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С Новым Годом, с Рождеством! 
Под торжественный бой курантов загадываются желания, произносятся тосты. 

Пусть в старом году останется все худшее и не нужное, а в Новый год войдет 

все наилучшее – мечты, желания, стремления. Пусть старый год запомнится 

как еще один пройденный этап жизни, который чему-то научил, что-то дал для 

дальнейшего. Пусть все задуманное в Новогоднюю ночь – случится, задуманное 

– воплотится, несбыточное – сбудется! Пусть волшебство Новогодней ночи 

коснется каждого, а рождественские ангелы, тихо записывая Ваши желания, 

способствуют их воплощению весь следующий год. Желаем Вам в Новом Году 

счастья, здоровья, удачи, верных друзей и искренних людей на дороге жизни. 

Пусть Новый год для Вас станет лучшим, чем предыдущий!

Во всех уголках мира 
отмечают Новый год. 
Празднование сего 
праздника очень разное, 
ибо в каждой стране 
индивидуальны зако-
ны, обычаи и традиции. 
Будет интересно узнать, 
в какой стране покло-
няются духам, а где на 
счастье выбрасывают 
холодильники из окон.

АНГЛИЯ
Великобритания — католи-

ческая страна и празднование 
Нового года здесь отнюдь не на 
первом месте, как и в большин-
стве таких стран. На первом ме-
сте – Рождество. Тем не менее, 
в Англии возникла традиция да-
рить друг другу новогодние от-
крытки. Данный обычай берет 
свое начало еще с 1843 года, 
именно тогда была напечатана 
первая новогодняя открытка. 
Празднуя Новый год, англичане 
ставят множество спектаклей по 
старинным английским сказкам. 
Самым большим новогодним па-
радом в мире считается Лондон-
ский, ведь именно в нем берут 
участие около 10000 человек. О 
наступлении Нового года опове-
щает громким звоном известный 
колокол Биг Бена.

ИСПАНИЯ

С 25 декабря по 6 января ис-
панцы отмечают новогодние 
праздники. В этот период вы 
нигде не найдете открытый те-
атр или кино, ведь всё действие 
происходит на улицах Испании. 
Именно в эти дни там есть на 
что посмотреть: фейервер-
ки, народные гуляния и танцы. 
Имя у испанского Деда Мороза 
– Олентцеро. Особенность ис-
панского дедушки в том, что он 
оставляет подарки не под елкой, 
а на подоконниках. Не менее 
интересен тот факт, что далеко 
не все испанцы наряжают елку, 
для многих альтернативой стал 
цветок в форме звезды, кото-
рый цветёт накануне Рождества, 
и называют его «Флор де Нави-
дад». 6 января в «Ночь Волхов» 
заканчиваются испанские гуля-

ния. Дети и взрослые оставляют 
на ночь во дворе воду и корм 
для верблюдов Волхов, для самих 
же чародеев оставляют напитки 
и сладости.

ИТАЛИЯ

Если вдруг Вам посчастливи-
лось праздновать Новый год в 
Италии, то учтите, лучше не гу-
лять по улицам в полночь. Причи-
на тому – итальянская традиция, 
которая заключается в следую-
щем. Под бой курантов все ита-
льянцы, распахнув широко свои 
окна, начинают выбрасывать из 
своих жилищ старые предме-
ты – стулья, тумбочки, столы и 
даже холодильники. Итальянцы 
верят в то, что на месте старых 
выброшенных вещей, обязатель-
но появятся новые. На новогод-
нем столе, если он не улетел в 
окно, у итальянцев всегда лежат 
орехи, чечевица и виноград, эти 
фрукты символизируют здоровье, 
долголетие и благополучие. Де-
тишки же вешают чулки рядом с 
камином, через печную трубу ко-
торого прилетает Фея по имени 
Бефана и оставляет в чулках по-
дарки. Кто плохо себя ввел, Фея 
оставляет вместо подарка уголь-
ки или золу.

