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В шестой раз стартовал Меж-
дународный медицинский форум 
Донбасса «Наука побеждать … бо-
лезнь», посвященный 92-летию со 
дня основания Донецкого нацио-
нального медуниверситета. Форум 
организован Министерством здра-
воохранения Донецкой Народной 
Республики и Государственной об-
разовательной организацией выс-
шего профессионального образо-
вания «Донецкий национальный 
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медицинский университет имени 
М. Горького». В этом году меро-
приятие проходило в смешанном  
формате при поддержке врио Гла-
вы Донецкой Народной Республи-
ки и Правительства ДНР.

Пленарное заседание от-
крыл Герой Труда ДНР, член-корр. 
НАМНУ, Заслуженный врач ДНР, 
д. мед. н., профессор, ректор 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКО-
ГО, председатель ВАК МОН ДНР 
Григорий Анатольевич Игнатенко.

Во вступительном слове он со-
общил, что форум собрал более 
5000 специалистов ДНР, ЛНР, Рос-
сии, Белоруссии, Китая, Иордании, 
Палестины, Судана, Индии, Ганы и 
Монголии. Мероприятие расшири-
ло свои географические границы и 
область научных интересов. В этом 
году в работе форума принимали 
участие наши постоянные друзья 
и партнеры из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Томска, Саранска, 
Рязани и впервые – представите-
ли медицинской элиты Хабаровска, 
Архангельска, Ханты-Мансийска.

В этом году участники присла-
ли более 600 докладов и подали 
свыше 1000 тезисов. На приглаше-
ние откликнулись  представители 
35-ти ведущих вузов России.

Ректор, профессор Г. А. Игна-
тенко зачитал приветственный 
адрес врио Главы Донецкой 
Народной Республики Дениса 
Владимировича Пушилина.

К участникам форума со сло-
вами приветствия и пожеланиями 
успешной работы обратился Ми-
нистр здравоохранения Донецкой 
Народной Республики Дмитрий 
Анатольевич Гарцев.

Министр образования и науки 
Донецкой Народной Республи-
ки Ольга Павловна Колударова 
в своем выступлении подчеркну-
ла важность этого мероприятия.

От имени участников ректор, 
профессор Г. А. Игнатенко сер-
дечно поблагодарил каждого вы-
ступающего за теплые слова по-
здравлений и пожеланий в адрес 
вуза и форума.

В основной части пленарного 
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заседания ректор, профессор Г. А. Игнатенко выступил 
с докладом «Донецкий национальный медицинский уни-
верситет имени М. Горького в период государственной 
самоидентификации (2014-2022 гг.): от сохранения про-
грессивного лидерского потенциала до обретения феде-
рального статуса».

В холле перед залом заседаний ректората в морфо-
логическом корпусе университета была развернута вы-
ставка «Издательская деятельность ДонНМУ за период 
самоидентификации», где была представлена большая 
коллекция научной литературы, изданной в период с 
2014 года по настоящее время. В рамках одной из сек-
ций форума проходил конкурс на «Лучший учебник», 
«Лучшее учебное пособие», «Лучшая монография».

Ректор, профессор Г. А. Игнатенко осмотрел экспози-
цию выставки и пообщался с директором университет-
ской библиотеки И. В. Ждановой.

Коллеги из различных регио-
нов Российской Федерации, мира 
представляли свои доклады на 
пленарном заседании. Трансля-
ция проходила в Телеграм-канале 
университета.

Во время закрытия работы 
форума ректор, профессор Григо-
рий Анатольевич в торжественной 
обстановке вручил дипломы кан-
дидатов и докторов медицинских, 
филологических наук, огласил о 

присвоении звания «Почётный 
профессор ДонНМУ им. М. Горь-
кого», наградил молодых учёных 
дипломами (I степень, II степень, 
III степень), подвел итоги конкурса 
монографий, учебников и учебных 
пособий.
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
VI МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА 

ДОНБАССА «НАУКА ПОБЕЖДАТЬ…БОЛЕЗНЬ» 

На торжественной церемонии 
закрытия Григорий Анатольевич 
зачитал приказ по университету 
о присвоении звания «Почетный 
профессор Донецкого националь-
ного медицинского университета 
им. М. Горького» ведущему науч-
ному сотруднику Томского Наци-
онального исследовательского 
медицинского центра РАН, д. м. н., 

профессору Владимиру Юрьевичу 
Усову.

