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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении 

II Международной научно-практической online-конференции  

«Инновационные перспективы медицины Донбасса» 
(27.05.2020 г., г. Донецк, ДНР) 

 

Государственная образовательная организация «Донецкий национальный 

медицинский университет им. М. Горького» (далее ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М. ГОРЬКОГО) приглашает принять участие во II Международной научно-

практической online-конференции «Инновационные перспективы медицины 

Донбасса», которая состоится 27 мая 2020г. 

Участники: обучающиеся учреждений высшего профессионального 

образования, научные сотрудники, аспиранты, докторанты, соискатели. 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Научная программа конференции предусматривает проведение 

секционных заседаний в online-режиме для участников по 

актуальным проблемам тематических направлений:  

1. Инновационные перспективы теоретической медицины.  

2. Инновационные перспективы клинической медицины.  

3. Инновационные перспективы профилактической 

медицины.  

4. Инновационные междисциплинарные научно -

практические подходы в сфере репродуктивного 

здоровья.  

5. Инновационные перспективы стоматологии.  

 

Окончательная программа конференции будет формироваться на основе 

поступивших заявок. 

Ключевые даты: 

20.05.2020 г. - завершение регистрации участников конференции; 

20.05.2020 г. - завершение предоставления тезисов; 

25.05.2020 г. - публикация программы конференции; 

26.05.2020 г. - завершение предоставления презентаций для онлайн-         

      выступления; 

27.05.2020 г. - начало работы конференции. 



Публикация материалов Конференции планируется в журнале ВАК ДНР в 

ближайшие несколько месяцев по окончании мероприятия с последующим 

размещением в РИНЦ.  

 

Форма участия: заочная, online. 

 

Координаторы Конференции:   

+380-71-333-58-84, 

e-mail: lastkov.donmu@list.ru   Ластков Дмитрий Олегович 

 

+380-71-398-97-85, 

dubovaya_anna@mail.ru    Дубовая Анна Валериевна 

 

Ответственный секретарь:  

+380-71-357-82-67, 

alexandrbolotov1991@yandex.ua  Болотов Александр Анатольевич 

 

Условия участия в конференции. 

Желающие принять участие в конференции должны направить до 

20.05.2020 г. (включительно) по одному из указанных электронных адресов 

направить в одном письме: 

– тезисы; 

– заполненную регистрационную карту участника в электронном виде с 

указанием всех соавторов (Приложение 1). 

Имена файлов, отправляемых по электронному адресу, должны быть 

следующего вида: тезисы_Петров П.П, регкарта_Петров П.П. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ 

Все материалы должны быть оформлены в соответствии со 

следующими требованиями. 

Тезисы должны быть представлены на русском или английском языках. 

Объем тезиса должен составлять 1 страницу машинописного текста через 1,0 

интервал. 

Текст должен быть набран в текстовом редакторе Word 95 и выше; шрифт 

Times New Roman размер 12 через 1,0 интервал; поля: правое, левое, нижнее и 

верхнее – по 20 мм; абзацный отступ – 12 мм; напечатан на листах формата А4. 
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И.И. Иванов, П.П. Петров, С.С. Сидоров 

ГОО ВПО «ДОНЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ. М. ГОРЬКОГО» 

Название, название, название 

 

Требования к представлению работ на Конференции 

 

Планируется, что из представленных работ будут отобраны  лучшие 

для online-выступления (в пределах 5-10 минут) с использованием 

презентации (в формате Power Point) и ответов на вопросы (в пределах 5-ти 

минут) на базе дистанционной платформы BigBlueButton.  

 

Подведение итогов 

 

1.1. Итоги Конференции подводятся Оргкомитетом. 

1.2. Все участники получают электронную версию журнала ВАК и 

сертификат участника Конференции. 

 

Приложение №1 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

(для обучающихся) 

 

Регистрационная карта участника подлежит обязательному заполнению 

и направляется в электронном виде вместе со статьей  по электронной почте. 

 

Регистрационная 

карта участника(-ов) 

Данные об авторе 

Ф.И.О. автора и 

соавторов (при 

наличии) (полностью) 

 

Место учебы с 

указанием курса, 

полное наименование 

места учебы, адрес 

 

E-mail  

Телефон мобильный  

Название тезисов  

Название секции  

 



РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

(для преподавателей, учреждений высшего профессионального образования, 

научных сотрудников, аспирантов, докторантов, соискателей)  

 

Регистрационная карта участника подлежит обязательному заполнению 

и направляется в электронном виде вместе со статьей  по электронной почте. 

 

Регистрационная 

карта участника(-ов) 

Данные об авторе 

Ф.И.О. автора и 

соавтора (при наличии) 

(полностью) 

 

Место учебы (работы), 

полное наименование 

места учебы (работы), 

адрес 

 

E-mail  

Телефон мобильный  

Название тезисов  

Название секции  

 

 

 

 

 

Оргкомитет благодарит Вас за распространение данной информации 

среди заинтересованных в публикации научных исследований авторов. 

 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ! 
 


