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 ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 2020 ГОДА       

Первый заместитель Предсе-
дателя Комитета по образованию 
и науке Государственной Думы РФ 
Геннадий Онищенко и  Министр 
образования и науки Донецкой 
Народной Республики Михаил Ку-
шаков посетили наш университет 
с рабочим визитом. В ходе дру-
жеской встречи с ректором, Геро-
ем Труда ДНР, член-корр. НАМНУ, 
профессором Григорием Анатоль-
евичем Игнатенко были обсужде-
ны текущие актуальные вопросы.

Почетные гости также  посе-
тили кафедру анатомии человека 
имени профессора  Н. Д. Довгялло.

Затем делегация приняла учас-
тие в  заседании Совета ректоров 
образовательных организаций 
высшего профессионального обра-
зования Донецкой Народной Рес-
публики, которое прошло в Донец-
ком национальном университете.

МВ № 3 (62) март 2020

ВСТРЕЧИ В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА
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МВ № 4 (63) апрель 2020

МВ № 9 (68) сентябрь 2020

Ректор ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, Герой Труда 
ДНР, член-корр. НАМНУ, ЗДНТУ, 
д.мед.н., профессор Г.А. Игна-
тенко   и сотрудники университе-
та регулярно принимают участие 
в Международных профессио-
нальных конкурсах, демонстрируя 
всестороннюю эрудированность 
и мастерство. Так, по итогам V Меж-
дународного профессионального 
конкурса преподавателей вузов 
«University teacher – 2019», прово-
димого Международным центром 
научно-исследовательских проек-
тов (г. Москва), ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО вошел в ТОП-10 
высших учебных заведений, заняв 
6 место. Всего в конкурсе приняли 
участие 388 высших профессио-
нальных учебных заведений из Рос-
сии, Азербайджана, Беларуси, Ка-
захстана, Польши, При днестровья, 
Узбекистана, Украины.

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО ВОШЕЛ В ТОП-10 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РФ

В День знаний Глава Респу-
блики Денис Пушилин встретился 
со студентами-первокурсниками 
ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО.

Открывая встречу, ректор уни-
верситета, член-корреспондент 
НАМНУ, доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный деятель 
науки и техники Украины, лауреат 
Государственной премии Украины в 
области науки и техники, Почетный 
работник науки и технологий Донец-
кой Народной Республики, Почет-
ный работник образования Донец-
кой Народной Республики, Герой 
Труда ДНР Григорий Анатольевич 
Игнатенко поздравил бывших 
абитуриентов, а ныне первокурс-
ников со знаменательным шагом 
во взрослую жизнь – поступле-
нием в медицинский университет.

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ ДЕНИС ПУШИЛИН 
ВСТРЕТИЛСЯ СО СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ
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Ректор сердечно поздравил 
присутствующих с наступающим 
праздником.

Затем и.о. Министра здраво-
охранения Александр Оприщенко 
по поручению Главы ДНР Дениса 
Пушилина за весомый вклад в раз-
витие системы здравоохранения и 
за многолетний доблестный труд 
вручил Григорию Анатольевичу ди-
плом о присвоении почетного зва-
ния «Заслуженный врач ДНР» и 
награду «Заслуженный врач ДНР».

Одним из глобальных событий 
в уходящем году стало  — проти-
водействие пандемии коронавиру-
са, повышение значимости вклада 
медицинских работников в сохра-
нение жизни и здоровья населения. 
Поэтому  за личный вклад в борьбу 
с COVID-19 проректору по последи-
пломному образованию и лечебной 
работе, заведующему кафедрой 
внутренних болезней № 2, д.мед.н., 
профессору А.Э. Багрию, д.мед.н., 
доценту, заведующему кафедрой 
анестезиологии, реаниматологии  
и неонатологии А.Н. Колесникову, 
доценту кафедры пропедевтики 
внутренних болезней В. А. Толсто-
му были вручены медали «За тру-
довую доблесть».
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МВ № 10 (69) октябрь 2020