Приказом министра образова-
ния и науки ДНР д. м. н., профес-
сор Анна Валериевна Дубовая 
удостоена ведомственной награды 
«Почетный работник науки и техно-
логий».

Грамотой Министерства здра-
воохранения ДНР награжден 

проректор по международным 
связям и медиакоммуникациям, 
д. филол. н., доцент Сергей Викто-
рович Карпий.

По итогам работы секции «Луч-
шие доклады молодых ученых» 
поощрены лучшие из лучших, сре-
ди которых есть и наши студенты. 
Их труд отмечен Грамотами уни-
верситета.

Собственная информация
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Донецкий национальный меди-
цинский университет им. М. Горь-
кого вновь встречал высокопо-
ставленных гостей. Заместитель 
Председателя Правительства 
Донецкой Народной Республики 
Лариса Валентиновна Толстыкина, 
министр здравоохранения Донец-
кой Народной Республики Дми-
трий Анатольевич Гарцев, министр 
образования и науки Донецкой 
Народной Республики Ольга Пав-
ловна Колударова прибыли в уни-
верситет, чтобы ознакомиться с 
результатами исполнения поруче-
ний, которые давались в течение 
предыдущих двух месяцев ректо-
ру ДонНМУ им. М. Горького, док-
тору медицинских наук, профессо-
ру, члену-корреспонденту НАМНУ, 
залуженному врачу ДНР Григорию 
Анатольевичу Игнатенко.

Одну из основных задач по-
ставил министр здравоохранения 
ДНР Д. А. Гарцев. Она касалась 
открытия в конце декабря Ак-
кредитационно-симуляционного 
центра для организации в стенах 
ДонНМУ им. М. Горького симу-
ляционного обучения и проведе-
ния процедуры аккредитации и 
сертификации специалистов ме-
дицинского, фармацевтического 
профиля в соответствии с фе-
деральными государственными 
образовательными стандартами 

ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА С ЧЛЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДНР

Российской Федерации.
Министр образования и 

науки ДНР О. П. Колударова 
поручала в сжатые сроки с ис-
пользованием существующего 
оборудования открыть на базе 
ДонНМУ им. М. Горького меди-
цинский класс. Ранее концеп-
цию данного образовательно-
го проекта под руководством 
Г. А. Игнатенко сотрудники вуза 
успешно представили в про-
фильном министерстве и полу-
чили положительную оценку от 
его руководителя.

Во время визита гостей во 
главе с Заместителем Пред-
седателя Правительства ДНР 

Л. В. Толстыкиной вы-
яснилось, что ректор 
медицинского универси-
тета не только своевре-
менно справился с по-
ставленными задачами, 
но и учёл абсолютно все 
пожелания министров, ко-
торых впечатлили резуль-
таты проделанной работы. 
Высокая оценка Замести-
теля Председателя Пра-
вительства ДНР Л. В. Тол-
стыкиной в который раз 
подтвердила, — ДонНМУ 
им. М. Горького по праву 
считается флагманом ме-
дицинского образования 
Донбасса. Собственная информация
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Почётное право открыть Аккре-
дитационно-симуляционный центр 
предоставлено членам Правитель-
ства Донецкой Народной Республи-
ки. Делегацию возглавила Замести-
тель Председателя Правительства 
ДНР Лариса Валентиновна Толсты-
кина. Также участие в торжествен-
ном мероприятии приняли: министр 
здравоохранения Донецкой Народ-
ной Республики Дмитрий Анатолье-
вич Гарцев и министр образования 
и науки Донецкой Народной Респу-
блики Ольга Павловна Колударова. 

Ректор ДонНМУ им. М. Горького, 
профессор, член-корреспондент 
НАМНУ, заслуженный врач ДНР 
Григорий Игнатенко провёл экскур-
сию для высокопоставленных го-
стей и рассказал о возможностях 
Аккредитационно-симуляционно-
го центра, которые открываются 
перед студентами-выпускниками и 
работниками практического здра-
воохранения.    

