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Перед главным корпусом уни-
верситета силами медико-фар-
мацевтического факультета при 
поддержке профкома студентов 
прошло торжественное мероприя-
тие, посвященное проводам Мас-
леницы.

По народной традиции, Мас-
леница – это прощание с зимой и 
встреча весны, несущей оживле-
ние в природе и солнечное тепло. 
Люди всегда воспринимали весну, 
как начало новой жизни и почита-
ли Солнце, дающее жизнь и силы 
всему живому. Отведал сладкие 
угощенья в этот день и профессор-
ско-преподавательский состав уни-
верситета, студенты поздравили 
проректоров на их рабочих местах.

Древние считали блин симво-
лом Солнца, и верили, что вместе 
с блином они съедают частичку его 
тепла и могущества. Поэтому ини-
циаторы праздника решили при-

ОТПРАЗДНОВАЛИ МАСЛЕНИЦУ!

общить наше студенческое обще-
ство к данной традиции, и главным 
призом мероприятия стали блины.

А посостязаться было в чем. 
На выбор молодежи были пред-
ложены: бег в мешках, перетяги-
вание каната, «Петушиные бои», 

поднятие гири, конкурсы-эста-
феты «Бег с метлой», «Напои 
водой весну» и многое другое.

Завершилось праздне-
ство флэшмобом под попур-
ри из русских народных песен.

Собственная информация
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В Российской Федерации в 
рамках Международного меди-
цинского форума «Вузовская на-
ука. Инновации» прошло подве-
дение итогов Общероссийского 
научно-исследовательского кон-
курса «Эстафета вузовской нау-
ки – 2021». В данном мероприятии 
активное участие приняла член Со-
вета молодых ученых, преподава-
тель кафедры биологии ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Анна 
Петровна Жижко.

НАШ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СТАЛА ПРИЗЕРОМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА 

«ВУЗОВСКАЯ НАУКА. ИННОВАЦИИ»

Собственная информация

Собственная информация

Под председательством 
Героя Труда ДНР, ЗДНТУ, 
д.мед.н., профессора, рек-
тора ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО Григория 
Анатольевича Игнатенко в 
большом наклонном зале 
морфологического корпуса   
состоялось заседание Уче-
ного совета университета. 

Присутствующие ми-
нутой молчания поч-
тили память ушедших 
коллег в период коронави-
русной инфекции COVID-19.

Далее к профессор-
ско-преподавательскому составу 
вновь обратился ректор, профес-
сор Григорий Анатольевич, который 
выразил слова признательности и 
благодарности за самоотвержен-
ную работу в период прохождения 
вузом аккредитации в Российской 
Федерации начальнику Республи-
канской службы по контролю и 
надзору в сфере образования и 
науки Любови Николаевне Волко-
вой. Ей присвоено звание «Почет-
ный профессор ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО» и в торже-
ственной обстановке вручен 
нагрудный знак. 

По поручению министерства 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА 
УНИВЕРСИТЕТА В ОСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ 2020/2021 УЧЕБНОГО ГОДА

образования и науки ДНР декану 
медико-фармацевтического фа-
культета Игорю Ивановичу Пац-
каню был вручен нагрудный знак 
«Отличник образования ДНР».

Затем под дружные апло-
дисменты коллег ряду сотруд-
ников были вручены дипломы 
докторов и кандидатов медицин-
ских наук, а также - грамоты за 
особые заслуги в продвижении 
университета в российское об-
разовательное пространство. 

Далее заседание продолжи-
лось согласно повестке дня, в ко-
торую были внесены следующие 
вопросы: избрание на вакантные 

должности, представ-
ление к ученому зва-
нию. С информацией об 
итогах учебной, воспи-
тательной и методиче-
ской работы коллектива 
университета в осеннем 
семестре 2020/2021 
учебном году и перспек-
тивах развития этих 
направлений деятель-
ности выступила пер-
вый проректор, д.мед.н., 
профессор Татьяна 
Леонидовна Ряполова.

В своем обстоя-
тельном докладе она рассказала 
об особенностях функциониро-
вания коллектива университета 
в период дистанционного обуче-
ния, трудностях, с которыми стол-
кнулись обучающиеся и препо-
даватели в этот период, а также 
очертила круг проблем, которые 
предстоит решать в ближайшей 
перспективе профессорско-пре-
подавательскому составу вуза.

Выступившие в прениях чле-
ны Ученого совета внесли ряд 
конструктивных предложений в 
проект решения совета  по об-
суждаемой проблематике, ко-
торый был принят единогласно.

По результатам конкурса она 
заняла почетное 1 место в направ-
лении «Клинические исследования 
в общественном здравоохранении».

Награждение прошло в Мо-
скве, диплом победителя Анне 
Пет ровне вручили министр здраво-
охранения М.А. Мурашко и ректор 
МГМУ им. Сеченова П.В. Глыбочко.

Поздравляем с успешной 
презентацией проекта, жела-
ем вдохновения и новых побед!
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На биологическом факуль-
тете Донецкого национального 
университета собрались пред-
ставители 12 высших учебных 
заведений для участия в заклю-
чительном этапе VI Республикан-
ской студенческой олимпиады по 
учебной дисциплине «Экология».

Студенты медико-фармацев-
тического факультета отстаивали 
честь нашего вуза. По подсчетам 
оргкомитета в отборочных этапах 
приняли участие более 500 сту-
дентов. На заключительный этап 
было допущено 60 участников.

Члены жюри отметили уро-
вень знаний, интеллектуаль-
ность, находчивость и осве-
домленность наших студентов.

Традиционно высокий ре-
зультат показали студенты меди-
ко-профилактического направле-
ния подготовки Анна Бакалова 
(6 курс) и Никита Волошин (5 курс), 

В настоящее время куре-
ние является распространен-
ной и, пожалуй, одной из самых 
вредных привычек, болезнью 
века. Поэтому табакокурение 
на сегодняшний день – острая 
социальная и медицинская 
проблема. Именно поэтому в 
нашем университете под ру-
ководством ректора, профес-
сора Григория Анатольевича 
Игнатенко ведется активная 
политика недопущения куре-
ния среди студентов-медиков, 
а также регулярно проходят 
мероприятия, направленных 
на борьбу с курением и призы-
вающих к ведению здорового 
образа жизни.

Совет молодых уче-
ных ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО активно 
поддерживает это направле-
ние воспитательной работы 

СТУДЕНТЫ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В САМОЙ МАСШТАБНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

ОЛИМПИАДЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПРОФИЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ

среди студентов путем включе-
ния тематических лекций, бе-
сед, интерактивных площадок 
«ЗОЖ» в рамках проводимых 
международных конферен-
ций и различных студенческих 
просветительских проектов. 
Выпуск сборника материалов 
«Молодые ученые Донецкой 
Народной Республики о вреде 
курения» стал одной из кон-
кретных акций.

Надеемся, что издание 
данного сборника поможет 
многим осознать и понять 
одно: табакокурение является 
серьезной угрозой не только 
для здоровья, но и для жизни 
людей.

