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В зале заседаний ректората 
прошла конференция «Интегра-
ция ГОО ВПО «Донецкий нацио-
нальный медицинский университет 
им. М. Горького» в образователь-
ное пространство Российской Фе-
дерации». В ее работе участво-
вали: Глава Донецкой Народной 
Республики Д.В. Пушилин, депу-
тат Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации К.К. Тайсаев, министр 
образования и науки ДНР Е.В. Го-
рохов, ректор ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО Г.А. Игнатенко, 
преподавательский состав и сту-
денты университета. 

Открыл конференцию, посвя-
щенную вхождению Донецкого 
национального медицинского уни-

КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНТЕГРАЦИЯ ГОО ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. ГОРЬКОГО» 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

верситета в российское образо-
вательное пространство, ректор, 
чл.-корр. НАМНУ, доктор меди-
цинских наук, профессор, заслу-
женный деятель науки и техники 
Украины, лауреат Государствен-
ной премии Украины в области на-
уки и техники, Почетный работник 
науки и технологий ДНР, Почет-
ный работник  образования ДНР 
Г.А. Игнатенко словами благо-
дарности представителям Госду-
мы РФ и руководству Республи-
ки за всестороннюю поддержку 
и помощь в процессе интеграции 
в российское образовательное 
пространство.

С теплыми словами к 
участникам и гостям кон-
ференции обратился Глава 

ДНР  Д.В. Пушилин.
Гость конференции – депутат 

Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ К.К. Тайсаев 
– приветствовал собравшихся, от-
метив, что встречи подобного уров-
ня уже стали доброй традицией, 
ведь Донецкий национальный ме-
дицинский университет является 
одним из лучших вузов и в России, 
и в Донбассе.

В завершение конференции 
Глава государства подчеркнул, что 
в Донецком медуниверситете дей-
ствительно дают достойное обра-
зование, которое ценится не толь-
ко в Донбассе, но и в Российской 
Федерации, а задача государства 
– сделать все возможное, чтобы со-
здать  достойные  условия.
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ИТОГИ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ – 2019. К НОВЫМ РУБЕЖАМ
В ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО заверши-
лась приемная кампания 2019 
года. Позади остались хлопо-
ты и волнения абитуриентов 
и их родителей, напряженный 
труд членов приемной комиссии.

Вот что говорит по этому по-
воду член-корреспондент НАМНУ, 
доктор медицинских наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки и 
техники Украины, лауреат Государ-
ственной премии Украины в области 
науки и техники, Почетный работник 
науки и технологий ДНР, Почетный 
работник образования ДНР, Герой 
Труда ДНР, ректор университета 
Григорий Анатольевич Игнатенко: 

– В минувшем году в сфе-
ре образования и науки Респуб-
лики состоялось знаменатель-
ное событие: ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО прошел аккре-
дитацию в Российской Федера-
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ции. Это закреплено 
в соответствующем 
приказе, опубликован-
ном на сайте Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере обра-
зования и науки.

По результатам ак-
кредитационной экс-
пертизы в отношении 
основной образователь-
ной программы высше-
го образования, уровень специа-
литета, специальности «Лечебное 
дело», «Педиатрия», «Стоматоло-
гия» (укрупненная группа профес-
сий – «Клиническая медицина», 
«Фармация» и «Медико-профилак-
тическое дело») – установлено со-
ответствие содержания и качества 
подготовки обучающихся в нашем 
университете Федеральным госу-
дарственным образовательным 
стандартам. 

Успешное прохождение ак-
кредитации дает возможность 
ДонНМУ им. М. Горького выдавать 
выпускникам, наряду с документа-
ми Донецкой Народной Республики, 
дипломы государственного образ-
ца Российской Федерации. Призна-
ние в России стало своеобразным 
итогом длительного пути Донец-
кого национального медицинско-
го университета им. М. Горького, 
основанного в далеком 1930 году.

Уже традиционными в нашем 
университете стали встречи с де-
путатом Государственной думы 
VII созыва, Первым заместителем 
председателя комитета Государ-
ственной думы РФ по образова-
нию и науке, академиком РАМН, 
членом Президиума РАМН, докто-
ром медицинских наук, профессо-
ром, Заслуженным врачом России 
и Киргизии, членом президиума 
общероссийской общественной ор-
ганизации «Лига здоровья нации», № 4 (51) апрель 2019 г

В ЛИЦЕЕ-ПРЕДУНИВЕРСАРИИ ПРОВЕДЕНЫ ВСТРЕЧА 
С ГЕННАДИЕМ ОНИЩЕНКО И ОТКРЫТЫЙ УРОК «СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ»

действительным государственным 
советником Российской Федера-
ции 1 класса, выпускником 1973 
года санитарно-гигиенического 
факультета и Почетным профес-
сором нашего университета Ген-
надием Григорьевичем Онищенко.

Он пригласил лицеистов к учас-
тию в конкурсе для руководителей 
нового поколения «Лидеры Рос-
сии», который открывает большие 
перспективы для молодого поко-
ления. Ребята поделились свои-

ми впечатлениями о сегодняшней 
лекции в рамках конкурса «Сдела-
ем вместе», проведенной прорек-
тором по научной работе, д.мед.н., 
профессором Д.О. Ластковым.

Учащиеся с неподдельным 
интересом слушали о многих на-
учных фактах, которые иллю-
стрировались яркими примерами 
из медицинской практики, худо-
жественной литературы, личных 
наблюдений и опыта ученого.
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II международная студенчес-
кая олимпиада «Будущее хи-
рургии», организатором кото-
рой выс тупило Студенческое 
научное общество им. профессора 
Н.Д. Довгялло ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, завершилась.

