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Уважаемые коллеги! 

 
Министерство здравоохранения Донецкой 
Народной Республики и Государственная 
образовательная организация высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный медицинский университет имени      
М. Горького» 
приглашают к участию 29 октября 2021 года 
общественность из Донбасса, Российской 
Федерации, Украины, ближнего и дальнего 
зарубежья. 
Конференция является крупнейшей площадкой 

для диалога общественности и способствует 
повышению эффективности реализации основных 
направлений фундаментальных, клинических 
исследований по проблеме COVID-19, укреплению 
творческих связей с зарубежными вузами и 
научными организациями, совершенствованию и 
повышению качества образования в условиях 
пандемии. 
Место проведения пленарного заседания: 

Государственная образовательная организация 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский университет  
имени М. Горького» (г. Донецк, пр. Ильича, 16). 

 
 
 
 

Направления Конференции: 
• Особенности нормативного правового регулирования 
предупредительных мер в период действия режима 
повышенной готовности (Глава Донецкой Народной 
Республики, Правительство Донецкой Народной 
Республики, Министерство юстиции Донецкой Народной 
Республики).  

• Актуальные вопросы диагностики и лечения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 (ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО). 

• Осуществление мероприятий по гражданской обороне в 
условиях пандемии COVID-19 (Академия гражданской 
защиты МЧС ДНР). 

• Вопросы формирования индивидуального и 
коллективного иммунитета. Вопросы вакцинации, 
ревакцинации (ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО). 

• Организация противоэпидемических и профилактических 
мероприятий по противодействию распространения  
COVID-19: санитарно-эпидемиологический надзор за 
водоснабжением, санитарно-техническими системами 
(вентиляция, кондиционирование воздуха помещений, 
отопление); санитарная обработка; очистка населенных мест; 
обеспечение режима изоляции; утилизация отходов, в т.ч. 
медицинских; обеспечение дезсредствами (ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, СЭС, ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры»). 

• Психолого-психиатрические аспекты пандемии COVID-19 
(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО). 

• Реабилитация пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией (реабилитационные центры, ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО). 

• Особенности образования и проведения процедуры 
государственной научной аттестации в период пандемии 
COVID-19 (МОН ДНР, ГОО ВПО ДОННМУ  
ИМ. М. ГОРЬКОГО). 

• Международное сотрудничество и общественная 
безопасность в период пандемии COVID-19 (МИД ДНР, 
Донецкая академия внутренних дел Министерства 
внутренних дел Донецкой Народной Республики, СЭС). 

• Инфодемиология как мультидисциплинарное 
взаимодействие в противодействии дезинформации в 
период пандемии COVID-19 (ГП «Первый 
Республиканский канал» Донецкой Народной 
Республики). 

• Естественные науки в условиях пандемии коронавирусной 
инфекции (Донецкий национальный технический 
университет, Донецкий национальный университет). 

• Особенности промышленности, экономики и технологий в 
условиях пандемии COVID-19 (Донецкий национальный 
технический университет, ДонНУЭТ). 

• Общественные науки в условиях пандемии COVID-19 

(ДонАУиГС, ГИИЯ). 
По результатам Конференции предусмотрена 

публикация тезисов докладов. Презентации докладов 
принимаются д.м.н., проф. Ластковым Дмитрием 
Олеговичем (lastkov.donmu@list.ru), д.м.н., доц. Дубовой 
Анной Валериевной (dubovaya_anna@mail.ru)  
до 15 октября 2021г. Презентации утвержденных 
Оргкомитетом докладов будут размещены на сайте  
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Прием тезисов докладов – до 15 октября 2021г. 
Электронная форма для направления тезисов: 
https://clck.ru/XKps8  

Регистрация участников конференции до 25 октября:  
    https://clck.ru/XKptq 

Требования к оформлению публикаций 
Представленные к печати материалы не 
рецензируются, публикуются в авторской редакции, 
будет сохранена орфография и пунктуация оригинала. 
Авторы несут ответственность за достоверность и 
точность предоставленной информации. 
Структура публикации:  

•  Фамилия и инициалы автора/авторов 
•  Название организации, в которой 

выполнена работа (без указания названия 
подразделения и руководителя подразделения) 

•  Название работы заглавными буквами 
•  Текст работы 

В тексте публикации желательно отображать 
следующие смысловые разделы:  

•  Цель работы 
•  Материал и методы 
•  Результаты и обсуждение 
•  Выводы или Заключение. 

