
 

В on-line формате прошла II Республиканская на-
учно-практическая конференция с международным 
участием «Современные аспекты диагностики, про-
филактики и лечения COVID-инфекции, особеннос-
ти медицинского образования в период пандемии».

Организаторы конференции – Министерство 
здравоохранения Донецкой Народной Республики 
и Государственная образовательная организация 
высшего профессионального образования «Донец-
кий национальный медицинский университет имени 
М. Горького» – пригласили к участию в этом форуме 
представителей медицинской общественности Дон-
басса, Российской Федерации, ближнего и дальнего 
зарубежья. Для учас тия в ее работе зарегистрирова-
лось более 600 специалистов.

Конференция стала площадкой для конструктив-
ного диалога специалистов и будет способствовать 
повышению эффективности диагностики, профи-
лактики и лечения COVID-инфекции, совершенство-
ванию и повышению качества медицинского образо-
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вания в условиях пандемии.
После окончания пленарной части работа была 

продолжена в секционном режиме по следующим на-
правлениям: актуальные вопросы диагностики но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19; органи-
зация противоэпидемических и профилактических 
мероприятий в условиях пандемии COVID-19; ле-
чение и реабилитация пациентов с новой корона-
вирусной инфекцией COVID-19; особенности меди-
цинского образования в период пандемии COVID-19.

МВ № 2 (73) февраль 2021 г.

С целью оказания соци-
альной поддержки молодым 
медицинским кадрам в День 
студенчества Обществен-
ная организация «Моло-
дая Республика» провела 
награждение лучших сту-
дентов-медиков, которые 
оказывают медицинскую 
помощь пациентам в борь-
бе с новой коронавирус-
ной инфекцией COVID-19. 

СТУДЕНТАМ-МЕДИКАМ ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ
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На площадке ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ 
ЛУКИ» в рамках государственных интеграционных 
мероприятий по взаимодействию Луганской На-
родной Республики с Российской Федерацией со-
стоялась научно-практическая конференция «Ак-
туальные проблемы микробиологии, вирусологии, 
эпидемиологии, клиники инфекционных болезней».

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

МВ № 3 (74) март 2021 г.

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».

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

СТУДЕНТЫ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В САМОЙ МАСШТАБНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

ОЛИМПИАДЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПРОФИЛЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ

БЛАГОДАРИТЕЛЬНАЯ  ПРОЕКТ-АКЦИЯ 
«АВТОРСКАЯ КНИГА В ДАР ЗНАНИЯМ»

В 2021 году в библи-
отеке ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО стартовала 
благоДАРИТЕЛЬная  проект-акция 
«Авторская книга в дар знаниям». 
Акция прошла  в период с 14 фев-
раля по 24 мая 2021 года и была 
приурочена Международному дню 
дарения книги. Главными целями 
акции являлись обеспечение учеб-
ного процесса и научной деятель-
ности вуза авторскими книгами 
преподавателей университета, а 
так же, пополнение библиотечного 
фонда новыми изданиями.

МВ № 2 (73) февраль 2021 г.
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В Российской Федерации в рамках Международного 
медицинского форума «Вузовская наука. Инновации» 
прошло подведение итогов Общероссийского науч-
но-исследовательского конкурса «Эстафета вузовской 
науки – 2021». В данном мероприятии активное участие 
приняла член Совета молодых ученых, преподаватель 
кафедры биологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКО-
ГО Анна Петровна Жижко.

По результатам конкурса она заняла почетное 1 
мес то в направлении «Клинические исследования в об-
щественном здравоохранении».

НАШ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СТАЛА 
ПРИЗЕРОМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА 
«ВУЗОВСКАЯ НАУКА. 
ИННОВАЦИИ»

МВ № 3 (74) март 2021 г.

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Табакокурение на сегодняшний 
день – острая социальная и меди-
цинская проблема. Именно поэтому 
в нашем университете под руковод-
ством ректора, профессора Григо-
рия Анатольевича Игнатенко ведет-
ся активная политика недопущения 
курения среди студентов-медиков, 
а также регулярно проходят меро-
приятия, направленных на борьбу 
с курением и призывающих к веде-
нию здорового образа жизни.

Совет молодых уче-
ных ГОО ВПО ДОННМУ 

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
ПОДГОТОВИЛ СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 
О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ

ИМ. М. ГОРЬКОГО активно поддер-
живает это направление воспита-
тельной работы среди студентов 
путем включения тематических лек-
ций, бесед, интерактивных площа-
док «ЗОЖ» в рамках проводимых 
международных конференций и 
различных студенческих просвети-
тельских проектов. Выпуск сборни-
ка материалов «Молодые ученые 
Донецкой Народной Респуб лики о 
вреде курения» стал одной из кон-
кретных акций.

