
 

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Продолжение на стр. 2

Участие в заседании членов президиума Общероссий-
ской общественной организации «Общество врачей России» 
ректор ДонНМУ им. М. Горького принял в качестве почётного 
гостя. Мероприятие проходило в стенах Клинического меди-
цинского центра Московского государственного медико-сто-
матологического университета им. А. И. Евдокимова, куда 
Григорий Анатольевич Игнатенко прибыл по приглашению 
своего коллеги.

На повестку дня выносились три вопроса. Один из них 
касался обсуждения достижений общества спустя 10 лет со 
дня его возрождения. Члены считают, что настало время ос-
мотреться, подвести итоги, оценить результаты и наметить 
дальнейшие задачи. В качестве докладчика перед присут-
ствующими выступил президент Общества врачей России, 
ректор МГМСУ им. А. И. Евдокимова, академик РАН, доктор 
медицинских наук, профессор Олег Олегович Янушевич. Он 
сообщил, – на данный момент организация представляет 
интересы уже более 520 тысяч российских врачей, а её це-
лями являются: консолидация и представление интересов 
врачебного сообщества России, создание экспертного про-
фессионального сообщества высокого уровня.

РЕКТОР ДОННМУ ИЗБРАН ЧЛЕНОМ 
ПРЕЗИДИУМА ОБЩЕСТВА ВРАЧЕЙ РОССИИ 
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Продолжение. Начало на стр. 1

Участником заседания посредством ви-
деоконференцсвязи стал депутат Государ-
ственной Думы, заместитель председателя 
Комитета по охране здоровья, хирург Бадма 
Николаевич Башанкаев, который в настоя-
щее время в качестве добровольца пребыва-
ет в Донецкой Народной Республике, оказы-
вая хирургическую помощь пострадавшим в 
ходе СВО. Он поблагодарил коллег за высо-
кую оценку его медицинской деятельности в 
ДНР, ЛНР и обратился к ним с неожиданным 
предложением включить в состав президиу-
ма Общества врачей России высокоавтори-
тетного учёного Донбасса, ректора ДонНМУ 
им. М. Горького, доктора медицинских наук, 
профессора, члена-корреспондента НАМНУ, 
Героя Труда ДНР, заслуженного врача ДНР, 
председателя Высшей аттестационной ко-
миссии при Министерстве образования и на-
уки ДНР Г. А. Игнатенко. Данная инициатива 
стала следствием визита парламентария в 
Донецкий медицинский университет и зна-
комства с известным в российских научных 
кругах ректором, под руководством которого 
студенты, выпускники, преподаватели демон-
стрируют в операционных высокий уровень 
врачебного мастерства.

Перед принятием решения О. О. Януше-
вич предоставил Григорию Анатольевичу 
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возможность выступить перед собравшимися и коротко 
рассказать о себе, своих достижениях, возглавляемом 
им флагмане медицинского образования. Ответ своего 
коллеги участники заседания сопровождали одобри-
тельными аплодисментами, после чего во время голо-
сования они единогласно поддержали предложение о 
включении ректора Донецкого национального медицин-
ского университета в состав президиума Общества вра-
чей России.

Олег Олегович поздравил Григория Анатольевича 
со вступлением в организацию, являющуюся надёжным 
партнером Министерства здравоохранения РФ, а также 
органов государственной власти различных уровней. 
Члены президиума, профессорско-преподавательский 
состав, а также студенты МГМСУ им. А. И. Евдокимова 
не упустили возможности ближе познакомиться с до-
нецким коллегой и обменяться с ним контактами для на-
лаживания двустороннего сотрудничества и нанесения 
ответного визита в Донецк.

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Собственная информация
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Ректором Государственной 
образовательной организации 
высшего профессионального об-
разования "Донецкий националь-
ный медицинский университет 
имени М. Горького" членом-кор-
респондентом НАМНУ, доктором 
медицинских наук, профессором 
Г. А. Игнатенко подписано согла-
шение о сотрудничестве с ректо-
ром Федерального государствен-
ного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образова-
ния "Московский государственный 
медико-стоматологический уни-
верситет имени А. И. Евдокимо-
ва" академиком РАН, доктором 
медицинских наук, профессором 
О. О. Янушевичем.

В рамках соглашения стороны 
договорились развивать сотрудни-
чество в области науки и образова-
ния. Также были установлены при-
оритетные направления сотрудни-
чества: проведение совместных 
проектов в сфере образования и 
науки на основе конкретных про-
грамм и контрактов, заключае-
мых сторонами для каждого со-
вместного проекта; проведение 
образовательных мероприятий 

Собственная информация

(симпозиумов, конференций, 
семинаров, тренингов, школ, 
круглых столов, совещаний); 
разработка и реализация со-
вместных научно-образова-
тельных проектов.

Между сторонами возмо-
жен обмен учеными и про-
фессорско-преподаватель-
ским составом для чтения 
лекций и обмена передовым 
опытом, а также обмен сту-
дентами в рамках кратко-
срочных образовательных 
программ. Доступно осу-
ществление проектов по со-
вместному изданию научной 
литературы и предоставле-
ние возможности сотрудни-
кам  публиковать научные 
статьи и результаты научных 
исследований в издаваемых 
научных изданиях.

