Анатольевич Игна-
тенко родился 17 мая 1959 года 
в селе Городня Ичнянского района 
Черниговской области в простой 
семье труженников. Его родители – 
Анатолий Григорьевич и Софья Ни-
колаевна – в своей жизни смогли 
преодолеть все тяготы и лишения, 
выпавшие на долю их поколения: 
голод и нищету тридцатых годов, 
неимоверно тяжелый труд 
военного лихолетья, не-
легкий послевоенный 
период восстановле-
ния.

Всю свою жизнь 
они посвятили са-
мому главному в их 
понимании – добро-
совестному труду 
и воспитанию детей. 
Они не могли дать 
своим сыновьям богат-
ства и роскоши, ведь за-
работанных тяжелым тру-
дом средств не хватало даже 
на элементарные детские радости: 
велосипед, фильмоскоп, футболь-
ный мяч. Но зато они сполна дарили 
детям свою любовь и закладывали 
основы исконно народной морали. 
Родители научили своих мальчи-
шек быть честными и трудолюби-
выми. И это оказалось главным.

Потом начались школьные годы.
Трудолюбивый и целеустрем-

ленный Григорий сразу стал вы-
деляться из среды сельской дет-
воры. Прежде всего, одеждой 

и обувью, кото-
рая подчеркива-
ла материаль-
ные трудности, 
и с п ы т ы в а е м ы е 
семьей. Но боль-
ше он выделялся 
неуемной тягой 
к знаниям, стре-
мился быть луч-
шим, быть первым. 

Григорий Ана-
тольевич с раннего 
детства понимал, 
что все достается 
только упорным 
трудом.

Первыми по-
бедами и пер-
выми награ-

дами за его старания 
и труд стали табеля успеваемости 
ученика 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 клас-
сов Сухополовянской восьмилет-
ней школы Григория Игнатенко 
с оценками только «пять». Нет, 
одна «четверка» была в треть-
ем классе. По пению. Видно, не 
до песен было… А впереди Гри-

гория уже ждала поч-
ти взрослая жизнь.

На вопрос 
о выборе про-

фессии Григо-
рий Анатолье-
вич отвечает 
так: «В дет-
стве, когда 

впервые попал в аптеку 
и увидел множество баночек, коро-
бочек и пакетиков, подумал: «Если 
на свете существует такое количе-
ство лекарств, почему же врачи не 
могут их выучить, чтобы люди не бо-
лели и не умирали?» Именно тогда 
я и решил, что, когда вырасту, – обя-
зательно стану хорошим врачом».

Поэтому после окончания 
с отличием Сухополовянской вось-
милетней школы, что было первой 
ступенью его успеха, в 1974 году 
Григорий Анатольевич поступил на 
І курс фельдшерского отделения 
Прилукского медицинского учили-
ща. Будучи одаренным от природы, 
на протяжении всех лет обучения 
он получал только отличные оцен-
ки, что было отмечено значком 
ЦК ВЛКСМ «За отличную учебу». 
Именно в это время формируется 
его характер и раскрывается талант 
руководителя. Став заместителем 
секретаря комсомольской органи-
зации училища, а после – членом 
Прилукского городского комитета 
комсомола, он проводил активную 
работу, направленную на улучше-
ние деятельности комсомольской 
организации и повышение успевае-
мости и дисциплины учащихся. Эта 
активность нашла свое воплоще-
ние в различных мероприятиях как 
на уровне группы, так и всего учи-
лища. На протяжении учебы он не-
однократно выступал с реферата-
ми на общественно-политические 
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темы перед коллективом учащихся 
и преподавателей, а в феврале 

1977 года за участие во 
Всесоюзном туре чте-
ния рефератов был 
поощрен грамотой 
областного комитета 
ЛКСМ Украины. Став 
победителем социали-
стического соревнова-
ния за право подписи 
Рапорта Ленинского 
комсомола ЦК КПСС 
к 60-летию Великого 
Октября, Григорий Иг-
натенко был сфотогра-
фирован на городскую 
Доску почета, у зна-
мени областной ком-
сомольской организа-
ции и Гербовом зале 
Кремля.