Встреча проходила в рамках 
агитационной компании Молодеж-
ного парламента Донецкой Народ-
ной Республики со студенчеством 
вуза.  С приветственным словом 
к собравшимся обратилась пред-
седатель профкома студентов 
Анастасия Сергеевна Шеменева. 

Далее Владислав Митрофа-
нов (медико-фармацевтический 
факультет, 6 курс), Екатерина Сте-

СТУДЕНЧЕСКИЙ АКТИВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ДЕПУТАТАМИ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА

фано (лечебный факультет № 1, 5 
курс) и Владимир Фоменко (лечеб-
ный факультет № 2, 6 курс), депу-
таты Молодежного Парламента I 
созыва, рассказали о результатах 
своей деятельности, документах, 
принятых по итогам их работы.

Также депутаты поделились 
своим опытом, приобретенным в 
ходе парламентской деятельности, 
и попытались сформулировать от-

вет на вопрос, волнующий студен-
ческий актив: «Почему нужно стать 
кандидатом в депутаты Молодеж-
ного Парламента?».  Кроме того, 
речь шла об особенностях изби-
рательной компании в Молодеж-
ный Парламент II созыва, о проце-
дуре и сроках подачи документов. 

В рамках агитационной встре-
чи депутаты  ответили на интере-
сующие присутствующих вопросы.

МВ № 4 (75) апрель 2021 г.
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ПРОШЛА БЕСЕДА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ЭКСТРЕМИЗМУ

В большом наклонном зале 
прошла  беседа со студентами 
разных курсов и факультетов  по 
противодействию экстремизму 
и терроризму.

На встрече начальник отдела по 
надзору за исполнением законов о 
защите государства и общества Ге-

неральной прокуратуры ДНР Екате-
рина Григорьевна Федько обратила 
пристальное внимание студентов 
на методы работы агентов экстре-
мистских  организаций по вербовке 
и вовлечению в свои ряды моло-
дежи. Особое внимание студентов 
было обращено на ответственность 

за  организацию и участие в экстре-
мистской организации, а также за 
действия, направленные на возбуж-
дение социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной розни, за 
публичные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности.

По словам первого проректора, 
профессора Татьяны Леонидовны 
Ряполовой, «борьба с террористи-
ческой деятельностью – задача не 
только силовых  структур, но и каж-
дого здравомыслящего человека». 

 В  соответствии с государствен-
ной  политикой в сфере противо-
действия идеологии экстремизма 
в нашем университете ведется 
активная работа, направленная 
на гармонизацию межнациональ-
ных отношений в студенческой 
среде и правовое просвещение. 

МВ № 4 (75) апрель 2021 г.
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Студентки вуза Ксения Архипо-
ва (5 курс, медицинский факультет), 
София Зиаур и Елизавета Ходюш 
(4 курс, лечебный факультет № 1) 
приняли участие в проекте PRESS 
WALL. Он проходил одновременно 
на территориях ДНР и Российской 
Федерации.

Приятно отметить, что все три 
представительницы студенческого 
СМИ-центра вошли в топ-5  участ-
ников, каждый в своем направле-
нии. Ксения Архипова  –  в разделе 
фото и видео. София Зиаур и Ели-
завета Ходюш в – журналистике.

СТУДЕНТКИ УНИВЕРСИТЕТА ВОШЛИ В ТОП-5 
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА PRESS WALL 

В читальном зале универ-
ситетской библиотеки про-
шел литературный вечер 
«Любовь, спасающая мир». 

Как сказала во вступительном 
слове заведующая отделом науч-
ной литературы библиотеки Лидия 
Янисовна Молчанова: «Любовь за-

В ЭЛЕКТРОННОМ ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ БИБЛИОТЕКИ 
ПРОШЕЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР

ставляет Землю вращаться, а ге-
ниев творить. За каждым великим 
писателем, как и за любым великим 
мужчиной, стоит любящая женщи-
на. Сегодня я расскажу вам о них, 
любимых и несчастных, сильных 
и вдохновляющих – о музах, бла-
годаря которым вы наслаждаетесь 

любимыми стихами и романами».
При помощи яркой презента-

ции, представленной на вечере 
Лидией Янисовной, присутствую-
щие смогли вспомнить страницы 
биографий великих людей, а также 
познакомиться с малоизвестны-
ми фактами из их личной жизни.
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КОНГРЕСС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 
И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ»

С приветственным 
словом к участникам кон-
гресса обратился рек-
тор университета, док-
тор медицинских наук, 
профессор, член-кор-
респондент академии 
медицинских наук, за-

служенный деятель науки и тех-
ники, Герой Труда ДНР Григо-
рий Анатольевич Игнатенко.