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ С ВУЗАМИ РОССИИ, 

БОЛГАРИИ И МОНГОЛИИ
Cостоялась IV Международная 

on-line конференция «Адаптив-
ные аспекты детей с аутизмом 
и их семей». С приветственным 
словом к участникам обрати-
лись Сергей Тихонович Кохан, 
к. мед. н., доцент ЗабГУ и Анна Ва-
лериевна Дубовая, д. мед. н, про-
ректор по международным связям 
и инновационной деятельности 
ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Организаторами форума выс-
тупили: Региональный центр 
инклюзивного образования 
(ЗабГУ), Донецкий националь-
ный медицинский университет 
им. М. Горького, Монгольский 
национальный университет ме-
дицинских наук, Монгольский 
национальный университет об-
разования, Софийский меди-
цинский университет, ГУ «Центр 

психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи 
«ДАР» Забайкальского края», Ре-
абилитационный центр для де-
тей и подростков с ограниченны-
ми возможностями «Спасатель» 
Забайкальского края, ГУ Центр 

«Семья» Забайкальского края.
В работе приняли участие уче-

ные, педагоги, медики, психологи, 
дефектологи, логопеды из Читы, 
Улан-Батора, Софии и Донецка, ко-
торым не безразлична проблема 
роста количества детей с аутизмом.

МВ №3 (62)  март 2020

СОТРУДНИКИ УНИВЕРСИТЕТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
КОНГРЕССА ПО ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ 
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИИ СЕРДЦА «КАРДИОСТИМ-2020» 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В Санкт-Петербурге прошел 

Конгресс по электростимуляции 
и клинической электрофизиологии 
сердца «Кардиостим-2020» сов-
местно с XVI Всероссийской кон-
ференцией по электростимуля-
ции и электрофизиологии сердца, 
XIV Всероссийским симпозиумом 
«Диа гностика и лечение наруше-
ний ритма и проводимости сердца 
у детей», в котором приня-
ли учас тие более 1400 чело-
век. В числе участников были 
и сотрудники кафедры педиа-
трии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО  – заведующая 
кафедрой доцент Е.В. Пшеничная, 
доценты Н.А. Тонких и Е.В. Бордю-
гова, доцент кафедры госпиталь-
ной терапии Л.М. Кардашевская.
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УЧЕНЫЕ ВУЗА РАСШИРЯЮТ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
В РАМКАХ XXVII КОНГРЕССА ДЕТСКИХ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОВ 

РОССИИ  И СТРАН СНГ
Мероприятие проходило в оn-line ре-

жиме на московской интернет-площад-
ке с использованием платформы ZOOM. 
Группу сотрудников ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, которая приняла участие в 
одном из симпозиумов в рамках Конгресса, воз-
главила проректор по международным связям 
и инновационной деятельности, доктор ме-
дицинских наук, профессор Анна Валериевна 
Дубовая. 

Среди участников Конгресса были широко 
представлены известные ученые России: акаде-
мик РАН, профессор  С.А. Лукьянов, член-корр. 
РАН профессор  А.В. Горелов,  А.Ю. Разумов-
ский,  профессора   Л.И. Ильенко, А.И. Чубаро-
ва, С.И. Эрдес,  Е.А. Корниенко, Е.М. Булатова,  
Л.И. Кафарская,     А.А. Корсунский, Д.В. Печкуров, 
А.С. Потапов,  С.В. Бельмер, А.И. Хавкин,  А.Б. Мо-
исеев,   Л.А. Харитонова,  Л.Н. Цветкова,  и другие.

МВ № 10 (69) октябрь 2020

СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ IV МЕЖДУНАРОДНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА ДОНБАССА «НАУКА ПОБЕЖДАТЬ…БОЛЕЗНЬ»

В четвертый  раз Донецк стал 
местом проведения Международ-
ного медицинского форума Донбас-
са «Наука побеждать… болезнь». 
Он организован Министерством 
здравоохранения Донецкой Народ-
ной Республики и Государственной 
образовательной организацией 
высшего профессионального обра-
зования «Донецкий национальный 
медицинский университет имени 

М. Горького». В этом году меропри-
ятие проходит в формате on-line 
и  посвящено 90-летию Донецко-
го национального медицинского 
университета имени М. Горького. 