Окончив училище 
с Похвальным ли-
стом «за отличные 
успехи и примерное 
поведение», Григо-
рий Анатольевич 
трудился на стан-
ции скорой помощи 
в Прилукской ЦРБ 
в должности фельд-
шера. Это время 
стало началом ста-

новления его как 
профессионала. В характеристи-
ке того периода отмечено, что он 

«показал себя знающим специали-
стом, постоянно работающим над 
собой в деле повышения квали-
фикации. Является инициатором 
проведения комсомольских теоре-
тических вечеров и конференций». 

К этому следует добавить, что 
способности будущего ректора 
раскрывались новыми гранями, 
демонстрируя многосторонность 
его увлечений. Еще в училище 
он активно участвовал в художе-
ственной самодеятельности, был 
членом литературного кружка 
и отличным спортсменом – увле-
кался стрелковым спортом. Все 
характеристики того времени от-
мечают, что им полностью «выпол-
нены нормативы комплекса ГТО».

 «Научиться можно 
только тому, что 
любишь»

Иоганн  Гете

Дальнейшая жизнь Григория 
Анатольевича неразрывно свя-
зана с Донецким медицинским 
институтом, сегодня – Государ-
ственной образовательной орга-
низацией высшего профессио-
нального образования «Донецкий 
национальный медицинский уни-
верситет имени М. Горького». 

Продолжение. Начало на стр. 6
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В 1978 году он поступил на 
лечебный факультет Донецкого 
государственного медицинского 
института им. М. Горького, специ-
альность «лечебное дело». Все 
годы учебы в вузе – это постоян-
ное стремление к новым знани-
ям, формирование несгибаемого 
стержня и закалка характера. От-
личительным признаком студен-
та Игнатенко, безусловно, была 
его отличная учеба. Энергичность 
и собранность, сосредоточенность 
и легкость движений, глубокий ум 
и широта мышления, умение на-
строиться на работу и быстро при-
нять решение сочетались в нем 
наилучшим образом в классиче-
ском понимании этих слов.

Веселый и подвижный па-
рень на перерывах превращался 
в серьезного пытливого студента 
на занятиях и равноправного колле-
гу на дежурствах в клинике. С пер-
вых курсов Григорий Анатольевич 
начал активно заниматься научной 
работой, посещая студенческое 
научное общество кафедры про-
педевтической терапии и научный 
кружок по эндокринологии, высту-

пать с докладами на конференциях 
различных уровней. Эти занятия 
неоднократно поощрялись благо-
дарностями и Почетными грамота-
ми, а в декабре 1981 года студент 
Игнатенко был признан победите-
лем в конкурсе на звание «Лучший 
терапевт года». Тема его научного 
поиска уже тогда была обозначе-
на: «Ишемическая болезнь сердца 
молодых». К словам юного коллеги 
начали прислушиваться профес-
сионалы, ведь его пытливый ум 
и широкий кругозор еще в студен-
ческие годы принес свои плоды 
– два рационализаторских пред-
ложения на военной кафедре 
по курсам «Организация и тактика 
медицинской службы», «Клиниче-
ская медицина» были успешно вне-
дрены в практику здравоохранения. 

Параллельно Г.А. Игнатенко 
вел активную общественную ра-
боту: был секретарем комсомоль-
ского бюро факультета; членом 
комитета комсомола вуза и чле-
ном Совета ректоров Донецкого 
региона; комсоргом курса; орга-
низовывал военно-патриотиче-
скую, санитарно-просветительскую 

и   культурно-массовую   работу 
не только в институте, но и на вы-
езде, во время трудового семестра 
по уборке урожая в различных хо-
зяйствах области; отвечал за поли-
тическое образование студентов 
и сотрудников-комсомольцев. Все 
эти показатели увенчались в 1982 
году присуждением ему, как лучше-
му из лучших, звания Ленинского 
стипендиата.  

После окончания вуза с отли-
чием в 1984 году Григорий Анато-
льевич получил распределение 
терапевтом для прохождения го-
дичной интернатуры в горбольни-
цу № 5 г. Макеевка. 

Тогда впервые он произносит 
слова: «Быть врачом – значит слу-
жить человеку, облегчая его ду-
шевные и физические страдания. 
В любую минуту, днем и ночью, 
в стужу, дождь и метель, спешить 
туда, где необходима помощь, куда 
зовет долг. Пламя сердца и силу 
ума отдавать священной борьбе 
за самое ценное богатство – здо-
ровье, самый главный залог всего 
большого и доброго, что создает 
человек на земле», – которые на-
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всегда определяли смысл и образ 
его жизни.