Как подчеркнул ректор, в ны-
нешнем году конгресс значитель-
но расширил свои географические 
границы и область научных инте-
ресов. Для участия в работе кон-

гресса зарегистрировались более 
500 участников из восьми стран: 
ДНР, ЛНР, России, Беларуси, Уз-
бекистана, Киргизии, Казахстана, 
Приднес т       ровс кой Молдавской 
Республики.

В рамках работы трех секций 
конгресса («Фундаментальные 
дисциплины», «Терапевтические 
дисциплины» и «Хирургичес кие 
дисциплины») представлены 70 
лучших работ молодых ученых, из 
них 54 – устных доклада, в том чис-
ле в онлайн-формате, 16 – постер-
ных докладов.

В  Москве успешно прошли XIII Всероссий-
ский научно-образовательный форум «Меди-
цинская Диагностика – 2021» и XV Юбилей-
ный Всероссийский национальный конгресс 
лучевых диагностов и терапевтов «Радиоло-
гия – 2021». По предварительной статистике, 
форум посетили около 4,5 тысяч участников.

В работе конгресса приняли участие и пред-
ставители ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКО-
ГО: ректор университета, доктор медицинских 
наук, профессор, член-корреспондент академии 
медицинских наук, заслуженный деятель науки 
и техники, Герой Труда ДНР Григорий Анатоль-
евич Игнатенко, проректор по международным 
связям и инновационной деятельности, д.мед.н., 
доцент Анна Валериевна Дубовая и д.мед.н., 
профессор кафедры лучевой диагностики и 
лучевой терапии Марина Борисовна Первак.

Наша делегация приняла активное участие 
в работе секции «Эмиссионная и магнитно-резо-
нансная томография легких у больных с COVID-19» 
(председатели: В.И. Амосов, Г.А. Игнатенко и 
Ю.Б. Лишманов).

ДЕЛЕГАЦИЯ  
МЕДУНИВЕРСИТЕТА 

НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНГРЕССЕ РАДИОЛОГОВ

Модератором конгресса моло-
дых ученых «Актуальные пробле-
мы теоретической и клинической 
медицины», проходившего на базе 
университета, стала руководитель 
студенческого научного общества 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 
к.мед.н. Н.К. Базиян-Кухто.
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В конференции приняли учас тие школьники и сту-
денты Донецкой Народной Республики, а также Рос-
сийской Федерации, Республики Беларусь, Луганской 
Народной Республики, Приднестровской Молдавской 
Республики и Узбекистана. 

В этом году география конференции значитель-
но расширилась, возросло количество участников, 
а темы работ стали еще более разнообразными.

С приветственным словом на пленарном за-
седании выступили: Татьяна Леонидовна Ряполо-
ва – д.мед.н., профессор, первый проректор ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, Анна Валериев-
на Дубовая – д.мед.н., доцент, проректор по меж-
дународным связям и инновационной деятель-
ности университета; Владимир Александрович 
Зубков – директор Донецкой Малой Академии Наук.

В ходе работы конференции участникам пред-
ставилась замечательная возможность расширить и 
углубить свои знания по методам и правилам оказа-
ния первой помощи и обменяться опытом с коллегами. 

В ONLINE-ФОРМАТЕ ПРОШЛА 
IV   МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ОСНОВЫ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ»

МВ № 6 (75) июнь 2021 г.

Церемонии торжественного 
закрытия традиционных соревно-
ваний «Кубок ректора» предшес-
твовал длительный этап состяза-
ний между факультетами по шести 
из 13 видов спорта, которые куль-
тивируются в ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Во вступительном слове 
ректор университета, доктор 

медицинских наук, профессор, 
член-корреспондент НАМН, за-
служенный деятель науки и тех-
ники, Герой Труда ДНР Григорий 
Анатоль евичем Игнатенко отме-
тил, что проведение соревнований  
«Кубок ректора» стало уже доброй 
традицией. Именно спорт, сорев-
новательный дух являются одним 
из основных векторов развития 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ЗАКРЫТИЕ 

СОРЕВНОВАНИЙ  
«КУБОК РЕКТОРА» И  

ПРОВЕДЕНИЕ 
«ДНЯ СПОРТА И 

ЗДОРОВЬЯ»

МВ № 6 (75) июнь 2021 г.

гармоничной личности, основным 
компонентом здорового образа 
жизни. 