В числе участников – представи-
тели медицинской общественности 
Донбасса, Российской Федерации, 
Монголии, Республики Беларусь и 
других стран. По сути, Форум стал 
событием исторического масштаба, 

объединив представителей власти, 
органов управления здравоохране-
нием, руководителей медицинских 
вузов, известных ученых и практи-
кующих врачей в обсуждении ак-
туальных вопросов дальнейшего 
развития в эпоху противостояния 
глобальной пандемии коронавирус-
ной инфекции COVID-19, вызван-
ной коронавирусом SARS-CoV-2. 

МВ № 11 (70) ноябрь 2020
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VI ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ РОССИИ 
Преподаватели кафедры дет-

ской хирургии и анестезиологии  
университета, а также сотрудники 
Респуб ликанской детской клини-
ческой больницы в онлайн-режиме 
приняли участие в традиционном 
VI Форуме детских хирургов Рос-
сии с международным участием. 

ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО на этом фору-
ме представляли: заведующий 
кафедрой детской хирургии и ане-
стезиологии, кандидаты медицин-
ских наук, доценты:  А.В. Щерби-
нин, А.А. Музалев,  М.В. Вакуленко,  
Н.Т. Сушков,  С.В. Москален-
ко, к.мед.н, ассистент А.А. Щер-
бинин;  ассистенты А.В Черкун,  
А.Д. Некрасов, В.С. Стрионова,  
А.Д. Бессонова, а также главный 
врач РДКБ С.Е. Марков и замести-
тель главного врача по хирургичес-
кой службе А.М. Харагезов. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

Важной особенностью данной 
конференции стало то, что в ее 
рамках впервые прошел конкурс 
студенческих учебных материа-
лов, на котором были представ-
лены пособия, рисунки, образова-
тельные проекты, инфографики, 
просветительские ролики. Это поз-
волило в полной мере раскрыть 
не только научный, но и учебный, 
творческий потенциал студентов. 
Непосредственными участника-
ми подведения итогов от нашего 
университета выступили прорек-
тор по научной работе, профессор 
Дмитрий Олегович Ластков,  про-
ректор по международным связям 
и инновационной деятельности, 
д.мед.н., доцент Анна Валери-
евна Дубовая и к.мед.н., доцент 
кафедры патофизиологии, науч-
ный руководитель СМУ ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Юрий 
Игоревич Стрельченко. 

Новый формат общения  для 
развития и реализации идей сту-
дентов младших курсов и школь-

ников в мире науки поможет  не 
только в формировании правиль-
ного представления об основах и 
канонах любого  исследования, но 
и окажет помощь в написании пер-

вых собственных  работ, поскольку   
в программу мероприятия вошел и 
мастер-класс по основам научной 
деятельности.

МВ № 11 (70) ноябрь 2020
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ИНТЕГРАЦИОННАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ДОНБАСС И РОССИЯ: ЕДИНСТВО И СИЛА»

В рамках Интеграционной про-
граммы Донбасса с Российской 
Федерацией в сфере здравоохра-
нения, действующей при поддерж-
ке «Русского центра», состоялась 
онлайн-конференция на тему: 
«Донбасс и Россия: единство и 
сила», приуроченная ко Дню на-
родного единства и годовщине со 

дня создания организации.
ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО на этом форуме 
представляла проректор по меж-
дународным связям и инновацион-
ной деятельности, д. мед. н. Анна 
Валериевна Дубовая, которая вы-
ступила с докладом по обозначен-
ной теме.

Тесное сотрудничество уни-
верситета с общественной органи-
зацией «Русский центр» осущест-
вляется на протяжении нескольких 
лет. Это позволяет постоянно 
расширять горизонты взаимодей-
ствия с вузами не только России, 
но и других стран.

МВ № 11 (70) ноябрь 2020

МВ № 12 (71) декабрь 2020

Состоялась XI Международ-
ная научно-практическая интер-
нет-конференция «Состояние 
здоровья: медицинские, социаль-
ные и психолого-педагогические 
аспекты». Ее организаторами 
выступили ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, Забайкальский 
государственный университет и 
Региональный центр инклюзивного 
образования (ФГБОУ ВО «ЗабГУ).