С печатной версией сбор-
ника можно ознакомиться в 
электронном читальном зале 

занявшие каждый второе место.
Сертификатами были отмечены 

студенты Владислав Митрофанов 
(6 курс), Артем Дьяченко (4 курс), 

Елизавета Воробьева (5 курс).
Поздравляем победителей и 

желаем дальнейших успехов!
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НА СТРАЖЕ ЗАКОНА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА
Охрана труда – это систе-

ма сохранения жизни и здо-
ровья работников в процес-
се трудовой деятельности, 
включающая в себя правовые, 
социально-экономические, ор-
ганизационно-технические, 
санитарно-гигиенические, ле-
чебно-профилактические, реа-
билитационные и иные меро-
приятия.

В нашем университете эта 
функция возложена на Службу 
по охране труда. Руководитель 
службы – наш сегодняшний со-
беседник, ведущий инженер 
по охране труда Ю. Г. Чабан.

– В борьбе за безопасные ус-
ловия труда человечество прошло 
долгий путь, пережив не одну рево-
люцию, – рассказывает Юрий Гри-
горьевич. 

– Сегодня забота об охране тру-
да осуществляется во всех странах 
мира и трудно представить себе 
предприятие или организацию, где 
не было бы специалиста этой на-
правленности.

Для реализации законодатель-
ных и нормативных требований в 
области охраны труда в ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО созда-
на система управления охраной 
труда (СУОТ), за каждым из эле-
ментов и органов которой закре-
плены свои функции, обязанности 
и область деятельности. Выпол-
нение требований СУОТ является 
обязанностью административных и 
педагогических работников, специ-
алистов всех подразделений на-
шей образовательной организации.

Охрана труда, безусловно, важ-
на как для работника, так и для 
работодателя, а также студентов 
для нормального функционирова-
ния организации в целом. Ключе-
вое значение имеет ответствен-
ное и добросовестное отношение 
руководителей к организации ра-
боты по охране труда, включаю-
щей в себя осуществляемые ими 
мероприятия по соблюдению ра-
ботниками требований охраны 
труда и выполняемые обязаннос-
ти, установленные законодатель-

но-нормативными требованиями 
по охране труда. Достичь успеха в 
постоянной, тяжелой и кропотли-
вой работе во имя сохранения жиз-
ни, здоровья и трудоспособности 
человека на каждом рабочем мес-
те можно лишь объединив уси-
лия руководителей и работников.

По словам Ю.Г. Чабана, для 
успешного проведения учебного 
процесса и научно-исследователь-
ских работ в университете широко 
используются электроустановки, 
химические вещества, различное 
оборудование, применение кото-
рых представляет определенную 
опасность. Ряд работ (например, с 
химическими веществами) и обо-
рудования (электроустановки, со-
суды, работающие под давлением, 
газовые приборы и т. п.) отнесены 
к объектам повышенной опасности. 

Большинство студентов, при-
шедших в вуз из школы, вопросы 
безопасности и охраны труда по-
знают уже здесь. Это наклады-
вает особую ответственность на 
администрацию и работников по 
обеспечению безопасности студен-
тов в процессе образовательной 
деятельности, при проведении на-

учно-исследовательских и других 
работ, при проведение учебных и 
производственных практик и т. д. 

С целью обеспечения безо-
пасности в вузе при проведении 
учебных занятий необходимо пе-
ред началом учебного года – про-
верять состояние охраны труда 
во всех аудиториях, лаборатори-
ях, мастерских и других помеще-
ниях структурных подразделений. 
Проводить ежегодную проверку 
знаний и аттестацию лиц, веду-
щих работы или занятия со сту-
дентами, отнесенных к категории 
работ с повышенной опасностью.

Поскольку охрана труда за-
трагивает интересы работников, 
то определенное место в ней за-
нимают профсоюзы. Сотрудники 
профсоюзного комитета и отдела 
охраны труда работают в тесном 
сотрудничестве по многим на-
правлениям этой деятельности.

В целом охрана тру-
да в университете охватыва-
ет следующие направления:

1. Аттестация рабочих мест по 
травмобезопасности и условиям 
труда.

2. Проведение периодических 
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медицинских осмотров.
3. Обеспечение работников 

средствами индивидуальной защи-
ты.

4. Улучшение условий труда.
5. Проведение целевых прове-

рок оборудования на предмет без-
опасности.

6. Проведение комплексных и 
целевых проверок подразделений 
университета.

7. Проверка выполнения зако-
нодательных и нормативно-право-
вых актов в подразделениях вуза.

В этих направлениях в универ-
ситете делается немало. Так, на-
пример, за первое полугодие 2020 
года, в соответствии с требовани-
ями Закона ДНР «Об охране тру-
да», в университете проводилась 
работа по обновлению и пере-
смотру инструкций для работников 
структурных подразделений. Про-
работаны и утверждены 196 ин-
струкций в 21 подразделении, ре-
гулярно проводятся консультации 
с руководителями отделов и служб. 

Как рассказал Юрий Григорь-
евич, согласно плану работы служ-
бы на первое полугодие в отделах 
и на кафедрах университета про-
ведено 30 плановых и 35 внепла-
новых проверок состо-
яния условий труда, 
соблюдения требова-
ний законодательных 
и нормативно-право-
вых актов по охране 
труда, соблюдения 
санитарно-противоэ-
пидемических норм и 
правил по предупреж-
дению распростра-
нения новой корона-
вирусной инфекции 
(COVID-19) в здани-
ях, сооружениях и на 
территории ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

В настоящее время службой 
по охране труда подготавлива-
ются необходимые документы с 
целью осуществления обучения по 
вопросам охраны труда должност-
ных лиц и работников, занятых на 
работах с повышенной опаснос-
тью, право на которое приобре-
тается на основании зарегистри-
рованной в Гортехнадзоре ДНР 

декларации соответствия матери-
ально-технической базы работода-
теля требованиям законодатель-
ства по вопросам охраны труда 
Донецкой Народной Республики.

В связи с введением режи-
ма повышенной готовности по 
вопросам противодействия пан-
демии COVID-19 намеченные 
мероприятия по обучению сотруд-
ников в учебных центрах были при-
остановлены. За истекший период 
прошли обучение 28 человек, а 
за первое полугодие 2019 года 48. 

При приеме на работу за те-
кущий период было проведе-
но 437 вводных инструктажей.

Для предотвращения массо-
вого распространения инфекции, 
вызванной коронавирусом, были 
затрачены средства на приобрете-
ние средств индивидуальной защи-
ты, дезинфицирующих и моющих 
средств. Сумма затрат за 1 полу-
годие составила 93000 российских 
рублей. Спецодежда в 1 кварта-
ле 2020 года не приобреталась 
из-за отсутствия финансирования. 

Кроме того, проводился кон-
троль за сроками устранения 
нарушений, указанных в пунк-
тах предписаний Гортехнадзора.