Проректор по междуна-
родным связям и медиаком-
муникациям С. В. Карпий и сотруд-
ники отдела международных свя-
зей провели подготовительную ра-
боту для заключения соглашения 
о сотрудничестве с Московским 
государственным медико-стома-

тологическим университетом име-
ни А. И. Евдокимова.

Соглашение о сотрудничестве 
подписано на 5 лет и дает возмож-
ность развиваться университету и 
достигать новых целей.

РЕКТОР ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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ПЕРЕХОД ДОННМУ 
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ

Ректор Донецкого националь-
ного медицинского университета 
им. М. Горького Григорий Анато-
льевич Игнатенко в Москве принял 
участие во встрече с представи-
телями Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации 
под руководством заместителя 
министра Татьяны Владимировны 
Семёновой.

На мероприятии также присут-
ствовали: директор Департамен-
та медицинского образования и 
кадровой политики в здравоохра-
нении Л. И. Летникова, директор 
Департамента науки и инноваци-
онного развития здравоохранения 
И. В. Коробко, директор Департа-
мента по реализации специаль-
ного инфраструктурного проекта 
И. И. Амбражук, директор Финан-
сово-экономического департамен-
та Н. В. Сибирякова, зам. дирек-
тора департамента организации 
медицинской помощи и санатор-
но-курортного дела Д. И. Батурин, 
зам. директора Департамента по 
реализации специального инфра-
структурного проекта Н. М. Казь-
мин, начальник отдела норма-
тивно-правового регулирования 
и совершенствования первичной 
медико-санитарной помощи детям 
Департамента медицинской по-
мощи детям, службы родовспомо-
жения и общественного здоровья 
А. Д. Родионова.

Т. В. Семёнова обратилась к 
Г. А. Игнатенко с просьбой доло-
жить о ситуации в ДонНМУ, про-
фессорско-преподавательском 
составе, реализации научных 
проектов и программ. Присутству-
ющим Григорий Анатольевич рас-
сказал об истории вуза, нынешних 
достижениях, развитии научного 
потенциала и желании сотрудни-
ков, студентов относительно того, 
чтобы флагман медицинского об-
разования Донбасса как можно 
скорее обрёл федеральный ста-
тус.

Зам. министра здравоохране-
ния РФ Татьяна Владимировна 
заверила ректора, что переход в 
федеральное подчинение обяза-
тельно произойдёт в ближайшее 

месяцы после приня-
тия в Государственной 
Думе соответствующе-
го законопроекта, но 
для этого ещё предсто-
ит организовать работу 
групп по различным во-
просам, чтобы процесс 
переподчинения был 
максимально плавным 
и гармоничным. При 
этом она попросила 
предварительно оз-
вучить наиболее про-
блемные вопросы, тре-
бующие немедленного 
решения. Григорий Ана-
тольевич рассказал представите-
лям министерства о недавнем по-
падании украинских снарядов на 
территорию университета, из-за 
чего повреждено здание кафедры 
физического воспитания, а также 
остекление учебных корпусов.

Во время общения подни-
мался вопрос дальнейшей реа-
лизации программы подготовки 
медицинских кадров в интернату-
ре, которая в России упразднена 
в 2016 г. федеральным законом 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан». Также зако-

нодательство РФ не предусма-
тривает заочную форму обучения 
по специальности «Фармация». 
Т. В. Семёнова объяснила, Мини-
стерством здравоохранения ранее 
уже обсуждалось решение этих 
вопросов и ответы на них учтены в 
законопроекте. 

По окончании встречи стороны 
договорились сотрудничать в рам-
ках профильных рабочих групп с 
целью оперативного реагирова-
ния на ситуации, возникающие в 
переходный период.

Собственная информация
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В Москве председатель Выс-
шей аттестационной комиссии 
при Министерстве образования и 
науки ДНР Григорий Анатольевич 
Игнатенко принял участие в сове-
щании под руководством предсе-
дателя Высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве науки 
и высшего образования РФ Вла-
димира Михайловича Филиппова 
по формированию плана обеспе-
чения функционирования системы 
государственной научной аттеста-
ции на новых территориях. На ме-
роприятии присутствовал главный 
учёный секретарь ВАК РФ Игорь 
Михайлович Мацкевич. Директор 
Департамента аттестации научных 
и научно-педагогических работ-
ников Сергей Иванович Пахомов, 
а также его заместитель Михаил 
Сергеевич Козлов представляли 
Минобрнауки России.

С приветственным словом 
перед собравшимися выступил 
В. М. Филиппов, после чего предо-
ставил возможность Г. А. Игнатенко 
изложить информацию относитель-
но деятельности диссертационных 
советов. Председатель ВАК ДНР 
доложил о соблюдении требований 
к их составу, порядке организации 
работы, содержании заключений, 
предоставлении сведений о соис-
кателях, соблюдении сроков разме-
щения отзывов официальных оппо-
нентов, ведущих организаций и др. 
Представленные сведения стали 
поводом для обсуждения и приня-

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ ДНР 

тия решения касательно специфи-
ки дальнейшей работы диссерта-
ционных советов.