ЯПОНИЯ

108 ударов колокола извеща-
ют народ Японии о приходе Но-
вого года. Народная мудрость 

гласит, каждый пробитый звон 
«уничтожает» один человече-
ский порок. Японцы считают, 
всего пороков 6 и каждый из них 
имеет 18 оттенков, по которым 
и бьет колокол. Чтобы в Новом 
году сопутствовала удача, его 
нужно встречать во всем новом. 
Еще для удачи приветствуется 
громкий смех в первые секунды 
наступившего года. Весьма не-
обычный новогодний атрибут у 
японцев — грабли. Народ Япо-
нии считает, что данное орудие 
труда должно быть у всех, дабы 
каждый мог загребать счастье в 
свой дом.

КИТАЙ

Лишь только в 1912 году Китай 
перешел на григорианское лето-
исчисление.  Новый год приходит 
в Китай не 1 января, а ежегодно 
эта дата варьируется между 21 ян-
варя и 20 февраля. Конечная дата 
определяется по лунному циклу. 
Также в Китае Новый год еще на-
зывают Праздником весны. В этот 
день по древним канонам китай-
цы проводят «купание Будды». Во 
всех храмах статуи Будды омывают 
водой из горных источников. Так-
же и люди во время празднования 
омываются холодной водой. Мно-
жество фонарей на улицах зажига-
ют свои огни, тем самым, освещая 
дорогу в Новый год, а взрывами 
петард и хлопушек отпугиваются 
злые духи, которые окружают на-
ступающий Новый год.

КУБА

Всего лишь 11 раз бьют куран-
ты в Новый год на Кубе. 12-й 
удар, по словам жителей остро-
ва Свобода, должен отдохнуть 
и встретить праздник вместе с 
ними. В тот час, когда бьют ку-
ранты нужно успеть съесть две-
надцать виноградин, загадав на 
каждую из них по желанию. В 
предновогоднюю ночь кубинцы 
заполняют дома все емкости во-
дой, а когда наступит полночь, 
выливают ее из своих окон, тем 
самым они желают, чтобы буду-
щий год был такой же чистый, 
как и вода. Как ни странно, но 
на Кубе нет Деда Мороза, вме-
сто него существуют волшебни-
ки Гаспару, Мельчору и Баль-
тасару, которым и пишут свои 
письма кубинские детишки.

ВЬЕТНАМ

Новый год во Вьетнаме опре-
деляется по лунному календарю, 
поэтому дата праздника меняется 
ежегодно и «прыгает» в цифрах, 
начиная от 20 января и заканчи-
вая 20 февраля. «Тэт» - так на-
зывается Новый год во Вьетнаме. 
Когда ночь опускается на землю, 
вьетнамцы начинают встречать 
праздник. Жители этой страны 
считают, что в каждом доме су-
ществует Бог, который в празд-
ничную ночь отправляется на 
спине у карпа на небеса, чтобы 
поведать о том, как живут люди 
на земле. И так по сей день у 
вьетнамцев существует традиция: 
они покупают живого карпа и в 
торжественную ночь выпускают 
его в пруд или в реку. 

ШОТЛАНДИЯ

Необычайное имя носит Но-
вый год в Шотландии – Хогмани. 
В праздничную ночь шотланд-
цы поют громко песни, а также 
поджигают наполненные дегтем 
бочки и катят их по улицам. Тем 
самым они сжигают старый год и 
встречают новый.  Шотландцы ве-
рят в то, что удача в Новом году 
зависит от первого гостя, вошед-
шего в их дом. Наибольшую уда-
чу, как говорят жители, принесет 
в дом мужчина с темными воло-
сами. А в целом, все гости, входя-
щие в дом, должны с собой при-
нести небольшую грудку уголька 
и кинуть ее в камин. Когда насту-
пает полночь, все шотландцы рас-
пахивают настежь двери, впуская 
тем самым в свой дом Новый год.