Например, деятельность АСЦ 
позволит студентам-выпускникам 
вуза после прохождения первич-
ной аккредитации  сразу присту-

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Собственная информация

ОТКРЫТИЕ АККРЕДИТАЦИОННО-СИМУЛЯЦИОННОГО 
ЦЕНТРА В ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО

пить к врачебной деятельности. 
Первичная специализирован-

ная аккредитация проводится по-
сле окончания ординатуры, курсов 
профессиональной переподготов-
ки, а также для граждан, получив-
ших медицинское образование на 
территории иностранного государ-
ства.

Проведение пер-
вой в истории ДНР 
первичной и первич-
ной специализиро-
ванной аккредитации 
в соответствии с фе-
деральными государ-
ственными образова-
тельными стандартами 
Российской Федера-
ции на базе ДонНМУ 
им. М. Горького состо-
ится в июне 2023 г.  

Создание Аккре-
д и т а ц и о н н о - с и м у -
ляционного центра 
позволит, с одной 
стороны, улучшить 
качество подготовки 
обучающихся и вра-
чей, а с другой, – в 
более сжатые сроки 
ликвидировать де-
фицит квалифициро-
ванных медицинских 

кадров в Донецкой Народной Ре-
спублике.

Общее количество единиц 
имеющегося оборудования – 153, 
из которых 26 оператор-зависи-
мых и 127 простых.

По итогу визита в ДонНМУ 
им. М. Горького члены Правитель-
ства ДНР были удовлетворены 
результатами, достигнутыми в 
сжатые сроки коллективом вуза, 
возглавляемого Г. А. Игнатенко.
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Профессорско-преподаватель-
ский и студенческий коллектив по-
здравил доктора медицинских наук, 
профессора, члена-корреспонден-
та НАМНУ, Героя Труда ДНР, за-
служенного врача ДНР Григория 
Анатольевича Игнатенко с назна-
чением на должность ректора ГОО 
ВПО «Донецкий национальный ме-
дицинский университет им. М. Горь-
кого», а также с наступающими но-
вогодними праздниками.

Первый проректор, доктор ме-
дицинских наук, профессор Ря-
полова Татьяна Леонидовна от-
метила, что для каждого члена 
огромного коллектива университета 
работа под руководством Григория 
Анатольевича – большая честь! Во 
многом он является примером не 
только для научного сообщества 
Республики, но и Российской Феде-
рации.

Учебник за авторством 
Григория Анатольевича Игнатенко 
«Пропедевтика внутренних болез-
ней», изданный в 2020 году, ре-

Собственная информация

ПОЗДРАВЛЕНИЕ Г. А. ИГНАТЕНКО 
С НАЗНАЧЕНИЕМ НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА

комендован для использования в образовательных 
учреждениях России. Под руководством Г. А. Игна-
тенко защищено 36 кандидатских и 6 докторских дис-
сертаций. Г. А. Игнатенко – автор 830 научных работ, 
в том числе 25 монографий, 45 учебников и учебных 
пособий, 6 изобретений, 45 рационализаторских 
предложений. И это далеко не весь перечень дости-
жений и заслуг глубокоуважаемого ректора ДонНМУ 
им. М. Горького.

Благодаря его авторитету, целеустремлённости и 
настойчивости вуз первым провёл аккредитацию об-
разовательных программ в РФ, после чего выпускни-

ки стали получать российские дипломы. Более того, 
именно Г. А. Игнатенко семь лет назад осмелился 
взять на себя ответственность за создание при Ми-
нистерстве образования и науки Донецкой Народной 
Республики Высшей аттестационной комиссии, пред-
седателем которой он является и по сей день.

Члены коллектива университета заверили Григо-
рия Анатольевича в том, что и в последующие годы 
они с таким же энтузиазмом готовы продолжать вы-
полнять любые амбициозные задачи ректора, спо-
собствующие интенсивному развитию флагмана ме-
дицинского образования Донбасса, ставшего частью 
Российской Федерации.
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Впервые волонтеры из Донец-
кой и Луганской Народных Респу-
блик побывали на Международ-
ном форуме гражданского участия 
#МЫВМЕСТЕ. 300 участников из 
разных городов республик прове-
ли 4 дня в Москве с волонтерами 
со всей России.

В составе делегации от меди-
цинского университета в работе 
форума приняли участие предсе-
датель профкома студентов Ана-
стасия Сергеевна Шеменева, сту-

Собственная информация

денческий актив, а также 
врачи-ординаторы, зани-
мающиеся волонтерской 
деятельностью.