На совещании ВАК РФ рассма-
тривались диссертационные рабо-
ты, защита которых у членов пре-
зидиума Высшей аттестационной 
комиссии ДНР вызывала дополни-
тельные вопросы. Участники встре-
чи единогласно пришли к выводу, 
что принятые в своё время заклю-
чения ВАК ДНР являются обосно-
ванными.

Следующие вопросы повестки 
дня касались особенностей экс-
пертизы диссертационных работ, 
защищённых в настоящее время, а 
также рецензируемых научных из-
даний ДНР. Григорию Анатольевичу 
Игнатенко поручено направить в 

ВАК при Минобрнауки России пред-
ложения по критериям включения 
рецензируемых научных изданий 
ДНР в Перечень ВАК при Минобр-
науки России.

По окончании участники встре-
чи выразили благодарность пред-
седателю ВАК ДНР за организацию 
с 2015 года государственной атте-
стации научных и научно-педаго-
гических работников высшей ква-
лификации, её высокий уровень, а 
также принципиальное и успешное 
руководство Высшей аттестацион-
ной комиссией на протяжении 7-ми 
лет. В свою очередь, Григорий Ана-
тольевич также поблагодарил кол-
лег за помощь, поддержку в столь 
важной, ответственной и необходи-
мой работе.
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работы Совета 
проректоров по 
воспитательной 
работе. Говорили 
также о результа-

тах участия студентов в федераль-
ных, региональных конкурсах и про-
ектах. Министр образования и науки 
ДНР отметила, что воспитательную 
и просветительскую работу среди 

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Руководитель ДонНМУ 
им. М. Горького Григорий Анатолье-
вич Игнатенко в онлайн-формате 
принял участие в заседании Совета 
ректоров образовательных органи-
заций высшего профессионального 
образования Донецкой Народной 
Республики. С приветственным 
словом к участникам обратилась 
министр образования и науки ДНР 
Ольга Павловна Колударова.

На повестку дня выносились во-
просы о приведении деятельности 
Совета в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации, 
избрании учёного секретаря, заме-
стителя председателя, председате-
ля. Отдельное внимание уделялось 
рассмотрению проекта Положения 
о Совете.

Основной темой заседания 
стала реализация молодёжной по-
литики в высших учебных заведе-
ниях, в связи с чем изучался опыт 

Собственная информация

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РЕКТОРОВ 
С УЧАСТИЕМ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДНР

учащихся необходимо усилить.
Во время обсуждения акту-

альных вопросов руководители 
ведущих образовательных ор-
ганизаций приняли решение о 
вхождении действующего в ДНР 
Совета ректоров в состав Россий-
ского Союза ректоров в качестве 
отделения Российского союза 
ректоров.
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Ректор ДонНМУ им. М. Горь-
кого Григорий Анатольевич Игна-
тенко провёл встречу с депутатом 
Государственной Думы, замести-
телем председателя   Комитета 
Государственной Думы по охране 
здоровья Бадмой Николаевичем 
Башанкаевым, российским хирур-
гом-добровольцем. Вместе с ним 
прибыл его коллега Владимир 
Васильевич Иванов. Он один из 
тех медиков, кто вступил в ряды 
российской армии и отправился в 
Донбасс, чтобы оказывать помощь 
врачам ДНР и ЛНР.

Визит врачей-добровольцев 
в Донецкий медицинский универ-
ситет вызван желанием перенять 
опыт, а также познакомиться с ав-
торитетным и известным в России 
выдающимся учёным Донбасса, 
которым по праву считается док-
тор медицинских наук, профес-
сор, член-корреспондент НАМНУ, 
Герой Труда ДНР, заслуженный 
врач ДНР, председатель Высшей 
аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и нау-
ки ДНР Г. А. Игнатенко.

Во время общения гости рас-
сказали, что уже на протяжении 
долгого времени оперируют со 
студентами, выпускниками, со-

Собственная информация

СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМИТЕТОМ ГОСДУМЫ РФ 
ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 

трудниками нашего вуза и они от-
метили высокий уровень подготов-
ки медицинских кадров в стенах 
ДонНМУ. В этой связи Б. Н. Башан-
каев и В. В. Иванов интересова-
лись особенностями учебного про-
цесса, методикой преподавания, 
состоянием клинических баз и их 
развитием в перспективе. Ректор 

Г. А. Игнатенко при-
знался коллегам, 
что в течение двух 
лет намерен реа-
лизовать несколько 
масштабных про-
ектов, способству-
ющих выведению 
медицинского обра-
зования и оказания 
медицинской помо-
щи на совершен-
но новый уровень. 
Депутат Госдумы 
РФ и член Комитета 
по охране здоровья 
выразил готовность 
с п о с о б с т в о в а т ь 
всем начинаниям в 
университета.

Темой для обсуждения также 
стала подготовка научных и науч-
но-педагогических кадров. Сегод-
ня в университете трудятся 122 
доктора и 418 кандидатов наук, 
функционируют 6 диссертацион-
ных советов по 16 научным специ-
альностям.