Затем праздник продолжил-
ся обширной программой – «День 
спорта и здоровья», который про-
водится с целью развития массо-
вого физкультурно-спортивного 
движения, направленного на оз-
доровление, закаливание, форми-
рование здорового образа жизни и 
патриотического воспитания сту-
дентов университета. 
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МВ № 7-8 (78-79) июль-август 2021 г.

По сложившейся традиции, на 
финише учебного года 10 лучших 
студентов 6 курса всех факульте-
тов нашего вуза получили премии 
известного российского бизнесме-
на-мецената – выпускника стома-
тологического факультета ДонНМУ 
1984 года Владимира Ильича Не-
красова.

На торжественной церемонии, 
которая проходила в большом на-
клонном зале морфологического 
корпуса университета, присутство-
вали: Глава Донецкой Народной 
Республики Денис Владимирович 
Пушилин, и.о. министра здравоох-
ранения Александр Александрович 
Оприщенко, министр образования 
и науки Михаил Николаевич Ку-
шаков, помощник В.И. Некрасова 
Людмила Владимировна Черных 
и директор фонда В.И. Некрасова 
Ольга Валериевна Позднякова, де-

ЛУЧШИМ СТУДЕНТАМ 
ВРУЧЕНЫ ПРЕМИИ В.И. НЕКРАСОВА

каны факультетов и студенты.
В заключение церемонии на-

граждения ректор университета, 
профессор Г.А. Игнатенко выска-
зал слова искренней благодар-
ности руководству Республики, 

министерству здравоохранения, 
министерству образования и нау-
ки, учредителю фонда Владимиру 
Ильичу Некрасову за ту огромную 
поддержку, которую они оказывают 
нашему вузу в это нелегкое время.

Под председательством 
Героя Труда ДНР, член-корр. 
НАМНУ, д.мед.н., профессо-
ра, ректора ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО Григория 
Анатольевича Игнатенко в зале 
заседаний ректората состоял-
ся Ученый совет университета.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ ОБСУДИЛ 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 

В 2020 ГОДУ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ

В его работе принял участие председатель На-
родного Совета ДНР Владимир Анатольевич 
Бидевка.

Заседание началось с торжес твенной церемонии 
вручения ректором дипломов о присвоении уче-

ных званий кандидата медицинских наук.
Во время перерыва члены ректората 

на кафедре анатомии человека торжес-
твенно открыли мемориальную доску 
выдающемуся ученому, Почетному 
академику Академии наук Высшей 
школы Украины (2002 год), Заслу-
женному деятелю науки и техники 
Украины (1997 год), доктору меди-
цинских наук, профессору Георгию 

Степановичу Кирьякулову. На цере-
монии открытия выступили его ученики.
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В Санкт-Петербурге про-
шел Алмазовский молодежный 
медицинский форум, в рабо-
те которого приняли участие 12 
студентов ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

В рамках форума состоялся 
финал I Всероссийской студенчес-
кой олимпиады по сердечно-сосу-
дистой хирургии с участием 10 ко-

СТУДЕНТЫ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ В ФИНАЛЕ 
I ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ
манд, в том числе команда нашего 
университета. Участникам требо-
валось выполнить 5 конкурсов-о-
пераций. 

Команда нашего университе-
та заняла следующие места:

1. Ортотопическая бикаваль-
ная трансплантация сердца – 
5 место;

2. Аортокоронарное шунтиро-

вание – 2 место;
3. Клапанная хирургия: Опера-

ция David I – 2 место;
4. Клапанная хирургия: Опера-

ция Ozaki – 2 место;
5. Детская кардиохирур-

гия: операция Norwood, Glenn – 
2 место.

Торжественная цере-
мония посвящения в сту-
денты ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, приуро-
ченная ко Дню знаний, полу-
чилась по-летнему солнеч-
ной и теплой. На праздничное 
мероприятие нынешние пер-
вокурсники пришли вместе с 
родителями и друзьями.

Торжество теплыми 
словами поздравления от-
крыл ректор университе-
та, член-корреспондент 
НАМНУ, председатель Выс-
шей аттестационной комис-
сии Минис терства образова-
ния и науки ДНР, профессор, 
заслуженный деятель науки 
и техники, лауреат Государ-
ственной премии в области науки 
и техники, Почетный работник на-
уки и технологий ДНР, Почетный 
работник образования ДНР, Герой 

МВ № 7-8 (78-79) июль-август 2021 г.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ПОСВЯЩЕНИЯ В СТУДЕНТЫ 

труда ДНР Григорий Анатольевич 
Игнатенко.