За время работы фору-
ма ребята успели познако-
миться с большой семьей 
волонтеров-медиков, заве-
сти новых друзей, прослу-
шать множество важных и 
интересных лекций, посе-
тить 405 мероприятий на 
стендовых площадках.

СТУДЕНТЫ МЕДУНИВЕРСИТЕТА УЧАСТВОВАЛИ 
В ФОРУМЕ #МЫВМЕСТЕ
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Грандиозная церемония на-
граждения победителей Всерос-
сийского студенческого проекта 
«Твой Ход»  проходила  на ВТБ Аре-
не – центральный стадион «Дина-
мо».

Среди награжденных есть и 
наши студенты. Трек «Определяю» 
– Максим Соменко.

Трек «Создаю» – Юлия Май-
стерчук, Александра Пылько, Ари-
на Ярова, а также наши «миллио-
неры»: трек «Делаю» – Виктория 
Василевская, Владислава Гурова, 
Илья Кочетов, Максим Соменко, 
Вера Толмачева.

Мы от всей души поздравляем 
наших ребят, желаем эффективно 
воспользоваться своими заслу-
женными призами и продолжать 
развиваться вместе с региональ-
ной командой «Твой Ход».

В Москве завершилась уста-
новочная сессия Всероссийского 
студенческого форума «Твой Ход – 
2022». От Донецкой Народной Ре-
спублики в нем приняли участие 
62 человека.

Торжественное мероприятие 
началось с приветственного слова 
президента Российской Федера-
ции Владимира Путина, которое 
зачитал Дмитрий Покровский.

В программе форума было 
много интересных и полезных ме-
роприятий для дальнейшей рабо-
ты молодежных активистов. Так 
Радислав Гандапас провел тре-
нинг по лидерству, а Сергей Га-
лактионов рассказал о концепции 
университета Предназначения.

По замыслу организаторов, 
наставления спикеров Алексея 
Комиссарова и Антона Пашкова 
также пригодятся тем, кто стал по-
бедителем проекта «Твой Ход».

ВТОРОЙ СЕЗОН ВСЕРОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ТВОЙ 

ХОД» ОФИЦИАЛЬНО ЗАВЕРШЕН

СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА – 
УЧАСТНИКИ ЗАВЕРШАЮЩЕГО ЭТАПА 

ФОРУМА «ТВОЙ ХОД – 2022»
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ла ректору ДонНМУ 
им. М. Горького Книгу 
памяти. В ней значатся 
имена врачей, просла-
вивших медицину Дон-
басса, безвременно 
покинувших этот мир, 
а также погибших из-за 
украинской вооружён-
ной агрессии.

По окончании ви-
зита от имени профес-
с о р с к о - п р е п о д а в а -
тельского коллектива 
Г. А. Игнатенко зачитал 
В. К. Чайке поздрави-
тельный адрес и обсу-
дил перспективные на-
правления дальнейше-
го сотрудничества. 

В честь 85-летне-
го юбилея Владимира 
Кирилловича Чайки ректор 
ДонНМУ им. М. Горького 
Григорий Анатольевич Иг-
натенко побывал в Донец-
ком республиканском цен-
тре охраны материнства 
и детства, чтобы лично 
поздравить его бессмен-
ного руководителя и сво-
его коллегу. Также, как и 
Г. А. Игнатенко, В. К. Чайка 
является членом-корре-
спондентом НАМНУ, заслу-
женным деятелем науки 
и техники, заслуженным 
врачом Донецкой Народ-
ной Республики, докто ром 
медицинских наук, про-
фессором и заведующим 
кафедрой. 

Владимир Кириллович не 
скрывал своей радости от визита 
ректора медицинского универси-
тета, в стенах которого он начи-
нал свой профессиональный путь, 
проводя первые исследования в 
области акушерства, гинекологии, 
перинатологии, детской и под-
ростковой гинекологии.