Выступая на закрытии олимпи-
ады, ректор университета, член-
корр. НАМНУ, Герой Труда ДНР, 
профессор Григорий Анатольевич 
Игнатенко сказал, что сегодня под 
сводами морфологического кор-
пуса ДонНМУ им. М. Горького со-
брались, без преувеличения, пред-
ставители будущей хирургической 
элиты Донбасса и Российской Фе-
дерации. Он также передал рек-
торам вузов ЛНР и России, при-
нимавших участие в олимпиаде, 
благодарность за высокий уровень 
подготовки команд к соревнованиям.

Три дня упорных состязаний 
турнира, который с нынешнего 
года приобрел статус междуна-
родного, прошли в напряженной 
борьбе команд студентов-меди-
ков из ДНР, ЛНР и Российской 
Федерации. Турнирная таблица 
постоянно менялась от конкурса 
к конкурсу, но команда Ростов-
ского государственного меди-
цинского университета, захватив 
лидерство в начале состязаний, 
не упустила его до самого конца.

В последний день соревно-
ваний конкурсанты соревнова-
лись в абдоминальной хирургии.

II МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 
«БУДУЩЕЕ ХИРУРГИИ»

Завершающим аккордом со-
стязаний стала демонстрация 
командами знания теоретиче-
ских основ в различных направ-
лениях хирургического искусства.

После окончания всех конкур-
сов в зале заседаний ректората 
прошло награждение победите-
лей и всех участников. Руково-
дитель Центрального исполкома 
Общественного движения «До-
нецкая Республика» Алексей 
Валентинович Муратов и совет-
ник руководителя Центрального 
исполкома Общественного дви-
жения «Донецкая Республика» 
Андрей Петрович Крамар поздра-
вили всех студентов, а гостям 
вручили подарочные наборы.

Все команды продемонстри-
ровали высокий уровень про-
фессиональной компетентно-
сти и им были вручены дипломы 
за победы в разных конкурсах.

Руководитель Студенческо-
го научного общества Наира 
Кареновна Базиян-Кухто выра-
зила большую благодарность 
Григорию Анатольевичу Игнатен-
ко за поддержку в проведении 
столь значимого мероприятия.

В итоговом протоколе по ре-
зультатам трех дней соревно-
вания призовые места распре-
делились следующим образом:

1-е место – Ростовский государ-
ственный медицинский университет;

2-е место – Первый Санкт-Пе-
тербургский государственный 
медицинский университет име-
ни академика И.П. Павлова;

3-е место – команда студенче-
ского научного кружка «Виварий» 
Донецкого национального медицин-
ского университета им. М. Горького.

От всей души хочется всем ор-
ганизаторам и участникам пожелать 
новых успехов в будущих конкурсах.
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В Санкт-Петербург прошел 
XI Российский форум «Педиатрия 
Санкт-Петербурга: опыт, инно-
вации, достижения», в котором 
приняли участие более 900 чело-
век, в том числе сотрудники кафе-
дры педиатрии ФИПО ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО – до-
центы Н.А. Тонких и Е.В. Бордюгова. 

За два дня форума участни-
ки прослушали лекции по педи-
атрии, пульмонологии, генетике, 
онкологии и гематологии, инфек-
ционным заболеваниям, дерма-
тологии, стоматологии, посетили 
тренинг по оказанию экстренной 
и неотложной медицинской по-
мощи в педиатрической практике.

Нашими сотрудниками на фо-
руме был представлен доклад 
«Вазовагальные синкопе у де-

СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ ПЕДИАТРИИ ФИПО УНИВЕРСИТЕТА –  
УЧАСТНИКИ  XI РОССИЙСКОГО ФОРУМА 

«ПЕДИАТРИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ОПЫТ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ»
тей: диагностика 
и терапия. Про-
сто о сложном» 
(Е.В. Пшенич-
ная, Н.А. Тонких, 
Е.В. Бордюгова), 
который вызвал 
интерес и живую 
дискуссию. Отрад-
но отметить, что 
весь лекционный 
материал, исполь-
зуемый на кафедре 
педиатрии ФИПО 
для слушате-
лей, содержит но-
вую информацию 
и соответству-
ет современ-
ным стандар-
там образования. 

№ 11 (58) ноябрь 2019 г.

В третий раз Донецк стал 
местом проведения Междуна-
родного медицинского форума 
«Наука побеждать… болезнь». 
Он организован Министер-
ством здравоохранения До-
нецкой Народной Республики 
и Государственной образова-
тельной организацией высшего 
профессионального образова-
ния «Донецкий национальный 
медицинский университет имени 
М. Горького». В числе участни-
ков – представители медицин-
ской общественности Донбасса, 
Российской Федерации, Украины 
и ближнего зарубежья. По сути, 
Форум стал событием истори-
ческого масштаба, объединив 
представителей власти, органов 
управления здравоохранением, 
руководителей медицинских вузов, 
известных ученых и практикующих 
врачей в обсуждении актуальных 
вопросов дальнейшего развития.

На сегодняшний день Форум 
Донбасса уже стал крупнейшей 

№ 12(59) декабрь 2019 г.

III-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ ДОНБАССА 
«НАУКА ПОБЕЖДАТЬ… БОЛЕЗНЬ»

площадкой для диалога меди-
цинской общественности и спо-
собствует повышению эффек-
тивности реализации основных 
направлений фундаментальных, 
клинических исследований и ин-

новационной деятельности, укре-
плению творческих связей с за-
рубежными вузами и научными 
организациями, совершенствова-
нию и повышению качества меди-
цинского образования.
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В здании Правительства Мос-
квы состоялся X Общероссийский 
медицинский Конгресс «Паллиа-
тивная медицина в здравоохране-
нии Российской Федерации».

Традиционно тематика 
выступлений ведущих спи-
керов была посвящена раз-
личным аспектам внедрения 
в клиническую практику методов 
контроля симптомов, для осве-
щения ключевых вопросов ока-
зания паллиативной помощи.