С началом учебы в нашем уни-
верситете лучшими номерами ху-
дожественной самодеятельности 

поздравили первокурсников и всех 
гостей праздника студенты Вла-
дислава Грибанова и Анастасия 
Сильченко.

МВ № 9 (80) сентябрь 2021 г.



9

№ 1 (84)  январь 2022 г.
 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

МВ № 10 (81) октябрь 2021 г.

Делегация Донецкой Народной 
Республики посетила с визитом 
Сирийскую Арабскую Республику. 
В ее составе – заместитель руко-
водителя Администрации Главы 
ДНР Геннадий Лебедь, министр 
промышленности и торговли Вла-
димир Рущак, первый замминис-
тра иностранных дел Сергей Пе-
ресада, директор департамента 
Министерства промышленности 
и торговли Сергей Власов, рек-
тор Донецкого национально-
го медицинского университета 
им. М. Горького Григорий Игнатенко.

Правительственная делегация 
приняла участие в международ-
ной торговой выставке «Re-build 

Syria Exhibition 2021». Это специа-
лизированная и авторитетная пло-
щадка, где обсуждаются перспек-
тивы в области строительства, 
презентуются новейшие техноло-
гии, демонстрируется самое со-
временное оборудование. В этом 
году в рамках выставки собрались 
почти четыре сотни представи-
телей влас ти и бизнеса, ведущих 
экспертов из 31 страны, которые 
обменялись опытом, представили 
свои предложения и заключили 
взаимовыгодные контракты.

В рамках выставки успешно 
прошла презентация Донецкого 
национального медицинского уни-
верситета им. М. Горького.

РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «RE-BUILD 
SYRIA EXHIBITION 2021»

В Донецке в on-line формате 
при поддержке Правительства 
ДНР прошла Международная 
межведомственная научно-прак-
тическая конференция «Новая 
парадигма междисциплинарного 
взаимодействия в условиях пан-
демии COVID-19: вызовы и реше-
ния».

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«НОВАЯ ПАРАДИГМА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ»
Организаторы конференции – 

Министерство здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 
и Государственная образователь-
ная организация высшего профес-
сионального образования «Донец-
кий национальный медицинский 
университет имени М. Горького» – 
пригласили к участию в этом фору-

МВ № 11 (82) ноябрь 2021 г.

МВ № 12 (83) декабрь 2021 г.

РЕКТОР МЕДУНИВЕРСИТЕТА 
Г. А. ИГНАТЕНКО – ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
«ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ ДОНЕЦКА»

Главным богатством Дон-
басса были и остаются люди, 
именно  поэтому  уже третий 
год подряд  администрация 
города Донецка проводит  
конкурс «Трудовая доблесть 
Донецка».  В Донецкой госу-
дарственной академической 
филармонии состоялось на-
граждение победителей в 
19 номинациях. В торже-
ственной церемонии  принял 
участие ректор Донецкого 

национального медицинского уни-
верситета им. М. Горького, Герой 
Труда ДНР, член-корр. НАМНУ, 
профессор Григорий Анатольевич 
Игнатенко, который стал победи-
телем в номинации «Служение 
людям».  

Уважаемый Григорий Анато-
льевич, профессорско-препода-
вательский состав, сотрудники и 
студенты поздравляют Вас. Это 
заслуженное признание и награда 
за Ваш труд.

ме представителей медицинской 
общественности Донбасса, Рос-
сийской Федерации, ближнего и 
дальнего зарубежья. Для участия 
в ее работе зарегистрировалось 
более 500 специалистов из Рос-
сийской Федерации, Белоруссии, 
Луганской Народной Республики, 
Монголии и Узбекистана.
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РУКОВОДИТЕЛЬ МИНЗДРАВА ВСТРЕТИЛСЯ 
C ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ 

СОСТАВОМ УНИВЕРСИТЕТА

В рабочей встрече приняли 
участие: ректор университета, 
профессор  Г.А. Игнатенко,  про-
ректор по международным связям 
и инновационной деятельности 
А.В. Дубовая, заведующая кафед-
рой физиологии с лабораторией 
теоретической и прикладной ней-
рофизиологии им. акад. В. Н. Ка-
закова Н.Н. Бондаренко и проф. 
кафедры патологической физио-
логии им. проф. Н.Н. Транквилита-
ти  Ю.И. Стрельченко.

На совещании обсуждались 
работа диссертационных советов 
университета за 2020/2021 учеб-
ный год и итоги государственной 
аттестации научных и научно-пе-
дагогических кадров высшей ква-
лификации. 

МВ № 12 (83) декабрь 2021 г.

МВ № 12 (83) декабрь 2021 г.

