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МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УЧАЩЕЙСЯ 
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ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ И СТУДЕНТОВ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Республиканской научно-практической 

конференции «Основы первой помощи», которая состоится 16 декабря 2017 года 

с 8:00 до 12:00 в лекционной аудитории «2 СГ» учебного корпуса № 3 Донецкого  

медицинского университета им. М. Горького по адресу: Донецк, пр-т Ильича, 16. 

Регистрация участников проводится с 8:00 до 9:00. 

Пленарное заседание – с 9:00 до 12:00. 

 

 

ПОРЯДОК  

проведения научно-практической конференции «Основы первой помощи» 

 

1. В Конференции могут принимать участие обучающиеся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций, лицеев, коллежей, учреждений 

дополнительного образования, училищ, техникумов, студенты первых курсов вузов 

Донецкой Народной Республики.   

2. Заявки и тезисы направляются  до 8 декабря 2017 года до 17:00 на электронный 

адрес pervajapomo4@gmail.com с пометкой «Заявка и тезисы». Заявки и тезисы, 

присланные без указания контактных телефонов и электронной почты, а также 

присланные позже указанного срока, рассматриваться не будут.  

3. Программа конференции будет опубликована не позднее 12 декабря 2017 года на 

сайте «ДОНМАН» http://donman.donntu.org/. В программе будут указаны участники, 

допущенные оргкомитетом в качестве слушателей, а также участники, допущенные  

оргкомитетом представлять и защищать свои работы в форме доклада с 

презентацией. 

4. Все участники, допущенные оргкомитетом конференции участвовать очно в 

пленарном заседании, получат электронные сертификаты. 
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Заявка участника 

Республиканской научно-практической конференции 

«Основы первой помощи» 
 

Ф.И.О. участника (полностью)  
 

e-mail (рабочий и актуальный), телефон  
Место работы учебы (без сокращений полное 

официальное название), класс. 
 

Форма участия (очная или заочная)  
Название работы  
Научный руководитель или куратор  

(ФИО полностью, для учителей квалификационная 

категория и звание, если имеются;  

для научных сотрудников – должность, ученое 

звание, степень), телефон, e-mail. 

 

 

Требования к оформлению тезисов 

 
1. Тезисы и заявка отправляются в одном письме вложенными файлами на электронный 

адрес конференци pervajapomo4@gmail.com  

2. Файл с заявкой должен соответствовать фамилии докладчика латиницей и быть 

полностью заполненным. Образец названия файла заявки –  savchenko_zayavka. 

3. Тезисы должны содержать информацию об алгоритме оказания первой помощи согласно 

протоколам, быть вычитаны и не содержать орфографических, пунктуационных и стилистических 

ошибок. Образец названия файла тезисов –  savchenko_tezisy. 

4. Организационный комитет оставляет за собой право отклонения тезисов, если они не 

соответствуют требованиям и тематике конференции. 

5. Президиум конференции сохраняет за собой право определить приглашенных 

обучающихся для очного участия, а также докладчиков пленарного заседания, которые будут 

оповещены информационным письмом заранее. 

6. Рабочий язык конференции: русский. 

7. Файл тезисов должен быть выполнен в текстовом формате *.doc, *.docx, шрифт Times 

New Roman, 14 кегль, междустрочный интервал – 1,5; поля страницы: 3 см слева, по 2 см сверху и 

снизу, 1 см справа. 

 

Тезисы должны быть оформлены сторого по образцу: 

 
1. Ф. И. О. участника (полностью). 

2. Полное название образовательной организации, класс. 

3. Научный руководитель (куратор). 

4. Название работы. 

5. Описание фактора/-ов, который/-е поспособствовал/-и или явился/-лись причиной 

неотложного состояния. 

6. Собственно тезис (в нем должен последовательно отображаться алгоритм оказания первой 

помощи по протоколу). 

7. Краткое описание оказания медицинской помощи (если таковая требуется), которую будут 

оказывать квалифицированные специалисты. 

8. Рекомендации по режиму и дальнейшему лечению (если таковое требуется). 
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Состав организационного комитета  

Республиканской научно-практической конференции «Основы первой помощи» 

 

Павлова  

Ангелина Витальевна 

 

директор учреждения дополнительного образования 

«Донецкая Республиканская Малая Академия Наук учащейся 

молодежи»; 

  

Колесников Андрей 

Николаевич 

 

проректор по последипломному образованию Донецкого  

медицинского университета им. М. Горького, доктор 

медицинских наук; 

 

Стрельченко Юрий 

Игоревич 

 

 

 

доцент кафедры патологической физиологии Донецкого  

медицинского университета им. М. Горького, кандидат 

медицинских наук, научный руководитель Общества 

молодых ученых и студентов; 

Флакина 

Елена Юрьевна 

 

 

Мавродий 

Юлия Эдуардовна 

заместитель директора учреждения дополнительного 

образования «Донецкая Республиканская Малая Академия 

Наук учащейся молодежи»; 

 

методист учреждения дополнительного образования 

«Донецкая Республиканская Малая Академия Наук учащейся 

молодежи»; 

 

Машковцева  

Зоя Петровна 

 

методист учреждения дополнительного образования 

«Донецкая Республиканская Малая Академия Наук учащейся 

молодежи»; 

 

Пономаренко Татьяна 

Владимировна 

студентка шестого курса медицинского факультета № 3 

Донецкого  медицинского университета им. М. Горького 

 

 

 

Состав президиума Республиканской научно-практической конференции  

«Основы первой помощи» 

 

 

Председатель президиума: 

 

Колесников Андрей 

Николаевич 

 

 

Члены президиума 

 

 

проректор по последипломному образованию Донецкого  

медицинского университета им. М. Горького, доктор 

медицинских наук 

 

 

 

Стрельченко Юрий 

Игоревич 

 

доцент кафедры патологической физиологии Донецкого  

медицинского университета им. М. Горького, кандидат 

медицинских наук, научный руководитель Общества молодых 

ученых и студентов; 

 



 

 

Дубовая Анна Валерьевна доцент кафедры педиатрии ФИПО Донецкого  медицинского 

университета им. М. Горького, кандидат медицинских наук; 

Пономаренко Татьяна 

Владимировна 

студентка шестого курса медицинского факультета № 3 

Донецкого  медицинского университета им. М. Горького. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Электронный адрес  pervajapomo4@gmail.com  

Контактные номера 

телефонов 

095 352 67 63, 071 300 59 78 – Мавродий Юлия Эдуардовна, методист 

«ДОНМАН» 
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