«Вдохновение 
приходит только во 
время работы»

 Габриэль Маркес

На протяжении двух лет (1984-
1986 гг.) Григорий Анатольевич 
Игнатенко был клиническим ор-
динатором, а позже – старшим 
лаборантом, ассистентом кафе-
дры пропедевтической терапии 
№ 1. Общественная активность  
Григория Анатольевича тоже 
не снижается. В этот период обще-
ственная активность Григория Ана-
тольевича не снижается. С особым 
трепетом он вспоминает свои сту-
денческие годы. Помните тезис в на-
чале материала о том, что он всегда 
стремился сделать лучше все во-
круг? Это нашло свое воплощение 
и в одном очень гуманном поступке.

Обязательным этапом получе-
ния высшего образования в СССР 
был трудовой семестр – поездки 
на уборку урожая. Из биографии 
нам уже известно, что будущий 
профессор, доктор медицинских 
наук не понаслышке с детских лет 
знал о тяжелом сельском труде, 
поэтому всегда с большим ува-
жением относился к земледель-
цам и людям, которые трудились 
на сельскохозяйственных работах.

Навсегда отложился в памяти 
Григория 1985 год, когда он, моло-
дой врач, вместе с друзьями-од-
нокурсниками поехал на прополку 
пропашных культур в совхоз «Кер-
менчик» Великоновоселковского 
района Донецкой области. В «поте 

лица» трудились врачи Донецко-
го государственного медицинского 
института им. М. Горького, а в сво-
бодное время молодые люди любо-
вались красотами родной природы, 
ходили на танцплощадку и смотре-
ли телевизор. Однажды в програм-
ме «Время» передали, что в Ника-
рагуа голодают дети. Расстояние 
от совхоза «Керменчик» до этой 
страны Центральной Америки со-
ставляет 11170 км. Недолго думая, 
Григорий Анатольевич предложил 
все заработанные деньги в сумме 
98 рублей перечислить в Советский 
фонд мира для детей Никарагуа.
Это поступок, которым можно гор-
диться!

После защиты кандидатской 
диссертации в 1992 году ему при-
своено ученое звание «доцент» 
кафедры внутренних болезней. 
Защитив докторскую диссертацию 
в 1999 году, он становится про-
фессором кафедры пропедевтики 

внутренних болезней. В 2003 году 
в связи с назревшей необходи-
мостью последипломной подго-
товки врачей-кардиологов и вра-
чей функциональной диагностики, 
а также преподавания пропедев-
тики внутренних болезней студен-
там международного факультета 
(в том числе на английском языке), 
а также и студентам медицинского 
факультета № 3, была организова-
на кафедра пропедевтической те-
рапии и клинической кардиологии, 
в последующем – кафедра пропе-
девтической и внутренней медици-
ны, которой стал заведовать док-
тор медицинских наук, профессор 
Г.А. Игнатенко. Основной базой ка-
федры был определен учебно-на-
учно-лечебный комплекс «Уни-
верситетская клиника», где с 2003 
по 2017 гг. он заведует отделени-
ем кардиологии на общественных 
началах. В 2007 году профессор 
Г.А. Игнатенко избран членом-кор-

Продолжение. Начало на стр. 6
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респондентом Академии медицин-
ских наук Украины по специально-
сти «Кардиология и ревматология».

Много внимания он всегда 
уделял профессиональному ро-
сту кадров. В рамках проведения 
многоплановой научно-исследо-
вательской работы сотрудника-
ми клиники, под руководством 
чл.-корр. НАМН Украины, профес-
сора Г.А. Игнатенко были подго-
товлены и защищены 2 докторские 
и 33 кандидатские диссертации. 
В настоящее время под его руко-
водством выполняются 7 кандидат-
ских и 2 докторские диссертации.

«Счастлив тот, кто 
счастлив у себя дома»

Лев Толстой

Сегодня принято говорить об 
успешной работе команды. А когда 
в нее входят близкие люди – чело-
век просто обречен на успех. Гри-
горий Анатольевич в этом плане 
– счастливый человек. Все его на-
чинания и инициативы всегда ак-
тивно поддерживала семья: жена 
– Татьяна Степановна, врач функ-
циональной диагностики ревмато-
логического отделения ДоКТМО, 
профессор кафедры пропедев-
тической и внутренней медици-
ны, дочь – Екатерина Григорьевна, 
тоже врач по образованию, и сын 
Анатолий Григорьевич – экономист. 
И надо сказать, они не просто пони-
мали и принимали необходимость 
выполнения той или иной задачи, 
но и всячески поддерживали и про-
должают поддерживать и сейчас, 
создавая комфортный и надежный 
тыл, где можно отдохнуть душой 
и поделиться самым сокровенным. 