Впервые на Конгрессе были 
представлены данные Донецкого 
противоопухолевого центра. До-
клад «Повышение эффективности 
назначения наркотических аналь-
гетиков при лечении хронического 
болевого синдрома» был пред-
ставлен ассистентом кафедры он-
кологии и радиологии имени акаде-

X ОБЩЕРОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС «ПАЛЛИАТИВНАЯ 
МЕДИЦИНА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

мика Г.В. Бондаря В.В. Фролковым. 
Актуальность его выступле-

ния определялась тем, что во-
прос своевременности назначе-
ния анальгетических средств во 

Накануне Международного дня 
детского церебрального парали-
ча, который отмечается в первую 
среду октября и является специ-
альным проектом, призванным 
изменить мир людей с ДЦП к луч-
шему, медицинские вузы России, 
Монголии и Донецкой Народной 
Республики провели II Междуна-
родную научно-практическую он-
лайн конференцию «Современные 
методы реабилитации лиц с дет-
ским церебральным параличом». 

В электронном читальном зале 
библиотеки университета собра-
лись научно-педагогические со-
трудники, врачи и студенты, специ-
алисты реабилитационных центров. 
Среди участников – Забайкаль-
ский государственный универси-
тет, Региональный центр инклю-
зивного образования (ФГБОУ ВО 
«ЗАБГУ»), Монгольский нацио-
нальный университет медицинских 
наук, Государственная образо-
вательная организация высшего 
профессионального образования 
«Донецкий национальный ме-
дицинский университет имени 

№ 9 (56) сентябрь 2019 г.

№ 10 (57) октябрь 2019 г 

ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ С ВУЗАМИ РОССИИ И МОНГОЛИИ

М. Горького», ГАУСО «Реаби-
литационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями «Спасатель» За-
байкальского края, Инновацион-
ная клиника «Академия здоровья» 
ГУ ЦППМСП «Дар» и ГБУСО ЦМ-
СИР «Росток» Забайкальского края. 

Участники конференции по-
делились с коллегами резуль-
татами своих исследований, 
практическим опытом, который, 
несомненно, будет способство-
вать успешной траектории раз-

вития современных реабилита-
ционных методов для лиц с ДЦП. 

В частности, д. мед. н., про-
фессор ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО Станислав Кон-
стантинович Евтушенко выс тупил 
с презентацией на тему: «Метод 
аутотрансплантации стволовых 
клеток в комплексной терапии 
и реабилитации детей с тяже-
лыми формами церебрального 
паралича» и поделился опытом, 
накопленным в данной области 
учеными нашего университета. 

всем мире стоит остро. По данным 
М. Ф. Микаэлян и В. А. Аджиен-
ко (2016) в РФ около 80% боль-
ных уходят из жизни, не полу-
чив адекватного обезболивания.
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Начало учебного года ознаме-
новалось новым витком сотрудни-
чества с коллегами из Российской 
Федерации. В северной столице 
прошли заседания «Санкт-Петер-
бургского септического форума». 
Организаторами мероприятия вы-
ступили: комитет по здравоохра-
нению правительства Санкт-Пе-
тербурга, территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургский научно-ис-
следовательский институт скорой 
помощи имени И.И. Джанелидзе 
и РОО «Санкт-Петербург-
ское общество специалистов 
по сепсису».

В заседании Форума приняли 
участие представители здраво-
охранения Донецкой Народной 
Республики: к.мед.н., доцент ка-
федры детской хирургии и ане-
стезиологии ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, детский хирург 
высшей категории – М.В. Вакулен-
ко, заведующая инфекционно-бок-

В Москве прошло заседа-
ние рабочей группы по реали-
зации Союзного проекта «Наша 
Великая Победа». В обсуждении 
приняли участие: ректор универ-
ситета Григорий Анатольевич 
Игнатенко, секретарь ЦК КПРФ, Пер-
вый заместитель Председателя ЦС 
СКП-КПСС, заместитель Предсе-
дателя Комитета ГД по делам СНГ, 
Евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками Казбек Ку-
цукович Тайсаев, Советник Пред-
седателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, 
депутат Государственной Думы 
6-го созыва Владимир Романо-
вич Родин, Председатель Совета 
СОПП «Наша Великая Победа» 
Олег Александрович Слюсаренко, 
Председатель московского отделе-
ния ВЖС «Надежда России», глав-
ный редактор газеты «Правда Мо-
сквы» Юлия Борисовна Михайлова, 
сотрудники Отдела ЦК КПРФ по на-
циональной политике и СКП-КПСС.

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОЮЗНОГО ПРОЕКТА «НАША ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» 

Памятные мероприятия пред-
лагается провести автомаршем-
эстафетой «Наша Великая Побе-
да» с 17 марта по 9 мая 2020 года 
в 110 городах и населенных пун-
ктах, расположенных на террито-
рии Российской Федерации, Рес-
публики Беларусь, Республики 
Казахстан, Республики Южная 
Осетия, Республики Абхазия, Лу-
ганской Народной Республики 

и Донецкой Народной Республики, 
а также в автономном режиме на 
территории СНГ и Приднестров-
ской Молдавской Республики. Дан-
ный список включает в себя: 11 го-
родов-героев, 42 города воинской 
славы, 31 город, награжденный ор-
деном Отечественной войны I сте-
пени. В общей сложности эстафета 
преодолеет более 25 тыс. километ-
ров маршрута.

№ 11 (58) ноябрь 2019 г.

ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

№ 10 (57) октябрь 2019 г 

сированным отделением Респуб-
ликанской детской клинической 
больницы (РДКБ), врач-педиатр 
высшей категории – И.В. Хилин-
ская и заведующая поликлиниче-
ской службой РДКБ, врач-педиатр 
высшей категории Н.В. Хилинская. 

