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ВАЖНЫЕ ВСТРЕЧИ В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА
Первый заместитель Председателя Комитета по образованию
и науке Государственной Думы РФ
Геннадий Онищенко и Министр
образования и науки Донецкой
Народной Республики Михаил Кушаков посетили наш университет
с рабочим визитом. В ходе дружеской встречи с ректором, Героем Труда ДНР, член-корр. НАМНУ,
профессором Григорием Анатольевичем Игнатенко были обсуждены текущие актуальные вопросы.
Почетные гости также посетили кафедру анатомии человека
имени профессора Н. Д. Довгялло.
Затем делегация приняла учас
тие в заседании Совета ректоров
образовательных
организаций

высшего профессионального образования Донецкой Народной Рес
публики, которое прошло в Донецком национальном университете.
Министр образования и нау
ки
Донецкой
Народной
Рес
публики
Михаил
Кушаков
выразил слова искренней благодарности Геннадию Григорьевичу за
его внимание и постоянную помощь.
В торжественной обстановке Геннадий Онищенко вручил
троим выпускникам Донбасской
национальной
академии
строительства и архитектуры российские
дипломы
магистров
Донского государственного технического университета, в котором
они защитили дипломные работы

в декабре 2019 года, поздравил их
с этим событием и пожелал успехов
в профессиональной деятельности.
О работе диссертационных советов и стоящих перед ними задачах
проинформировал председатель
Высшей аттестационной комиссии,
ректор Донецкого национального
медицинского университета Григорий Игнатенко. Было отмечено, что
в настоящее время осуществляют
деятельность 25 диссертационных
советов по 50 научным специальностям; наряду с учеными Респуб
лики, членами советов являются
и 66 ученых из Российской Федерации; с каждым годом растет количество защит диссертаций. Так,
в 2019 году состоялось 90 защит.
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СТУДЕНТЫ ВУЗА — ДИПЛОМАНТЫ IV ОТКРЫТОГО
ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА «СОЗВЕЗДИЕ ТАНЦА»
На базе Дворца культуры имени А.С. Пушкина
уже традиционно состоялся IV открытый городской
фестиваль-конкурс
хорео
графического
искусства
«Созвездие танца». В данном мероприятии активное
участие приняли и студенты
университета: Юлия Абрамова (4 курс, медицинский
факультет), Кирилл Пруцев
(4 курс, лечебный факультет №1), Ярослава Бардах
(2 курс, лечебный факультет № 2), Кирилл Костылев
(3 курс, лечебный факультет № 2), Надежда Ивченко
(3 курс, стоматологический
факультет), Олег Проворченко (3 курс, лечебный факультет № 1).
Наши танцоры выступили с авторской композицией в номинации «Бальный
танец» наравне с профессиональными коллективами
Республики и стали дипломантами фестиваля.
Поздравляем и желаем дальнейших творческих
успехов!
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МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НА ПУТИ К БОЛЬШОЙ НАУКЕ

На базе ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ.М.ГОРЬКОГО в актовом зале
учебного корпуса № 3 состоялась
III международная научно-практическая конференция «Основы первой помощи», посвященная 90-летию со дня основания Донецкого
национального медицинского университета имени Максима Горького.

Участниками конференции стали не только студенты вузов, но
и учащиеся 9 – 11 классов общеобразовательных заведений Респуб
лики, поскольку организаторами
выступили Школа молодых ученых и Малая академия наук ДНР.
Порядка 400 участников (студенты и абитуриенты ГОО ВПО
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО,
а также интерны, ординаторы
и врачи практически всех специальностей) прослушали в общей
сложности 14 докладов по заявленным в повестке дня темам.
Были рассмотрены вопросы, касающиеся организации, проблем
и перспектив оказания первой
доврачебной помощи населению.
На площадке «Первая помощь» участники конференции
смогли узнать о принципах ока-

зания помощи на догоспитальном этапе по нескольким категориям: остановка кровотечений,
базовая сердечно-легочная реа
нимация и десмургия. Лекции
сопровождались
практическими
занятиями на манекенах и тренингами по неотложной помощи.
Площадки «Правильное питание»
и
«Здоровый
образ
жизни»
представили
главные
принципы ведения ЗОЖ и составления
рациона
питания.
«Школа молодых ученых» —
первая в Республике школа, на
базе которой проводилось обучение написанию научных работ.
Докладчикам
были
вручены
сертификаты
участников.
По итогам конференции будет издан электронный сборник
тезисов.
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СОТРУДНИКИ УНИВЕРСИТЕТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ
КОНГРЕССА ПО ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИИ СЕРДЦА «КАРДИОСТИМ-2020»
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В Санкт-Петербурге прошел
Конгресс по электростимуляции
и клинической электрофизиологии
сердца «Кардиостим-2020» сов
местно с XVI Всероссийской конференцией по электростимуляции и электрофизиологии сердца,
XIV Всероссийским симпозиумом
«Диагностика и лечение нарушений ритма и проводимости сердца
у детей», в котором приняли учас
тие более 1400 человек. В числе
участников были и сотрудники
кафедры педиатрии ФИПО ГОО
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО – заведующая кафедрой доцент Е.В. Пшеничная, доценты
Н.А. Тонких и Е.В. Бордюгова,
доцент
кафедры
госпитальной терапии Л.М. Кардашевская.
За три дня Конгресса было
заявлено 455 устных и 40 постерных докладов по аритмологии,
кардиохирургии,
электрофизио-
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логии, детской и взрослой кардиологии, спортивной медицине и др.
Ежегодно в мире умирает 17
миллионов человек от болезней
системы кровообращения. На
конгрессе обсуждались вопросы
комплексного лечения больных
с данной патологией, включающие
современные фармакологические
возможности,
эндоваскулярную
хирургию, нейромодуляцию, клеточные технологии, имплантации
различных устройств.
Традиционно широко на конгрессе «Кардиостим» были освещены вопросы диагностики
и лечения нарушений сердечного ритма у детей, показания
к назначению антиаритмической,
антигипертензивной терапии, особенности проведения операций
у детей с врожденными пороками
сердца и заболеваниями миокарда, вопросы допуска детей к спор-