Во время личной беседы юби-
ляр поделился своими воспоми-
наниями о том, как он оказался в 

медицине, и какие усилия ему 
в своё время пришлось при-
ложить, чтобы достичь при-
знания и уважения не толь-
ко среди пациентов, коллег, 
но и чиновников, политиков, 
государственных деяте-
лей. По мнению Владимира 
Кирилловича, его судьба во 
многом схожа с тем слож-
ным жизненным путём, 
который пришлось прой-
ти Григорию Анатольеви-
чу, возглавляю-
щему флагман 
м е д и ц и н с к о г о 
о б р а з о в а н и я 

Донбасса.
В свою очередь, 

заместитель гене-
рального директора 
по лечебной работе 
Донецкого республи-
канского центра охра-
ны материнства и дет-
ства, доктор медицин-
ских наук, профессор 
Анна Александровна 
Железная показа-

ВСТРЕЧА ВЫДАЮЩИХСЯ ВРАЧЕЙ И УЧЁНЫХ!

Собственная информация
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Студенты разных курсов и фа-
культетов вуза  совместно с  во-
лонтерским клубом  поздравили 
наших дорогих ветеранов, быв-
ших сотрудников Донецкого наци-
онального медицинского универ-
ситета им. М. Горького с Новым 
годом.

Волонтеры считают, что для 
того, чтобы поверить в добро, надо 
начать делать его!  По словам на-
ших волонтеров, они очень хотят 
в этот светлый праздник в жизнь 
ветеранов привнести немного вол-
шебства и милосердия.

Волонтеры выразили благо-
дарность Екатерине Геннадиевне 
Мартьяновой, заместителю пред-
седателя общественной палаты 
ДНР, председателю Донецкого 
регионального отделения Союза 
женщин России, за предоставлен-
ные гуманитарные наборы со всем 
необходимым в это непростое 
время.

ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ ПОЗДРАВИЛИ 
ВЕТЕРАНОВ УНИВЕРСИТЕТА
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ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Благодаря усилиям ректора и 
сотрудников Аккредитационно-си-
муляционного центра в стенах 
вуза удалось организовать подго-
товку к первому этапу первичной 
аккредитации для студентов-вы-
пускников и первичной специали-
зированной аккредитации – интер-
нов, ординаторов 2 курса. На сайте 
Методического центра аккредита-
ции Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации обуча-

В Москве ректор
ДонНМУ им. М. Горь-
кого доктор медицин-
ских наук, профессор, 
член - коррес пон дент 
НАМНУ Г. А . Игнатенко 
провёл успешные пе-
реговоры с доктором 
медицинских наук, про-
фессором, директором 
Методического центра 
аккредитации специа-
листов Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова 
Ж. М. Сизовой.

Во время встречи об-
суждались вопросы двусторон-
него сотрудничества в органи-
зации деятельности Аккредита-
ционно-симуляционного центра 
ДонНМУ им. М. Горького с целью 
проведения уже в июне-июле 
2023 г. первичной и первичной 
специализированной аккредита-
ции для выпускников специали-
тета, интернатуры и ординатуры. 
В частности, Жанна Михайловна 
поделилась собственным виде-
нием формирования команды 
АСЦ и аккредитационных комис-
сий, членами которых должны стать 
работники практического здраво-
охранения Донецкой Народной 
Республики.

СТАРТ РЕПЕТИЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ

ПОДГОТОВКА К СТАРТУ 
ПЕРВИЧНОЙ И ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ

Григорий Анатольевич расска-
зал коллегам о подготовке площа-
дей и установке высокотехноло-
гичного оборудования для эффек-
тивного проведения аккредитации 
в стенах ДонНМУ им. М. Горького. 

Жанна Михайловна выразила 
готовность поделиться собствен-
ными методическими наработка-
ми и систематически оказывать 
поддержку команде АСЦ ДонНМУ 
им. М. Горького в дистанционном 
формате, чтобы ознакомить её 
членов со всеми нюансами прове-
дения аккредитационных меропри-
ятий.

Предполагается, что в летний 
период первичную аккредитацию 

должны пройти более 
семисот студентов-ме-
диков. Для этого в мае 
им предстоит принять 
участие в интенсивной 
подготовке, организо-
ванной как профес-
сорско-преподаватель-
ским составом ДонНМУ 
им. М. Горького, так 
и работниками Ме-
тодического центра 
аккредитации специа-
листов Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова.