Докладчиками и участника-
ми мероприятия были медицин-

ские работники из регионов Рос-
сии и стран ближнего зарубежья. 

В рамках конференции обсужда-
лись вопросы организации лечения 
больных сепсисом, проблемы анти-
микробной и антифунгальной тера-
пии, хирургия перитонита, сепсис 
в педиатрии, акушерстве и гинеко-
логии, пульмонологии, онкологии. 
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В столице Республики Алания-
Северная Осетия городе Вла-
дикавказе прошла IX научно-об-
разовательная конференция 
кардиологов и терапевтов Кавка-
за, в которой в качестве почетного 
гостя принял участие и выступил 
с приветственным словом доктор 
медицинских наук, профессор, рек-
тор нашего университета Григорий 
Анатольевич Игнатенко. Обра-
щаясь к присутствующим, ректор № 11 (58) ноябрь 2019 г.

РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА Г. А. ИГНАТЕНКО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
ФОРУМА ТЕРАПЕВТОВ И КАРДИОЛОГОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

отметил тесные научные и чело-
веческие связи и плодотворное со-
трудничество, сложившиеся у Се-
веро-Осетинской государственной 
медицинской академии (СОГМА) 
и ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 
и поблагодарил руководство Мин-
здрава РФ и СОГМА за предостав-
ленную выпускникам Донецкого 
медицинского университета воз-
можность вхождения в российское 
образовательное пространство.

Площадки форума включали 
в себя лекции, пленарные засе-
дания, симпозиумы, секционные 
заседания, стендовые доклады, 
конкурс молодых ученых и шко-
лы для практикующих врачей.

Научная программа конфе-
ренции была составлена таким 
образом, что лекторами выступа-
ли не только ведущие эксперты из 
Москвы, но и представители соор-
ганизаторов конференции – Став-
ропольского государственного ме-
дицинского университета (СтГМУ), 
а также Владикавказа и других го-
родов северокавказского региона.

В ближайших планах Сове-
та – начать работу по организа-

ции конкурса научных проектов 
молодых ученых, для этого необ-
ходимо разработать Положение 
о конкурсе. Кроме того, планиру-
ется организовать деятельность 
Школы молодых ученых Донец-
кой Народной Республики на базе 
Донецкого национального ме-
дицинского университета имени 
М. Горького, где уже есть такой 
опыт. 

НАУЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Кафедра педиатрии ФИПО 
в рамках непрерывного медицин-
ского образования организова-
ла и провела научно-практиче-
скую конференцию «Гемангиомы 
и сосудистые мальформации: ме-
ждисциплинарный подход» в ау-
дитории поликлиники Института 
неотложной и восстановительной 
хирургии им. В.К. Гусака. Конфе-
ренция состоялась при совместном 
участии кафедр детской и общей 
неврологии ФИПО, дерматологии 
и косметологии ФИПО, офталь-
мологии ФИПО, детской хирургии 
и анестезиологии, стоматологии 
детского возраста и хирургической 
стоматологии. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ГЕМАНГИОМЫ 
И СОСУДИСТЫЕ МАЛЬФОРМАЦИИ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД»

Было зарегистрировано око-
ло 100 участников. В работе 
конференции приняли участие 
педиатры, семейные врачи, за-
ведующие детскими поликли-
никами и амбулаториями, врачи 
детских домов, неонатологи, кар-
диологи, неврологи, офтальмо-
логи, хирурги, стоматологи, со-
судистые хирурги, дерматологи. 

Цель конференции – ознако-
мить врачей разных специально-
стей с особенностями диагнос-
тики, лечения и наблюдения 
детей с гемангиомами раннего 
возраста и сосудистыми маль-
формациями с точки зрения 
междисциплинарного подхода. № 6-7 (53-54) июнь-июль 2019 г
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В актовом зале 3-го корпуса 
прошла реестровая Республикан-
ская научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные вопросы те-
рапии: нефрология, ревматология», 
которая в этом году посвящена па-
мяти величайшего профессионала 
в различных отраслях внутренней 
медицины, доктора медицинских 
наук, профессора А.И. Дядыка. 

В этом мероприятии участвова-
ли профессорско-преподаватель-
ский состав кафедр университета, 
врачи-терапевты, нефрологи, рев-
матологи, врачи общей практики 
семейной медицины, дерматологи, 
а также врачи-курсанты и врачи-ин-
терны перечисленных  специаль-
ностей, студенты  медицинского 
университета. 

Библиотека подготовила выс-
тавку научных трудов профес-
сора А.И. Дядыка и последних 
достижений медицинской науки.

Были представлены докла-
ды по актуальным вопросам 
ревматологии и нефрологии, 
которые вызвали бурное об-
суждение и живую дискуссию. 

Планируется издать матери-
алы конференции в форме элек-
тронного сборника научных статей 
«Актуальные вопросы терапии».

№ 4 (51) апрель 2019 г

КОНФЕРЕНЦИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА А.И. ДЯДЫКА

ВЕБИНАР «ОБМЕН ОПЫТОМ В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ» ОТКРЫЛ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
В электронном 

читальном зале биб-
лиотеки состоялся 
вебинар «Обмен опы-
том в области реали-
зации молодежной 
науки». Его участни-
ками, кроме нашего 
университета, стали 
представители Брян-
ского государственно-
го технического уни-
верситета, Донецкого 
национального уни-
верситета экономики № 6-7 (53-54) июнь-июль 2019 г

и торговли им. М. Туган-Баранов-
ского и Донецкого национального 
техничес кого университета. Целью 
вебинара было развитие научной 
и творческой активности молодых 
ученых, обмен опытом, мысля-
ми, идеями и открытиями. Про-
звучали приветственные слова 
из уст проректора по научной 
работе, д.мед.н., профессора 
Д.О. Ласткова. 