тивной деятельности.
П р о ф е с с о р
Л.А.
Балыкова
(Саранск) изложила основные положения новых
рекомендаций (2019 г.)
по диагностике и лечению артериальной гипертензии у детей. Доктор медицинских наук
Е.С.
Васичкина
(Санкт-Петербург) поделилась новыми критериями
диагностики
синдрома ранней реполяризации желудочков,
которые в настоящее
время разрабатываются нашими западными
коллегами и готовятся к публикации. Профессор Е.А. Гаврилова
(Санкт-Петербург) выс
тупила с дискуссионным докладом на тему
«Допуск к занятиями
спортом, физкультурой,
сдаче норм ГТО детей с сердечно-сосудистой патологией». Однако наибольшее внимание вызвала
секция с разбором клинических
случаев, где мы принимали активное участие в обсуждении пациентов и делились собственным опытом ведения больных.
На Конгрессе был представлен доклад «Опыт ведения детей с синдромом удлиненного
интервала
QT»
(Е.В. Пшеничная, Н.А. Тонких,
Е.В. Бордюгова), который вызвал
значительный интерес с последовавшими вопросами и ответами.
Наша делегация искренне
благодарит ректора ГОО ВПО
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО профессора Г.А. Игнатенко и руководство «Русского Центра» за
предоставленную
возможность
посетить данное мероприятие.
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VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«НЕОТЛОЖНАЯ ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ»

В Москве была проведена
VIII
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Неотложная детская хирургия
и травматология». Организаторами мероприятия были ГБУЗ «НИИ
неотложной
детской
хирургии
и травматологии ДЗ города Москва»,
Департамент здравоохранения города Москвы, Союз педиатров России, СМС «Национальная медицинская палата», Общероссийская
общественная организация «Российская Ассоциация Детских хирургов», Ассоциация детских анестезиологов-реаниматологов России,
Международный благотворительный общественный фонд помощи
детям при катастрофах и войнах.
В работе конференции приняли участие представители ГОО
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО: к.мед.н., доцент кафедры детской хирургии и анестезиологии,
детский хирург высшей категории
– М.В. Вакуленко и ассистент кафедры детской хирургии и анес
тезиологии, детский хирург высшей категории – В.С. Стрионова.
Участниками и докладчиками
мероприятия были лучшие хирурги, анестезиологи, реаниматологи,
травматологи и педиатры из регионов РФ и стран ближнего зарубежья.

Мастер-классы,
школы-семинары, круглые столы, секции,
симпозиумы проходили на трех
спикерских площадках. В рамках конференции
обсуждались
вопросы
неотложной
абдоминальной детской хирургии, политравмы у детей, неотложной
нейрохирургии и восстановления
поврежденного мозга, анестезии
и интенсивной терапии в неотложной хирургии, проблемы ранней
реабилитации детей с последствиями тяжелой травмы. Наряду
с традиционно востребованными
темами обсуждались новые направления, такие как реконструктивнопластические операции в урологии
и трудные диагнозы в андрологии.
Был проведен целый ряд мас
тер-классов, посвященных вопросам использования ITLS протокола у пострадавших при оказании
скорой специализированной медицинской помощи, УЗ-диагностики
при политравме у детей, применению методов экстракорпоральной
детоксикации и ксенона в остром
периоде тяжелой травмы. В ходе
проведения конференции были организованы встречи с экспертами,
которые поделились с присутствующими информацией по актуальным и неотложным состояниям

в детской хирургии и травматологии. Помимо общих секционных
заседаний нашей делегацией удалось принять участие в работе круглых столов и разборе наиболее
сложных клинических
случаев.
Данная поездка стала возможной благодаря поддержке «Русского
Центра»,
Министерства
здравоохранения ДНР, ректора
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, профессора Г. А. Игнатенко
и руководства Республиканской
детской клинической больницы.

Собственная информация

5

ВЕСТИ НАУЧНОГО МИРА

№ 3 (62) март 2020 г.

СОСТОЯЛАСЬ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕТСКОЙ КАРДИОРЕВМАТОЛОГИИ»