КОЛУМБИЯ

Феерическое шоу из кукол про-
исходит в Новый год на улицах 
Колумбии. Потрясающие костю-
мы шьют колумбийцы, не жалея 
украшений и ткани! Именно в та-
ких ярких нарядах они разгулива-
ют улицами на канун Нового года 
и делятся с другими забавными 
историями. Такие куклы симво-
лизируют старый год, который в 
шуточной форме рассказывает о 
своем завещании. Перед тем как 
часы пробьют полночь, нужно 
успеть снять «старый год». Папа 
Паскуале, именно так зовут Деда 
Мороза из Колумбии, он же ма-
стер по фейерверкам.

БРАЗИЛИЯ

Встречают Новый год бразильцы 
на берегу океана. Именно здесь 
они преподносят дары своей бо-
гине моря по имени Йеманже. 
Все люди одеты в белые наряды, 
что символизирует их просьбу и 
мольбу о мире, так же в подарок 
приносят парфюмерию, цветы, 
белые свечи, ювелирные изделия, 
зеркала. Все свои дары, они кла-
дут в лодочки и пускают катиться 
по волнам.

Каждая страна интересна свои-
ми традициями и обычаями. Где-то 
они похожи, где-то нет, но объ-
единяет всех одно – встречая Но-
вый год, все мы веселимся и ждем 
чуда, ведь именно в эту волшеб-
ную ночь все может произойти. 

Новый год в каждой стране особенный
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ИВАНОВ 
ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ

Директор Института перинато-
логии и педиатрии, заведующий 
кафедрой детских болезней, врач 
высшей категории, главный не-
онатолог  Министерства Здраво-
охранения РФ, д. м. н.

В 1991 году закончил Ленин-
градский Педиатрический меди-
цинский институт. В 1996 году 
защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Особенности 
сосудисто-тромбоцитарного и 
коагуляционного гемостаза у но-
ворожденных с тяжелой пери-
натальной патологией». В 2003 
году — докторскую диссертацию 
на тему «Клинико-лабораторные 
варианты сепсиса у новорожден-
ных детей».

Впервые в мире, совместно с 
профессором Н. П. Шабаловым, 
предложил теорию гетерогенно-
сти системного воспалительного 
ответа при инфекционной пато-
логии у детей. В результате была 
сформулирована концепция о 
2-х клинико-лабораторных ва-
риантах неонатального сепсиса: 
гипоэргическом и гиперэргиче-

ском. Описал дифференциаль-
ную диагностику и различные 
подходы к терапии системного 
воспалительного ответа  при ги-
поксическом, септическом, кар-
диогенном шоках.

Впервые в мире, на основе 
обследования детей по 26 па-
раметрам гемостаза, установил 
два варианта течения ДВС-
синдрома у новорожденных 
детей при сепсисе: декомпенси-
рованный и сверхкомпенсиро-
ванный. В 2001 году, совместно 
с Г. М. Евтюковым, сформули-
ровал концепцию гетероген-
ности синдрома дыхательных 
расстройств у новорожденных 
детей и предложил дифферен-
циальные подходы к диагности-
ке и лечению этого  состояния. 
Впервые в России начал работы 
по сплошному отдаленному ка-
тамнезу детей, перенесших экс-
тремальное состояние в пери-
натальный период.

Иванов Д.  О. является руково-
дителем фундаментального науч-
ного исследования, проводимого 
в институте перинатологии  и пе-
диатрии  по  теме государствен-
ного задания «Изучение механиз-
мов задержки внутриутробного 

развития плода и реализация этих 
механизмов в постнатальном пе-
риоде в виде повышения риска 
сердечно-сосудистых заболева-
ний и сахарного диабета». Под 
руководством  Иванова Д. О. за-
щищены 4 кандидатские  диссер-
тации, утверждены темы 5 дис-
сертаций на соискание ученой 
степени  кандидата медицинских 
наук и 2 докторских диссерта-
ций.