Участники встречи обсудили 
итоги конференции "Опыт, который 
спасает жизни", во время которой 
в стенах ДонНМУ им. М. Горького 
медики представили современные 
решения при минно-взрывных и 
огнестрельных травмах. Меро-
приятие проводилось 18 марта 
2022 г., а его модераторами стали 
Б. Н. Башанкаев и Г. А. Игнатенко.

В рамках визита за неоцени-
мую помощь медикам Донбасса 
министр здравоохранения ДНР 
Д. А. Гарцев вручил хирургу-добро-
вольцу В. В. Иванову ведомствен-
ную награду - нагрудный знак "От-
личник здравоохранения".

По окончании встречи участ-
ники договорились развивать 
сотрудничество.
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 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ПОДГОТОВКА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И АККРЕДИТАЦИИ 

В ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО
Ректор Донецкого национального 

медицинского университета им. М. Горького, 
профессор Г. А. Игнатенко провел рабочее 
совещание с сотрудниками.

На совещании обсуждались вопро-
сы проведения государственной итоговой 
аттестации студентов выпускных курсов, 
первичной аккредитации выпускников и 
первичной специализированной аккреди-
тации ординаторов 2 года обучения. Заслу-
шали отчет проректора по учебной работе 
Р. В. Басий и директора Аккредитацион-
но-симуляционного центра, профессора 
А. В. Дубовой о степени готовности струк-
турных подразделений и  кафедр вуза.

А. В. Дубовая рассказала о сотрудни-
честве с методическим центром аккреди-
тации специалистов Министерства здраво-
охранения Российской Федерации на базе 
Первого МГМУ имени И. М. Сеченова.

Деканами факультетов представлена 
информация о степени вовлечения студен-
тов выпускных курсов и ординаторов в про-
цесс подготовки.

Ректор, профессор Г. А. Игнатенко отме-
тил, что аккредитация и аттестация долж-
на пройти на высоком профессиональном 

уровне, для этого подготовлены площадки и высокотехноло-
гическое оборудование.
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Первый семестр в Донецком 
национальном медицинском уни-
верситете им. М. Горького подо-
шел к концу. Для первокурсников 
это один из важнейших этапов 

ПЕРВЫЙ ШАГ В МЕДИЦИНУ

10 февраля в онлайн-формате состоялась 
рабочая встреча ректора Донецкого националь-
ного медицинского университета им. М. Горького, 
Героя Труда ДНР, члена-корреспондента НАМНУ, 
профессора Г. А. Игнатенко и директора Аккреди-
тационно-симуляционного центра, профессора 
А. В. Дубовой с директором регионального центра 
инклюзивного образования Забайкальского госу-
дарственного университета, заслуженным врачом 
РФ, доцентом С. Т. Коханом и специалистом в об-
ласти специального образования и реабилитации 
Белградского университета (г. Белград, Сербия), 
канд. спец. образования и реабилитации, доцентом 
Иваной Сретенович.

На встрече были обсуждены вопросы даль-
нейшего развития инклюзивного образования в 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, подготовки 
совместной монографии по инклюзивному образо-
ванию, учебного пособия «Здоровьесберегающие 
технологии в условиях последствий стресс-индуци-
рованных состояний», а также совместного участия 
в работе Евразийского международного форума по 
восстановительной медицине.

Результаты многолетнего плодотворного со-
трудничества в области инклюзивного образования 
Донецкого национального медицинского универси-
тета им. М. Горького с Забайкальским государствен-

РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ДОНЕЦКОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

ным университетом отражены в 2 совместных мо-
нографиях, учебных пособиях, статьях, материалах 
совместных конференций, форумов, круглых столов.

обучения, знакомство 
с университетом и но-
вым окружением.

В течение учебно-
го процесса проводи-
лась активная работа 
кураторов-студентов 
Лечебного факуль-
тета № 2, оказываю-
щих всевозможную 
помощь и поддерж-
ку обучающимся для 
быстрой адаптации. 
Они ознакомили пер-
вокурсников с препо-
давателями кафедр, 
механизмом и специ-

фикой образовательного процес-
са, поделились опытом, знаниями 
и полезными материалами для 
успешного обучения.

Проводилась работа со старо-

стами групп первого курса, с це-
лью разъяснения всех аспектов их 
деятельности, важности работы, 
которая предполагает наличие от-
ветственности, четкого понимания, 
выполнения обязанностей и клю-
чевых функций. Кураторы активно 
следили за динамикой успеваемо-
сти, проводили воспитательные 
беседы, а также общались с ро-
дителями первокурсников, чтобы 
обсудить все моменты обучения. 
Например,  учили студентов дис-
циплине и прививали тягу к знани-
ям, а также отвечали на вопросы, 
давали советы.

Ректор ДонНМУ им. М. Горь-
кого Григорий Анатольевич Игна-
тенко оказывал поддержку перво-
курсникам, чтобы при переходе на 
новый этап обучения не возникло 
трудностей.

ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Собственная информация

Собственная информация
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДИКТАНТ ПО ИСТОРИИ 
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

Студенты Донецкого нацио-
нального медицинского универ-
ситета им. М. Горького, Донецкого 
медицинского колледжа и обуча-
ющиеся Донецкого медицинско-
го общеобразовательного лицея 

- предуниверсария приняли уча-
стие во Всероссийском диктанте 
по истории Сталинградской битвы, 
приуроченном к 80-летию разгро-
ма советскими войсками немец-
ко-фашистских захватчиков в Ста-
линградской битве.

Диктант является ключевым 
мероприятием Всероссийского 
патриотического историко-просве-
тительского проекта «Сталинград 
– Компас Победы», проводимого в 
рамках деятельности Ассоциации 
студенческих патриотических клу-
бов «Я горжусь».

Целью проекта является со-

здание площадки, направленной 
на актуализацию у обучающихся 
представлений об основных собы-
тиях истории Сталинградской бит-
вы, ее героях, воспитание чувства 
патриотизма, любви к Родине и её 

истории.
Обучающиеся ДонНМУ 

им. М. Горького показали высокий 
результат и продемонстрировали 
отличные знания по истории Вели-
кой Отечественной войны.

Собственная информация

СОВЕЩАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»

Ректор ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, профессор 
Г. А. Игнатенко принял участие в  
онлайн-совещании в рамках про-
екта «Без срока давности», прове-
денном Министром просвещения 
Российской Федерации с руково-
дителями органов исполнительной 
власти субъектов, осуществляю-
щих государственное управление 
в сфере образования и руководи-
телями подведомственных обра-
зовательных организаций высшего 
образования. В совещании при-
няла участие первый проректор 
ДонНМУ им. М. Горького, профес-  
сор Т. Л. Ряполова.

С приветственным словом о 
важности проекта «Без срока дав-
ности» выступил Министр про-
свещения Российской Федерации 
С. С. Кравцов. Также с привет-
ственными словами к участникам 
совещания обратился А. Я. Школь-
ник, директор ФГБУК «Централь-
ный музей Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг.».
Обсуждались вопросы под-

готовки молодых педагогов, ра-
бота с подрастающим поколени-
ем в рамках проекта «Без срока 

давности», цифровые ресурсы, 
основные направления и формы 
дальнейшего внедрения результа-
тов проекта «Без срока давности» 
в образовательный процесс.
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Ректор ДонНМУ им. М. Горького 
Г. А. Игнатенко встретился с полу-
финалистами кадрового конкурса 
«Лидеры возрождения. Донецкая 
Народная Республика», которые 
показали достойные результаты 
на предыдущих отборочных этапах 
соревнования лидеров и вошли в 
группу конкурсантов, прошедших в 
полуфинал, из 16 000 представите-
лей различных профессий.

Всех полуфиналистов объеди-
няет желание помочь Республике 
скорее восстановиться, приложить 
усилия для улучшения качества об-
разования, здравоохранения, вве-
дения инновационных цифровых 
технологий.

Игорь Константинович Дубо-
вой, ведущий инженер Аккреди-
тационно-симуляционного центра 
ДонНМУ им. М. Горького, при по-
беде в конкурсе сможет внедрить 
проект по развитию цифровизации 
в Донецкой Народной Республике, 
в частности, современные цифро-
вые технологии в социальную сфе-
ру Республики.

Анна Петровна Жижко, стар-
ший преподаватель кафедры 
медицинской биологии ДонНМУ 
им. М. Горького, уверена, что побе-
да в конкурсе поможет ей развивать 
идеи педагогической реформации 
образования, актуализировать вни-
мание молодежи на вопросах ЗОЖ, 
интенсифицировать качество под-
бора педагогических работников.

ПОЛУФИНАЛИСТЫ КАДРОВОГО КОНКУРСА 
«ЛИДЕРЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ. ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ 

РЕСПУБЛИКА»

Руслан Владисла-
вович Скоробогатый, 
ассистент кафедры 
анестезиологии, ре-
аниматологии и не-
онатологии ДонНМУ 
им. М. Горького, при 
победе в конкурсе смо-
жет решить проблему 
организации междис-
циплинарной подго-
товки по неотложным 
состояниям и сердеч-
но-легочной реанима-
ции для школьников, студентов, во-
еннослужащих и обычных граждан.

Виталий Андреевич 
Гридасов, ассистент ка-
федры инфекционных 
болезней, помощник 
декана ФИПО по рабо-
те с выпускниками Дон-
НМУ им. М. Горького, 
при победе в кадровом 
конкурсе сможет осу-
ществить организацию 
центров по работе с 
выпускниками, создать 
программы лояльно-
сти для взаимовыгод-
ного сотрудничества с 

целью прекращения оттока кадров, 
сокращения технологического раз-
рыва с другими регионами РФ.

Смелые идеи возникают тог-
да, когда в коллективе царит дух 
творчества, уважения, взаим-
ной поддержки, чему на протя-
жении многих лет способству-
ет ректор ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, д. м. н., профес-
сор, член-корреспондент НАМНУ, 
Герой Труда ДНР, заслуженный 
врач ДНР Григорий Анатольевич 
Игнатенко.