Кафедра педиатрии № 1 провела республиканскую конференцию
«Актуальные вопросы
детской
кардиоревматологии».
На ней присутствовало около 90
врачей из разных городов и районов республики: врачи-педиатры,
семейные врачи, заведующие
детскими поликлиниками и амбулаториями, врачи детских домов
и домов ребенка, анестезиологи.
В качестве докладчиков в работе приняли участие сотрудники
других педиатрических кафедр,
в частности, – заведующий кафедрой педиатрии № 2 доцент
А.В.
Налетов,
заведующая
кафедрой
педиатрии
ФИПО
доцент
Е.В.
Пшеничная, доценты этих же кафедр.
На конференции рассматривались вопросы течения кардиологических
и
ревматологических заболеваний у детей,
современные подходы к их диагностике и лечению, были представлены клинические случаи.
С
приветственным
словом
к участникам обратилась Виктория
Александровна Лянник – главный
специалист отдела охраны материнства и детства Департамента
оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения ДНР.
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Внештатный
специалист по кардиоревматологии
педиатричес кого
профиля, доцент
кафедры
педиатрии № 1 Л.Л. Челпан познакомила
слушателей с современным состоянием вопроса об
острой
ревматической лихорадке.
Заведующий
кафедрой педиатрии № 2, д.мед.н.
доцент А.В. Налетов представил новую для большинства
врачей концепцию аутовоспалительных заболеваний у детей на
примере синдрома Маршалла.
Свои наблюдения по нарушению ритма сердца у детей
первого года жизни озвучила заведующая кафедрой педиатрии
ФИПО, доцент Е.В. Пшеничная.
Доцент кафедры педиатрии
№ 2 Л.Ф. Чалая заинтересовала
слушателей докладом «Тактика
ведения детей с дисплазией соединительной ткани». Присутствующие несомненно пополнили свои
знания малоизвестной информацией об осложнениях дисплазии

соединительной ткани у детей.
Опытом ведения детей на протяжении 15 лет с таким врожденным
пороком сердца, как двустворчатый аортальный клапан, слушателей ознакомила доцент кафедры
педиатрии ФИПО Е.В. Бордюгова.
На конференции было заслушано еще несколько докладов,
в каждом из которых врачи, присутствовавшие в зале, смогли
узнать для себя что-то новое.
Примечательно, что дискуссия,
начавшаяся в процессе ведения
конференции, продолжилась кулуарно и после ее завершения.
Всем
участникам
были
вручены
сертификаты.
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СТУДЕНТЫ ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО СТАЛИ
ПРИЗЕРАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ
ИМ. АКАДЕМИКА М.И. ПЕРЕЛЬМАНА В КРАСНОДАРЕ

Студенты
ГОО
ВПО
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО достойно представили наш университет на Региональном этапе
ЮФО XXIX Московской студенческой хирургической олимпиады
им. академика М.И. Перельмана,
который прошел в Краснодаре.
В течение двух дней команды
участвовали в конкурсах, на которых были смоделированы операции пластической, абдоминальной,
сосудистой хирургии, травматологии, трансплантологии, нейро-

хирургии, эндовидеохирургии и
других направлениях. Участникам
было необходимо выполнить задание и теоретически обосновать
выбор методики шва, а также ответить на общие вопросы по данному
направлению хирургии.
В итоговом зачете у представителей нашей команды следующие результаты:
• первое место в конкурсе «Шов
нерва» – Данил Баржин, Юлия
Серебрякова,
Юлия
Рявкина;
• первое место – «Травмато-

логия» – Станислав Самерок, Андрей Воробьев и Мария Дячкина;
• второе место – «Урология»
– Алексей Кокин, Артур Коломийчук, Мария Дячкина и Татьяна
Пасечник;
• второе место – «Хирургические инструменты» – Валерия Бочерова;
• второе место – «Хирургические узлы» – Илья Баиров;
• третье – «Эндовидеохирургия» – Артур Коломийчук и Полина
Попова.
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МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ УНИВЕРСИТЕТА ОТМЕЧЕНЫ
НАГРАДАМИ В ОРЕНБУРГЕ

В Оренбургском государственном медуниверситете прошла
Всероссийская конференция студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные
аспекты желчнокаменной болезни и ее осложнений», организатором которой являлась кафедра
факультетской хирургии ОрГМУ.
Среди
участников
конференции – студенты лечебного и
педиатрического
факультетов
ОрГМУ, Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени
Н.П. Огарева (г. Саранск), Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
(г. Донецк) и Таджикского национального
университета
(г. Душанбе), которые приняли очное участие в рамках
конкурсов стендовых, мультимедийных и устных докладов.
В ходе конференции участниками были представлены к рас-
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смотрению актуальные вопросы клиники, диагностики
и лечебной тактики при
желчнокаменной
болезни и ряде ее осложнений.
Особое внимание уделено оценке качества жизни
пациентов после оперативных
вмешательств.
По
окончании
конференции
всем
были
выданы
сертификаты участников. Студенты, выступившие с наиболее
актуальными и практически значимыми докладами, были награждены дипломами I, II и III степеней.
Среди отличившихся
были
и студенты нашего университета. Дипломом I степени отмечены:
Артур
Коломийчук
и Алексей Кокин. Диплом II степени получила Мария Дячкина.
Поздравляем ребят с успехом
и ждем новых открытий в науке!

Собственная информация
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КАФЕДРЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ – 90 ЛЕТ

На снимке верхний ряд (слева направо): старшие преподаватели Е.В. Жданова, И.С. Еромянц, кандидат филологических
наук, доцент А.А. Пузик, преподаватель Е.М. Омельченко, старшие преподаватели К.В. Панасенко, Е.Ю. Колесникова,
старший лаборант А.И. Виноградова, лаборант Е.В. Немчинова; нижний ряд (слева направо): преподаватели А.Г. Чудин,
О.В. Зуйкова, старший преподаватель Е.И. Агафонова.