В программе вебинара – 9 до-
кладов по реализации молодежной 
политики и деятельности ученых. 
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Состоялось установочное 
заседание Совета молодых 
ученых при Министерстве об-
разования и науки Донецкой На-
родной Республики. В работе 
Совета приняли участие времен-
но исполняющий обязанности 
министра образования и науки 
ДНР Виктор Варюхин и началь-
ник отдела аттестации педагоги-
ческих, научно-педагогических 
и научных кадров Наталья Котова.

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ НАЧИНАЕТ РАБОТУ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ

В ходе заседания, которое про-
вел председатель Совета молодых 
ученых, к. мед. н., доцент, кафедры 
патофизиологии, научный руково-
дитель СМУ ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО Юрий Стрель-
ченко, утвердили план работы на 
IV квартал 2019 года, состав пре-
зидиума Совета, регламент работы. 
Также были распределены обязан-
ности и сформированы предвари-
тельные рабочие группы. В бли-

В электронном читальном 
зале библиотеки педагоги, студен-
ты и специалисты, развивающие 
практику сопровождения процес-
са личностно-профессионального 
становления обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья участвовали в работе III-го меж-
дународного on-line круглого стола 
«Психолого-педагогические аспек-
ты адаптации студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья». 

Его участниками также были 
специалисты Ресурсного учеб-
но-методического центра Севе-
ро-Западного федерального окру-
га по обучению инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья в ФГБОУ ВО «Черепо-
вецкий государственный универ-
ситет», Регионального центра 
инклюзивного образования ФГБОУ 
ВО «Забайкальский государствен-

№ 11 (58) ноябрь 2019 г.

№ 3 (50) март 2019 г

СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ – 
УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ON-LINE КРУГЛОГО СТОЛА

ный университет», Ресурсного 
учебно-методического центра по 
обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 
(ФГБОУ ВО «ЧЕЛГУ»), УО «По-
лесский государственный универ-

жайших планах Совета – начать 
работу по организации конкурса 
научных проектов молодых ученых, 
для этого необходимо разработать 
Положение о конкурсе. Кроме того, 
планируется организовать дея-
тельность Школы молодых ученых 
Донецкой Народной Республики 
на базе Донецкого национального 
медицинского университета имени 
М. Горького, где уже есть такой опыт.

ситет», Института инклюзивного 
образования БГПУ им. М. Танка 
и Ресурсного учебно-методическо-
го центра по обучению инвалидов 
и лиц с ОВЗ (ФГБОУ ВО «ТГУ»).
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На базе Государственного уч-
реждения Луганской Народной Ре-
спублики «Луганский государствен-
ный медицинский университет 
имени Святителя Луки» (г. Луганск) 
прошел Межреспубликанский этап 
ЛДНР V-го международного студен-
ческого «Турнира медиков-2019».

Конкурс проходил в 2 этапа: 
в первый день состоялись два 
научных боя, по результатам ко-
торых команда «Экстрасистола» 
заняла I место и вышла в фи-
нал. На следующий день наши 
ребята уступили двум луганским 
командам и заняли III место.

Главной наградой для этой ко-
манды стало приглашение на тур-
нир медиков в Воронежский ме-

Открыла заседание Н.К. Ба-
зиян-Кухто – руководитель Сту-
денческого научного общества 
им. Н.Д. Довгялло, отметив, что «мо-
лодые ученые продолжают добрую 
традицию нашего вуза и сделали 
все необходимое, чтобы сегодня мы 
все собрались в этом зале и ощути-
ли атмосферу настоящего празд-
ника – Дня Науки». В материалах 
конгресса опубликовано 750 тези-
сов 445 студентов, учащихся МАН 
и медицинского лицея. Отдельно 
хотелось отметить, что в работе 
конгресса приняли участие студен-
ты и молодые ученые ЛНР и РФ.

ДЕЛЕГАЦИЯ ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
НА МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКОМ ЭТАПЕ «ТУРНИРА МЕДИКОВ-2019»

№ 3 (50) март 2019 г

№ 6-7 (53-54) июнь-июль 2019 г

дицинский университет, который 
состоится в сентябре. Кроме того, 
именными грамотами были награж-

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 81-го МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО  КОНГРЕССА 
СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ  МЕДИЦИНЫ»

Об итогах работы СНО 
им. Н. Д. Довгялло в своем до-
кладе рассказал Артур Коло-
мийчук, студент 5 курса ме-
дицинского факультета № 1.

Руководство СНО им. Н.Д. Дов-
гялло выразило слова глубокой 
признательности кураторам науч-
ных кружков, деканатам факульте-
тов за предоставленную возмож-
ность в полной степени студентам 
реализовывать потенциал, при-
нимая участие в конференциях, 
проводимых не только в стенах 
Alma Mater, но и далеко за ее 
пределами.

В этот день грамоты со слова-
ми признательности за самоотвер-
женный труд были вручены заве-
дующему кафедрой госпитальной 
хирургии им. Богославского, до-
центу Игорю Николаевичу Шапо-
валову и доценту кафедры дет-
ской хирургии и анестезиологии 
Максиму Валериевичу Вакуленко. 
Затем проректор по научной рабо-
те, профессор Дмитрий Олегович 
Ластков, проректор по учебной 
работе, профессор Анзор Георги-
евич Джоджуа лучшим вручили 
грамоты.

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

дены лучшие участники команд: 
Елизавета Цирковская – докладчик 
и Елизавета Воробьева – оппонент.
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В большом наклонном зале 
морфологического корпуса уни-
верситета прошло первое заня-
тие в рамках реализации проекта 
предпрофессиональной подготовки 
учащихся Донецкого медицинско-
го лицея-предуниверсария «Здо-
ровый образ жизни – на старт!».