Ректор пожелал удачи в про-
хождении следующего этапа!
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Представители Донецкого на-
ционального медицинского уни-
верситета им. М. Горького отправи-
лись в Ростов-на-Дону на второй 
полуфинал конкурса «Лидеры 
Возрождения. Донецкая Народная 
Республика». Участников ожидали 
различные мероприятия на протя-
жении трех дней.

Первый день конкурса начался 
с контрольного тестирования, ко-
торое является одним из важных 
испытаний перед началом второго 
полуфинала. Во время написания 
тестов с участниками присутство-
вали эксперты. Только после по-
ложительного завершения конкур-
сант становится полноправным 
полуфиналистом. Завершился 
день творческим вечером, в ходе 
которого участники читали стихи, 
звучали песни.

ЛИДЕРЫ ДНР ОТ ДОННМУ – 
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

В рамках конкурса проводи-
лась социальная акция, в течение 
которой полуфиналисты отправи-
лись в гуманитарный штаб Народ-
ного фронта, где поучаствовали в 
сортировке гумпомощи и других 
видах работ.

Следующим шагом второго по-
луфинала было проведение цере-
монии открытия конкурса «Лидеры 
возрождения. Донецкая Народная 
Республика». В церемонии приня-

ли участие полномочный предста-
витель Президента Российской Фе-
дерации в Уральском федеральном 
округе Владимир Якушев, времен-
но исполняющий обязанности Гла-
вы Донецкой Народной Республики 
Денис Пушилин, губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев, за-
меститель председателя Комитета 
Государственной Думы по физиче-
ской культуре и спорту Сергей Бур-
лаков и член Общественного сове-
та конкурса Константин Комлёнок.

На протяжении второго дня 
участников ждал мастер-класс 
представителя Президента РФ в 
УФО В. В. Якушева и зам. пред-
седателя Комитета Госдумы 
С. В. Бурлакова. В самом начале 
выступления Сергей Владимиро-
вич рассказал, что главной моти-
вацией, которая помогает ему пре-
одолевать жизненные невзгоды, 
добиваться фантастических спор-
тивных результатов и побеждать, 
является любовь. Владимир Яку-
шев поделился с конкурсантами 
секретами управленческого ма-
стерства. На мастер-классе речь 
шла о науке управлять, об умении 
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В Томске прошло мероприятие, посвящённое 
Дню президентской платформы «Россия - страна 
возможностей». Данная программа, объединяет ка-
дровые, социальные и образовательные проекты со 
всей страны. Она создана для того, чтобы помочь 
каждому россиянину найти новые пути для само-
развития и профессионального роста.

Студентам Донецкого национального медицин-
ского университета им. М. Горького посчастливи-
лось стать участниками интересных и познаватель-
ных проектов, реализуемых их сверстниками из раз-
личных российских городов.

Визитёры посетили лекции, консультации, встречи со специалиста-
ми по различным направлениям. Представители нашего университета 
проявили инициативу и приняли участие в двух квестах. По завершении 
им вручили призы – картхолдеры с логотипом платформы.

Благодаря подобным мероприятиям студенты приобретают знания, 
видят новые цели, возможности, перспективы развития огромной стра-
ны и своего будущего, а также возможности реализации идей, над кото-
рыми они работают.

«РОССИЯ - 
СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Собственная информация

Собственная информация

принимать точные и взвешенные 
решения. После – полуфиналисты 
приступили к оценочным меропри-
ятиям.

Третий день второго полу-
финала конкурса «Лидеры воз-
рождения. Донецкая Народная Ре-
спублика» посвящен оценочным 
мероприятиям. Самое важное для 
участников – показать достойный 

результат, а для этого нужно по 
ходу испытаний учиться работать 
в новой, непривычной для себя ко-
манде.

Представители ДонНМУ 
им. М. Горького Анна Петровна 
Жижко, Игорь Константинович 
Дубовой, Руслан Владиславович 
Скоробогатый, Виталий Андрее-
вич Гридасов, Кирилл Максимович 

Вельма показали отличный ре-
зультат. Выход в полуфинал – это 
огромный показатель проделан-
ной работы и большая гордость 
для всех! Преподавательский и 
студенческий коллектив без со-
мнений верит в победу наших ли-
деров и с нетерпением ожидает 
результатов.

Окончание. Начало на стр.13
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СТУДЕНТКА ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
НА ПРОЕКТЕ "ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ"

В Москве прошел первый 
съезд Российского движения де-
тей и молодёжи «Движение Пер-
вых», в котором приняла активное 
участие студентка 1 курса педиа-
трического факультета Донецкого 
национального медицинского уни-
верситета им. М. Горького Алек-
сандра Миронова.

В мероприятии приняли уча-
стие все регионы России, чтобы 
стать частью яркого историческо-
го события, принять важные ре-
шения и, конечно, прикоснуться к 
созданию новой истории. В съезде 
приняли участие 1393 делегата из 
89 субъектов Российской Федера-
ции.