МВ № 12 (83) декабрь 2021 г.

ON-LINE ВИКТОРИНА «15 ФАКТОВ ДОННМУ: ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
Викторина проходила с 

12 по 26 ноября на странице 
библиотеки в социальной сети 
«ВКонтакте». Участники долж-
ны были ответить на 15 вопро-
сов по истории университета.

Подведение итогов и 
награждение тройки по-
бедителей состоялось 
30 ноября. Главный приз 
достался студентке VI кур-
са лечебного факультета 
№ 2 Софии Конограевой, вто-
рое место занял студент I кур-
са лечебного факультета № 1 
Богдан Мороз, третье место 

– студентка I курса лечебного 
факультета № 2 Мария Пархо-
менко. Всего на вопросы викто-
рины отвечали 75 участников.

Подарки и дипломы по-
бедителям викторины вру-
чила замес титель директора 
библио теки Елена Николаевна 
Романенко.

История нашего вуза пол-
на интересных и знаменатель-
ных моментов, славных имен и 
важных событий. Чтобы стать 
частью этой истории, изучайте 
прошлое родной Alma-mater.

Антиковидные ограничения не 
являются препятствием для тех, 
кто хочет уделять время учебе и 
творчеству. Это доказали участни-
ки литературно-творческого вече-
ра «Следуя заветам Гиппократа», 
посвященного значимой роли вра-
ча в прошлом и в современности. 
Мероприятие было приурочено 
к 103-летию медицинского обра-

 СМИ-ЦЕНТР – ПРИЗЕР 
ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКОГО ВЕЧЕРА 
«СЛЕДУЯ ЗАВЕТАМ ГИППОКРАТА»

Шахтимир И.А.

зования на воронежской земле. В 
проведении вечера приняли учас-
тие более 130 человек. В прямом 
эфире были подведены итоги твор-
ческого конкурса видеороликов, на 
который было прислано 25 инди-
видуальных и коллективных автор-
ских работ. Ролик нашего вуза был 
посвящен династии профессоров 
Богославских.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ПРОБЛЕМАМ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Состоялось заседание V междуна-

родного on-line круглого стола на тему 
«Психолого-педагогические аспекты 
адаптации студентов с ограниченны-
ми возможностями здоровья», в ко-
тором приняли участие представите-
ли Российской Федерации, Монголии 
и Донецкой Народной Республики.

Главной целью круглого стола стало 
рассмотрение актуальных вопросов пси-
холого-педагогического сопровождения 
и адаптации в вузе студентов с инвалид-
ностью и ОВЗ в условиях инклюзивной 
среды образовательной организации.

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Молодые ученые ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
приняли участие в VII Всерос-
сийской научно-практической 
конференции молодых ученых 
и студентов с международным 
участием «VolgaMedScience». 

В течение трех дней  на базе 
«Приволжского исследовательско-
го медицинского университета» 
(г. Нижний Новгород) в режиме 

on-line представители молодеж-
ной науки из ведущих российских 
вузов, а также Белоруссии, Кир-
гизии, Великобритании, Венгрии 
и Узбекистана обменялись иссле-
довательским опытом по широко-
му спектру медицинских проблем.

Сфера научных инте-
ресов наших молодых уче-
ных довольно широка. 

МВ № 4 (75) апрель 2021 г.

МВ № 4 (75) апрель 2021 г.

В Санкт-Петербурге про-
шел Всероссийский конгресс 
с международным участи-
ем «Дни ревматологии в 
Санкт-Петербурге 2021». Ор-
ганизаторами мероприятия 
стали Министерство здра-
воохранения Российской 
Федерации, Правительство 
Санкт-Петербурга, Ассоциа-
ция ревматологов России, а 
также ведущие медицинские 
и образовательные организа-

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 
«ДНИ РЕВМАТОЛОГИИ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 2021» 

ции Санкт-Петербурга.
Данное мероприятие 

посетили и представите-
ли Донецкой Народной 
Республики – сотрудни-
ки ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО: заве-
дующий кафедрой педиа-
трии № 2, д.мед.н., доцент 
А.В. Налетов и доцент 
кафедры пропедевти-
ки внут ренних болезней, 
к.мед.н. А. В. Дубовик.
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СТУДЕНТЫ ПОКОРИЛИ «МЕДИЦИНСКИЕ ВЕРШИНЫ»
В Республике Крым на 

базе Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского состоялся 
очный заключительный этап II Все-
российской медицинской муль-
тидисциплинарной студенчес кой 
олимпиады с международным 
участием «Медицинские вершины 
2021».

Честь нашего университета 

на данной олимпиаде отстаива-
ла команда под названием «30:2».