Мероприятия по исполнению 
предписаний Государственно-
го Комитета горного и техниче-
ского надзора ДНР включены в 
план социального развития уни-
верситета на 2020-2023 годы.

Ежегодно 28 апреля отмечается 
Всемирный день охраны труда. Для 
проведения Недели охраны труда в 
университете был издан приказ рек-
тора «О проведении дня охраны» 

от 08.04.20 г. № 78 и разработаны 
мероприятия. В 2020 году Всемир-
ный день охраны труда отмечался 
под эгидой Международной орга-
низации труда с девизом «Насилие 
и притеснение в сфере труда». На 
период действия режима повышен-
ной готовности мероприятия прово-
дились с использованием электрон-
ных дистанционных технологий.

В 2021 году во Всемирный день 
охраны труда, согласно Приказу 
Министерства труда и социальной 
политики ДНР, с 1 апреля 2021 года 
будут проводиться мероприятия 
по охране труда. Служба охраны 
труда университета приглашает 
руководителей всех структурных 
подразделений принять участие 
в проведении конкурса под де-
визом «Успех и безопасность».

Службой охраны труда планиру-
ется внести предложение в коллек-
тивный договор о необходимости 
создания стационарного медпун-
кта на территории университета. 

Количество сотрудников в 
университете ориентировочно со-
ставляет 1882 человека. Из них 
количество работников пенсион-
ного возраста 742 человека, что 
составляет порядка 40% от обще-

го числа сотрудников. 
 С начала 2020 года 

в университете зареги-
стрировано пять несчаст-
ных случаев с сотрудни-
ками на рабочих местах, 
один из них со смертель-
ным исходом. Согласно 
заключению комиссий 
по расследованию всех 
несчастных случаев при-
чиной послужило внезап-
ное ухудшение состояния 
здоровья работников на 
рабочем месте. В связи с 
этим под особым контро-

лем находится вопрос прохожде-
ния работниками ежегодного проф-
осмотра и при приеме на работу. 

 Подводя итоги беседы, 
Юрий Григорьевич подчеркнул, что 
важная работа по обеспечению ох-
раны труда в университете будет 
продолжена с учетом нынешней 
сложной санитарно-эпидемической 
ситуации.

Александр Панарин
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«МЫ ВСЕГДА СЧАСТЛИВЫ ПРИНИМАТЬ НОВЫХ ЛЮДЕЙ 
В НАШУ БОЛЬШУЮ ТАЛАНТЛИВУЮ СЕМЬЮ»

С 1983 по 1989 год деканат по 
работе с иностранными студента-
ми  возглавил доцент кафедры ана-
томии Н.В. Антипов, в настоящее 
время д.мед.н., профессор, заведу-
ющий кафедрой оперативной хирур-
гии и топографической анатомии.

С 1989 года на работу с ино-
странными студентами был на-
значен ассистент кафедры не-
органической и аналитической 
химии Е.Ю. Рождественский. С 
создания в 1994 году междуна-
родного медицинского факуль-
тета доцент Е.Ю. Рождествен-
ский руководил им до 2010 года.

С 2010 до 2014 года деканом 
международного медицинского 
факультета являлся заведующий 
кафедрой общей хирургии № 1, 
д.мед.н., профессор А.В. Борота.

С 2014 до 2019 года долж-
ность декана факультета занима-
ла к.мед.н., доцент, заведующая 

Медицинский факультет 
нашего университета являет-
ся преемником международно-
го медицинского факультета. 

Донецкий  государствен-
ный медицинский институт 
им. М.Горького принял в 1958 
году 60 иностранных студен-
тов. Первым деканом по рабо-
те с иностранными студен-
тами был назначен доцент 
кафедры гигиены детей и под-
ростков Томаш В.В., который 
долгие годы возглавлял его.

кафедрой стоматологии дет-
ского возраста и хирургической 
стоматологии  А.А. Музычина. 

В 2016 году в связи с временным 
прекращением набора граждан из 
стран дальнего зарубежья между-
народный медицинский факультет 
был преобразован в медицинский 
факультет № 4 с сохранением 
функции работы с иностранным 
контингентом (в настоящее время - 
медицинский факультет).

С 2019 года медицинский 
факультет возглавил доцент ка-
федры оперативной хирургии 
и топографической анатомии 
Руслан Александрович Жиляев.  

С момента основания и до на-
стоящего времени факультетом 
университета было подготовлено 
3578 специалистов для 90 стран 
мира, в т.ч. 72 кандидата медицин-
ских наук, 547 клинических орди-
натора, 127 стажеров и 2 магистра.

Отличительной особенностью 
медицинского факультета является 
обучение студентов по 5 специаль-
ностям: лечебное дело, стомато-
логия, педиатрия, медико-профи-
лактическое дело, фармация.

Первыми студентами меди-
цинского факультета № 4 были 
студенты из ближнего зарубежья. 

В 2016 году начали обучение 

студенты из РФ, ЛНР, Узбекиста-
на. С каждым последующим годом 
количество студентов росло, как и 
количество стран, направлявших 
на обучение в университет своих 
граждан.

В настоящее время на меди-
цинском факультете обучается 
127 студентов из 8 стран ближ-
него зарубежья: Российской Фе-
дерации, Беларуссии, Узбекиста-
на, Туркменистана, Таджикистана, 
Грузии, Азербайджана, Армении.

После получения дипломов бу-
дущие выпускники имеют возмож-
ность продолжить обучение в орди-
натуре, аспирантуре университета.   

Нельзя не сказать о нео-
ценимом вкладе в дело под-
готовки специалистов для за-
рубежных стран сотрудников 
деканата по работе с иностран-
ными студентами, а впоследствии 
– деканата международного меди-
цинского факультета: профессоров 
Г.И. Донского, Н.П. Скородумо-
вой, Н.И. Тарапаты, В.Г. Шлопова, 
И.Е. Белик, доцентов А.А. Анто-
нова, В.А. Байдалы, Ш.Б. Браги-
на, И.Н. Дудник, А.Н. Колесникова, 
Г.Н. Лунева, А.К. Мананко-
ва, А.А. Подлина, Е.В. Скля-
ной, А.М. Скоробогатого, 
А.А. Соболя, А.Н. Федорченко, 
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В.М. Штерляева, И.И. Ермило-
ва, В.В. Жулковского, А.И. Кивы, 
А.А. Христуленко, ассистентов 
Г. Аусси, Л.Е. Шокотько.

О сегодняшнем дне и бли-
жайших перспективах факульте-
та мы попросили рассказать его 
декана, доцента Р. А. Жиляева.

– Руслан Александрович, 
как Вы сформулировали для 
себя основные цели и зада-
чи факультета при всту-
плении в должность декана?

– В течение 18 лет я ра-
ботал и продолжаю трудить-
ся в должности доцента на ка-
федре оперативной хирургии 
и топографической анатомии.

После назначения меня на 
должность декана медицинского 
факультета в 2019 году, я должен 
был взять инициативу лидерства и 
задумался о поиске правильного на-
правления в новой должности, же-
лании изучить новые навыки в этой 
роли и возможности выхода фа-
культета на более высокий уровень.