В рамках Пленарного заседа-
ния делегаты из всех уголков стра-
ны выбрали название, ценности, 
миссии и направления деятель-
ности. Также все были удивлены 
разнообразием интерактивных 
площадок, количеством интерес-
ных гостей и медийных личностей. 
Каждая минута, проведённая там, 
дарила положительные эмоции и 
новые впечатления. Посещение 

ВДНХ, разнообразных выставоч-
ных центров, Государственной 
Думы, предложение своих идей 
по развитию образования, дис-
куссионные площадки с известны-
ми спикерами - лишь малая часть 

того, что происходило на съезде.
Благодаря Первому съезду де-

тей и молодёжи зародилось много 
идей для проектов и дальнейшего 
сотрудничества, обмена опытом 
между всеми регионами России.

Собственная информация
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На базе Амвросиевской школы № 6 представи-
тель Донецкого национального медицинского уни-
верситета им. М. Горького участвовал в проведении 
открытого урока для учащихся 8-9 классов.

Были затронуты важные и актуальные вопро-
сы, посвященные теме сбалансированного пита-
ния. Волонтер-медик Андрей Кесарь, студент 5 кур-
са, Медицинского факультета рассказал про вред 
транс-жиров, в составе какой продукции они имеют-
ся, развенчал главные мифы о здоровом питании и 
дал советы ребятам по правильному рациону.

Данные мероприятия способствуют расширению 
кругозора и знаний учащихся, а также дают возмож-
ность студентам делиться своим опытом.

ОТКРЫТЫЙ УРОК ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
ОТ ВОЛОНТЕРА-МЕДИКА 

ДЕМОБИЛИЗОВАННЫЕ СТУДЕНТЫ 
ПРИСТУПАЮТ К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ 

Декан лечебного факульте-
та № 2 Донецкого национально-
го медицинского университета 
им. М. Горького Игорь Иванович 
Пацкань провел встречу с демо-
билизованными и комиссованны-
ми студентами.

Обсуждались вопросы их 

дальнейшего обучения. Всем ре-
бятам, возвращенным с линии 
фронта, оказана квалифициро-
ванная психологическая помощь 
и поддержка.

Студенты поделились своими 
планами на ближайшее время. 
Игорь Иванович ответил на во-

просы ребят, которые касаются 
всех аспектов обучения. Декан 
подчеркнул, что все демобили-
зованные студенты, которым на-
числялась стипендия, продолжат 
получать выплаты.

Желаем ребятам успехов!
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всего мероприятия.
В первый день поднимались 

и обсуждались вопросы, которые 
касались региональных профсо-
юзных организаций, структуры 
Общероссийского Профсоюза и 
работы со студентами.

В рамках второго дня обучение 
направлено на председателей по-
стоянно действующих комиссий 

профкомов. Данное ме-
роприятие проводилось 
для того, чтобы в даль-

"СТУДЕНЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ - 2023"
На базе Донецкой ассоциа-

ции студенческих профсоюзных 
организаций в онлайн-формате 
прошла Донецкая студенческая 
профсоюзная школа актива. Акти-
висты профсоюза и председатели 
постоянно действующих комиссий 
профкома Донецкого националь-
ного медицинского университета 
им. М. Горького проявляли ини-
циативу в участии на протяжении 

ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

нейшем сформировать общую 
информационную повестку, а в 
последствие создать "Общерос-
сийский Профсоюз образования" 
- единое информационное про-
странство.

Обучающиеся ДонНМУ 
им. М. Горького проявили иници-
ативу в участии и обсуждении 
важных вопросов, которые были 
вынесены на повестку Донецкой 
студенческой профсоюзной шко-
лы актива.

Собственная информация
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На базе кафедр терапии 
им. проф. А. И. Дядыка ФИПО До-
нецкого национального медицин-
ского университета им. М. Горького 
и госпитальной терапии Саратов-
ского медицинского университета 
им. В. И. Разумовского состоялась 
онлайн олимпиада среди интер-
нов и ординаторов.

ДонНМУ им. М. Горького пред-
ставляли все 19 человек, проходя-
щих интернатуру по специально-
сти «Терапия». Участникам были 
предложены 3 сессии вопросов 
для оценки общего уровня их те-
рапевтических знаний и эрудиции. 

ОЛИМПИАДА ПО ТЕРАПИИ
Эксперты преимущественно 

оценивали нестандартный подход 
к ответам. Интерес к олимпиаде, 
активность и высокий уровень зна-
ний продемонстрировали все, кто 
изъявил желание пройти каждый 
из её этапов.

Итоги олимпиады:
1 место - Плаксий Елена Серге-

евна (21,5 баллов).
2 место - Назунцева Алина 

Сергеевна (19,5 баллов).
3 место - Орлов Даниил Олего-

вич (19 баллов).
Кроме того, стоит отметить 

следующих интернов:

- Исаева Ольга Александровна 
(18 баллов).

- Костенко Анастасия Сергеев-
на (17,5 баллов).

- Мамедова Медина Фикретов-
на (17,5 баллов).

- Нерсесов Антон Павлович 
(17 баллов).

Следует подчеркнуть, - уча-
стие в подобных мероприятиях 
даёт возможность интернам и ор-
динаторам не только продемон-
стрировать знания, умения, но и 
раскрыть свой потенциал.