В упорной борьбе наша коман-
да продемонстрировала высокий 
уровень подготовки, показала 
наилучший результат в теорети-
ческом блоке олимпиады и заняла 
I место в конкурсе «Реанимация 
новорожденных».

В конце октября в Москве прошел «VII Форум 
детских хирургов России». Организатором меро-
приятия выступила Общероссийская обществен-
ная организация «Российская ассоциация детских 
хирургов».

В работе форума приняли участие представите-
ли ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО: к.мед.н, 
доцент кафедры детской хирургии и анестезиоло-
гии, детский хирург высшей категории  М.В. Ваку-
ленко и клинический ординатор кафедры детской 
хирургии и анестезиологии К.А. Гончаров.

Участниками и докладчиками на этом форуме 
были лучшие хирурги из регионов РФ и стран ближ-
него зарубежья. Ведущие детские хирурги России 
и других стран представили результаты новейших 
прикладных и фундаментальных исследований, по-
делились практическим опытом.

VII ФОРУМ ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ РОССИИ В МОСКВЕ

МВ № 11 (82) ноябрь 2021 г.

МВ № 11 (82) ноябрь 2021 г.

МВ № 11 (82) ноябрь 2021 г.

В конце октября на платформе 
ЗабГУ состоялась традиционная IV 
международная онлайн-конферен-
ция «Современные методы реаби-
литации лиц с детским церебраль-
ным параличом», организатором 
которого выступил РЦИО ЗабГУ.

В конференции принимали 
учас тие педагоги, медики, психоло-
ги, дефектологи и студенты из горо-
дов России, ДНР, Казахстана, Кир-
гизии, Польши и Китая. Всего было 
представлено девять докладов, а 
участников онлайн мероприятия 
насчитывалось более 35 человек.

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ 

С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ»
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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. 

В чемпионате сезона 2020/2021 
годов приняли участие 8 баскет-
больных команд из семи учебных 
заведений – ДонНУЭТ, ДонНУ, 
ДонНТУ, ДонНМУ, ДонАУГС, ДУОР, 
ДонНАСА и сборная команда 
СДЮШОР «Авангард». Команды 
на протяжении трех месяцев игра-
ли по круговой системе, а в апреле 
состоялся яркий «Финал четырех». 

СТАРТОВАЛ ВТОРОЙ СЕЗОН «СТУДЕНЧЕСКОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ЛИГИ» 

В Докучаевске прошел чемпионат Донец-
кой Народной Республики по гиревому спорту 
«Армейский рывок». В нем приняла участие и 
успешно выступила команда ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО под руководством тренера – 
преподавателя кафедры медицинской реабилита-
ции, ЛФК и физического воспитания Сергея Алек-
сандровича 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 факуль-
тет) и А.В. Коржов (лечебный факультет № 2) 
поднялись на вторую ступеньку пьедестала 
почета.

СПОРТСМЕНЫ-ГИРЕВИКИ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МВ № 3 (74) март 2021 г.

МВ № 3 (74) март 2021 г.

МВ № 3 (74) март 2021 г.

В Донецке прошли Республи-
канские соревнования «Студенчес-
кие спортивные игры Донбасса» 
по плаванию. Сборная команда 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬ-
КОГО под руководством тренера – 
старшего преподавателя кафедры 
медицинской реабилитации, ЛФК 
и физического воспитания Галины 
Васильевны Федоровой заняла 

МЕДИКИ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ СОРЕВНОВАНИЙ 
«СТУДЕНЧЕСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ ДОНБАССА»

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 баттерфляй 
– II место и 100 метров в/с – II ме-
сто; Анна Гуридова (лечебный фа-
культет № 2): 50 м/спина – II мес-

то и 100 м/спина – II место; Ольга 
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).
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В Донецком училище олимпий-
ского резерва им. С. Бубки сос-
тоялись Чемпионат и Первенство 
Донецкой Народной Республики 
по чирлидингу. Честь нашего род-
ного университета на данных со-
ревнованиях отстаивала сборная 
вуза по чир-спорту «ALLIANCE» 
под руководством тренера – стар-
шего преподавателя кафедры 
медицинской реабилитации, ЛФК 
и физического воспитания На-
тальи Аркадьевны Аматуни.

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ЧИРЛИДИНГУ

МВ № 4 (75) апрель 2021 г.

Команда Донецкого национального 
медицинского университета по чирли-
дингу «ALLIANCE» достойно заверши-
ла сезон 2021, войдя в пятерку лучших 
команд Российской Федерации. За 
весь период 2020-2021 года, команда 
приняла участие в трех соревновани-
ях международного и всероссийского 
уровней.