Д. О. Иванов  является глав-
ным организатором ежегодно 
проводимой в Северо-Западном 
федеральном медицинском ис-
следовательском центре имени 
В. А. Алмазова научно-практи-
ческой конференции с между-
народным участием « Здоровая 
женщина — здоровый новорож-
денный»

Имеет высшую врачебную ка-
тегорию по педиатрии, высшую 
врачебную категорию по неона-
тологии. Награжден «Почетной 
грамотой» Министерства Здраво-
охранения РФ.

Автор более 300  печатных 
работ по различным проблемам 
педиатрии, неонатологии, реани-
матологии, в том числе  10 моно-
графий.

Назначение Иванова Дмитрия Олеговича 

и. о. ректора ГБОУ ВПО СПбГПМУ

С 20 ноября 2015 года приказом 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации исполняющим обязанности 

ректора государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации назначен профессор 

ИВАНОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ

Велась активная переписка, проходили встречи с органами власти СПб:

Вице-губернаторы О.А. Казанская и И.Н. Албин

Комитет по здравоохранению

Комитет по науке и высшей школе

Комитет по образованию

Комитет по транспорту

Состоялась встреча с губернатором Г.С. Полтавченко

Итогами длительной переписки и встреч стали нижеприведенные письма, в 

которых органами государственной власти, наконец-то, признается право предо-

ставления льготного проезда в общественном транспорте для интернов, орди-

наторов!

Инициировано создание рабочей группы Правительства Санкт-Петербурга по 

данному вопросу, которая в кратчайшие сроки должна подписать соответству-

ющие постановления и после этого интерны и ординаторы смогут оформить 

льготный проезд!

Напоминаем, что в течение последних 3-х лет (со дня внесения поправок в Фе-

деральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации») в нашем 

городе имеет место быть нарушение права применения Федерального законода-

тельства в части главы №20 Социального кодекса Санкт-Петербурга.

 

Льготный проезд для интернов 
и ординаторов утвержден!

Профсоюзный комитет учащихся СПбГПМУ с осени 2014 
года активно выступал с инициативой предоставления 
льготного проезда в общественном транспорте для интер-
нов и ординаторов в Санкт-Петербурге. 

Фрагмент письма заместителя председателя Комитета по здравоохранению К.С. Клюковкина

И.о. проректора 
по учебной работе
д.м.н. профессор
Орел Василий Иванович

И.о. проректора 
по международным 
связям д.м.н. профессор
Павлов Павел 
Владимирович

И.о. проректора 
по послевузовскому 
и дополнительному 
профессиональному 
образованию
д.м.н. профессор
Александрович 
Юрий Станиславович

И.о. проректора 
по научной работе
д.м.н. профессор
Насыров Руслан 
Абдуллаевич

Начальник управления 
кадрового 
и документационного 
обеспечения
Филиппова Ольга 
Рудольфовна

и.о. проректора 
по лечебной работе
к.м.н.Петренко Юрий 
Валентинович
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12-13 ноября 2015 года 
в СПбГПМУ состоялась 
вторая всероссийская 
межвузовская студен-
ческая олимпиада по 
педиатрии. В олимпиа-
де приняли участие 32 
команды (160 студентов) 
из медицинских вузов и 
медицинских факульте-
тов России. 

П
роведенная в СПбГПМУ в 
2015 году Олимпиада по 
педиатрии была включе-

на в «План наиболее значимых 
мероприятий образовательной и 
воспитательной направленности 
в образовательных организациях, 
находящихся в ведении Мини-
стерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации» (утвержден 
22.01.2015 г. № 16-0/10/2-184). 

Информация о проведении 
Олимпиады была разослана во 
все медвузы РФ, ВМА и меди-
цинские факультеты университе-
тов (МГУ, СПбГУ, Мордовский, 
Новгородский, Петрозаводский, 
Ульяновский, Северо-Восточный 
федеральный м др.). Информа-
ционное письмо о проведении 
Олимпиады от 17.09.2015 г. № 
16-1/10/2-5388 подписано Первым 
заместителем министра МЗ РФ И. 
Н. Каграманяном. 

Программа олимпиады вклю-
чила современные актуальные 
вопросы диагностики, терапии и 
профилактики детских болезней. 