Его открыла директор лицея 
-предуниверсария Лидия Ками-
льевна Гаврилова, которая обо-
значила тему первого занятия 
и предоставила слово первому 
проректору – проректору по учеб-
ной работе ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, профессору 
Анзору Георгиевичу Джоджуа. По-
здравив лицеистов с началом но-
вого этапа в их жизни, он подчер-
кнул, что лицей – это первый шаг на 
пути к учебе в университете. А для 
этого очень важно научиться учить-
ся. Нужно развивать в себе такие 
качества как целеустремленность 
и настойчивость в достижении по-
ставленной цели. И еще, будуще-
му врачу необходимо воспитать в 
себе такие человеческие качества 
как любовь к людям, доброта и 
забота. Проректор по научной ра-
боте, профессор Дмитрий Олего-
вич Ластков в своем выступлении 
призвал лицеистов активнее пы-
таться пробовать себя в научной 

ЛИЦЕИСТЫ СДЕЛАЛИ ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ 
К УЧЕБЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ

деятельности. Но для этого необ-
ходимо вырабатывать в себе ли-
дерские качества, жажду познания 
и стремление участвовать в прово-
димых в университете Днях науки.
Заведующий кафедрой внутренних 
болезней № 2, профессор Андрей 
Эдуардович Багрий, характери-
зуя суть деятельности врача, вы-
разил свою точку зрения, что она 
должна реализовываться в служе-

нии Отечеству, служении людям.
Далее он прочитал лицеистам 
лекцию о вредном воздействии 
на человеческий организм употре-
бления табака и дал некоторые 
общие рекомендации по борь-
бе с этой пагубной привычкой.
После окончания лекции Андрей 
Эдуардович ответил на много-
численные вопросы лицеистов.

В соответствии с приказом 
№ 271 от 13 ноября 2018 года 
в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬ-
КОГО была проведена очередная 
внутривузовская студенческая 
олимпиада по 89 дисциплинам, из-
учение которых завершилось в ве-
сеннем семестре. В ней приняло 
участие 48 кафедр.

Из года в год олимпиада прово-
дится с целью создания оптималь-
ных условий для выявления ода-
ренных и талантливых студентов, 
их дальнейшего интеллектуально-
го развития и профессионально-

ВНУТРИВУЗОВСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ 
НАЗВАЛИ ЛУЧШИХ

№ 6-7 (53-54) июнь-июль 2019 г

го роста, а также для совершен-
ствования качества подготовки 
обучающихся по определенным 
дисциплинам, которые смогут 
в дальнейшем представлять вуз 
на международных соревнованиях.

Студенты показали не только 
высокий уровень теоретической 
и практической подготовки, но 
и почувствовали слабые места, над 
которыми необходимо продолжать 
работать. Олимпиада завершилась 
торжественной процедурой на-
граждения победителей заведую-
щими кафедр и членами комиссий.
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В электронном зале библио-
теки в очередной раз собрались 
неравнодушные к слову студенты 
и преподаватели, чтобы благода-
ря ведущему библиографу инфор-
мационно-библиографического 
отдела М.Г. Фомичевой из музы-
кально-поэтической презентации, 

 «БРОЖУ ЛИ Я ВДОЛЬ УЛИЦ ШУМНЫХ…» В ЭЛЕКТРОННОМ ЗАЛЕ 
БИБЛИОТЕКИ ПРОШЛА ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ,  ПРИУРОЧЕННАЯ  

К  220-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.С. ПУШКИНА

приуроченной к 220-й годовщине 
со дня рождения А.С. Пушкина, 
узнать о таком разном, близком 
и далеком Александре Сергееви-
че. В этот раз все смогли прикос-
нуться к творчеству великого поэта, 
послушать не только декламацию 
стихотворений, но и услышать про-

никновенные романсы, написан-
ные на знакомые с детства строки.

Наши библиотекари продол-
жают знакомить читателей вуза 
с жизнью выдающихся людей, 
каждый раз используя новые фор-
мы работы.

№ 11 (58) ноябрь 2019 г

В университете прошел 
первый образовательный слет 
«МЕДактив», в котором приняли 
участие 40 студентов первого курса. 
Мероприятие было организовано 
активистами профкома студентов  
и студенческого самоуправле-
ния. На площадке перед входом 
в морфологический корпус собрав-
шихся приветствовал председа-
тель профкома студентов ДонНМУ 
им. М. Горького Руслан Алексан-

дрович Жиляев. Он кратко оха-
рактеризовал цели и задачи обра-
зовательного слета «МЕДактив». 
Программа включала в себя «Диа-
лог на равных», работа на различ-
ных образовательных площадках 
по темам, имеющим непосред-
ственное отношение к научной де-
ятельности СНО, функционирова-
нию студенческих медиа, работе 
волонтерского центра, студенче-
ского профкома и студенческого 

самоуправления, организации куль-
турно-массовых мероприятий 
и многого другого, что делает жизнь 
студентов более насыщенной 
и интересной. Организаторы сле-
та также провели мастер-класс по 
пуб личным выступлениям, тренинг 
по мобильности и разыграли при-
зы от партнеров мероприятия. Все 
участники получили сертификаты 
и брендированные атрибуты слета.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЛЕТ «МЕДАКТИВ»

КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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Этот день останется в памяти 
не только студентов, преподава-
телей и сотрудников университета, 
но и станет очередной страничкой 
в его славной летописи. Перед тор-
жественным собранием, посвящен-
ным выпуску врачей и провизоров, 
в зале заседаний ректората состоя-
лось торжественное гашение худо-
жественной почтовой марки № 152, 
приуроченное к первому выпуску 
специалистов ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, получивших 
дипломы Российской Федерации. 
Ровно два года назад здесь же со-
стоялось первое гашение почтовой 
марки, посвященной нашему вузу – 
«Донецкий национальный медицин-
ский университет им. М. Горького», 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ГАШЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ПОЧТОВОЙ МАРКИ

и вот сегодня – в честь другого зна-
кового события!

