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Эпоним в переводе с греческого 
означает «имя дающий». Эпонимами в 
морфологии являются функциональ-
ные образования человеческого тела, 
названные в честь великих ученых, 
впервые их описавших. Запомнить 
все существующие эпонимы очень 
сложно, а собрать их воедино, систе-
матизировать и классифицировать — 
практически невозможно. Увидевший 
свет иллюстрированный словарь  
Н. И. Гончарова — результат много-
летней работы автора. Выход без пре-
увеличения уникальной в своем роде 
книги «Эпонимы в морфологии» стал 
возможным благодаря активному уча-
стию в подборе материалов заведую-
щей кафедрой истории и культуроло-
гии нашего университета д. ф. н., про-
фессора И. А. Петровой. 

Проблемами истории морфоло-
гии сегодня мало кто занимается.  
Н. И. Гончаров занял ту нишу, осво-
ить которую решаются единицы. В его 
книге собраны названия более двух с 
половиной тысяч анатомических и 

До 1953 г. существовали две кафедры — кафедра ла-
тинского языка (возглавляемая ст. преподавателем Г. П. 
Миролюбовым) и кафедра иностранных языков (возглав-
ляемая ст. преподавателем Т. А. Скомпской). В 1953 г. эти 
кафедры были объединены. Заведующей кафедрой ино-
странных языков с курсом латинского языка стала Т. А. 
Скомпская. 

В годы Великой Отечественной войны сотрудники 
кафедры работали в военных госпиталях, трудились в 
ополчении, за что были награждены правительственными 
наградами и грамотами городского Совета (1944 г.). В по-
слевоенные годы преподаватели и студенты вместе восста-
навливали наш город. 

В 1959—1964 гг. кафедру возглавляла В. Я. Грозная. 
Наиболее значимыми вехами деятельности кафедры в это 
время стали:

— подготовка переводчиков иноязычной медицинской 
литературы из числа студентов факультета общественных 
профессий;

— работа с клиническими ординаторами, выезжающи-
ми на работу в другие страны;

— организация постоянно действующего факультатива 
по иностранным языкам для студентов различных курсов 
и факультетов.

В 1964—1986 гг. (заведующая доц. В. Я. Греб) кафе-
дра стала организатором и базой проведения олимпиад по 
иностранным языкам вузов Поволжья. Кроме того, еже-
годно до 30 студентов принимали участие в конкурсах на 
лучший перевод прозы и поэзии зарубежных авторов.  

В 1986—2000 гг. (заведующая доц. В. В. Крачинская) 

функциональных образований, ги-
стологических структур, методов ис-
следований в макро- и микроморфо-
логии, даны краткие жизнеописания 
ученых и деятелей культуры. Автор в 
увлекательной форме и в то же время 
с документальной достоверностью из-
лагает историю появления в медицин-
ской науке эпонимов — как терминов, 
связанных с именами известных лич-
ностей. Все это позволяет читателям 
не только углубить свои знания, но и 
связать их с определенным временным 
континуумом и историческими про-
цессами. Грандиозная по своей сути 
книга отражает проблемы истории 
развития науки на протяжении веков 
и является незаменимым подспорьем 
студентам, аспирантам, кандидатам и 
докторам наук, а также всем тем, кто 
интересуется историей медицины.

Предисловие к «Иллюстриро- 
ванному словарю эпонимов в морфо-
логии» написано заведующей кафедрой 
философии, биоэтики и права д. ф. н, 
д. ю. н., профессором Н. Н. Седовой 
и доцентом кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения, членом 

правления Конфедерации историков 
медицины (международной), к. м. н. 
Л. Н. Грибиной.

Работа Н. И. Гончарова нашла 
высокую оценку не только в нашем 
университете, свои отзывы о кни-
ге прислали чл.-корр. РАМН Д. М. 
Шумаков и ректор Ошского государ-
ственного университета, д. т. н., про-
фессор, заслуженный работник об-
разования Кыргызской Республики  
М. О. Орозбеков.

Открыли мероприятие заведующая 
научно-фундаментальной библиоте-
кой Т. А. Засыпкина и проректор по 
научно-исследовательской работе, 
д. м. н., профессор М. Е. Стаценко. 
Нужно сказать, что М. Е. Стаценко 
в свое время был студентом Н. И. 
Гончарова. М. Е. Стаценко отметил, 
что наш университет силен морфоло-
гической школой, начало которой по-
ложил первый заведующий кафедрой 
анатомии д. м. н., профессор, заслу-
женный деятель науки РСФСР С. Н. 
Касаткин. Они отметили, что ценность 
данной книги прежде всего в том, что 
она проникнута духом патриотизма, 

интернационализма, искренней люб-
ви к людям, их творчеству, к природе. 
А эпонимы, которые сопровождают 
биографии ученых, есть своего рода 
пропаганда открытий, связующая в 
единое целое эпохи, пространства и 
культурные миры. Образный и живой 
язык сочинения автора чрезвычайно 
расширяет читательскую аудиторию.