Директор Методи-
ческого центра Жанна Михайлов-
на Сизова дала высокую оценку 
уровню готовности Донецкого на-
ционального медицинского универ-
ситета не только к первичной, но 
и первичной специализированной 
аккредитации, подготовка к которой 
в Донецке началась задолго до на-
ступления новогодних праздников.

Сотрудники Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова в лице 
Ж. М. Сизовой заверили рек-
тора ДонНМУ им. М. Горького 
Г. А. Игнатенко в том, что с их сторо-
ны будет оказана различная инфор-
мационно-консультативная под-
держка на всех этапах проведения 
аккредитации.

ющимся Донецкого национального 
медицинского университета им. 
М. Горького специально открыт 
доступ к банку тестовых заданий, 
последовательное выполнение 
которых позволяет пройти репе-
тиционный экзамен. Для успеш-
ного прохождения аккредитации в 
июне-июле 2023 г. студентам вы-
пускного курса, интернам, а также 
ординаторам необходимо зареги-
стрироваться на сайте http://fmza.ru .
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вить, реализовать свой талант, про-
фессиональный потенциал, вопло-
тить в жизнь бизнес-идеи или обще-
ственные инициативы.

Н. Киосев поделился с 
Г. А. Игнатенко и своими впечатле-
ниями от встречи в декабре 2022 г. с 
Президентом РФ В. В. Путиным перед 
началом заседания Государственного 
Совета. Лидеру государства коорди-
натор специальных проектов прези-
дентской платформы передал пись-
мо от победительницы проекта «Пи-
шем будущее» и рассказал немного о 
Донецке. 

Ректор ДонНМУ им. М. Горького, 
доктор медицинских наук, профес-
сор, член-корреспондент НАМНУ, 
Герой Труда ДНР, заслуженный врач 
ДНР был восхищён успехами выпуск-
ника медицинского университета, 
с гордостью несущего знамя вуза, 
представляя его на президентских 
площадках.

СОТРУДНИЧЕСТВО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
С АНО «РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

В стенах ДонНМУ им. М. Горь-
кого состоялась встреча ректора 
с координатором специальных 
проектов АНО «Россия – страна 
возможностей», который  являет-
ся выпускником Донецкого нацио-
нального медицинского универси-
тета. Данная автономная неком-
мерческая организация создана 
по инициативе Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Владимировича Путина в мае 2018 
года. 

«Я хочу подчеркнуть: для всех, 
кто хочет работать, проявить себя, 
готов честно служить Отечеству и 
народу, добиться успеха, Россия 
всегда будет страной возможно-
стей», – послание Президента 
России Федеральному собранию 
01.03.2018. 

Во время своего визита в До-
нецк Никита Киосев рассказал 
Григорию Анатольевичу Игнатенко 
об успехах, которых ему удалось 
достичь в Москве благодаря при-
обретённым в родном вузе зна-

ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Собственная информация

ниям и опыту. Во время беседы он детально описал проекты, реали-
зуемые им в столице РФ. Каждый – своеобразный путь к успеху для 
талантливых и неравнодушных людей всех возрастов. Участие в них 
предоставляет равные возможности для тех, кто мечтает себя проя-
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 ВЕСТИ НАУЧНОГО МИРА

На базе ФГБОУ ВО «Санкт-Пе-
тербургский государственный пе-
диатрический медицинский универ-
ситет» прошла III Всероссийская 
научно-практическая конференция 
«Знание пропедевтики-основа кли-
нического мышления педиатра», 
которая включала результаты по-
следних научных достижений в во-
просах детской диетологии. Также 
были рассмотрены актуальные во-
просы преподавания курса пропе-
девтики детских болезней.

В рамках конференции 
к. м. н., доцент кафедры педиатрии 
№ 3 Ю. В. Науменко выступила с 
докладом «Психологические осо-
бенности детей «группы риска», 
который вызвал неподдельный 
интерес у спикеров и слушателей 
пленарного заседания.

В рамках мероприятия молодым коллегам были представ-
лены доклады и лекции ведущих ученых России во всех обла-
стях знаний.

В составе делегации от Донецкой Народной Республики 
были сотрудники кафедры фармакологии и клинической фар-
макологи им. проф. И. В. Комиссарова ДонНМУ им. М. Горького 
профессор кафедры, д. м. н.  О. С. Налётова и ассистент, к. м. н. 
Т. А. Твердохлеб.

III ВСЕРОССИЙСКАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДИАТРОВ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В СОЧИ ПРОШЕЛ КОНГРЕСС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
РФ «2022-2031 – ДЕСЯТИЛЕТИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»
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 ГОРДИМСЯ

ИМИДЖ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В РОССИЙСКОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ

В начале года состоялась 
встреча ректора с ведущей еже-
недельной медицинской програм-
мы «Здоровье Золото». С Еленой 
Викторовной, являющейся сотруд-
ником вуза, Григорий Анатольевич 
подвёл итоги работы телепроекта, 
в рамках которого в эфире теле-
канала «Оплот ТВ» представители 
профессорско-преподавательского 
состава и практического здраво-
охранения обсуждают актуальные 
проблемы, касающиеся здоровья 
человека и системы здравоохране-
ния Донецкой Народной Республи-
ки.

Как авторитетный учёный и на-
ставник, Г. Игнатенко дал Е. Золото 
рекомендации относительно прове-
дения будущих выпусков програм-
мы, её тематики и привлечения 
авторитетных сотрудников универ-
ситета для разъяснения населению 
ДНР наиболее актуальных меди-
цинских проблем. По мнению рек-
тора, зрителей, например, может 
заинтересовать такое перспектив-
ное направление, как гипокситера-
пия в клинической практике.

Ведущая телепроекта Е. Золо-
то, возглавляющая НИИ РЗДПМ 
ДонНМУ им. М. Горького, согласи-
лась с предложениями Григория 
Анатольевича, поделилась своими 
планами относительно развития 
авторского телепроекта и дальней-
шего позиционирования имиджа 
медицинского университета в рос-
сийском медиапространстве.

«Здоровье Золото» в течение 
трёх лет является одним из наи-

На базе регионального цен-
тра инклюзивного образования 
Забайкальского государственно-
го университета в online-формате 
прошли соревнования по интел-
лектуальной игре «Train Brain». 

Они проводились в рамках 

СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА – ЛИДЕРЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТУРНИРА «TRAIN-BRAIN» 

ежегодного интеллектуально-об-
разовательного турнира «Train-
Brain» Клуба интеллектуальных 
современных игр (КИСИ).

На этот раз  нашу команду 
представляли Иван Вакуленко – 
4 курс, лечебный факультет N 1 и 

Елена Камынина – 4 курс, меди-
цинский факультет.

В сложной борьбе команде 
«Собаки Павлова» удалось опять 
занять первое место.

более популярных и качественных 
социальных телепроектов в респу-
бликанском телеэфире, созданием 
которого на ведущем телеканале 
занимается доктор медицинских 
наук, доцент кафедры акушер-
ства, гинекологии, перинатологии, 
детской и подростковой гинеко-

логии факультета интернатуры и 
последипломного образования со-
вместно с режиссёрской группой, 
профессорско-преподавательским 
составом ДонНМУ им. М. Горького 
и представителями практического 
здравоохранения.

Собственная информация

Собственная информация



15

№ 1 (96)  январь 2023г.

ны президиума единогласно под-
держали соискателей учёных степе-
ней, проголосовав «за» выдачу им 
соответствующих документов, с чем 
студенческий, профессорско-пре-
подавательский состав ДонНМУ 
им. М. Горького их и поздравляет.

Председатель Высшей аттеста-
ционной комиссии при Министер-
стве образования и науки Донец-
кой Народной Республики Григорий 
Анатольевич Игнатенко провёл 
очередное заседание президиума.

ровского, а в 1972 - Донец-
кого медицинского инсти-
тута.

Профессор В. Н. Каза-
ков – известный физиолог, 
пример самоотверженного 
служения науке и выбран-
ной специальности, име-
ющий значимые научные 
открытия в фундаменталь-
ных исследованиях тео-
ретической и клинической 
нейрофизиологии, физи-
ологии дыхания. Под его 
руководством выполнено 
14 докторских и 31 канди-
датских диссертаций. Он 
автор более 1100 печатных 
работ, из них - 52 моногра-
фии, 30 учебников и руко-
водств.