Олимпиада состояла из следую-
щих этапов:  тестовые задания, 
практические навыки («Сцена-
рии оказания неотложной помо-
щи»), индивидуальное первенство 
(интеллектуальная игра – «Своя 
игра»), командная интеллектуаль-
ная игра («Что? Где? Когда?»), ре-
шение ситуационных задач.

Были учтены недостатки 
Олимпиады-2014: предусмотрены 
единые ситуационные задачи и 
тесты для всех команд; усовер-
шенствован объективный кон-
троль выполнения практических 
навыков посредством видеотран-
сляции из фантомных классов. 

Подготовка Олимпиады вклю-
чили в себя формирование бан-
ка тестовых вопросов и ситуа-
ционных задач, формирование 
программы Олимпиады, инфор-
мационное сопровождение и 
организацию проведения меро-
приятия. Следует отметить ак-
тивное участие в этом процессе 
кафедр госпитальной педиатрии, 
факультетской педиатрии, пропе-
девтики детских болезней, поли-
клинической педиатрии, общей 
медицинской практики, гумани-
тарных дисциплин и биоэтики, 
инфекционных заболеваний у 
детей, фтизиатрии, педиатрии, 
эндокринологии и абилитологии 
ФП и ДПО. Работу координиро-
вал проректорат по учебной ра-
боте и деканат педиатрического 
факультета. На этапе проведе-
ния Олимпиады большая работа 
была проведена советом обучаю-
щихся, на плечи которого легла 

организация и проведение хода 
Олимпиады.  

На открытии выступающими  
была дана высокая оценка тео-
ретической и практической под-
готовки всех участников и были 
обозначены актуальные направ-
ления научно-исследовательской 
работы современных студентов-
медиков.

Первое место по итогам всех 
конкурсов завоевала команда 
Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического ме-
дицинского университета (338 
баллов). 2 место – команда 
Башкирского государственного 
медицинского университета (328 

баллов). 3 место – команда  Се-
верного государственного меди-
цинского университета (315 бал-
лов). В индивидуальном конкурсе 
(интеллектуальная игра) 1 место 
завоевала студентка Башкирско-
го государственного медицинско-
го университета Киселева Мария, 
2 место – студентка Северного 
государственного медицинского 
университета Поскотинова Ана-
стасия, 3 место – студент Се-
веро-Восточного федерального 
университета им.М. К. Аммосова 
(медицинский институт) Дани-
лов Николай. Следует отметить 
старание и целеустремленность 
команд-конкурсантов в дости-

жении намеченной цели, несмо-
тря на скромные прошлогодние 
результаты. Тогда студенты из 
Башкирии заняли всего лишь 28 
место, а студенты из Архангель-
ска – 15-е. 

За организацию и проведение 
Олимпиады хотелось бы отдель-
но поблагодарить профессора 
кафедры госпитальной педиа-
трии Е.В. Барышек, заведующего 
кафедрой общей медицинской 
практики, профессора А.В. Го-
стимский, профессора кафедры  
гуманитарных дисциплин и био-
этики А.З. Лихтшангоф, предсе-
дателя совета обучающихся М.О. 
Телухину. В качестве членов 
жюри активное участие приняли: 
заведующие кафедрами проф. 
Е.М. Булатова, проф. В.И. Горде-
ев проф. М.Э. Лозовская, проф. 
Н.Д. Савенкова, проф. В. Н. Тим-
ченко и  сотрудники кафедр: 
Ю.В. Кузнецова, А.М. Шабалов, 
А.В. Сантимов, С.Н. Незабудкин, 
В.В. Погорельчук, О.В. Лисов-
ский, Т.М. Чернова, Т.С. Лихаче-
ва, Г.А. Степанов, И.В. Колтунце-
ва, Н.М. Богданова, Е.В. Бойцова, 
З.В. Нестеренко и др.