Комментируя это событие, рек-
тор университета, профессор Григо-
рий Анатольевич Игнатенко, назвал 
его «новой точкой отсчета в новей-
шей истории вуза, о котором узнают 
еще больше людей во всем мире».

Некогда популярная советская 
игра «Что? Где? Когда?» приобрета-
ет все большую значимость в моло-
дежной среде ДНР. Преподаватели 
и сотрудники нашего университе-
та тоже решили провести в холле 
морфологического корпуса пер-
вые интеллектуальные посиделки.

Игровой стол, разделен-
ный на сектора, волчок, конвер-
ты с фотографиями и вопроса-

ми, черный ящик – все в этот 
вечер напоминало эпоху 
80-х годов прошлого века.

Зрители с непод-
дельным интересом сле-
дили за ходом игры.

Первый турнир «Что? 
Где? Когда?» вызвал очень 
позитивные отклики, поэтому 
с нетерпением ждем новых игр.

ПЕРВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
ВЫЗВАЛА ПОЗИТИВНЫЕ ОТКЛИКИ

СТУДЕНТЫ СМИ-ЦЕНТРА  –  ПРИЗЕРЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
КОНКУРСА «В ОБЪЕКТИВЕ ДОНБАСС»

Конкурс «В объективе Дон-
басс» проходил среди учащихся 
школ, вузов, членов молодеж-
ных организаций в возрасте от 
16 до 30 лет. Всего в нем при-
няли участие 62 человека.

Работы оценивались в трех 
номинациях: «Публицистика», 
«Видеорепортаж» и «Фоторе-
портаж». Кроме того, были пред-
усмотрены специальный приз от 
Управления народной милиции 
и приз симпатий жюри. От Донец-
кого национального медицинско-

го университета им. М. Горького 
в конкурсе участвовали шесть 
представителей редакционной 
комиссии профкома студентов 
СМИ-центра. Все они отмече-
ны дипломами Министерства 
информации ДНР. Также шесть 
участников конкурса были от-
мечены благодарностями Мини-
стерства. В их числе – врач-ор-
динатор кафедры неврологии 
и медицинской генетики Викто-
рия Шевченко «за работу, заслу-
живающую особого внимания».
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В читальном зале библиоте-
ки на очередное заседание «Ли-
тературной гостиной» собрались 
студенты, преподаватели, быв-
шие и нынешние сотрудники вуза. 
В этот раз была представлена 
книга врача-терапевта Республи-
канского онкологического центра 
имени профессора Г.В. Бондаря, 
ассистента кафедры онкологии 
и радиологии, в прошлом – заведую-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ДОНЕЦКИЙ РАССВЕТ»

щего городским хосписным отделе-
нием г. Донецка Виталия Виталье-
вича Фролкова «Донецкий рассвет». 

В январе 2019 года она была 
удостоена премии «Имперская 
культура» имени профессора Эду-
арда Володина, журнала «Новая 
книга России», Фонда святителя 
Иоанна Златоуста и ИИПК «Их-
тиос», Центра Федора Ушакова 
в номинации «Книга о героях».

Встреча с писателем Фролко-
вым стала настоящим удивитель-
ным и интересным открытием, 
принесла всем присутствующим 
не только положительные эмо-
ции от знакомства с энергичным 
человеком-профессионалом, но 
и заставила многих задуматься 
о смысле бытия и месте человека 
в нем.

Три дня активисты ОО «Моло-
дая Республика» нашего универ-
ситета принимали участие в рабо-
те Республиканского молодежного 
форума «Море – 2019», который 
проходил в поселке Седово на тер-
ритории спортивно-оздоровитель-
ного лагеря «Монолит». Первая 
смена была посвящена теме «Мо-

№ 6-7 (53-54) июнь-июль 2019 г

№ 9 (56) сентябрь 2019 г

лодые парламентарии». По сво-
ей сути, форум – это уникальное 
мероприятие, где царила творче-
ская, образовательная атмосфера. 

Приятным сюрпризом для ли-
деров молодежного движения 
стал приезд Дениса Владимирови-
ча Пушилина. Глава ДНР обсудил 
с ребятами значимые темы 

в формате «Диалог на равных». 
Прощай, «Море – 2019». Напоми-
нать о трех незабываемых днях 
будет общая фотография, масса 
впечатлений, новые знакомства. 
Сейчас можно перевести дух и … 
начать готовиться к следующему 
форуму.

АКТИВИСТЫ УНИВЕРСИТЕТА –   УЧАСТНИКИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА «МОРЕ» 
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Завершился открытый чемпио-
нат и первенство Донецка по спор-
тивной аэробике «Aerobik Beauty 
Cup-2019», в котором приняла уча-
стие наша сборная команда уни-
верситета. В состав сборной под 
руководством тренера – старшего 
преподавателя кафедры физичес-
кого воспитания Тамары Николаев-
ны Калиновской вошли: студентки 
лечебного факультета № 2 – Мария 
Колобова (5 курс), София Коногра-
ева (4 курс), Елизавета Вербовая 
(3 курс), Диана Клименко (3 курс), 
Анна Гилова (3 курс), а также Анна 
Шатохина (лечебный ф-т, 4 курс), 
Диана Стребкова (медико-фар-

СТУДЕНТКИ  УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА «AEROBIK BEAUTY CUP-2019»

мацевтический ф-т, 3 курс) и Ок-
сана Сухина (педиатрический ф-т, 
2 курс). В категории – «Гимнасти-
ческая платформа» наша команда 
стала Чемпионом. Успешным также 
было выступление наших девушек 

в категории «Танцевальная гимна-
стика». А София Конограева и Ели-
завета Вербовая стали лучшими 
в индивидуальных упражнениях.