По инициативе ректо-
ра В. Н. Казакова в 90-е 
годы ХХ века  созданы 
университетские клиники: 

ВАЖНО

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

85-Я ГОДОВЩИНА СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. Н. КАЗАКОВА

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВАК ДНР

Валерий Николаевич 
Казаков (1938-2019) — ака-
демик НАМНУ, Заслужен-
ный деятель науки и тех-
ники Украины, Герой Укра-
ины (2008), доктор меди-
цинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой 
физиологии, ректор До-
нецкого национального ме-
дицинского университета 
им. М. Горького (1985—2010), 
Почетный ректор ДонНМУ 
им. М. Горького (2010-2019).

Валерий Николаевич 
Казаков окончил лечебный 
факультет Винницкого ме-
дицинского института, по 
окончании аспирантуры в 
1966 году успешно защитил 
кандидатскую, а в 1971 – док-
торскую диссертации. В 1970 
году был избран заведующим 
кафедрой физиологии Кеме-

Члены комиссии рассма-
тривали вопросы об утвержде-
нии паспортов научных специ-
альностей, выдаче диплома 
доктора медицинских наук по 
специальности 14.01.12 – онко-
логия и 14.01.17 – хирургия рек-
тору ГУ ЛНР «Луганский госу-
дарственный медицинский 
университет им. Святителя 
Луки» Александру Влади-
мировичу Торбе.

Также обсуждался и 
вопрос о выдаче диплома 
кандидата медицинских 
наук по специальности 
14.01.05 – кардиология 
Василию Андреевичу Ба-

грию, врачу-кардиологу кар-
диологического отделения 
Центральной городской кли-
нической больницы № 1 
г. Донецка.

После живой дискуссии чле-
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В.А. Багрий во время защиты кандидатской 
диссертации
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Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогического  состава 
ГОО  ВПО  ДОННМУ  ИМ. М.  ГОРЬКОГО:

- Декан педиатрического факультета /1,0 ставка/;
- Заведующий кафедрой детских инфекционных болезней /1,0 ставка/;
- Заведующий кафедрой неврологии и медицинской генетики /1,0 ставка/;
- Заведующий кафедрой профессиональных болезней и радиационной 
медицины /1,0 ставка/;

- Профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней /0,75 ставки/;
- Профессор кафедры травматологии, ортопедии и хирургии 
экстремальных ситуаций /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры биологической химии /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры внутренних болезней № 2 /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры детской хирургии и анестезиологии /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии ФИПО /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры медицинской физики, математики и информатики/1,0 
ставка/;
- Доцент кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и 
аллергологии /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры нейрохирургии /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры общей стоматологии ФИПО /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры онкологии и радиологии им. академика Г. В. Бондаря /1,0 ставка/;
 - Доцент кафедры оториноларингологии /1,0 ставка/;

- Доцент кафедры пропедевтики педиатрии /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры психиатрии, медицинской психологии, психосоматики и 
психотерапии с лабораторией психического здоровья /1,0 ставка/;

- Доцент кафедры терапевтической стоматологии /2,0 ставки/;
- Доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии им. проф.
И. В. Комиссарова /1,0 ставка/;

- Ассистент кафедры внутренних болезней № 2 /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры внутренних болезней № 4 /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры медицинской реабилитации, лечебной физкультуры
/1,0 ставка/;

- Ассистент кафедры физиологии с лабораторией теоретической 
и прикладной нейрофизиологии имени академика В. Н. Казакова /1,0 ставка/;
- Преподаватель кафедры организации высшего образования, управления 
здравоохранением и эпидемиологии /1,0 ставка/;
Срок подачи документов для участия в конкурсе – один месяц со дня опубликования в газете 
«Медицинский вестник». 
Документы направлять в отдел   кадров  медицинского университета. Адрес: 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16 

 

акушерства и гинекологии, трав-
матологии и ортопедии, а в 2003 
г. – учебно-научно-лечебный ком-
плекс «Университетская клиника». 
В эти же годы в вузе была созда-
на система программно-целевого 
управления качеством подготовки 

специалистов, целью которой яви-
лась подготовка высококвалифи-
цированных врачей и научно-пе-
дагогических кадров, оптимизация 
научного и учебного процессов, 
внедрение научных достижений в 
практику здравоохранения.

Достижения академика 
В. Н. Казакова признаны учеными 
отечественного и зарубежного на-
учного общества и оценены госу-
дарственными званиями и много-
численными наградами.
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