Кафедра
иностранных языка Яков Андреевич Ищук – орязыков – одно из старейших денами «Отечественной войны»,
учебных подразделений уни- «Красной Звезды», «Славы III-й стеверситета. Она ведет свою пени» и медалями «За освобождеисторию со времени откры- ние Советской Карелии», «За побетия
Сталинского
медицин- ду над Германией»; лаборант Иван
ского института в 1930 году. Павлович Дука – ордена «Красной
Звезды», медалями «За победу
На протяжении прошедших над Германией», «За победу над
десятилетий в разные годы ею Японией» и «За боевые заслуги».
Под руководством доцента
руководили: Яков Михайлович
Эльгарт, Степан Иосифович Мату- Ф.А. Третьяка коллектив кафед
проводил
научно-методишевский, Рита Михайловна Бланк, ры
Иван Алексеевич Плотников, Лев ческую работу по проблемам
Соломонович Шелечник, Вален- педагогики высшей школы, актина
Николаевна
Андрианова. тивно участвовал в конференВ декабре 1953 года на кафед циях, семинарах, симпозиумах
республиканского
ру пришел Федор Андреевич Тре- всесоюзного,
тьяк, окончивший военный институт и внутриинститутского масштабов.
В 1960 году кафедра провела
иностранных языков. Он и возгла«Психологические
вил кафедру в 1956 году. Федор конференцию
Андреевич – фронтовик. Во вре- основы преподавания иностранмя Великой Отечественной войны ных языков» с участием доктора
был гвардии рядовым, комсоргом педагогических наук, профессора
батальона 54-ой стрелковой диви- В. Беляева. Старшие преподавазии и награжден орденом «Красной тели М.В. Ляшенко и Е.Ф. Рихтер
Звезды», медалями: «За боевые составили два учебных пособия
заслуги» и «За победу над Герма- по немецкому языку для медицинских институтов и немецко-руснией».
За участие в Великой Отече- ский словарь для студентов-медиственной войне из числа сотрудни- ков, изданные «Высшей школой».
В 1962-1963 годах на кафедре
ков кафедры были удостоены правительственными наградами также: была создана лаборатория речи.
старший преподаватель немецкого С 1964-го кафедра стала внедрять

в учебный процесс элементы программированного обучения. Во
время посещения института иностранными делегациями из развивающихся стран и студентами из
Магдебурской академии преподаватели кафедры работали переводчиками и вели переписку в качестве
переводчиков по обмену опытом
в области медицинской науки между нашим университетом и Магдербургской медицинской академией.
Все эти и последующие годы
на кафедре активно работают
студенческие
научные
кружки.
В содружестве с теоретическими и клиническими кафедрами
написаны доклады на иностранных языках, с которыми выступали студенты на институтских,
межинститутских,
республиканских и всесоюзных конференциях.
Ряд докладов были отмечены
премиями. Так, в январе 1971 года
на Всесоюзной научной студенческой конференции в Смоленске
студент Н. Яблучанский получил
І премию за доклад на немецком
языке «Трансплантация легких
в эксперименте». В настоящее время Николай Иванович Яблучанский
– доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки
и техники Украины, декан фа-

Продолжение на стр. 10
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культета фундаментальной медицины, заведующий кафедрой
внутренних болезней Харьковского национального университета
им. В.Н. Каразина.
В 1972 году на Республиканской конференции в Ужгороде
студент К. Мерзон за доклад на
английском языке «О количественных хромосомных аномалиях у новорожденных, мертворожденных
и спонтанных абортах» получил
І премию. Сейчас Константин Александрович Мерзон возглавляет
медицинскую клинику в Израиле.
В 1970 году студент Э. Баринов получил премию за доклад на
английском языке «Пластика стенки правого предсердия» на институтской конференции. Профессор
Эдуард Федорович Баринов сегодня заведует кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии
ДонНМУ.
В сборнике материалов «ІІІ
Международной
медико-биологической конференции» (27-29
апреля 1972 года, г. София) опубликован доклад студента В. Шевченко на английском языке «Анатомо-физиологические обоснования
Т-образного черезгрудинного доступа к трахее при наложении
трахеостомы через переднее средостение». Долгое время В.В. Шевченко преподавал на кафедрах
топанатомии и онкологии нашего
университета, сейчас работает по
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ситете города Бохума. В 2001 году
А.А. Пузик защитил кандидатскую
диссертацию по теме: «Отадъективные глаголы в немецком, английском и украинском языках».
Сегодня на кафедре обучаются студенты І-ІІ курсов всех факультетов. Своей основной целью
коллектив считает предоставление
студентам-медикам возможности
развития лингвистической и культурологической компетенции, необходимой для интеграции в систему
национальной и мировой культуры.
Андрей Анатольевич с большой теплотой отзывается о своей
кафедре и сотрудниках: «На данном этапе кафедра иностранных
языков – это влюбленные в свою
работу харизматичные преподаватели, дружеская атмосфера
и талантливые студенты. Именно
специальности в Германии.
Позднее кафедрой иностран- талантливые студенты. Мы разруных языков заведовали: до- шаем миф – «у меня нет таланта
цент Майя Васильевна Ляшенко и способностей к изучению ино(с 1975 по 1976), к.ф.н., доцент странных языков». Этот миф во
Валерьян
Иванович
Фадеев многих живет со школьных времен.
(с 1976 по 1986), к.ф.н., доцент
Сергей Андреевич Томачинский
(с 1986 по 1997).
С 1997 по 2003 год кафедрой
руководила доцент Альбина Александровна Шульгина. В этот период
были запланированы и выполнены
кафедральным коллективом две
научные работы по темам: «Алгоритмизация и программирование
в процессе обучения студентов
грамматике чтения», «Разработка алгоритмического подхода для
обучения аудированию», которые
впервые были зарегистрированы
Уверен, что сегодня никого не
в
Украинском
центре
научно-технической и экономической нужно убеждать в том, что для
того, чтобы быть конкурентоспоинформации.
успешным,
современВ 2003 года кафедру возгла- собным,
вил и продолжает руководить по ным и интересным человеком,
настоящее время кандидат фило- необходимо свободно владеть
логических наук, доцент Андрей английским языком. Это – базоАнатольевич Пузик, окончивший вая, элементарная грамотность».
Во главе с заведующим кафед
Горловский государственный педагогический институт иностранных рой преподавательский состав
языков им. Н. К. Крупской по специ- сегодня внедряет современные
альности немецкий и английский методики преподавания иностранязыки. Он дважды проходил стажи- ных языков. Среди них: коммуровку в Германии, где выполнял на- никативно-прагматичный подход,
учно-поисковую диссертационную элементы дистанционного обучеработу под руководством профес- ния, аутентичные тексты профессора К. Вегеры в Рурском универ- сиональной направленности, что

ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
делает возможным развитие умений, навыков и способностей студентов гибко и эффективно пользоваться иностранными языками.
Преподавателями
кафедры
подготовлены и внедрены в обучающий процесс учебные пособия
и методические разработки, соответствующие современным требованиям методики преподавания
иностранных языков. На кафедре
издано три учебника с грифом Министерства образования и науки,
Министерства
здравоохранения.
Разработано пятнадцать учебных и учебно-методических пособий, более 350 методических указаний для студентов и методических
рекомендаций для преподавателей,
создан полный учебно-методичес
кий комплекс по преподаваемым
дисциплинам. Постоянно пополняется банк тестов исходного, текущего, рубежного и итогового контроля.
Кафедра иностранных языков была одной из первых в университете, на базе, которой был
сформирован библиотечный фонд
кафедры. В настоящее время
фонд включает в себя большое
количество различных учебных пособий, аудио и видеоматериалы,
научную литературу для самоподготовки студентов и аспирантов.
Кроме собственно обучения,
основным видом деятельности
кафедры в плане преподавания
является помощь коллегам в сос
тавлении
учебно-методической
документации:
редактирование
переводов; подбор материалов по
отдельным дисциплинам, как из
материалов фонда кафедральной
библиотеки, так и Интернет-ресурсов; перевод методических пособий (методические рекомендации
по производственной практике,
различные рекламные материалы, переписка университета); сопровождение учебного процесса,
которое включает анализ языкового оформления занятия, как по
результатам посещения лекций
и практических занятий преподавателями кафедры иностранных языков, так и заочная помощь в форме «вопрос-ответ» по конкретным
учебно-методическим ситуациям;
рецензирование текстов лекций
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и практических занятий на английском языке; рецензирование и редактирование рабочих программ,
календарно-тематических планов.
За период существования кафедральных курсов здесь прошли
обучение и получили сертификаты с присвоением квалификации
«Английский язык специальности»
и «Переводчик английского языка
по специальности» 246 преподавателей и сотрудников университета.

межвузовских
научных
трудов,
многочисленных научно-методических и учебных пособиях, в материалах региональных, международных и всероссийских конференций
с очным и заочным участием. За
последние 10 лет научно-педагогические работники кафедры приняли участие более чем в 30 научно-практических конференциях,
форумах, семинарах. В разное время на кафедре были подготовле-

Приоритетные научные интересы кафедры иностранных языков лежат в области педагогики
и методики обучения иностранным
языкам в высшей школе, а также
в области прикладной и теоретической лингвистики. В рамках этих
направлений на кафедре разрабатывались темы: «Алгоритмический
подход для обучения аудированию
на иностранных языках», «Теория и практика перевода научных
медицинских текстов: средства и
методы обучения приемам перевода студентов-медиков», «Исследование основных проблем
перевода научно-медицинской литературы в области медицинской
терминологии в процессе подготовки специалистов в сфере профессиональной
коммуникации».
Результаты научной и научно-методической работы преподавателей кафедры находят отражение в сборниках вузовских,

ны и успешно защищены 4 кандидатские диссертации. В 2019 году
успешно защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата филологических наук преподаватель кафедры А.Н. Васильева.
Ею также изданы две монографии.
Научно-исследовательск ая
работа студентов (НИРС) по дисциплине
«Иностранный
язык»
имеет свою специфику. Основными задачами НИРС являются:
расширение
лингвистического
и страноведческого кругозора;
ориентация студентов на их будущую профессию; развитие умений
и навыков устной речи и чтения на
иностранном языке; формирование
у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы.
На кафедре ежегодно проводятся предметные олимпиады
среди студентов 1-2 курсов по иностранным языкам (английский, немецкий и французский), с целью

Продолжение на стр. 12
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популяризации иностранного языка
среди студентов, развития познавательного интереса к изучению языков, а также к культуре других стран.
В период с 2014 по 2019 год
студенты нашего университета становились неоднократными победителями Республиканской олимпиады по иностранным языкам
среди неязыковых вузов. Среди
них студенты: лечебного факультета № 2 – Валерия Федько, София
Карцева, Владимир Дорогокуплин;
студенты лечебного факультета
№ 1 – Шахин Гюльхан, Богдан Байбуз, студентка медицинского факультета Диана Родригес. Победы
на республиканских олимпиадах
и других конкурсах показывают
достаточно высокий уровень владения иностранным языком и умение студентов его использовать
в профессиональном общении.
Кафедральный опыт преподавания пригодился и за стенами
родной Alma mater. В период подготовки к чемпионату Европы по
футболу «Евро – 2012» преподаватели кафедры принимали активное участие в отборе волонтеров,
который проходил в несколько этапов. Первым этапом было проведение собеседования с кандидатами
по ситуационным коммуникативным задачам профессиональной
направленности. Вторым этапом
подготовки было непосредственно
обучение, проведение консультационных занятий с акцентом на преодоление коммуникативных барь

