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 ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО продолжает международное 

сотрудничество с зарубежными высшими учебными и научно-

исследовательскими учреждениями. 

Обмену информацией, повышению авторитета ученых университета 

способствует участие сотрудников университета в международных конгрессах, 

конференциях, форумах, съездах и т.д. 

За отчетный период профессорско-преподавательский состав ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО с 33 докладами принимал очное, заочное  

и он-лайн участие в 82 международных научных конференциях, конгрессах, 

форумах, проводимых в Российской Федерации, Республике Беларусь, ЛНР. 

10 сотрудников, 7 ординаторов, 3 интерна и 30 студентов ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО использовали возможности Интеграционной 

программы при содействии Русского Центра, действующей в ДНР, для участия 

в конференциях, конгрессах, форумах, олимпиадах, которые проводились  

в медицинских вузах и медицинских учреждениях РФ. 

Сотрудники университета участвовали с 13 докладами  

в 4 международных он-лайн конференциях, организаторами которых были вузы 

Российской Федерации, Монголии, Республики Беларусь, Республики 

Кыргызстан, Республики Крым, Польши и ЛНР. Соорганизатором данных 

конференций выступал ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.   

В зарубежных научных сборниках опубликовано 120 работ сотрудников 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Руководство университета принимало участие в Общих собраниях 

Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших 

учебных заведений». 

В рамках Общего собрания Ассоциации в октябре 2017 года прошел  

I Международный медицинский инвестиционный форум, на который, кроме 

ректоров и проректоров вузов, были приглашены руководители органов 

исполнительной власти, учреждений, подведомственных Минздраву России, 



региональные руководители территориальных фондов медицинского 

страхования, главные врачи, а также ведущие российские и зарубежные 

инвестиционные компании, банки, НИИ в области биотехнологий, фармации и 

медицины, производители «умных» электронных гаджетов и создатели новых 

технологий в области медицины.  

Основными целями и задачами Форума было привлечение внимания 

Министерства здравоохранения, инвестиционных фондов и других 

коммерческих структур к существующим возможностям и перспективным 

проектам на рынке медицинских услуг.  

В мае 2018 года состоялось заседание Общего собрания Ассоциации 

«Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных 

заведений» в рамках IX Общероссийской конференции с международным 

участием «Неделя медицинского образования – 2018». 

Повестка дня собрания объединила несколько вопросов. О модернизации 

системы подготовки медицинских кадров и изменениях в порядке приема на 

обучение в ординатуру доложила директор Департамента медицинского 

образования и кадровой политики в здравоохранении МЗ РФ Семенова Т.В. 

Ректор Курского государственного медицинского университета, профессор 

В.А.Лазаренко представил доклад о работе редакционных коллективов 

многотиражных изданий по освещению проблем и деятельности 

образовательных организаций Минздрава России.  

Коллектив ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО принял активное 

участие в организации Международного медицинского форума Донбасса 

«Наука побеждать… болезнь», который проходил 15-16 ноября 2017 года  

в г. Донецке и одной из площадок форума стал университет. 

В мае 2018 года руководство университета организовало  

и провело Международную научно-практическую конференцию «Современные 

аспекты диагностики и лечения пациентов с онкологическими заболеваниями», 

которая проходила 14-15 мая 2018 года в г. Донецке и, на которую были 

приглашены представители РФ, а именно заместитель директора по научной  

и лечебной работе – директора НИИ детской онкологии и гематологии  

Рябов А.Б., заместитель директора по перспективному развитию НИИ ДОГ 



ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» Минздрава России Рыков М.Ю., 

заведующий отделением нейрохирургии МНИОИ им. П.А.Герцена – филиала 

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Зайцев А.М., и заведующий 

урологическим отделением МНИОИ им. П.А.Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России Воробьев Н.В. Трансляция проводимых  

в рамках вышеуказанной конференции операций, осуществлялась  

в 30 медицинских учреждений Российской Федерации.  

 