Поздравить Николая Ивановича 
с презентацией пришли друзья и 
коллеги: д. м. н., профессор А. Г. 
Коневский; к. м. н. Н. П. Багметов, 
а также те люди, благодаря кому из-
дание увидело свет: начальник про-
изводственного отдела компании 
«ЮгПолиграфИздат» В. В. Климова 
и руководитель отела подписки  
ГУ «Издатель» Л. П. Облякова.

В конце торжественного меро-
приятия Николай Иванович Гончаров 
поблагодарил всех, кто пришел его 
поддержать и поздравить, и еще раз 
напомнил, что свой новый труд он 
посвятил всем своим студентам.

Наталья НОВОЖИЛОВА.

Эпонимы 
Гончарова

В преддверии профессионального праздника в 
научно-фундаментальной библиотеке ВолГМУ 
состоялась презентация новой книги «Иллю-
стрированный словарь эпонимов в морфологии» 
Николая Ивановича Гончарова — одного из ав-
торитетнейших историков морфологии, к. м. н., 
доцента кафедры анатомии человека.

с открытием фармацевтического факультета преподава-
тели кафедры приступили к разработке нового курса — 
иностранные языки для фармацевтов. С 1994 г. научно-
исследовательская работа была организована по трем на-
правлениям: 

— филологическое направление — тема «Изучение 
особенностей подъязыков медицины»;

— учебно-методическое направление — тема 
«Интегрированный подход к обучению медицинской тер-
минологии»;

— психолого-педагогическое направление — тема 
«Личностно-ориентированный подход к изучению ино-
странных языков в медвузе». 

В 2000—2001 г. (заведующая доц. Т. И. Губа) была 
продолжена работа по основным направлениям научно-
исследовательской деятельности кафедры. Начато пре-
подавание иностранных и латинского языка студентам 
медико-биологического факультета. С 2001 г. по настоящее 
время в связи с организацией обучения иностранных сту-
дентов на английском языке кафедра принимает активное 
участие в подготовке профессорско-преподавательского 
состава ВолГМУ к преподаванию на английском языке.  

С 2001 г. кафедру возглавляет доктор филологических 
наук, профессор В. В. Жура. В 2000 г. сотрудники кафе-
дры приступили к исследованию социальных и психоло-
гических характеристик личности студента, обеспечиваю-
щих эффективное усвоение им подъязыка медицины — 
«Социально-психологические параметры осуществления 
иноязычной коммуникации в профессиональной сфере 
медицины».

Кафедра ведет преподавание иностранных языков на 
I—II курсах и на факультете послевузовского профессио-
нального образования, а также организует преподавание 
латинского языка и основ медицинской терминологии на 
I курсе. Подготовка аспирантов к сдаче кандидатского эк-
замена, работа с преподавателями вуза организованы с ис-
пользованием аудио- и видеотехнологий, учебных пособий 
Оксфорда. В 2004 г. открыт компьютерный класс.

Высокая квалификация сотрудников кафедры обеспе-
чивается благодаря значительному опыту преподавания в 
высшей медицинской школе, владению лингвистическим 
и дидактическим аспектами преподавания подъязыка ме-
дицины и постоянному совершенствованию профессио-
нального и педагогического мастерства в центрах повыше-
ния квалификации в России и за рубежом. 

Круг научных интересов сотрудников кафедры вклю-
чает филологию, педагогику, методику обучения иностран-
ным языкам, социологию, философию, культурологию. За 
последние 10 лет защищено 9 кандидатских диссертаций и 
1 докторская диссертация.

Университет может гордиться преподавателями, по-
святившими работе в нашем вузе двадцать и более лет 
(Т. И. Губа, Л. В. Парасочко, Н. В. Протопопова, Н. В. 
Черватюк). Более тридцати лет на кафедре работают Л. П. 
Вересина, В. В. Охотская, В. А. Солдатенко.

За 75-летнюю историю сотрудники кафедры внесли 
несомненный вклад в исследование проблем филологии, 
педагогики и методики преподавания иностранных и ла-
тинского языков в высшей школе и готовы к решению 
задач современной высшей медицинской школы.

юбилеи волгму

кАфедре ИНОстрАННых языкОВ 
с курсОм ЛАтИНскОгО языкА75 Лет

Кафедра ино-
странных языков 
с курсом латин-
ского языка — ро-
весник старейших 
кафедр вуза и ве-
дет свою историю 
с 1935 г.


