
Информация  

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО  

о международной деятельности за 2019/2020 учебный год 

 

Основными целями и задачами, на реализацию которых была направлена 

работа университета в сфере международного сотрудничества в 2019/2020 

учебном году являются: 

 интеграция Университета в мировое образовательное и научное  

пространство; 

 развитие международного сотрудничества в области образования, 

науки и практического здравоохранения; 

 поиск стратегических партнеров для подготовки конкурентоспособных 

специалистов. 

Обмену информацией, повышению авторитета ученых Университета 

способствует участие сотрудников, ординаторов, интернов и студентов  

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО в международных конгрессах, 

конференциях, форумах, съездах и прочее. 

В отчетный период профессорско-преподавательский состав, ординаторы, 

интерны и студенты Университета принимали очное, заочное  

и on-line участие со 114 докладами в 93 международных научных 

конференциях, конгрессах, форумах, проводимых в Российской Федерации, 

Республике Южная Осетия, Княжестве Монако, Греческой Республике, 

Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республики, из них в 

25 международных on-line конференциях, организаторами которых были 

организации/учреждения высшего профессионального образования Российской 

Федерации, Монголии, Республики Беларусь, Республики Болгария, 

Республики Армения и Луганской Народной Республики. Соорганизатором  

16 on-line конференций выступал ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.  

В 2019-2020 учебном году сотрудники Университета приняли участие  

в 5 Республиканских научно-практических конференциях с международным 

участием (в том числе в формате on-line) и 1 межвузовской конференции  



с международным участием (в формате on-line), на  которых представили  

100 научных докладов, провели их обсуждение и научные дискуссии  

с коллегами из Российской Федерации, Луганской Народной Республики  

и других стран.    

31 сотрудник, 7 ординаторов, 1 интерн и 40 студентов ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО использовали возможности Интеграционной 

программы при содействии ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РУССКИЙ 

ЦЕНТР», действующей в ДНР, для участия в 26 конференциях, конгрессах, 

форумах, съездах, олимпиадах, а также для прохождения практического 

обучения на рабочих местах, которые проводились в медицинских 

организациях/учреждениях высшего образования и медицинских учреждениях 

Российской Федерации. 

В 2019/2020 учебном году были опубликованы 75 работ сотрудников  

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО в зарубежных научных сборниках  

и в сборниках материалов конференций, конгрессов, форумов, съездов  

и прочее.  

В феврале 2020 года руководство Университета приняло участие  

в очередном заседании Общего собрания Ассоциации «Совет ректоров 

медицинских и фармацевтических высших учебных заведений».  

Коллектив Университета принимал активное участие в организации 

международных форумов, конференций, олимпиад, конгрессов, проводимых  

в Донецкой Народной Республике на базе ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО.                

Так, было организовано проведение III Международного медицинского 

форума Донбасса «Наука побеждать… болезнь», который проходил  

14-15 ноября 2019 года в г. Донецке и одной из площадок форума стал ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.  

Всего в рамках Форума работало 23 секции различной тематики  

и направленности. Впервые свою работу проводила секция «Гуманитарные 

проблемы медицины, медицинское право». А в рамках работы секции 



«Вопросы анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии  

у взрослых и детей» были проведены мастер-классы и прочитаны лекции 

ведущими анестезиологами-реаниматорами Российской Федерации. 

В Форуме приняли участие более 3500 человек, специалистов в разных 

областях медицины, которые обменялись опытом и мнениями касательно 

многих проблемных и актуальных вопросов медицины. Среди гостей Форума 

присутствовали специалисты из Российской Федерации, Северной и Южной 

Осетии, Абхазии, Монголии, а также из Луганской Народной Республики. 

Особенностью данного Форума было участие министров 

здравоохранения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Республики Южная Осетия не только как руководителей 

здравоохранения своих республик, но и как врачей. Так, например, министр 

здравоохранения Южной Осетии Г.Ф. Тотчиев председательствовал на секции 

акушеров-гинекологов. 

В декабре 2019 года Университетом была организована                                       

II Международная студенческая олимпиада «Будущее хирургии» участниками 

которой стали студенты из Российской Федерации, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики. Преподаватели ведущих 

российских организаций/учреждений высшего образования входили в состав 

членов жюри конкурсов. 

В апреле 2020 года ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО была 

подготовлена и  проведена II Международная научно-методическая 

конференция «Реализация компетентностного подхода на додипломном  

и последипломном этапах высшего профессионального образования», 

посвященная 90-летию Университета. 

В мае 2020 года Советом молодых ученых ГОО ВПО ДОННМУ  

ИМ. М. ГОРЬКОГО  был организован и проведен 82-й Международный 

медицинский конгресс молодых ученых «Актуальные проблемы теоретической 

и клинической медицины» (в on-line формате). В конгрессе приняли участие 



представители ведущих Российской Федерации, Республики Беларусь  

и Республики Казахстан. 

Также, в мае 2020 года в рамках работы VI Международного научного 

форума ДНР «Инновационные перспективы Донбасса: инфраструктурное  

и социально-экономическое развитие» проходила II Международная научно-

практическая конференция (в on-line формате), посвященная 90-летию  

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО «Инновационные перспективы 

медицины Донбасса», на которой были представлены 200 докладов.   

С апреля 2020 года по июнь 2020 года из-за объявленной пандемии 

COVID-19 очное участие сотрудников и студентов Университета  

в международных конференциях, форумах, олимпиадах, проводимых  

за рубежом, оказалось невозможным. Выходом из сложившейся ситуации стало 

участие в мероприятиях в on-line формате. 

Так, с апреля по июнь 2020 года  сотрудники, ординаторы и студенты 

Университета приняли участие в on-line формате в 16 международных  

и республиканских (с международным участием) мероприятиях. 

 