«Кто верит в свою 
удачу – удачлив»

Кристиан Геббель

9 февраля 2017 г. Указом Гла-
вы Донецкой Народной Респу-
блики Приказом министра здра-
воохранения ДНР на должность 
ректора Донецкого националь-
ного медицинского университе-
та им. М. Горького (в настоящее 
время Государственная образо-
вательная организация высшего 
профессионального образова-

ния «Донецкий национальный 
медицинский университет имени 
М. Горького») назначен доктор 
медицинских наук, профессор, 
член-корреспондент Академии ме-
дицинских наук Украины Григорий 
Анатольевич Игнатенко. Назначе-
ние на должность ректора универ-
ситета известного в республике 
ученого, врача, педагога, профес-
сора Игнатенко стало закономер-
ным итогом его преданного отно-
шения к своему делу и служения 
своему народу.

И здесь наилучшим образом 
проявились характерные для Гри-
гория Анатольевича черты – уве-
ренность в своих силах и твер-
дость в убеждениях. Надо сказать, 
это не возникает само собой, 
а является результатом большой 
умственной работы и серьезной 
профессиональной подготовки.

Являясь убежденным сто-
ронником Донецкой Народ-
ной Республики, профес-
сор Г.А. Игнатенко принимает 
активное участие в становлении 
и организации здравоохранения, 
науки и образования в республике.

Используя свой огромный ав-
торитет ученого, врача и педаго-
га, 24 октября 2014 года заведую-
щий кафедрой пропедевтической 
и внутренней медицины, профес-
сор Г.А. Игнатенко стал одним 
из организаторов проведения 
общего собрания трудового кол-
лектива Донецкого националь-
ного медицинского университета 
им. М. Горького, на котором было 
принято решение ответить отка-
зом на требования   Министерства    
здравоохранения Украины о пере-
езде вуза в г. Красный Лиман, а на-
чать новый учебный год с 03 ноября 
2014 года в г. Донецке, сохранив 
вуз, контингент высококвалифици-
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рованных сотрудников и студентов. 
С этого момента его талант орга-
низатора здравоохранения, науки 
и образования раскрылся еще бо-
лее ярко.

По инициативе и под лич-
ным руководством Г.А. Игнатенко, 
в момент активных военных дей-
ствий в 2014-2015 годах, была 
организована круглосуточная ра-
бота Учебно-научно-лечебного 
комплекса (Университетская кли-
ника) по оказанию необходимой 
медицинской помощи раненым 
и больным. При этом Г.А. Игна-
тенко удалось сохранить основ-
ной костяк медицинских кадров..

Несмотря на большую заня-
тость по ведению научно-педаго-
гической работы в университете 
и оказанию медицинской помощи 
в Университетской клинике, про-
фессор Г.А. Игнатенко активно 

включился в работу по созданию 
в республике Высшей аттестаци-
онной комиссии при Министерстве 
образования и науки ДНР и был 
назначен ее председателем По-
становлением Совета Министров 
Донецкой Народной Республики 
от 24.07.2015 г. № 14-9. И по на-
стоящее время он ее возглавляет.

Под его руководством в крат-
чайшие сроки была разработана 
и утверждена нормативно-право-
вая база, обеспечивающая единую 
государственную политику в обла-
сти государственной аттестации 
научных и научно-педагогических 
работников высшей квалифика-
ции, максимально адаптирован-
ная к требованиям законодатель-
ства Российской Федерации.

Так благодаря усилиям профес-
сора Г.А. Игнатенко в Донецкой На-
родной Республике была решена 

важная государственная задача – 
разблокирован вопрос подготовки 
и защиты диссертаций научными 
и научно-педагогическими работ-
никами, получения дипломов кан-
дидатов и докторов наук. К этому 
времени в республике уже успеш-
но работают 25 диссертационных 
советов по защите кандидатских 
и докторских диссертаций по 50 
специальностям, из которых 9 со-
ветов – по техническим, 6 – по ме-
дицинским, 3 – по экономическим, 
3 – по физико-математическим, 2 – 
по филологическим, 1 – по историче-
ским, 1 – по педагогическим наукам.