В своей работе я став-
лю следующие основные цели:

– обеспечение эффективного 
управления всех видов деятель-
ности факультета: учебной, учеб-
но-методической, научно-иссле-
довательской, воспитательной, 
организационной по направлениям 
и специальностям факультета;

– функционирование единой 
комплексной информационной си-
стемы управления на уровне фа-
культета.

Для достижения выше обозна-
ченных целей на факультете по-
ставлены и планомерно решаются 
следующие задачи:

– интеграция образования, на-
уки, практики, научных исследова-
ний в учебном процессе и установ-
ление их взаимовыгодных связей 
между образовательными, науч-
ными, инновационными учрежде-
ниями, как единой коллективной 
системы получения и использова-
ния новых знаний в образовании;

– повышение профессиональ-
ного уровня научно-педагогических 
кадров посредством научных ис-
следований и творческой деятель-
ности с дальнейшим их использова-
нием в образовательном процессе;

– обеспечение выполнения ос-
новных лицензионных нормативов 
и аккредитационных показателей 
при организации образовательного 
процесса;

– координация работы ка-
федр, обеспечивающих подго-
товку обучающихся по направ-
лениям согласно реализации 
Политики и целей университета 
в области качества образования. 

– Для реализации пере-
численных задач необхо-
дим соответствующий 
кадровый состав. Какими ре-
сурсами располагает факуль-
тет на сегодняшний день?

– В составе медицинского фа-
культета мы имеем 11 кафедр:

  • гистологии, цитологии и 
эмбриологии;

  • офтальмологии; 
  • внутренних болезней № 3;
  • хирургии и эндоскопии;
  •  инфекционных болезней;
  •  неврологии и медицинской 

генетики;
  •  русского и латинского язы-

ков;
  •  медицинского права и био-

этики; 
  • истории и социально-гумани-

тарных наук;
  •  судебной медицины;
  •  урологии.
На этих кафедрах осуществля-

ют педагогическую деятельность с 
ученым званием профессора – 11 
человек, доцента – 27 человек; с 
ученой степенью доктора меди-
цинских наук – 12 человек и кан-
дидата медицинских наук – 39, а 
также 41 ассистент, 4 старших пре-
подавателя и 6 преподавателей. 

– Можно ли уже говорить 
о первых успехах в перечис-
ленных Вами направлени-
ях работы факультета?

– Отличительной особенностью 
кафедр нашего факультета явля-
ется педагогическое мастерство, 
владение передовыми метода-
ми и приемами обучения, высо-
кий уровень профессионализма. 
Коллективы кафедр регулярно 
выступают с докладами на науч-
но-методических, научно-практи-
ческих конференциях, проводят 
презентации разработанных учеб-
ных пособий, публикуют статьи в 
научных журналах и сборниках.

Продолжение на стр.8

№ 3 (74)  март 2021 г.



8

№ 3 (74)  март 2021 г.
  ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

П р о ф е с с о р с к о - п р е п о д а -
вательским составом факуль-
тета проводилась комплекс-
ная профориентационная 
работа, направленная на укрепле-
ние позиций университета на рынке 
образовательных услуг, а именно:

– взаимодействие со сред-
ствами массовой информации в 
области популяризации образова-
тельных программ университета;

– анализ и мониторинг внеш-
ней образовательной среды и 
рынка образовательных услуг.

– Как у Вас выстроено вза-
имодействие с кафедрами?

– На факультете ежемесяч-
но проводятся Советы факуль-
тета, обеспечивающие реали-
зацию основных направлений 
деятельности университета:

– обсуждаются разработки на 
клинических и лечебных базах 
факультета современных 
методов диагностики и ле-
чения и их внедрение в 
практику охраны здоровья; 

– ведутся поиски 
расширения границ со-
трудничества кафе-
дральных коллективов в об-
ласти образования и науки 
с вузами других государств;

– рассматриваются во-
просы оптимизации учеб-
ного, научного и воспи-
тательного процесса для 
подготовки медицинских 
специалистов в эпоху современности;

– организуется отчетность и кон-
троль по результатам научно-иссле-
довательской работы факультета.

– Расскажите, пожалуй-
ста, об организации научной 
работы на факультете и до-
стижениях в этой области?

– Наша основная задача – это 
обеспечение подготовки науч-
но-педагогических кадров высшей 
квалификации. С этой целью на 
факультете проводится координа-
ция  работы кафедр факультета 
по выполнению фундаменталь-
ных и прикладных научных ис-
следований в соответствующей 
области. Для этого осуществля-
ем содействие в организации и 
проведении научно-практических 
конференций по приоритетным 

направлениям работы кафедр с 
дальнейшим внедрением резуль-
татов НИР в учебный процесс. 

На факультете создаются бла-
гоприятные условия для актив-
ного привлечения и участия про-
фессорско-преподавательского 
состава в научных конференциях, 
семинарах, конгрессах, форумах.

Доцент кафедры внут ренних 
болезней № 3 нашего факульте-
та Лилия Ивановна Кардашевская 
приняла участие в работе ХIV 
Международной конференции по 
электростимуляции и клинической 
электрофизиологии сердца «Кар-
диостим-2020», проходившей в 
Санкт-Петербурге. К сожалению, 
в течение последнего года, из-за 
объявленной пандемии COYID-19, 
международные конференции, 
конгрессы, форумы проходят ис-
ключительно в режиме online.

– Как организована работа 
СНО и каковы его достижения?

– Студенческое научное обще-
ство – это добровольное объедине-
ние студентов, занимающихся на-
учно-исследовательской работой 
на кафедрах и в подразделениях 
университета. СНО организует и 
осуществляет выполнение устав-
ных задач, координирует и плани-
рует работу кружков, создает все 
благоприятные условия для разви-
тия научного потенциала у молодых 
ученых. Общество формируется 
из наиболее активных, работоспо-
собных и инициативных студентов, 
занимающихся научной работой.

Деятельность СНО в каждом 
вузе весьма актуальна, ведь науч-
ная работа студентов неотъемле-
мая часть образовательного про-

цесса. Во время обучения студент 
может обнаружить у себя способ-
ности в научной сфере, развить 
их и внести значительный вклад в 
развитие мировой науки. Именно 
здесь студенты учатся работать с 
научной литературой, проводить 
собственные исследования, ана-
лизировать и обобщать их резуль-
таты, выступать с докладами на 
конференциях, аргументировать и 
отстаивать свое мнение в дискус-
сиях, применять на практике но-
вые информационные технологии. 

Данные виды занятий выходят 
за рамки стандартного учебного 
плана, и способствуют подготовке 
современных врачей как высоко-
классных специалистов. Студенты 
разных курсов с интересом зани-
маются в научных кружках, где они 
могут перенять опыт профессио-
налов. Ведь для них данные пре-

подаватели пример, так как 
большинство профессоров, 
заведующих кафедрами, 
выдающихся клиницистов и 
организаторов здравоохра-
нения – выходцы из студен-
ческого научного общества. 