В декабре 2020 года в Москве 
сос тоялись открытые Международ-
ные online-соревнования по чир-спор-
ту «Чир-дистанция». Сборная ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
по чир-спорту «ALLIANCE» заня-
ла два первых и одно второе место.

Команду привела к успеху тре-
нер – старший преподаватель ка-
федры медицинской реабилита-
ции, ЛФК и физического воспитания 
– Наталья Аркадьевна Аматуни.

КОМАНДА УНИВЕРСИТЕТА ПО ЧИРЛИДИНГУ ВОШЛА В ПЯТЕРКУ 
ЛУЧШИХ КОМАНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МВ № 6 (75) июнь 2021 г.

СТУДЕНТЫ-МЕДИКИ ПЕРВЕНСТВОВАЛИ 
НА РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ

Республиканские соревнования и Кубок 
Донецкой Народной Республики по пауэрлифтингу 
(классический жим лежа) среди юниорок и юниоров 
прошли в Ждановке.

Сборная команда нашего университета под 
руководством тренера – преподавателя кафедры 
физического воспитания Евгения Васильевича 
Алешина – приняла в соревнованиях активное 
участие, показав высокий уровень подготовки, заняла 
I общекомандное место.

МВ № 11 (82) ноябрь 2021 г.
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В легкоатлетическом манеже 
«Донецк» состоялось Открытое 
первенство ДНР по легкой атлети-
ке среди команд ДЮСШ, СДЮШОР 
серии «Олимпийское созвездие».
В этих соревнованиях приня-
ли активное участие студенты 
нашего университета и заня-
ли победные и призовые места: 
Игорь Галаев – 2 курс, лечебный 
факультет № 2 – I место в беге на 
3000 м. и II место в беге на 1500 м.; 
Илья Талавера – 3 курс, педиатри-
ческий факультет – I место в беге 
на 60 м. с барьерами и II место в 

СПОРТСМЕНЫ УНИВЕРСИТЕТА БЛЕСНУЛИ 
В «ОЛИМПИЙСКОМ СОЗВЕЗДИИ»

КОМАНДА УНИВЕРСИТЕТА УСПЕШНО 
ВЫСТУПИЛА НА КУБКЕ ДОНЕЦКА ПО ДАРТСУ

На базе кафедры физического 
воспитания Донецкой академии 
управления и государственной 
службы прошел Кубок города 
Донецка по дартсу среди 
юношей образовательных 
организаций высшего 
профессионального образования. 
В соревнованиях принимали 
участие пять сборных 
вузовских команд. Победители 
соревнований определялись в 
личном и командном первенстве. 
В состав команды Донецкого 
национального медицинского 
университета им. М. Горького, 

 СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

В Донецке прошли соревнования чемпионата ДНР по 
дзюдо и первенство ДНР по самбо.

Поздравляем Андрея Тюрина, студента 1 курса меди-
цинского факультета, успешно выступившего и занявше-
го III место по дзюдо и Владислава Меркушова, студента 
2 курса медицинского факультета за занятое III место по 
самбо.

Готовил наших спортсменов к соревнованиям препо-
даватель кафедры физического воспитания Сергей Алек-
сандрович Мороховец. 

Поздравляем  с победой и желаем дальнейших побед!

НАШИ БОРЦЫ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ ДНР

МВ № 12 (83) декабрь 2021 г.

МВ № 12 (83) декабрь 2021 г.

МВ № 12 (83) декабрь 2021 г.

беге на 400 м.; Наталья Михалева – 
2 курс, лечебный факультет 
№ 2 – II место в беге на 400 м.; 
Элеонора Глушакова – 3 курс, 
стоматологический факуль-
тет – II место в толкании ядра; 
Алина Сидорова – 1 курс, лечебный 
факультет № 1 – II место в прыжках 
в длину с разбега и III место в беге 
на 60 м.

Поздравляем наших спортсме-
нов с успешным выступлением и 
желаем дальнейших побед!

под руководством тренера – 
старшего преподавателя кафедры 
физического воспитания Виталия 
Игоревича Сидорова вошли: 
Роман Щеглов, 4 курс, Олег 
Ширнин, 4 курс, Андрей Ковалев, 
4 курс, Никита Семин, 2 курс 
(все – лечебный факультет № 1). 
В личном первенстве Роман Щеглов 
стал серебряным призером, Олег 
Ширнин занял четвертое место. 
В общекомандном зачете команда 
вуза заняла второе место.

Поздравляем нашу сборную с 
отличным результатом и желаем 
новых ярких побед!
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