В ней приняли участие на-
учно-педагогические сотрудни-
ки, врачи и студенты, специа-
листы реабилитационных 
центров из России, Болгарии, Ка-
захстана, Кыргызстана и Монголии.

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ С ВУЗАМИ РОССИИ, БОЛГАРИИ, 
КЫРГЫЗСТАНА, КАЗАХСТАНА И МОНГОЛИИ
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 УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

В Оренбургском государствен-
ном медуниверситете прошла 
Всероссийская конференция сту-
дентов и молодых ученых с между-
народным участием «Актуальные 
аспекты желчнокаменной болез-

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ УНИВЕРСИТЕТА ОТМЕЧЕНЫ 
НАГРАДАМИ В ОРЕНБУРГЕ

ни и ее осложнений», организа-
тором которой являлась кафедра 
факультетской хирургии ОрГМУ.

Среди отличившихся  были 
и студенты нашего универси-
тета. Дипломом I степени от-

МВ № 3 (62)  март 2020

Студенты ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО до-
стойно представили наш уни-
верситет на Региональном этапе 
ЮФО XXIX Московской студенче-
ской хирургической олимпиады 
им. академика М.И. Перельмана, 
который прошел в Краснодаре.

В течение двух дней  команды 
участвовали в конкурсах, на кото-
рых были смоделированы опера-
ции пластической, абдоминальной, 
сосудистой хирургии, травмато-
логии, трансплантологии, нейро-

хирургии, эндовидеохирургии и 
других направлениях. Участникам 
было необходимо выполнить за-
дание и теоретически обосновать 
выбор методики шва, а также отве-
тить на общие воп ро сы по данному 
направлению хирургии.

В итоговом зачете у предста-
вителей нашей команды следую-
щие результаты:

•   первое место в конкурсе «Шов 
нерва» – Данил Баржин, Юлия 
Серебрякова, Юлия Рявкина;

• первое место – «Травмато-

логия» – Станислав Самерок, Ан-
дрей Воробьев и Мария Дячкина;

• второе место – «Урология» 
– Алексей Кокин, Артур Коломий-
чук, Мария  Дячкина и Татьяна 
Пасечник;

• второе место – «Хирургичес-
кие инструменты» – Валерия Бо-
черова;

•  второе место – «Хирургичес-
кие узлы» – Илья Баиров;

• третье – «Эндовидеохирур-
гия» – Артур Коломийчук и Полина 
Попова.

СТУДЕНТЫ ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

ИМ. АКАДЕМИКА М.И. ПЕРЕЛЬМАНА В КРАСНОДАРЕ

мечены: Артур Коломийчук 
и Алексей Кокин. Диплом II сте-
пени получила Мария Дячкина.

Поздравляем ребят с успехом 
и ждем новых открытий в науке!

№ 1 (72) январь 2021 г.
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 КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Начиная с 2017 года в ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
существует прекрасная традиция 
отмечать скорбную дату – День на-
чала Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов мемориаль-
ным флешмобом «Вальс Памяти».

В этом году пандемия ко-
ронавируса внесла свои кор-
рективы и ограничения 
в проведение торжественных ме-
роприятий по всему миру. Не стал 
исключением и наш университет.

И все-таки, утром 21 сентября 
в Международный день мира над 
площадью перед морфологичес-
ким корпусом ДонНМУ после че-
канных звуков метронома и мину-
ты молчания зазвучала мелодия 
«Севастопольского вальса». Сту-
денты разных курсов хореогра-
фической постановкой напомни-
ли присутствующим о грозных 
событиях 22 июня 1941 года.

И сколько бы лет не прошло, 
память о войне должна жить, что-
бы молодежь будущего знала, 
кто защитил мир от фашизма. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА 
СТУДЕНТЫ ОТМЕТИЛИ «ВАЛЬСОМ ПАМЯТИ»

МВ № 10 (69) октябрь 2020

На базе Дворца куль-
туры имени А.С. Пушкина 
уже традиционно состоял-
ся IV открытый городской 
фестиваль-конкурс хорео-
графического искус-
ства «Созвездие танца». 