12

еров при оказании доврачебной
медицинской помощи. В 2011 году
доценты кафедры иностранных
языков А.А. Пузик и А.А. Шульгина
опубликовали «Справочник-разговорник по английскому языку для
медицинских работников», который предназначается для медиков,
имеющих базовый уровень владения английским языком с целью обслуживания иностранных граждан.
О дальнейших перспективах
развития кафедры Андрей Анатольевич Пузик рассказывает, как
человек особенно увлеченный
своим делом, как настоящий профессионал: «На кафедре разрабатывается концепция развития
лингвистического
образования
специалиста. Данная концепция
имеет главную и конечную цель:
формирование и развитие профессионально-ориентированной
иноязычной компетенции выпускников медицинского вуза. Профессионально-ориентированная
иноязычная компетенция предполагает способность осуществлять
профессиональное общение с зарубежными партнерами, используя
систему релевантных языковых
и речевых норм и выбирая коммуникативное поведение, адекватное
аутентичной ситуации общения.
Главными составляющими профессионально-ориентированной
иноязычной компетенции являются
межкультурная и прагматическая.
Межкультурная компетенция предполагает способность специалиста

жить и работать в поликультурной
профессиональной среде. Овладение данной компетенцией создает
основу для интеграции личности
в систему мировой и национальных
культур. Прагматическая компетенция в лингвистическом контексте
предполагает способность использования языковых средств в определенных функциональных целях
в соответствии со схемами профессионального взаимодействия.
В рамках концепции развития
лингвистического
образования
нами разработана комплексная
программа создания активной обучающей языковой среды в ДонНМУ, на основе которой принципиально меняется система обучения
иностранному языку студентов,
аспирантов и предполагается обучение преподавателей профессиональному иностранному языку».
По словам заведующего кафед
рой, в перспективе у них – создание
компьютерно-лингафонного
кабинета и написание учебных пособий, методических материалов.
Сейчас готовится к печати учебник
для студентов 2 курса педиатрических специальностей по дисциплине «Нейролингвистические основы
коммуникации». Его выпуск планируется с грифом Министерства
образования и науки ДНР. Также
в планах – издание практикума для
студентов лечебных факультетов по
дисциплинам 1 и 2 курсов обучения.
Как считает доцент А.А. Пузик, цели – вполне достижимые.

Александр Панарин
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З. Х. КАРМЫШЕВА: «УНИВЕРСИТЕТ – МОЙ ВТОРОЙ ДОМ»
Работая
много
лет
на одном месте, не скучно ли это, какие есть плюсы и минусы такой
карье
ры,
сегодня
мы
узнаем
у лаборанта кафедры анатомии человека имени профессора Н. Д. Довгялло, смотрителя анатомического музея
Зайнаб Хусейновны Кармышевой. Кафедра была основана
в 1930 году, да собственно,
с лекции, прочтенной здесь
профессором
Николаем
Дмитриевичем
Довгялло,
и начинается славная летопись нашего университета.
Студенты едины в своем
мнении, в музее не страшно,
а интересно... Действительно, слава Богу, что времена
тайных эксгумаций тел для
врачебных нужд закончились,
а появились доступные экспонаты. По словам заведующей
кафедрой Раисы Васильевны Басий, работа в музее помогает будущим врачам посмотреть своими глазами на последствия той или иной болезни или увидеть неправильное
развитие человеческого организма... И от того, как ответственно студенты подходят к самостоятельной работе, в дальнейшем будут зависеть их результаты при сдаче зачетов, модулей и экзамена. Зайнаб Хусейновна вот уже сорок семь лет встречает первокурсников в святая святых – анатомическом музее, призванном способствовать развитию учебного процесса.
Родилась она в жарком авгус уроки, которые им преподали роте 1940 года в Мордовской АССР дители. Одним из самых радоств сельской семье. Тогда Зайнаб ных воспоминаний ее детства стаи мечтать не могла, что будет жить ло возвращение старшего брата
в городе миллиона роз и работать Ханяфима с полей войны, несмот
в одном из старейших вузов Дон- ря на полученные увечья и инвабасса. Она хорошо помнит мать лидность II группы. В 1957 году
Тагирю, которая родила десять у тети, которая проживала в Стадетей и прожила до 91 года. До лино, из армии вернулся сын, котосих пор в памяти всплывают вос- рый и посватался к Зайнаб. После
поминания, что мама была душой, веселой свадьбы Зайнаб приехасветом их большой семьи. Отец ла с мужем в чужую сторону. ДеХусейн, работал в селе Тат-Тавла вушку сразу поразила архитектура
утильщиком. С мнением папы счи- – дома большие и высокие, а в ее
тались все, в семье при решении родной деревне крыши были устмногих вопросов его слово было ланы еще соломой, а вот снег был
последним. Дети черпают жизнен- искристо-белым, а не серым, как
ные силы из семьи, оттуда берет на новом месте жительства. Сраначало их понимание, как вести зу Зайнаб устроилась работать
себя в дальнейшем. Зайнаб и ее на Донецкую фабрику игрушек
братья и сестры хорошо усвоили оформителем, а после рождения

