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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Республиканской научно-практической интернет-

конференции с международным участием «Актуальные вопросы кардиологии», 

которая состоится 10 декабря 2021 года на базе 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО,  

Конференция будет проходить на сайте dnmu.ru 

К участию в мероприятии приглашаются профессорско-преподавательский состав кафедр 

университета, кардиологи, кардиохирурги, врачи функциональной диагностики, 

терапевты, врачи общей практики–семейной медицины, реаниматологи, ревматологи, 

гематологи, врачи смежных специальностей, а также ординаторы, врачи-курсанты, 

интерны и студенты. Всем участникам конференции будут предоставлены электронные 

сертификаты НМО.  

Регистрация участников с 8:00 22 ноября до 22:00 10 декабря 2021 г. по ссылке: 

https://forms.gle/JjurRLQpZ3yUG5wv8 

 

  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdnmu.ru&amp;post=-154902199_299&amp;cc_key
https://forms.gle/JjurRLQpZ3yUG5wv8


Материалы конференции будут опубликованы 10 декабря 2021 года в 12:00 на сайте dnmu.ru 

в разделе объявлений о проведении научно-практических конференций. 

 

По вопросам регистрации на конференцию, ознакомления с её материалами и др. 

обращаться к техническому секретарю конференции, асс. Калуга Александр 

Александрович, e-mail: fpodnmu@ya.ru тел: +38 (071) 350-64-73  

 

Оргкомитет конференции 

зав. каф. к.м.н., доц. Тарадин Геннадий Геннадьевич председатель 

доц., к.м.н. Приколота Ольга Александровна зам. председателя, составление 

программы, модерация докладов 

доц., к.м.н. Ракитская Ирина Валериевна отв. секретарь оргкомитета, 

ответственная за информационное 

обеспечение, контакты 

асс. Калуга Александр Александрович техническая поддержка, 

регистрация участников, выдача 

сертификатов 

 

Если Вы планируете выступить на мероприятии, просьба сообщить об этом в 

оргкомитет до 15.11.2021 года, указав название доклада и авторов (Ф.И.О., место работы, 

должность, звание для каждого из авторов), для формирования окончательной программы 

конференции и исключения возможности дублирования тем. 

 

Доклады принимаются оформленные в соответствии со следующими требованиями: 

презентация в Power Point, с пропорциональным сочетанием текста и иллюстративного 

материала, объемом не более 25 слайдов, список литературы (по тексту выступления или 

списком в конце) на усмотрение автора (-ов).  

 

Авторов презентаций  должно быть не более 3-х в докладах обзорного плана и не более 6-

ти в докладах по результатам собственных исследований и описания клинического случая. 

Просьба на 1-м слайде на уровне строки со сведениями об авторе (-ах) размещать свои 

фотографии. Крайний срок подачи окончательных вариантов докладов 5 декабря 2021 

г!  

 

Организационный комитет оставляет за собой право вернуть доклад, если название 

не будет соответствовать тематике конференции или доклад не будет оформлен 

согласно указанным требованиям. 

Образец оформления титульного слайда (см. вложение): 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdnmu.ru&amp;post=-154902199_299&amp;cc_key
mailto:fpodnmu@ya.ru


Государственная образовательная организация высшего 

профессионального образования«Донецкий национальный медицинский 

университет им. М. Горького»

(Название доклада)

асс. кафедры терапии ФИПО им. проф. А.И. Дядыка

Калуга А.А.

«Актуальные вопросы кардиологии»

Донецк, 10 декабря 2021 г
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