В кружках студенты, в 
зависимости от курса, на 
котором они находятся и от 
направления работы кафе-
дры, занимаются разными 
видами деятельности, это 
могут быть реферативные 
работы, разбор клиниче-

ских случаев, осмотр интересных 
больных, проведение собственных 
исследований с опросом и осмо-
тром пациентов. Все итоги науч-
ной деятельности представляются 
на внутривузовских, зарубежных, 
международных конференциях, 
также печатные работы – в сбор-
никах и журнал мира. Каждая ра-
бота является достижением, как 
самого студента, так и университе-
та и вносит свой вклад в развитие 
актуальных проблем медицины. 

На медицинском факультете 
большое количество студентов 
всех курсов активно занимаются 
наукой. Помимо реферативных 
работ, студенты пишут обзоры ли-
тературы, статьи, тезисы. Для их 
написания активно занимаются 
изучением теоретического матери-

Продолжение. Начало на стр. 6
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ала, проводят свои собственные 
исследования, опрос и осмотр па-
циентов на клинических кафедрах, 
разрабатывают анкеты для более 
подробного сбора информации.

Ежегодно молодые ученые пе-
чатают свои работы, как в сборни-
ках нашего вуза, так и в Российской 
Федерации. Студенты всех курсов 
активно участвуют в зарубежных 
и республиканских олимпиадах и 
конференциях, показывая свой вы-
сокий уровень знаний. На факульте-
те активно происходит мониторинг 
всех прикрепленных к нему кафедр. 

По результатам конкурса «Луч-
ший научный кружок», проходящего 
в стенах университета, часть наших 
кафедр занимает ведущие позиции. 
Научная деятельность, которую ко-
ординирует СНО, в настоящее вре-
мя является неотъемлемой частью 
обучения и воспитания студентов.

– Как Вам помога-
ет в работе студенче-
ское самоуправление?

– Студенческое самоуправ-
ление — форма организации 
самостоятельной обществен-
ной деятельности студентов 
по реализации функций управ-
ления вузом. Оно является 
важным и неотъемлемым эле-
ментом коммуникации меж-
ду деканатом и студентами. 

Выполняя различные функ-
ции, студенческое самоуправ-
ление способствует профес-
сиональному становлению 
обучающегося, формирует и разви-
вает четкую субъектную позицию, 
социально-значимые качества, та-
кие как:  ответственность, мобиль-
ность, самоорганизованность, ре-
шительность, а также готовность 
к открытому диалогу и взаимодей-
ствию. 

Несомненно, в нашем вузе 
также имеется и высоко ценится 
Совет студенческого самоуправ-
ления, который выполняет все 
эти важнейшие функции и способ-
ствует лучшему взаимодействию 
между деканатом и обучающими-
ся. В первую очередь это касает-
ся учебной деятельности и общей 
успеваемос ти студентов, так как 
студенческое самоуправление про-
водит постоянный мониторинг и 

помогает свое временно акценти-
ровать внимание на слабоуспеваю-
щих студентах, с целью скорейшего 
устранения различного рода задол-
женностей и повышения их уровня.

Также каждый студент нашего 
вуза имеет возможность обратить-
ся к Совету с абсолютно любым во-
просом. Будь-то учебная, научная, 
спортивная или культурная сфера 
деятельности. Студенты активно 
используют эту возможность, ча-
сто обращаются за помощью, а 
Совет в свою очередь передает 
всю необходимую информацию в 
деканат и выполняет роль важного 
связующего звена. Благодаря это-
му абсолютно каждый  способен 
воплотить в жизнь свои идеи, твор-
ческие начинания, в полной мере 
проявить свой потенциал в различ-
ных сферах студенческой жизни.

Таким образом, студенческое 
самоуправление играет важную 
связующую роль в помощи деканату 
и, несомненно, является неотъем-
лемой частью студенческой жизни.

– Как правило, у каждого 
факультета есть своя «изю-
минка», которая выделяет 
его из общей массы учебных 
подразделений университета. 
Чем отличается ваш – звез-
ды спорта, культуры и т.д?

– Культурно-массовая деятель-
ность для студентов нашего фа-
культета – это отдельный мир. Как 
и любая хорошая книга, фильм 
– она погружает тебя в абсолютно 
другую реальность, помогает от-
дохнуть и разгрузиться от боль-
шого количества информации 

на занятиях и историй болезни. 
Заставляет на некоторое время 
забыть о делах, проблемах и по-
чувствовать себя многогранным. 

Участие в театральных поста-
новках, танцевальных номерах, 
КВНе дает возможность побывать 
в таких ситуациях, в которых в 
реальной жизни не приходилось. 
Это уникальный способ взять ка-
кой-то опыт, даже не проходя тот 
или иной жизненный путь. Здесь 
тебя всегда ждут и здесь тебе всег-
да рады. Все, что происходит на 
сцене – исключительно для зри-
теля, и от этого вдвойне приятнее. 

Для кого-то участие в концер-
тах и творчество в целом – всего 
лишь развлечение, «несерьезное» 
занятие. На самом деле это тя-
желая работа, во время которой 
нужно отдавать частичку себя. Но 

главное – это эмоции: радость 
и восхищение во время взаи-
модействия с талантливыми 
людьми, страх и пережива-
ние на генеральных прогонах, 
волнение и эйфория на сце-
не во время самого концерта. 

В творческом коллективе 
нашего факультета всегда своя 
атмосфера, свое настроение, 
и мы всегда счастливы при-
нимать новых людей в нашу 
большую талантливую семью. 

За различные направления 
в нашем коллективе отвеча-
ют креативные люди, которые 
выполняют свою работу на все 

100%. Изюминкой нашего «культ-
масса» является сплоченность и 
особенная атмосфера на репетици-
ях и «чувство стиля» в выборе му-
зыкальных сопровождений, декора-
ций, тематики номеров. Кроме этого, 
сильной стороной наших концертов 
являются сложные, наполненные 
смыслом хореографические поста-
новки, которые заставляют зрителя 
задуматься и с головой погрузиться 
в историю, которая разворачива-
ется на сцене. За хореографиче-
ское направление у нас отвечают 
Олеся Белкина и Анна Шатохина.

Вот так и живем.
– Спасибо за содержатель-

ную беседу. Желаем успехов 
вашему факультету по всем 
направлениями деятельности.

Александр Панарин
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НЕЗАУРЯДНЫЙ СТУДЕНТ И ВРАЧ ЛЕОНИД ГОЛЬДМАН
Много было выпускников в До-

нецком медицинском институте. 
В советское время его оканчива-
ли около тысячи студентов  в год. 
Наиболее достойных из них при-
глашали на кафедры вуза, где они 
занимались не только врачевани-
ем, преподаванием, но и научны-
ми исследованиями. Выполнив и 
защитив диссертации, станови-
лись видными врачами, учеными.