Состоялись 189 защит диссер-
таций (155 – на соискание ученой 
степени кандидата и 34 – на со-
искание ученой степени доктора 
наук). Министерством образования 
и науки ДНР выдан 131 диплом кан-
дидата и 28 дипломов доктора наук. 
Эти первые высококвалифициро-
ванные специалисты, ученые ста-
ли достойной заменой тех, кто по-
кинул вузы после провозглашения 
Донецкой Народной Республики.

В должности ректора универ-
ситета и председателя Высшей 
аттестационной комиссии Мини-
стерства образования и науки ДНР 
профессор Г.А. Игнатенко целена-
правленно осуществляет политику 
по интеграции образовательного 
и научного процесса Донецкой 
Народной Республики в простран-
ство Российской Федерации. Он 
принимает активное участие в ра-
боте интеграционного комитета 
«Россия – Донбасс» (Крым, Донецк, 
Ростов-на-Дону), где поднимает 

Продолжение. Начало на стр. 6
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вопрос о создании объединенных 
советов по защите диссертаций 
с образовательными и научными 
учреждениями Российской Феде-
рации. В настоящее время в состав 
диссертационных советов Донец-
кой Народной Республики входят 
66 ученых из России и более 25 – 
в редакционные советы журналов.

Активная роль профессора 
Г.А. Игнатенко как ректора из-
вестного медицинского вуза 
и председателя Высшей аттеста-
ционной комиссии Министерства 
образования и науки ДНР, в про-
цессе интеграции с Российской 
Федерацией в сфере образова-
ния не осталась незамеченной.

Благодаря его личному ав-
торитету и стараниям коллекти-
ва проделана огромная работа 
по организации и проведению го-
сударственной итоговой аттеста-
ции выпускников университета 
в ведущих вузах Российской Фе-
дерации. Ее результатом стало 
успешное прохождение аттеста-
ции и получение дипломов Рос-
сийской Федерации 300 выпуск-
никами университета в 2017 году.

Профессор Г.А. Игнатенко – 
сторонник и пропагандист Русского 

мира, умело прово-
дит идеологическую 
работу в данном на-
правлении. В насто-
ящий момент по его 
инициативе и под 
его непосредствен-
ным руководством 
в ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО 
в целях популяриза-
ции русского языка, 
литературы, истории 
и культуры, а также 
программного изуче-
ния русского языка 
среди студентов соз-
дается кабинет Рус-
ского мира.

Свидетельством 
огромного желания 
двигаться далее 
в вопросах инте-
грации в образо-
вательное поле 
Российской Феде-
рации является ак-

тивное участие профессора 
Г.А. Игнатенко в заседании 
«Круглого стола» Комитета Го-

сударственной Думы по образованию 
и науке «Подготовка научно-педагогиче-
ских кадров: проблемы и пути совершен-
ствования» (13 декабря 2016 г., г. Москва) 
и в парламентских слушаниях Комите-
та Государственной Думы по образова-
нию и науке на тему: «О стратегическом 
планировании развития образования 
в Российской Федерации» (21 ноября 
2017 г., г. Москва).

Благодаря инициативе и лич-
ному участию Григория Анато-
льевича расширяются рамки 
международного сотрудничества 
и укрепляются дружественные свя-
зи с вузами Республики. Подписано 
19 соглашений о сотрудничестве 
с высшими учебными, научно-ис-
следовательскими учреждениями 
Российской Федерации. Эти знако-
вые события открывают возможно-
сти для совместной координации 
деятельности по основным направ-
лениям учебной, учебно-методи-
ческой, научной и воспитательной 
деятельности, а также для повы-
шения квалификации препода-
вателей и студенческого обмена. 

Признанию нашего универ-
ситета в Российской Федера-
ции способствовало и избрание 
в июле 2017 года профессора 
Г.А. Игнатенко членом Ассоциа-
ции «Совет ректоров медицин-
ских и фармацевтических выс-
ших учебных заведений» РФ, что, 
по его словам, стало «и аван-
сированным успехом, которым 
мы можем гордиться, и вы-
зовом, на который мы обяза-
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ны ответить, и доверием, ко-
торое мы должны оправдать».