Организация и проведение в 
СПбГПМУ второй год подряд Все-
российской студенческой олим-
пиады по педиатрии стало до-
брой традицией, сплачивающей 
медицинские вузы России, повы-
шающей профессиональный уро-
вень выпускников медицинских 
вузов и мотивирующей студентов 
к глубокому освоению выбранной 
специальности.

Вторая межвузовская Олимпиада по педиатрии
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Т
рудно найти студента, ко-
торый не знает, что такое 
КВН, не прикоснулся к ве-

селой студенческой традиции 
хотя бы в качестве зрителя. Игра 
КВН, прошедшая 27 ноября в 
Санкт-Петербургском государ-
ственном педиатрическом меди-
цинском университете — юби-
лейная: 15 лет назад в вузе была 
возрождена традиция, зародив-
шаяся еще в советское время. А 
инициатором возрождения Клу-
ба веселых и находчивых стал 
Профком учащихся СПбГПМУ.

Интересная изюминка игры — 
наряду с пятью студенческими ко-
мандами (команда иностранного 
факультета «Свое кино», студен-
ческого совета «Марина», перво-
го курса «эКспрессо», профкома 
учащихся, команда «Тигррр») на 
сцену вышла и команда препо-
давателей университета «Без от-
работок». Состязание началось 
с представления команд — про-
извольной программы, подготов-

ленной участниками. В кратких 
сценках, песнях и танцевальных 
номерах нашли отражения пре-
вратности студенческой жизни. 
Тут и шуточная сценка в про-
фкоме, и разговор иностранных 
студентов о великом и могучем 
(а иногда — ужасном для них) 
русском языке, и ситуации на 
экзамене, и даже — служба в 
армии, куда может попасть не-
радивый студент. На следующих 
этапах участникам предлагалось 
дать остроумные ответы на во-
просы, предложить свой вариант 
продолжения известной детской 
песенки. Все выступления при-
шлись по вкусу всем членам 
жюри, которые в этот вечер вы-
ставляли лишь две оценки — 4 и 
5. В итоге победителем и облада-
телем кубка стала команда пре-
подавателей «Без отработок», 2 
место заняла команда иностран-
ного факультета «Свое кино», 3 
место у команды первого курса 
«эКспрессо».

«Для меня КВН — это празд-
ник юмора, молодости, кра-
соты, это возможность почув-
ствовать себя молодым. Ведь я, 
будучи студентом, участвовал 
в КВН в 1980-м году! Коман-
да преподавателей участвует 
в первый раз (хотя два года 
тому назад был команда пре-
подавателей-деканов и тоже 
победила!)  Всем преподавате-
лям  очень понравилась игра, 
и думаю, что это соревнование 
в юморе и находчивости между 
студентами и преподавателями 
станет традицией», – поделился 
своими впечатлениями капитан 
команды КВН преподавателей, 
профессор кафедры гумани-
тарных дисциплин и биоэтики 
Александр Зиновьевич Лих-
штангоф.

«Эта традиция в нашем вузе 
очень давняя. А возрождение 
КВН произошло исключитель-
но по инициативе студенческой 
профсоюзной организации. 

Лига КВН была создана 15 лет 
назад, тогда же был учреж-
ден Кубок ректора, который 
сегодня вручили победителям. 
И именно наша профсоюзная 
организация, образно говоря, 
«стоит на страже» КВН, гене-
рируя и приумножая ориги-
нальные идеи», – отметил пред-
седатель профкома студентов 
Глеб Кондратьев. Он считает, 
что совместное участие в КВН 
способствует сплочению, взаи-
мопониманию студентов и пре-
подавателей.

Слова благодарности также 
хотелось бы выразить всем тем, 
кто остался так сказать за ка-
дром – организаторам, тем, кто 
всю души и силы вкладывает 
каждый год в это великолепное 
мероприятие.

Источник: 
Редакция информационной 

комиссии профкома учащихся

1 декабря Международный день 
борьбы со СПИДом, а в России 
еще и начало Всероссийского 
тестирования на ВИЧ инфекцию. 