ВРАЧ-ИНТЕРН РЕАЛИЗУЕТ СЕБЯ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ПРОЕКТЕ "ТВОЙ ХОД"

Врач-интерн по специальности 
"Рентгенология" Донецкого нацио-
нального медицинского универси-
тета им. М. Горького и региональ-
ный координатор Всероссийского 
студенческого проекта "Твой Ход" 
на территории ДНР Толмачёва 
Вера в гостях программы Утро на 
Оплот ТВ.

В эфире Вера рассказала о том, 
что такое проект "Твой Ход", как 
стать миллионером и чего ожидать 

от 3 сезона проекта.
Республиканский студенческий 

журнал "Ваш Выход" - проект, ко-
торый Вера, со своей командой, 
успешно реализовала и выиграла 
один миллион рублей.

В течение проекта ректор 
ДонНМУ им. М. Горького Г. А. Иг-
натенко поддерживал ребят, напут-
ствовал и оказывал помощь.

Благодаря хорошей базе в сфе-
ре журналистики, которую дает наш 

ВУЗ, выбор Веры и её команды пал 
на проект студенческого журнала. 
Ребята смогли достичь победы и 
развивают свой проект дальше.

Г. А. Игнатенко оказывает со-
действие в продвижении студен-
ческих инициатив, участии в раз-
личных проектах и реализации 
собственных!

Как говорит сама Вера: 
"Всё в наших руках и наших 
возможностях!".
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СТУДЕНТЫ ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
О ПОБЕДЕ НА ВСЕРОССИЙСКОМ СТУДЕНЧЕСКОМ 

ПРОЕКТЕ «ТВОЙ ХОД»

СЕМИНАР НА ТЕМУ: «ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ: 
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. 

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ»

Студенты 3 курса Донецкого на-
ционального медицинского универ-
ситета им. М. Горького Юлия Май-
стерчук (медицинский факультет) 
и Максим Соменко (лечебный фа-
культет № 1), активные участники 
региональной команды Всероссий-
ского студенческого проекта «Твой 
Ход» на территории ДНР в гостях 
программы «Утро на Оплот ТВ».

В эфире ребята рассказали о 
своих победах и наградах, о планах 
региональной команды на 3 сезон 
проекта и о своих дальнейших це-
лях.

«СтудCentrium» – информаци-
онная площадка, направленная на 
то, чтобы студенты, могли находить 
информацию о тех мероприятиях, 
в которых можно принять участие 
и развить свой потенциал. Именно 
этот проект Максим успешно реа-
лизовал со своей командой и выи-
грал один миллион рублей.

При поддержке ректора 
ДонНМУ им. М. Горького профес-
сора Г. А. Игнатенко в режиме за-
очной видеоконференцсвязи со-
стоялся семинар на тему: «Острый 
коронарный синдром: основные 
аспекты организации медицин-
ской помощи. Клинические реко-
мендации».

Организатором семинара 
выступил ФГБУ Национальный 
Медицинский Исследовательский 
Центр Кардиологии имени акаде-
мика Е. И. Чазова по инициативе 
генерального директора, главного 
внештатного специалиста кардио-
лога МЗ России по Центральному, 
Уральскому, Сибирскому и Даль-
невосточному федеральным окру-
гам С. А. Бойцова.

Целевую аудиторию соста-

Хорошее портфолио и соб-
ственное проведенное мероприя-
тие, на котором, говорилось о том, 
как побороть боязнь публичных вы-
ступлений принесли Юлии победу 
и приз – путешествие по России.

Ребята рассказали, что бла-
годаря поддержке и помощи уни-
верситета в лице ректора Г. А. Иг-
натенко они добиваются отличных 
результатов и идут к своей цели!

вили: преподаватели кафедр те-
рапии, анестезиологии, сердеч-
но-сосудистой хирургии ДонНМУ 
им. М. Горького, врачи-кардиологи 
УНЛК, амбулаторно-поликлини-
ческого звена, врачи рентген-эн-
доваскулярные хирурги, врачи-

интерны, аспиранты и ординаторы.
В лекционном материале были 

представлены:
базовые положения Порядка 

организации медицинской помощи 
больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, утвержденного 

Собственная информация

ВЕСТИ НАУЧНОГО МИРА

Продолжение на стр. 20
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приказом Минздрава России от 
15.11.2012 г. № 918Н «Об утверж-
дении порядка оказания медицин-
ской помощи больным с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями»;

тезисы действующих клиниче-
ских рекомендаций по острому ко-

ронарному синдрому без подъема 
сегмента ST и острому инфаркту 
миокарда с подъемом сегмента ST;

основные аспекты маршрутиза-
ции, индикаторные показатели.

Хочется выразить слова бла-
годарности нашим коллегам из 

НМИЦК им. ак. Е. И. Чазова. Лек-
ционный материал представлен 
на высоком уровне. Было выска-
зано общее мнение о необходимо-
сти дальнейшего обмена научной 
информацией в предложенном 
формате.

Окончание. Начало на стр.19