Научная и учебная деятель-
ность тоже всегда находятся под 
пристальным вниманием и кура-
цией ректора. Благодаря иници-
ативе профессора Г.А. Игнатенко 
и его авторитету как известного 
ученого, на базе университета 
успешно проведены два Междуна-
родных медицинских форума «На-
ука побеждать… болезнь» (ноябрь 
2017 г., ноябрь 2018 г.), которые 
вызвали огромный интерес в кру-
гах медицинской общественности 
разных стран.

Неуемная энергия и много-
гранная деятельность профессо-

ра на этом посту всецело направ-
ляется на созидание и развитие 
родного университета во имя его 
блага. Особо яркой страницей 
в истории вуза и главной заслугой 
ректора, профессора Г.А. Игнатен-
ко стало успешное прохождение 
вузом аккредитации в Российской 
Федерации в 2018 году по специ-
альностям «лечебное дело», «сто-
матология» и «педиатрия». 

С этого момента Государствен-
ная образовательная организация 
высшего профессионального обра-
зования «Донецкий национальный 
медицинский университет имени 
М. Горького» является равно-
ценным медицинским вузом, на-

равне с аккредитованными ме-
дицинскими вузами РФ. Это 
еще больше подняло престиж 
и значимость нашего университе-
та как в Донецкой Народной Ре-
спублике, так и за ее пределами.

Профессор Г.А. Игнатенко 
не только стремится получить пе-
редовые методы образовательной 
деятельности, накопленные в ме-
дицинских вузах Российской Фе-
дерации, и внедрить их в родном 
университете, но и охотно делится 
опытом работы Государственной 
образовательной организации выс-
шего профессионального образо-
вания «Донецкий национальный 
медицинский университет имени 
М. Горького». По его инициативе 
для студентов Северо-Осетинской 
государственной медицинской ака-
демии передано 100 экземпляров 
авторского учебника «Пропедев-
тика внутренних болезней», реко-
мендованного для использования 
в образовательных учреждениях 
Российской Федерации, и 50 экзем-
пляров – для студентов Кабарди-
но-Балкарского государственного 
университета им. Х. М. Бербекова.

Развитие и поддержка «моло-
дой науки», по мнению ректора, 
является одним из приоритетных 
направлений в вузе. Ведь именно 
она открывает возможности для 
реализации интеллектуального по-
тенциала студенчества и молодых 
преподавателей, способных к ин-
новационному мышлению и откры-
тиям. Поэтому Конгрессы молодых 

Продолжение. Начало на стр. 6
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ученых, как и большинство пред-
метных олимпиад разных уров-
ней, находятся под пристальным 
и неустанным вниманием ректора.

Как бывший выпускник нашего 
вуза, а сегодня – ректор, Григорий 
Анатольевич Игнатенко, как никто 
другой, заинтересован в привле-
чении как можно большего количе-
ства молодежи к обучению именно 
в Донецком медицинском, где мож-
но получить актуальные знания се-
годня и престижную работу в буду-
щем. И потому практически ни один 
День открытых дверей не обходит-
ся без его присутствия и колорит-
ного рассказа о том, как учится 
и чем живет нынешнее 
студенчество.

Всегда в поле зрения рек-
тора и такие важные события 
в жизни вуза и каждого выпуск-
ника как вручение дипломов. 
И слова «не останавливаться на 
достигнутом, продолжать в буду-
щем научную и профессиональ-
ную деятельность» из уст Григория 
Анатольевича звучат не только как 
доброе напутствие, но и как призыв 
к расширению своих компетен-
ций и конкурентных преимуществ.

Ректор Г.А. Игнатенко очень 
внимательно относится к положи-
тельным инициативам и поддержи-
вает плодотворные идеи препода-
вателей и сотрудников института 
не только в научно-педагогической 
деятельности, но и в спорте, и орга-
низации досуга коллектива.

Наиболее значимые спортив-
ные мероприятия: «День спорта 
и здоровья», Фестиваль ГТО 
и традиционные, полюбившие-
ся всем соревнования на «Кубок 
ректора» – Григорий Анатолье-
вич посещает всегда, переживает 
за участников, награжда-
ет победителей, а иногда, 
не удержавшись, и сам выходит 
на площадку.

Студенческие фестивали са-
модеятельного художественного 
творчества «Дебют первокурсни-
ка», «День факультета», как и празд-
ничные мероприятия в библиотеке 
ректор Игнатенко тоже старается 
не пропускать. 