Наши танцоры выступи-
ли с авторской композици-
ей в номинации «Бальный 
танец» наравне с профес-
сиональными коллектива-
ми Республики и стали ди-
пломантами фестиваля.

Поздравляем и жела-
ем дальнейших творчес-
ких успехов!

СТУДЕНТЫ ВУЗА — ДИПЛОМАНТЫ IV ОТКРЫТОГО 
ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА «СОЗВЕЗДИЕ ТАНЦА»

МВ № 3 (62)  март 2020
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 КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

СПОРТСМЕН УНИВЕРСИТЕТА БЫЛ ЛУЧШИМ 
В  ДВУХ ДИСТАНЦИЯХ  В ЧЕМПИОНАТЕ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
В начале февраля проходил  Чемпионат Ростовской обла-

сти по легкой атлетике в память о  выдающихся донских атлетах 
среди юниоров. Студент 3 курса медицинского факультета Денис 
Степаненко в беге на 800 м, 1500 м  занял I место.

Желаем Денису  успехов и дальнейших побед!
МВ № 2 (61) февраль 2020

МВ № 3 (62)  март 2020

 СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

ВО ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРОШЕЛ КОНКУРС 
«ИСКУССТВО КИСТИ»

В режиме онлайн  при поддерж-
ке Творческой студии ДОННМУ  и 
профкома студентов реализовал-
ся проект «Искусство кисти».  Сту-
денты всех факультетов и курсов 
смогли выразить свои переживания 
на холсте и представить  работу на 
всеобщее обозрение.  На протяже-
нии нескольких дней в сети Интернет 
шло голосование за понравившуюся 
работу. С заслуженной победой  по-
здравляем Карину Шатохину!  Под-
водя итоги конкурса художников-ме-
диков, председатель профкома 
студентов Анастасия Сергеевна Ше-
менева и  руководитель творческой 
студии Вера Толмачева поздравили 
участников, а победителям  вручили  
памятные подарки и благодарности.  

МВ № 11 (70) ноябрь 2020

МВ № 10 (69) октябрь 2020

НА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СПАРТАКИАДЕ СРЕДИ 
КОМАНД ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФСОЮЗОВ ДНР - I МЕСТО

На РСК «Олимпийский» про-
шла Республиканская спартакиа-
да среди команд отраслевых 
профсоюзов ДНР. Честь работ-
ников здравоохранения Донец-
кой Народной Республики от-
стаивали 16 студентов – членов 
сборных команд нашего универ-
ситета по легкой атлетике, баскет-
болу, шахматам и шашкам,  дартсу.  

В результате проведенных со-
ревнований наша команда заняла 
почетное I общекомандное место, 
а в отдельных видах спорта ребя-
та показали следующие результа-
ты: баскетбол 3х3 – I общекоманд-
ное место, ГТО (легкая атлетика), 
дартс – II общекомандное место.
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В Докучаевске состо-
ялся чемпионат Донец-
кой Народной Республи-
ки по гиревому спорту 
(армейский рывок), по-
священный Дню защит-
ника Отечества. В слож-
ной борьбе студенты 
университета стали по-
бедителями и призерами 
соревнований.

СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ ДНР ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ

МВ № 3 (62)  март 2020

 СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

МВ № 10 (69) октябрь 2020

ДОСТОЙНО ВЫСТУПИЛИ НА ПЕРВЕНСТВЕ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ

В г. Ждановке прошло Первен-
ство Донецкой Народной Респуб-
лики по пауэрлифтингу (классичес-
кий жим лежа). Команда ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО заня-
ла III общекомандное место среди 
юношей и I место среди юниоров.

Честь вуза защищали студен-
ты разных курсов и факультетов. 
Представляем достижения наших 
спортсменов: Карина Комина (3 
курс), Богдан Самойлов (1 курс)  
медицинский факультет, Кирилл 
Шило (2 курс),  Роман Луцен-
ко (3 курс)  лечебный факультет 
№ 1 – I место;  Ирина Сухорукова, 
Александра Коваль (3 курс), Па-
вел Скорик (4 курс),  медицинский 
факультет – II место; Дина Кара-
кулина (3 курс), Вадим Бульбачев 
(2 курс) медицинский факультет
 – III место.