Лучший вариант для ода-
ренного выпускника, если он в 
студенческие годы занимался 
исследованиями, выполняя на-
учную работу в кружках кафедр. 

Так вышло и у выпускника 
1969 года Леонида Гольдмана: 
к последнему курсу обучения 
он собрал солидный научный 
материал по интересующей 
его проблеме медицины. Ка-
федра рекомендовала его для 
научной работы, но, к сожале-
нию, это место уже было занято.

Конечно, Леонид расстроил-
ся и, сгоряча уничтожил создан-
ную им базу результатов научных 
исследований. В итоге, оказался 
участковым терапевтом в про-
винциальном городе. Через не-
сколько лет перебрался к мес-
ту жительства семьи, в Донецк. 

Более сорока лет трудил-
ся Леонид участковым те-
рапевтом в Калининском 
районе Донецка, временами за-
мещая главного врача больницы. 

Популярность Леонида, как 
врача и человека, была несомнен-
ной. Он один из тех, с кем ходить 
по городу сложновато, ибо к нему 
подступаются благодарные люди, 
коим он чем-либо помогал. Бывало, 
встречались с ним в обществен-
ном транспорте в позднее время, 
когда он возвращался с работы, 
что считалось обычным для многих 
трудившихся тогда. Популярный 
терапевт М.И. Шкальц называл та-
ких тружеников «трудоголиками». 

Со временем перестали ви-
деться с Леонидом в городе, ока-
залось – он стал пенсионером и 
потому реже ездит в городском 
транспорте. Но занятость его 

осталась при нем. Вылеченные им 
люди, находят его по поводу новых 
болезней у себя или своих близких. 

Явно, Леонид Гольдман – не-
заурядный человек и врач. Еще 
нужно учесть, что он со школьных 
лет искусно владеет фотоделом. 
В студенческие годы  сотрудни-
чал с многотиражной газетой «Ра-
дянський медик», редактируемой 
Е.М. Дороховой. Почти не было 
номера газеты без его фотосним-
ков. Позднее освоил и компьютер-
ную технику. Леониду свойственно 
все, что присуще высокообразо-
ванным людям. Театр, музыка, 
изобразительное искусство зани-
мают в его жизни видное место.

Не сказать, что рос Леонид в 
материальном достатке. Ведь он 
относится к категории людей, на-
зываемых «дети войны», то есть, 
детство которых пришлось на 
годы войны 1941-1945 годов. Те-
перь почитание этой категории 
людей не ахти какое, а зря. До-
статочно сказать, что эти дети 
подвергались не только военным 
опасностям, но и страдали от не-
достатка питания, даже сладостей 
в виде элементарного сахара не 
имели. Когда дома появлялся са-
хар-песок, то малец Леня, прося 
его, называл  «сладкой солью», 
как многие дети на Донбассе. Отец 

его воевал и жилось семье без 
него неважно, особенно, когда 
она пребывала в эвакуации в 
далеких краях. Хорошо, что отец 
вернулся благополучно с войны.

После возвращения из эва-
куации семья жила в доме по 
улице Ткаченко на Ларинке. Со 
временем их переселили в дом 
на улице Мукомольной, что у бе-
рега речушки Бахмутка, вытека-
ющей из Первого ставка, которая 
теперь скрыта под землей, возле 
металлургического завода. В се-
мье часов не было. Ориентиром 
времени служили гудки заво-
да да сообщения по радиосети. 
Можете себе представить, как 
Леня с детворой ходил к масло-
бойке и просил там кусочки ма-
кухи, казавшейся им вкусной, что 

было сравнимо с конфетами, даже 
хлебом, дети называли ее «кети».

Вырос Леня, окончил метал-
лургический техникум, призвали 
его в армию, где колымажил че-
тыре года на стройках (тогда срок 
службы был продлен). Удивляться 
можно, как у него хватило реши-
тельности поступать в медицин-
ский вуз, считавшийся тогда не-
достижимым. Не исключено, что 
примером для Леонида были стар-
ший брат, а также – школьный друг 
Юра Сорока, ставшие врачами ко 
времени поступления его в вуз. 

Мало того, будучи участко-
вым терапевтом, оказался Лео-
нид в спасательной команде на 
Чернобыльской аварии (1986 
год), откуда он вернулся тяжело 
больным, из-за радиационной бо-
лезни едва передвигался. Диву 
даешься, как остался жив, а он 
еще и долго трудился, не покла-
дая рук, ездя на велосипеде на 
работу и по адресам к больным.

Истину глаголят: бывших 
врачей не бывает. Это к Лео-
ниду Гольдману очень подхо-
дит, ибо он до сих пор ценный 
советник о здоровье и хороший 
пример для подражателей здо-
рового образа жизни и сейчас 
езду на велосипеде не оставил.

Виталий Мухин, доцент.
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ПРОЩАЙТЕ, СЭР…

Впервые Валерия Ники-
товича я увидела в далеком 
и мирном 2013 году на  тор-
жественном вручении дипло-
мов, когда практически каждый 
выпускник старался сфотографи-
роваться с ним, а многие родители 
иностранных студентов выражали 
слова благодарности за поддержку 
их детей в чужой стране. Спустя 
несколько месяцев на праздно-
вании Дня шахтера и Дня города 
студенты университета междуна-
родного факультета участвовали в 
красочном карнавальном шествии, 
проходившем по улице Артема, и 
опять каждый из молодых людей 
хотел запечатлеть себя с Валери-
ем Никитовичем. 

Тогда я поняла, насколько лич-
ность Валерия Никитовича уважа-
ема и любима среди студенчества. 
Поэтому весть о смерти столь лю-
бимого преподавателя стала для 
многих личной трагедией, свои 
слова соболезнования родным 
Валерия Никитовича выпускники 
ММФ разных лет выложили в соци-
альной сети Facebook. 

Валид Ассаф
1 января 2021 г. 
Пусть земля Valeriy Zhydkikh 

будет пухом. 
Это был один из самых добрых 

людей, которых я встречал. Отлич-
ный учитель и наставник. Пусть па-
мять о нем будет вечной.

 
Tapan Mishra
31 декабря 2020 г.  
Вспоминаю совет доктора 

Valeriy Zhydkikh.

Он сказал мне в мой день 
рождения. Никогда не пинайте 
по плечам тех, на чьих плечах вы 
поднялись по ступенькам силовых 
книжек, потому что в тот день, ког-
да вы упадете, эти плечи станут 
вашей опорой. Я потерял одни из 
этих плеч. Покойся с миром!

 
Suraj Sasidharan
 31 декабря 2020 г.  
Грустно… Потерял отличного 

наставника, хорошего друга, кото-
рый долго был со мной, даже когда 
я покинул страну...

Вы всегда будете в наших вос-
поминаниях, Валерий Никитович…

Покойтесь с миром молитвы...

До сих пор помню прекрасные 
моменты с вами и благодарю за 
вдохновение и помощь, которую вы 
подарили...