Именно поэтому в г. Москва произошло 

торжественное открытие тестирования в 

России. Открыла данное тестирование ми-

нистр здравоохранения РФ Вероника Игоревна 

Скворцова вместе с известными ведущими и 

артистами в 21 городской поликлинике города 

Москва.  Организаторами данного мероприятия 

выступило министерство здравоохранения РФ, 

Национальная вирусологическая ассоциация и 

Российская инициативная молодежная органи-

зация «ЭГИДА». От Санкт-Петербурга на данном 

мероприятии присутствовал студент нашего 

ВУЗа, активист профкома учащихся, руково-

дитель Санкт-Петербургского отделения РИМО 

«ЭГИДА» Артюх Линард.

8 декабря 2015 года 
юбилей у заведующей 
кафедрой латинского 
языка Анны Михайловны 
Ивахновой-Гордеевой, 
которая, являясь вы-
пускницей классиче-
ского отделения фило-
логического факультета 
Ленинградского госу-
дарственного универси-
тета им. А. А. Жданова, 
уже много лет препо-
даёт латинский язык в 
вузах города: ВМедА 
им. С. М. Кирова, СПбГУ, 
СЗГМУ им. И. И. Мечни-
кова, с 1981 г. по настоя-
щее время — в СПбГПМУ.

В 1997 г. Анна Михайловна была 

назначена заведующей курсом 

латинского языка, с 2000 г. по на-

стоящее время возглавляет кафедру 

латинского языка.

Научные интересы Анны Михай-

ловны широки и разнообразны, ею 

опубликованы более шестидесяти 

статей, две монографии, учебники 

по латинскому и древнегреческому 

языкам, методические пособия и 

разработки. На протяжении 10 лет 

она работала в совместном научном 

российско-немецком проекте 

«Немецко-русские отношения в раз-

витии естествознания и медицины 

XVII–XIX веков» и выступила с 

докладами на 19 международных 

симпозиумах в Берлине, Любеке, 

Нюрнберге, Лейпциге, Эрлангене.

Являясь членом Проблемной 

комиссии по латинскому и  ино-

странным языкам Минздрава РФ, 

Анна Михайловна участвовала более 

чем в 30 отечественных и между-

народных конференциях. В Якутии 

она дважды проводила мастер-

класс и выступила с докладами на 

республиканских конференциях, 

посвящённых проблемам семей, 

попавших в трудные жизненные 

ситуации. Имеет грамоту «За бес-

корыстный труд на благо здоровья 

детей нелёгкой судьбы» и благо-

дарность от первого заместителя 

министра труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия) 

А. Н. Дружинина.

Благодаря умелому руководству 

Анны Михайловны, на кафедре 

латинского языка царит творческая 

бесконфликтная атмосфера. Она 

всегда приходит на помощь любому 

сотруднику, оказывает моральную 

поддержку. 

Под руководством А. М. Ивахно-

вой-Гордеевой успешно работает 

секция латинского языка в рамках 

Всероссийской студенческой на-

учной конференции «Студенческая 

наука», в которой ежегодно с 

интересом участвуют российские и 

иностранные студенты I–IV курсов 

медицинских вузов СПб и России. 

Она пользуется заслуженным 

авторитетом и уважением среди 

студентов и коллег нашего универ-

ситета.

Коллектив кафедры латинско-

го языка от всей души искренне 

поздравляет Анну Михайловну с 

юбилеем, желает ей благополучия, 

оптимизма, крепкого здоровья и 

дальнейших творческих успехов.

« КВН в СПбГПМУ — юбилейная игра»
ЮБИЛЕЙ!

Уважаемые студенты, интерны, 
ординаторы, аспиранты, 
у которых есть дети! 

Профком учащихся СПбГПМУ поздравляет вас с на-

ступающим Новым Годом и дарит вашему ребенку ПОДА-

РОК! Подарок можно получить в Профкоме учащихся 

с 1 по 24 декабря, ежедневно, кроме субботы 

и воскресенья, с 13:00 до 13:25! Подарите своему

ребёнку сладкое счастье под Новый Год. 