В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ ПО ДЗЮДО 
НАШ СТУДЕНТ  –   БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР

В Донецке состоялся Между-
народный турнир по дзюдо, по-
священный пятилетию со дня 
основания Донецкой Народной 
Республики. В соревнованиях 
приняли участие 19 команд из 
Донецкой и Луганской Народных 
Республик, Российской Федера-
ции (Курск, Ставрополь, Кострома, 

№ 10 (57) октябрь 2019 г 

Анастасия Бабич: прыжок 
в длину с разбега – III ме-
сто,    тройной прыжок – 
III место;

Элина Иванина: бег 
100 м с барьерами – II ме-
сто;

Кирилл Киселев: бег 
100 м – III место;

Валерий Кранга: бег 
110 м с барьерами – III ме-
сто,

Виктория Хвостова: 
толкание ядра – III место;

Александра Комлева: 
бег 100 м с барьерами – III 
место;

Анастасия Яроцкая: бег 200 м – 
III место.

Желаем всем нашим спортсме-

СБОРНАЯ КОМАНДА УНИВЕРСИТЕТА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
СТАЛА ПРИЗЕРОМ ВТОРОЙ УНИВЕРСИАДЫ ДНР

Поздравляем сборную коман-
ду университета по легкой атлети-
ке за занятое III  общекомандное 
место во Второй Универсиаде До-
нецкой Народной Республики сре-
ди студентов образовательных 
организаций высшего профессио-
нального образования.

В  эстафете 4х100 метров 
наша женская команда заня-
ла II место в ее состав вошли:
Анна Зых, Анастасия  Бабич, Эли-
на  Иванина, Анастасия  Яроцкая.

В индивидуальном зачете 
призовые места в беге, прыж-
ках и толкании ядра заняли:

Анна Зых: бег 200 м – 
I место, бег 100 м – II место;

Денис Степаненко: бег 1500 м – 
II место, бег 800 м – III место;

нам всегда добиваться высоких ре-
зультатов! 

№ 6-7 (53-54) июнь-июль 2019 г

Орел, Волгоград, Москва, Ново-
черкасск, Ростов-на-Дону, Респу-
блика Ингушетия) и  Абхазии.

Поздравляем студента 
1 курса лечебного факульте-
та № 1 Давида Абсанзе, за-
нявшего почетное III место!

Сердечно  желаем крепкого 
здоровья и дальнейших побед!
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(4 курс, лечебный факуль-
тет № 2).

В номинации 
« ч и р - д ж а з - д в о й -
ка» также призовое 
II место завоевали Ев-
гения Потопахина 
(4 курс стоматологиче-
ский факультет), Елена 
Михайличенко (1 курс, ме-
дико-фармацевтический 
факультет). На III месте – 
Екатерина Товмашенко (3 
курс, лечебный факультет 
№ 1), Яна Лобеева (3 
курс, лечебный факультет 
№ 1). Хороший резуль-
тат продемонстрирова-
ли наши девушки и в номинации 
«чир-хип-хоп-двойка». Второе ме-
сто у Юлии Абрамовой (4 курс, ме-
дицинский факультет), Ярославы 
Бардах (2 курс, лечебный факуль-
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Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогического состава 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО:

• заведующий кафедрой анатомии человека /1,0 ставка/;
• заведующий кафедрой детских инфекционных болезней /1,0 ставка/;
• доцент кафедры биологической химии /1,0 ставка/;
• доцент кафедры детской хирургии и анестезиологии /1,0 ставка/;
• доцент кафедры клинической иммунологии, аллергологии и эндокринологии /1,0 ставка/;
• доцент кафедры нейрохирургии /1,0 ставка/;
• доцент кафедры общей стоматологии ФИПО /1,0 ставка/;
• доцент кафедры общей стоматологии ФИПО /1,0 ставка/;
• доцент кафедры пропедевтики педиатрии /1,0 ставка/;
• доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин /1,0 ставка/;
• доцент кафедры терапевтической стоматологии /0,75 ставки/;
• доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии им. проф. Комиссарова И.В. /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры клинической иммунологии, аллергологии и эндокринологии /0,75 ставки/;
• ассистент кафедры стоматологии детского возраста и хирургической стоматологии /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры терапии ФИПО им. проф. А.И.Дядыка /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры фтизиатрии и пульмонологии /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры хирургии им.В.М. Богославского /1,0 ставка/;
• преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин /1,0 ставка/;
• преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин /1,0 ставка/.

Срок подачи документов для участия в конкурсе – один месяц со дня опубликования в газете 
«Медицинский вестник». 

Документы направлять в отдел   кадров  медицинского университета. Адрес: 283003, г. Донецк, 
пр. Ильича, 16 

В Симферополе состо-
ялся Кубок Республики Крым 
и Рес публиканские соревнова-
ния по чир-спорту. Сборная ко-
манда Донецкого национально-
го медицинского университета 
им. М. Горького по чир-спорту во 
главе с тренером, старшим препо-
давателем кафедры физического 
воспитания Натальей Аркадьев-
ной Аматуни достойно представи-
ла не только наш университет, но 
и Донецкую Народную Республи-
ку в целом. Команда на данных  
соревнованиях завоевала кубки 
и медали Российской Федерации. 
В итоговом протоколе соревнова-
ний отражены места, завоеванные 
командой ДонНМУ им. М. Горького. 
В номинации «чир-фристайл-двой-
ка» II место занял дуэт – Евгения 
Потопахина (4 курс, стоматологиче-
ский факультет), Анастасия Бабич № 11 (58) ноябрь 2019 г

НАШИ СПОРТСМЕНКИ  ПОКОРИЛИ КРЫМ

тет № 2). На III месте – Екатери-
на Товмашенко (3 курс, лечебный 
факультет №1), Анастасия Бабич 
(4 курс, лечебный факультет № 2).
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