дочери Нели и выхода из декрета
в 1968 году Зайнаб Хусейновна поступила работать на кафедру гис
тологии, которой тогда заведовала профессор Елена Михайловна
Кимбаровская. Это время Зайнаб
Хусейновна вспоминает с трепетом, ведь она начала заниматься
на курсах по гистологии, чтобы делать в будущем студентам препараты. Надо сказать, что благодаря
профессиональному подходу Елены Михайловны на кафедре царила строгая, но душевная атмосфера. Сейчас уже можно признаться,
что на решение перейти на работу
в вуз повлияло его близкое расположение к дому, но она никогда не
думала, что университет станет
вторым домом и что с медициной

Продолжение на стр. 14

13

№ 3 (62) март 2020 г.

ГОРДИМСЯ
Окончание. Начало на стр. 13.

свяжут свою профессиональную
жизнь дочь и внучки. В 1973 году
дочь стала школьницей и Зайнаб
Хусейновна старалась больше ей
уделять времени. Поэтому решила перейти трудиться на кафедру
анатомии человека в анатомичес
кий музей, где как раз необходимо
было работать с 11 часов. Этот
график очень устраивал Зайнаб.
Заведующий кафедрой Антон
Юрьевич Сопельник и сотрудники
помогли ей адаптироваться, за это
она очень благодарна им. Значимость работы в музее Зайнаб Хусейновна оценила сразу, особенно она заметила, как себя ведут
иностранные студенты, которые
с рвением старались получить азы
профессии для дальнейшей учебы и работы, а некоторые даже
с нежностью называли «мама»,
это трогало. Шли годы, собственная дочь подросла, окончила медицинское училище, вышла замуж и родила двух прекрасных
девочек, которые часто приходили на работу к бабушке, а когда пришло время выбирать профессию, приняли, как говорится
«правильное решение», стали студентками Донецкого национального медицинского университета
им. М. Горького. Старшая внучка
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Зухра сейчас работает детским
психиатром в ГПНД Буденновского
района Донецка, а младшая Гульнара – врачом-инфекционистом
в ЦГКБ №1.
Зайнаб Хусейновна с уверенностью и с высоты прожитых лет
говорит: «Большое преимущество
работы на одном месте — наработанный годами взаимный кредит
доверия к коллективу и со стороны
его по отношению ко мне. На основе открытости можно многое построить, это очень созидательная
основа для любой деятельности.
Кроме того, когда долго работаешь
с одними и теми же людьми, отлично понимаешь все внутренние процессы, чего от кого можно ожидать,
кто за что отвечает. Это все влияет, как принято ныне говорить «на
психологический климат и продуктивность работы». Сейчас у нас на
кафедре прекрасно трудятся преподаватели разных поколений».
Работа — это треть нашей жизни, и Зайнаб Хусейновне удалось
сделать так, чтобы университет
стал настоящим вторым домом:
когда чувствуешь себя частью
коллектива, когда приятно приходить в такой знакомый, но каждый
раз разный анатомический музей.
И еще: имя человека является

мощным носителем информации
о нем. Уже давно бытует мнение,
что имя, данное при рождении,
влияет на характер, образ жизни.
В нашем случае, я думаю, что
все соответствует, ведь в переводе
с
татарского
языка
имя «Зайнаб» означает «крепость, здоровье и красоту».
В памяти сразу всплывают цитаты великого поэта Востока Омара Хайяма, овеянные легендами,
полные тайн и загадок, мудрости,
юмора, лукавства и дерзости. Каж
дое его четверостишие – уравнение, стремящееся к точной формуле показа философии жизни…
Кто битым жизнью был,
тот большего добьется,
Пуд соли съевший, выше
ценит мед.
Кто слезы лил, тот
искренней смеется,
Кто умирал, тот знает,
что живет.
Зайнаб Хусейновна, по-восточному щедро, желает всем
мира в семьях и на службе, согласия в душе и уважения друг
к другу. На мой взгляд, это
и есть формула счастливой жизни
и построения успешной карьеры.

Елена Щуцкая
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СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ
НА ЧЕМПИОНАТЕ ДНР ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ

В Докучаевске состоялся чемпионат Донецкой Народной Республики по гиревому спорту (армейский рывок), посвященный Дню
защитника Отечества. В сложной
борьбе студенты университета стали победителями и призерами соревнований.
Достойно выступили: студент

лечебного факультета № 2, первокурсник Р.Д. Федосов (занял
II место в весовой категории до
68 кг), А.Ю Коваль, студент 2 курса
медицинского факультета (занял II
место в весовой категории до 60 кг),
студент 5 курса лечебного факультета № 2 А.В. Коржов (занял I место в весовой категории до 78 кг),

выполнив норматив для получения
звания КМС по гиревому спорту.
Член спортивного клуба ГОО
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО по
гиревому спорту А.В. Линник занял
II место в весовой категории 95 кг.
Поздравляем
с
успешным
выступлением наших спортсменов и желаем дальнейших побед!

Собственная информация

СПОРТСМЕНЫ ВУЗА ПЕРВЕНСТВОВАЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ ГОРОДА ПО ДАРТСУ

На базе Донецкой академии
управления и государственной службы при Главе ДНР прошел третий
этап Чемпионата Донецка по дартсу в парном разряде (микст) среди
студентов государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования.
Организаторами
соревнования выступили управление по
физической культуре и спорту ад-

министрации Донецка,
спортивный клуб и кафедра физического
воспитания ГОУ ВПО «Донецкая
академия управления и государственной службы при Главе ДНР».
После розыгрыша группового
этапа определилась четверка лучших команд. В финальной части
соревнований студенты медицинского университета показали отличные результаты.