 
Hamza I. Abu Ajamieh 
2 января  2021 г.
Бывают в жизни такие люди, 

про которых   мы ни за что никог-
да не подумаем, что они когда-то 
могут покинуть жизнь на земле. Я 
только что узнал о вашей смерти ... 

Вы были прекрасным челове-
ком, хорошим другом и скромным 
добрым братом для всех ...

Относились к вашим студентам, 
как к родным детям. Всегда слуша-
ли и выслушали до конца, давали 
ваши бесценные советы...

Таких людей как вы — очень 
мало, теперь стало их еще мень-
ше...

Для нас вы будете всегда с 
нами, если не телом, то душой и в 
сердце ...

Скорбим ...
 

Manuja Kaluarachi
1 января 2021 г.
Слова не могут выразить, как 

грустно слышать, что вас больше 
нет с нами. Вы были искренним 
и  лучшим человеком в ДНМУ. Вы 
были лицом международного ме-
дицинского факультета нашего 
университета. Вы всегда были ра-

В ночь с 28 на 29 декабря 
2020 года на 66-м году ушел из 
жизни заместитель декана 
медицинского факультета, 
кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры 
инфекционных болезней  
ВАЛЕРИЙ  НИКИТОВИЧ 
ЖИДКИХ. 

Продолжение на стр.12



12

№ 3 (74)  март 2021 г.

Я, как староста пато-
ка и от имени ДНМУ ан-
глийской средней партии, 
группы 2011 года, хочу  
выразить глубокие собо-
лезнования коллегам и 
близким в связи с уходом 
нашего высокоуважаемого 
Валерия Никитовича.

Я всегда буду скучать 
по Вам, сэр!

 
Bisram Tejnathsing 

Arvind
30 декабря 2020 г.   
Покойся с миром, сэр 

Валерий Никитович. Боль-
шая потеря для всех, кто 
связан был с вами. Пораз-
ительно видеть, скольким 
людям вы помогли в своей 
жизни. Истинно величие 
олицетворяет. Вы — отец 
международного меди-
цинского факультета. Эта 
фотография с одного из 
наших совместных фут-

больных матчей в помещении. Вот 
таким я буду помнить вас всегда. 
Самый лучший учитель в мире. Уже 
скучаю по вас. 

 
Gauri Paliskara Galappaththi

30 декабря 2020 г.   
Больше нет на международном 

медицинском факультете ДонН-
МУ вице декана, доцента Valeriy 
Zhydkikh.

Моя грусть очень глубока, мы 
столкнулись с незаменимой утра-
той. Мы потеряли удивительную 
личность, отличного учителя и од-
ного из лучших спикеров, которых я 
когда-либо видел. Покойся с миром, 
дорогой сэр!

Сейчас писать о нем в про-
шедшем времени сложно, ведь 
в памяти возникают еще и еще 
моменты, когда он, встретив-
шись в морфологическом кор-
пусе, интересовался: «Как дела, 
о чем пишите?», поэтому се-
годня вместе с коллегами дека-
ната медицинского факульте-
та и кафедрой инфекционных 
болезней хочется вспомнить 
о жизненной дороге Валерия 
Никитовича.  

достны и полны энергии, 
не говоря уже о том, что 
всегда помогали студен-
там выйти из липкой си-
туации. DNMU никогда не 
будет прежним без вас, 
сэр. Пусть вы обретете 
высшее блаженство Ниб-
баны и будете счастливы, 
в лучшем месте. Спасибо 
большое, сэр, за все, что 
вы сделали. Покойтесь с 
миром.

 
Divagar Varatha Raju
 31 декабря 2020 г.  
С большой грустью 

узнал о кончине нашего 
вице-декана, доцента Ва-
лерия Никитовича Жид-
ких. Он был отцом  нашего 
международного медицин-
ского факультета Донец-
кого национального меди-
цинского университета и 
опытным врачом инфекци-
онных заболеваний.

Лично для меня он был пер-
вым официальным чиновником 
университета, которого я встретил 
по приезду в Украину, в 2004 году. 
Остальное – история. Он был од-

 ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

ним из лучших учителей, которые у 
меня были в любой школе. Он всех 
своих учеников одинаково любил. 
Он заставил нас всех чувствовать 
себя как дома и всегда заботился о 
нашем благополучии.

Продолжение. Начало на стр. 11
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Руслан Александрович Жиля-
ев, декан медицинского факуль-
тета:

— После окончания в 1978 году 
Донецкого  государственного  ме-
дицинского  института  им.М.Горь-
кого по специальности «Лечебное 
дело» Валерий Никитович  обучал-
ся в клинической ординатуре на ка-
федре инфекционных болезней и 
по окончании ее был направлен  в 
клинику  инфекционных  болезней  
ЦГКБ № 1 города Донецка. Общий 
врачебный стаж его составляет 44 
года, в родном вузе преподавал 30 
лет. 

Валерий Никитович Жидких 
блестяще владел английским язы-
ком и преподавал свой предмет 
на высоком профессиональном 
уровне англоязычным студентам,  
был ответственным за подготов-
ку преподавателей  всех кафедр 
к проведению учебного процесса 
в англоязычных группах. В 2005 
году решением ректората и Учено-
го совета ДонНМУ был назначен 
ответственным за работу Коорди-
национного центра сопровождения 
и развития учебного процесса для 
англоязычных учащихся, за время 
работы которого в вузе было подго-
товлено более 350 преподавателей 
для проведения учебного процесса. 
Это значительно повысило пре-
стиж нашего учебного заведения 
на международном рынке образо-
вательных услуг и набор иностран-
ных учащихся, а также существенно 
увеличило финансовые поступле-
ния в бюджет университета.

Валерий Никитович участвовал 
в проведении Итоговой государ-
ственной аттестации по внутрен-
ним и инфекционным болезням. Он 
являлся соавтором  национального 
учебника по инфекционным болез-
ням, русско-английского словаря 
фраз и словосочетаний по инфек-
ционным болезням и эпидемиоло-
гии на 1270 страниц,  автором 95 
научных работ, в т. ч. четырех учеб-
ных пособий по инфекционным бо-
лезням (два из которых изданы на 
английском языке).  

В 1999 году стал заместителем 
декана международного медицин-
ского факультета, а с 2016 – ме-
дицинского факультета ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО и  был 
ответственным за работу Отде-
ла профориентации иностранных 
граждан при деканате и привлече-
нию этих абитуриентов к поступле-
нию  в вуз. 

В 2019 году Валерий Никитович 
был награжден Почетной грамотой 
Министерства иностранных дел 
Донецкой Народной Республики.

Коллектив нашего медицин-
ского факультета, как и сотни  ино-
странных и отечественных выпуск-
ников, студентов  разделяют скорбь 
и горечь этой невосполнимой утра-
ты с родными и близкими. Валерий 
Никитович оставил нам свою до-
броту и любовь. Память о нем всег-
да будет в наших сердцах!

