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Уважаемый Григорий Анатольевич!

Примите самые теплые и искренние поздравления со знаменательной 
датой -  90-летием со дня основания флагмана медицинской науки -  Донецкого 
национального медицинского университета имени М. Горького.

История высшего учебного заведения, пользующегося заслуженным 
авторитетом не только в Донбассе, но и в странах ближнего и дальнего 
зарубежья, -  это славная летопись ежедневного самоотверженного труда и 
высоких достижений профессорско-преподавательского состава, тех, кто 
посвятил себя служению людям, борьбе за самое дорогое -  здоровье и жизнь 
человека.

За годы становления и развития вуза здесь сформированы яркие научные 
школы. Именами их основателей названы улицы, труды выдающихся ученых 
изучают студенты, ими пользуются в своей работе опытные врачи.

Г ордость университета -  его выпускники, известные доктора, 
государственные и общественные деятели.

От всей души хочу поблагодарить всех педагогов, ученых за 
многолетнюю созидательную деятельность, целеустремленность, 
профессионализм, самоотдачу, подготовку высококвалифицированных кадров.
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Высокий уровень образования, масштабы научной работы стали залогом 
получения Донецким национальным медицинским университетом имени 
М. Горького первым среди вузов Донецкой Народной Республики 
государственной аккредитации Российской Федерации, И сегодня выпускники 
университета начинают свою трудовую деятельность, имея наравне с дипломом 
родного вуза диплом государственного образца Российской Федерации.

Педагогам, студентам, выпускникам медицинского университета 
присущи мужество* героизм, готовность к самопожертвованию. Эти качества 
проявились и в годы Великой Отечественной войны, и в годы войны на 
Донбассе, и во время тяжелейшего испытания, с которым столкнулся весь мир, 
-  пандемии Covid-19.

Низкий поклон за вашу самоотверженность и душевную щедрость.
От всей души желаю профессорско-преподавательскому составу, 

сотрудникам, всем обучающимся плодотворной работы и достижения 
поставленных целей, успехов в благородном деле, неиссякаемой энергии, мира, 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне и, конечно же, здоровья!

Пусть знаменательная дата станет точкой отсчета для новых свершений и 
побед!

С праздником! С юбилеем!

М.Н. Кушаков
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