Все буквенные обозначения и аббревиатуры должны 
быть разъяснены в тексте публикации. Аббревиатуры 
включаются в текст лишь после их первого упоминания с 
полной расшифровкой. В аббревиатурах используются 
заглавные буквы. 
Таблицы и рисунки в публикации не допускаются. 
Объем публикации не должен превышать 55 строк, 
набранных в текстовом редакторе Microsoft Word на листе 
формата А4 (210×297 мм), ориентация книжная, поля со 
всех сторон по 20 мм; гарнитура «Times New Roman», 
размер шрифта 12 пт, межстрочный интервал одинарный, 
абзацный отступ 12 мм.  
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Соорганизаторы: 
• Министерство образования и науки 
Донецкой Народной Республики; 

• Министерство юстиции Донецкой 
Народной Республики; 

• Министерство иностранных дел Донецкой 
Народной Республики; 

• Министерство внутренних дел Донецкой 
Народной Республики; 

• Министерство чрезвычайных ситуаций 
Донецкой Народной Республики; 

• ГОУ ВПО "Академия гражданской защиты" 
Министерства по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий Донецкой Народной Республики; 

• Республиканский центр санитарно-
эпидемиологического надзора 
государственной санитарно-
эпидемиологической службы Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной 
Республики; 

• ГП «Первый Республиканский канал» 
Донецкой Народной Республики; 

• ГОУ ВПО «Донецкая академия управления 
и государственной службы при Главе 
ДНР»; 

• ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры»; 

• ГОО ВПО «Донецкая академия внутренних 
дел» Министерства внутренних дел 
Донецкой Народной Республики; 

• ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
университет»; 

• ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
технический университет»; 

• ГО ВПО «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»; 

• ГОУ ВПО «Горловский институт 
иностранных языков». 

Конференция пройдет при поддержке Главы 
Донецкой Народной Республики Д.В. Пушилина, 
Правительства Донецкой Народной Республики 
Председатель: 
и.о. Министра здравоохранения ДНР 

Оприщенко А.А., доктор медицинских наук, 
доцент. 
Сопредседатель: 
ректор ГОО ВПО ДОННМУ  

ИМ. М. ГОРЬКОГО Игнатенко Г.А., Герой   
Труда ДНР, член-корр. НАМНУ, Заслуженный  
врач ДНР, доктор медицинских наук, профессор. 
Организационный комитет: 

 Радюк А.С., Левченко А.А., д.м.н., проф. 
Ластков Д.О., д.м.н. Киосева Е.В., д.м.н., доц. 
Дубовая А.В., д.м.н., проф. Ряполова Т.Л., д.м.н.,    
проф. Багрий А.Э., к.м.н., доц. Басий Р.В.,  д.м.н., 
доц. Полунин Г.Е., Ляшенко Е.Г.,  
Гуричева Ю.О., Туманова С.В., Шумеева А.А., 
Сочилина В.В., Скворцова Н.Е., Шумилова Л.Ф., 
Руденко Е.В., Иванин С.А., Евсеев П.А.,  
Дубовой И.К., к.м.н., доц. Смирнов Н.Л., к.м.н., доц. 
Контовский Е.А., Смирнов О.В., Щуцкая Е.В. 
Ответственные секретари: 
Цатыньян К.В. (omsdnmu@mail.ru); 
Бакалова А.Д. (anni.bakalova@gmail.com). 
 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
https://clck.ru/XKptq 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ 

https://clck.ru/XKps8 

 

 
Министерство здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

ГОО ВПО ДОННМУ  
ИМ. М. ГОРЬКОГО 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 
при поддержке Главы Донецкой 

Народной Республики, 
Правительства Донецкой Народной 

Республики 
 

«Новая парадигма 
междисциплинарного 
взаимодействия  

в условиях пандемии 
COVID-19: вызовы и 

решения» 
 
 

в формате on-line 

Информационное письмо 

 

Донецк 2021 
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