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 ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО продолжает международное 

сотрудничество с зарубежными высшими учебными и научно-

исследовательскими учреждениями. 

За отчетный период профессорско-преподавательский состав ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО с 27 докладами принимал очное, заочное  

и он-лайн участие в 75 международных научных конференциях, конгрессах, 

форумах, проводимых в Российской Федерации, Республике Беларусь, 

Республике Южная Осетия, Княжестве Монако, Греческой Республике, ЛНР. 

20 сотрудников, 6 ординаторов, 3 интерна и 31 студент ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО использовали возможности Интеграционной 

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

в 28 конференциях, конгрессах, форумах, олимпиадах, которые проводились  

в медицинских вузах и медицинских учреждениях РФ. 

Руководство вуза является ежегодным участником Ассамблеи Русского 

мира, принимает участие в рабочих совещаниях по вопросам сотрудничества 

учреждений образования и науки Республики Крым, ДНР и ЛНР при 

поддержке Интеграционного комитета «Россия – Донбасс». 

В октябре 2018 года Международный интеграционный форум «Русский 

мир и Донбасс: от сотрудничества к интеграции образования, науки, инноваций 

и культуры» был организован Донецким национальным университетом и 

проходил в г. Донецке. Во время пленарного заседания в выступлении ректора 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО Игнатенко Г.А. поднимались 

актуальные вопросы признания в РФ ученых степеней и званий, присвоенных в 

ДНР. 

Сотрудники университета участвовали с 5 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 опубликованы 162 работы 

сотрудников ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, а также в Российской 

Федерации издана 1 монография. 

В сентябре 2018 года и апреле 2019 года руководство университета 

приняло участие в Общих собраниях Ассоциации «Совет ректоров 

медицинских и фармацевтических высших учебных заведений». 

В сентябре 2018 года состоялось заседание Общего собрания Ассоциации 

«Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных 

заведений» с участием Министра здравоохранения РФ Скворцова В.И., на 

котором были представлены итоги приемной кампании 2018 года в 

подведомственных образовательных организациях МЗ РФ, итоги первичной 

аккредитации специалистов в 2018 году.  

Первый проректор Сеченовского Университета Свистунов А.А. 

представил доклад об открытии представительства Международной 

Ассоциации медицинского образования в России. 

В апреле 2019 года состоялось очередное заседание Общего собрания 

Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших 

учебных заведений». Следует особо отметить выступление Директора 

Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Семеновой Т.В. на тему: «Непрерывное профессиональное развитие 

специалиста»; проректора по учебной работе ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

имени И.М.Сеченова Минздрава России Литвиновой Т.М. на тему: 

«Электронное медицинское образование в России: возможности и 

перспективы», а также, ответственного секретаря Ассоциации, ректора ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

им.Н.Н.Бурденко» Минздрава России , профессора Есауленко И.Э. на тему: 

«Итоги первой Всероссийской научно-практической конференции 



«Здоровьесбережение студенческой молодежи: опыт, инновационные подходы 

и перспектиыв развития в системе высшего образования». 

В октябре 2018 года делегация нашего вуза приняла участие в 

симпозиуме «Медико-социальная реабилитация», который проходил на базе 

Юго-Осетинского государственного университета им. А. А. Тибилова.  

В ЮОГУ также был проведен Круглый стол, на заседании которого 

рассматривались вопросы межвузовского сотрудничества нашего университета 

и ЮОГУ. Ведущими профессорами ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО, 

входившими в состав делегации, были проведены медицинские консультации 

для сотрудников ЮОГУ.  

Коллектив ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО принял активное 

участие в организации II Международного медицинского форума Донбасса 

«Наука побеждать… болезнь», который проходил 14-15 ноября 2018 года  

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

II Международный медицинский форум Донбасса объединил около 4 000 

участников, среди которых 90 представителей Луганской Народной 

Республики, 36 представителей Российской Федерации, представитель 

Республики Южная Осетия, а также коллеги из Донецкой области, временно 

подконтрольной Украины. В течение двух дней в стенах ведущих учреждений 

здравоохранения Республики, а также в ГОО ВПО «Донецкий 

национальный  медицинский университет  им. М. Горького» работали 

24  секционные площадки, на которых были представлены  597 научных  и 39 

стендовых  докладов, 89 статей, а также  339 тезисов. 

В апреле 2019 года на безе РОЦ была проведена II Международная 

научно-практическая конференция «Современные аспекты диагностики  

и лечения пациентов с онкологическими заболеваниями». 

Также, за отчетный период были организованы и проведены 4 научно-

практические конференции и Международный медицинский конгресс 

студентов и молодых ученых с участием специалистов, студентов и молодых 

ученых из Российской Федерации и Луганской Народной Республики,  



а именно: «Тромбоэмболия легочной артерии и венозные тромбозы  

в клинической практике: проблемы диагностики в современных условиях, 

принципы и методы лечения, и профилактики венозных тромбоэмболических 

осложнений»; «В помощь практикующему врачу: новые аспекты лечения 

артериальной гипертерзии"; «Гемангиомы и сосудистые мальформации: 

междисциплинарный подход»; «Актуальные вопросы клинической 

кардиологии» и 81-й Международный медицинский конгресс студентов и 

молодых ученых «Актуальные проблемы теоретической и клинической 

медицины». 

   

 