«Успех – не ключ 
к счастью. Счастье – 
это ключ к успеху. Если 
вы любите то, что вы 
делаете, вы будете 
иметь успех»

Герман Каин

Профессор Г.А. Игнатенко – 
автор 615 научных работ, в том 
числе 19 монографий, 32 учеб-
ных пособий, 5 изобретений и 43 
рационализаторских предложе-
ний. Г.А. Игнатенко является чле-
ном научно-координационного 
Совета медицинского универси-
тета, членом редколлегии пяти 
рецензируемых научных изданий 
(журналы ВАК) и главным редак-

тором журнала «Университетская 
клиника». С 2018 года он входит 
в Редакционный Совет журнала 
«Архивъ внутренней медицины» 
(Москва, Российская Федерация).

За весомый личный вклад 
в развитие здравоохранения и вы-
сокий профессионализм в 2007 
и 2008 годах профессор Г.А. Игна-
тенко награжден Почетными грамо-
тами Министерства здравоохране-
ния Украины, в 2010 году – Почетной 
грамотой Верховной Рады Украины. 
В 2011 году Указом Президента 
Украины Г.А. Игнатенко присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
деятель науки и техники Украины».

В 2014 году он стал лау-
реатом Государственной пре-

мии Украины в отрасли науки 
и техники 2013 года.

За личные достижения 
в развитии медицинской нау-
ки и профилактики, диагностики 
и лечения сердечно-сосудистых за-
болеваний населения в 2013 году 
Г.А. Игнатенко награжден медалью 
имени академика Н.Д. Стражеско 
«За заслуги в охране здоровья».

За огромный вклад в развитие 
образования и науки, активную 
гражданскую позицию приказом 
министра образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
№ 43-НМ от 15.05.2017 г. профес-
сор Г.А. Игнатенко удостоен звания 
«Почетный работник науки и техно-
логий Донецкой Народной Респу-
блики».



Собственная информация

За значительный вклад в раз-
витие здравоохранения Григо-
рий Анатольевич приказом и.о. 
министра здравоохранения До-
нецкой Народной Республики 
от 24.11.2017 г. № 562-к на-
гражден Почетной грамотой 
Министерства здравоохра-
нения Донецкой Народной 
Республики. 

27.11.2017 г. приказом ми-
нистра образования и науки До-
нецкой Народной Республики 
№ 121-нм профессор Г.А. Игна-
тенко награжден Почетной грамо-
той Министерства образования 
и науки Донецкой Народной Ре-
спублики за весомые достижения 
и личный вклад в развитие отече-
ственного национального обра-
зования и современной медици-
ны, высокое профессиональное 
мастерство, многолетнюю педа-
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гогическую де-
я т е л ь н о с т ь . 
16.05.2018 г. 
приказом ми-
нистра образо-
вания и науки 
ДНР № 41-нм 
п р о ф е с с о р у 
Григорию Ана-
тольевичу Игна-
тенко присвоено 
Почетное зва-
ние «Почетный 
работник обра-
зования Донец-
кой Народной 
Р е с п у бл и к и » 
за особые тру-
довые заслуги 
перед государ-
ством и народом 
Донецкой Народной Республики, 
направленные на восстановление 
и развитие системы высшего про-
фессионального   образования 
и науки, международное при-

знание, высокий 
п р о ф е с с и о н а л и з м , 
многолетний вклад 

в подготовку высо-
копрофессиональ-
ных специалистов.

За мно-
голетний до-
бросовестный 

труд и весомый 
личный вклад 

в развитие образования и науки 
Донецкой Народной Республи-
ки приказом министра образо-
вания и науки Донецкой  Народ-
ной Республики от 16.05.2018 г. 
№ 40-нм профессор Г.А. Игнатенко 
награжден Почетной грамотой Ми-
нистерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики.

20.11.2018 г. приказом мини-
стра здравоохранения Донецкой 
Народной Республики № 631-к за 
весомые достижения и личный 
вклад в развитие отечествен-
ного национального образова-
ния и современной медицины 
Григорий Анатольевич Игнатен-
ко награжден почетным знаком 
отличия «Медицинская слава».

У ректора, профессора 
Г. А. Игнатенко впереди еще много 
достижений и открытий, которые 
обязательно будут посвящены 
любимому вузу, родной донецкой 
земле и всем тем, кого он любит 
и кем дорожит.
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