К таким высоким результа-
там наших студентов привели: 
тренер-представитель, старший 
преподаватель кафедры меди-
цинской реабилитации, ЛФК и фи-
зического воспитания Е.В Алешин 
и тренер, мастер спорта по пауэр-
лифтингу, студент 6 курса лечеб-
ного факультета № 1 Э.Э. Гашимов.
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Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогического состава 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО:

• заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии ФИПО /1,0 ставка/;
• заведующий кафедрой патологической анатомии /1,0 ставка/;
• профессор кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО /1,0 ставка/;
• профессор кафедры общей хирургии № 1 /0,75 ставки/;
• профессор кафедры комбустиологии, пластическиой хирургии ФИПО /0,25 ставки/;
• доцент кафедры акушерства и гинекологии /1,0 ставка/;
• доцент кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО /1,0 ставка/;
• доцент кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО /1,0 ставка/;
• доцент кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО /0,5 ставки/;
• доцент кафедры анестезиологии, интенсивной терапии, медицины неотложных состояний ФИПО /1,0 ставка/;
• доцент кафедры внутренних болезней № 1 /1,0 ставка/;
• доцент кафедры внутренних болезней № 3 /1,0 ставка/;
• доцент кафедры внутренних болезней № 3 /1,0 ставка/;
• доцент кафедры гигиены и экологии /1,0 ставка/;
• доцент кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии /1,0 ставка/;
• доцент кафедры дерматовенерологии /0,5 ставки/;
• доцент кафедры дерматовенерологии /1,0 ставка/;
• доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии /1,0 ставка/;
• доцент кафедры медицинской физики, математики и информатики /0,75 ставки/;
• доцент кафедры онкологии и радиологии им. академика Г. В. Бондаря /1,0 ставка/;
• доцент кафедры ортопедической стоматологии /1,0 ставка/;
• доцент кафедры оториноларингологии ФИПО /1,0 ставка/;
• доцент кафедры педиатрии № 1 /1,0 ставка/;
• доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней /1,0 ставка/;
• доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней /1,0 ставка/;
• доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней /1,0 ставка/;
• доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней /0,25 ставки/;
• доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней /0,25 ставки/;
• доцент кафедры пропедевтики педиатрии /1,0 ставка/;
• доцент кафедры стоматологии детского возраста и хирургической стоматологии /1,0 ставка/;
• доцент кафедры судебной медицины /1,0 ставка/;
• доцент кафедры терапевтической стоматологии /0,75 ставки/;
• доцент кафедры травматологии, ортопедии и хирургии экстремальных ситуаций /1,0 ставка/;
• доцент кафедры трансплантологии и клинической лабораторной диагностики /1,0 ставка/;
• доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии им. проф.И.В. Комиссарова /0,75 ставки/;
• доцент кафедры хирургии им.проф. К.Т. Овнатаняна /1,0 ставка/;
• старший преподаватель кафедры иностранных языков /1,0 ставка/;
• старший преподаватель кафедры медицинской биологии /1,0 ставка/;
• старший преподаватель кафедры медицинской реабилитации, ЛФК и физического воспитания /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры внутренних болезней № 1 /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры внутренних болезней № 2 /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры внутренних болезней № 2 /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры  интегративной и восстановительной медицины /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры общей стоматологии ФИПО /0,25 ставки/;
• ассистент кафедры ортопедической стоматологии /0,75 ставки/;
• ассистент кафедры патологической  анатомии /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры педиатрии № 3 /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней /0,75 ставки/;
• ассистент кафедры стоматологии ФИПО /1,0 ставка/;
• 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 терапии ФИПО им.проф.А.И. Дядыка /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры фармакологии и клинической фармакологии им. проф. И.В. Комиссарова /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры фармакологии и клинической фармакологии им. проф. И.В. Комиссарова /0,75 ставки/.
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 