Анна Ивановна Салоникиди, 
доцент кафедры инфекционных 
болезней:

 – С Валерием Никитовичем, я 
познакомилась в 1987 году. Тогда 
он, придя  учиться в клиническую 
ординатуру, перепутал лестницы, а 
я ему подсказала, куда необходи-
мо заходить. Он был ироничным, 
с прекрасным чувством юмора. На 
его надежное, дружеское, мужское 
плечо всегда можно было рассчиты-
вать. За примерами далеко ходить 
не будем, я во второй половине ок-
тября 2020 года заболела корона-
вирусной инфекцией COVID-19, он 
тот час же сказал: «Чем я могу тебе 
помочь, говори», а ведь  на тот мо-
мент Валерий Никитович уже сам 
был серьезно болен.  Он до пос-
леднего вел занятия в группах, а со 

своим недугом очень мужественно 
и отчаянно боролся. Вообще его 
студенты обожали, ведь он был 
великолепным рассказчиком, лек-
ции всегда проходили интересно. 
Здесь отдельно стоит вспомнить 
раздел «Тропические инфекции»,  
он приводил множество различных 
примеров из собственной практики, 
поскольку в течение 9 лет работал 
судовым врачом Азовского морско-
го пароходства. 

Еще хочу вспомнить интерес-
ный случай, прихожу я в группу 
иностранцев из Ганы, идет разбор 
клинического случая, а в то время 
как раз вышел американский теле-
сериал о выдающемся враче-диаг-
носте Грегори Хаусе и его команде 
«Доктор Хаус».  Студенты на себя 
примеряли роли, ну а доктором Ха-
усом был, конечно,  Валерий Ники-
тович. Он был многоликим, на лю-
бом кафедральном празднике – это 
душа компании. Мы еще до конца 
не осознали, что его уже нет. Бук-
вально на днях обсуждали текущие 
вопросы, и практически все на ми-
нуту задумались над тем, а чтобы 
сказал Валерий Никитович. У нас 
в основном женский коллектив, но 
начиная с  сентября 1991 года, ког-
да он пришел работать ассистен-
том  кафедры  инфекционных   бо-
лезней, а с 2000 года – доцентом 
кафедры не было конфликтов, не-
допониманий. Если возникали во-
просы, Валерий Никитович дипло-
матично решал их. Его будет очень 
не хватать…

Елена Щуцкая
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В спортивном зале кафедры 
медицинской реабилитации, лфк и 
физического воспитания универси-
тета состоялась церемония откры-
тия второго сезона «Студенческой 
баскетбольной Лиги». 

Данный проект был органи-
зован в 2019 году по инициативе 
президента Федерации баскетбола 
города Донецка – Олега Николае-
вича Головина. Первый сезон чем-
пионата прошел на высоком орга-
низационном уровне, победителем 
сезона 2019/2020 годов стала наша 
команда. 

Благодаря поддержке Мини-
стерства молодежи, спорта и ту-
ризма ДНР при содействии Ми-
нистерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
проект в 2021 году проект вышел 
на Республиканский уровень.

В чемпионате сезона 2020/2021 
годов принимают участие 8 баскет-
больных команд из семи учебных 
заведений – ДонНУЭТ, ДонНУ, 
ДонНТУ, ДонНМУ, ДонАУГС, ДУОР, 
ДонНАСА и сборная команда СДЮ-
ШОР «Авангард». Команды на про-
тяжении трех месяцев будут играть 
по круговой системе, а в апреле 
состоится яркий «Финал четырех». 

В открытии принял уча-
стие Герой Труда ДНР, член-
корр. НАМНУ, ЗДНТУ, д. мед. н., 
профессор, ректор ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Григо-
рий Анатольевич Игнатенко. В при-
ветственном слове он отметил важ-
ность такого проекта для развития 
здорового поколения Респуб лики. 

На церемонии открытия глав-
ный секретарь Республиканской 
студенческой баскетбольной лиги, 
заместитель директора Донецко-
го городского центра физкультур-
но-оздоровительной работы Елена 
Владимировна Головина, которая 
вручила от лица баскетбольной об-
щественности благодарность за ак-
тивное содействие в развитии сту-
денческого баскетбола и почетный 
знак Федерации баскетбола города 

СТАРТОВАЛ ВТОРОЙ СЕЗОН 
«СТУДЕНЧЕСКОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ЛИГИ» 

Донецка ректору университета Гри-
горию Анатольевичу Игнатенко.

В стартовой игре второго круга 
сборная университета встретилась 
с командой СДЮШОР «Авангард». 
В упорной борьбе команда студен-

тов-медиков (тренер – старший 
преподаватель кафедры медицин-
ской реабилитации, ЛФК и физиче-
ского воспитания Ольга Петровна 
Черняк) одержали убедительную 
победу со счетом 74-49.

Собственная информация
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В Докучаевске прошел чемпионат Донец-
кой Народной Республики по гиревому спорту 
«Армейский рывок». В нем приняла участие и 
успешно выступила команда ГОО ВПО ДОН-
НМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО под руководством 
тренера – преподавателя кафедры медицин-
ской реабилитации, ЛФК и физического вос-
питания Сергея Александровича Титаренко.

Студенты: И.Е. Балакирев (стоматоло-
гический факультет) и Ф.Н. Цыганок (ме-
дицинский факультет) заняли I место, а 
В.А. Акимов (стоматологический факуль-
тет), Ю.В. Бабичев (медицинский факультет) 
и А.В. Коржов (лечебный факультет № 2) 
поднялись на вторую ступеньку пьедестала 
почета.

Поздравляем наших ребят и тренера с 
блестящим выступлением, желаем дальней-
ших спортивных побед!

В Донецке прошли Республи-
канские соревнования «Студенчес-
кие спортивные игры Донбасса» по 
плаванию. Сборная команда ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
под руководством тренера – стар-
шего преподавателя кафедры ме-
дицинской реабилитации, ЛФК и 
физического воспитания Галины 
Васильевны Федоровой заняла II 
общекомандное место.

В общую копилку свой вклад 
внесли: Анна Кулиш (лечебный фа-
культет № 2): 50 метров вольным 
стилем – I место и 100 в/с – III ме-
сто; Дарья Павленко (медицинский 
факультет): 50 метров баттерф-
ляй – II место и 100 метров в/с – II 
место; Анна Гуридова (лечебный 
факультет № 2): 50 м/спина – II ме-
сто и 100 м/спина – II место; Оль-
га Коломоец (лечебный факультет 
№ 1): 50 брасс – II место и 100 
брасс – II место; Дмитрий Ковален-
ко (стоматологический факультет): 
100 брасс – III место, а также Да-
ниил Руденок (стоматологический 
факультет).

Наши девушки в эстафете 
4х50 м  вольным стилем и эстафете 
4х100 м комбинированным стилем 
заняли II место.

СПОРТСМЕНЫ-ГИРЕВИКИ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МЕДИКИ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ СОРЕВНОВАНИЙ 
«СТУДЕНЧЕСКИЕ СПОРТИВНЫЕ 

ИГРЫ ДОНБАССА»

Собственная информация

Собственная информация
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