По итогам соревнований места
распределились следующим образом:
1 место – Данил Паляница, Валерия Ященко, ДонАУиГС;
2 место – Андрей Ковалев, Анастасия Мацько (лечебный факультет № 1);
3 место – Александр Кузьмин
(лечебный факультет № 2), Марина
Кубай (лечебный факультет № 1)
ДонНМУ.
В общекомандном первенстве
спортсмены ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО заняли первое
место.
Победители и призеры соревнований награждены медалями
и грамотами управления по физической культуре и спорту администрации
города
Донецка.
Поздравляем студентов, тренера и желаем новых спортивных достижений!

Собственная информация
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Объявляется

конкурс

на

замещение

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО:
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вакантных

должностей

научно-педагогического

состава

заведующий кафедрой внутренних болезней №1 /1,0 ставка/;
заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и хирургии экстремальных ситуаций /1,0 ставка/;
профессор кафедры гигиены и экологии /1,0 ставка/;
профессор кафедры комбустиологии, пластической хирургии ФИПО /1,0 ставка/;
профессор кафедры организации высшего образования, управления здравоохранения и эпидемиологии /1,0 ставка/;
профессор кафедры хирургии им.проф.К.Т.Овнатаняна /0,75 ставки/;
доцент кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО /1,0 ставка/;
доцент кафедры внутренних болезней №1 /0,75 ставки/;
доцент кафедры детских инфекционных болезней /1,0 ставка/;
доцент кафедры инфекционных болезней /1,0 ставка/;
доцент кафедры клинической иммунологии, аллергологии и эндокринологии /1,0 ставка/;
доцент кафедры комбустиологии, пластической хирургии ФИПО /1,0 ставка/;
доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии /1,0 ставка/;
доцент кафедры неврологии и медицинской генетики /1,0 ставка/;
доцент кафедры неврологии и медицинской генетики /0,75 ставки/;
доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения, экономики здравоохранения /1,0 ставка/;
доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения, экономики здравоохранения /1,0 ставка/;
доцент кафедры общей практики, семейной медицины ФИПО /1,0 ставка/;
доцент кафедры общей хирургии №2 /0,5 ставки/;
доцент кафедры офтальмологии /0,5 ставки/;
доцент кафедры педиатрии №1 /1,0 ставка/;
доцент кафедры стоматологии детского возраста /0,75 ставки/;
доцент кафедры терапевтической стоматологии /0,75 ставки/;
доцент кафедры терапевтической стоматологии /0,75 ставки/;
доцент кафедры трансплантологии и клинической лабораторной диагностики /1,0 ставка/;
доцент кафедры управления, экономики фармации, фармакогнозии и фармацевтической технологии /1,0 ставка/;
доцент кафедры управления, экономики фармации, фармакогнозии и фармацевтической технологии /1,0 ставка/;
доцент кафедры факультетской терапии им.А.Я.Губергрица /1,0 ставка/;
доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии им. проф. Комиссарова И.В. /1,0 ставка/;
доцент кафедры хирургии ФИПО /1,0 ставка/;
ассистент кафедры гигиены и экологии /1,0 ставка/;
ассистент кафедры комбустиологии, пластической хирургии ФИПО /0,75 ставки/;
ассистент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии /1,0 ставка/;
ассистент кафедры неврологии и медицинской генетики /1,0 ставка/;
ассистент кафедры ортопедической стоматологии /1,0 ставка/;
ассистент кафедры ортопедической стоматологии /0,75 ставки/;
ассистент кафедры ортопедической стоматологии /0,5 ставки/;
ассистент кафедры ортопедической стоматологии /0,5 ставки/;
ассистент кафедры психиатрии, психотерапии, медицинской психологии и наркологии ФИПО /1,0 ставка/;
ассистент кафедры психиатрии, психотерапии, медицинской психологии и наркологии ФИПО /0,5 ставки/;
ассистент кафедры стоматологии детского возраста /0,75 ставки/;
ассистент кафедры стоматологии детского возраста /1,0 ставка /;
ассистент кафедры терапевтической стоматологии /1,0 ставка /;
ассистент кафедры терапевтической стоматологии /1,0 ставка /;
ассистент кафедры трансплантологии и клинической лабораторной диагностики /1,0 ставка/;
ассистент кафедры фармакологии и клинической фармакологии им. проф. Комиссарова И.В. /1,0 ставка/;
ассистент кафедры фармацевтической и медицинской химии /1,0 ставка/;
ассистент кафедры фтизиатрии и пульмонологии /1,0 ставка/;
ассистент кафедры хирургии им.проф.Овнатаняна К.Т. /1,0 ставка/;
ассистент кафедры хирургии ФИПО /1,0 ставка/;
ассистент кафедры хирургии и эндоскопии /1,0 ставка/;
старший преподаватель кафедры военной медицины и медицины катастроф /1,0 ставка/;
старший преподаватель кафедры иностранных языков /1,0 ставка/;
старший преподаватель кафедры русского и латинского языков /1,0 ставка/;
преподаватель кафедры медицинской биологии /1,0 ставка/;
преподаватель кафедры русского и латинского языков /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
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