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Основными целями и задачами, на реализацию которых была направлена 

работа отдела международных связей в 2020/2021 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 взаимовыгодной научно-

практической подготовки специалистов в сфере здравоохранения. 

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 с 296 докладами в 441 международной научной конференции, 

конгрессах, форумах, проводимых в Российской Федерации, Республике 

Беларусь, Республике Узбекистан, Республике Молдова, Республике Польша, 

Республике Казахстан, Киргизской Республике, Луганской Народной 

Республике и Донецкой Народной Республике, из них в 428 международных 

on-line конференциях, организаторами которых были организации/учреждения 

высшего профессионального образования Российской Федерации, Республики 

Узбекистан, Монголии, Республики Беларусь, Республики Казахстан,  

и Луганской Народной Республики. Соорганизатором 20 on-line конференций 

выступал ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.  

        В 2020-2021 учебном году сотрудники Университета приняли участие  

в 8 Республиканских научно-практических конференциях с международным 



участием в формате on-line, на  которых представили 119 научных докладов, 

провели их обсуждение и научные дискуссии с коллегами из Российской 

Федерации, Луганской Народной Республики и других стран.    

17 сотрудников, 2 ординатора и 28 студентов ГОО ВПО ДОННМУ  

ИМ. М. ГОРЬКОГО использовали возможности Интеграционной программы 

при содействии ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РУССКИЙ ЦЕНТР», 

действующей в ДНР, для очного участия в 9 конференциях, конгрессах, 

форумах, съездах, олимпиадах, которые проводились в медицинских 

организациях/учреждениях высшего образования и медицинских учреждениях 

Российской Федерации. В рамках Интеграционной программы за отчетный 

период были проведены в формате on-line 17 конференций, круглый стол, 

форум и семинар. 127 сотрудников, 5 ординаторов и 4 студента ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО принимали участие в вышеуказанных  

on-line мероприятиях.   

В 2020/2021 учебном году были опубликованы 163 работы сотрудников  

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

и в сборниках материалов конференций, конгрессов, форумов, съездов  

и прочее. 

Совместно со специалистами из Российской Федерации были выпущены 

три монографии: 

- монография «МРТ легких при воспалительных и онкологических 

заболеваниях» (Нуднов Н.В., Игнатенко Г.А., Кармазановский Г.Г., Усов В.Ю. 

и др., г. Москва, 2020г.); 

- монография «Влияние загрязнения окружающей среды на состояние 

здоровья населения, взаимосвязь дисэлементоза с различной патологией 

сердечно-сосудистой системы», авторами которой стали ведущие ученые ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, Забайкальского государственного 

университета (г. Чита), Монгольского национального университета 

медицинских наук (г. Дархан), Медицинской академии имени  

С.И. Георгиевского (г. Симферополь) (Игнатенко Г. А., Ластков Д. О.,  



Дубовая А. В., Евтушенко Е. И., Патеюк А. В., Кохан С. Т. и др., г. Чита, 

2021г.); 

- монография «Избранные лекции по общей и детской неврологии» 

(С.К. Евтушенко, А.А. Скоромец, А.П. Скоромец, О.С. Евтушенко, г. Москва, 

2021г.).  

Совместно со специалистами из Российской Федерации были изданы:  

- учебное пособие «Лекции по внутренним болезням в период пандемии 

COVID-19», авторы: Игнатенко Г.А., Багрий А.Э., Оприщенко А.А. и др.  

(г. Донецк, 2021г. – 468с.); 

- пособие для врачей «Желчный рефлюкс: современные теория и 

практика». 2-е издание, дополненное, авторы: Зейналова А.А., Фоменко П.Г.  

(г. Москва, 2021г. – 64с.). 

В феврале 2021 года руководство Университета приняло участие  

в очередном заседании Общего собрания Ассоциации «Совет ректоров 

медицинских и фармацевтических высших учебных заведений» в формате 

видео-конференц-связь с участием Министра здравоохранения Российской 

Федерации Мурашко М.А.  

В рамках очередного заседания Общего собрания Ассоциации состоялся 

Финал общероссийского научно-практического мероприятия «Эстафета 

вузовской науки – 2021», который проводился в рамках Международного 

медицинского форума «Вузовская наука. Инновации». 

Команда Университета под руководством преподавателя кафедры 

медицинской биологии  Жижко А.П. заняла I место в финале в направлении 

«Клинические исследования в общественном здравоохранении». 

Коллектив Университета принимал активное участие в организации 

международных форумов, конференций, конгрессов, проводимых в Донецкой 

Народной Республике на базе ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.  

Университет является катализатором системных изменений в научной  

и образовательной среде, платформой, на базе которой происходит активное 



обсуждение новейших технологий лечения и профилактики различных 

заболеваний.                

Так, 12-13 ноября 2020 года коллективом ГОО ВПО ДОННМУ  

ИМ. М. ГОРЬКОГО совместно с Министерством здравоохранения Донецкой 

Народной Республики был организован и проведен IV Международный 

медицинский форум Донбасса «Наука побеждать… болезнь», посвященный  

90-летию Донецкого национального медицинского университета  

имени М. Горького (в on-line формате). Форум объединил представителей 

власти, органов управления здравоохранением, руководителей ведущих 

медицинских вузов Российской Федерации, известных ученых и практикующих 

врачей в обсуждении актуальных вопросов дальнейшего развития медицинской 

науки и практики. Из года в год Форум расширяет свои географические 

границы и область научных интересов. В 2020 году Форум собрал более 5000 

специалистов из семи стран: Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Российской Федерации, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Монголии, в его работе 

впервые приняли участие представители городов Астрахань, Смоленск, Орел, 

Минск, Гомель, Андижан, Алматы, Дархан и других. В работе 22 секций 

Форума представлено 470 докладов, опубликовано 707 тезисов докладов. 

Ректор Первого Московского государственного медицинского университета 

имени И.М. Сеченова, академик РАН, д.мед.н., профессор Глыбочко Петр 

Витальевич отметил, что мероприятие такого уровня подтверждает статус 

университета как одного из лучших медицинских вузов на территории бывшего 

СССР по подготовке квалифицированных кадров всех направлений.  

25-27 ноября 2020 года была проведена XI международная научно-

практическая интернет-конференция «Состояние здоровья: медицинские, 

социальные и психолого-педагогические аспекты». Организаторы 

конференции: Забайкальский государственный университет и ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. В работе конференции приняли участие 

представители из Российской Федерации, Монголии, Австрийской Республики, 



Республики Болгария, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан  

и Республики Беларусь. В работе 3 секций конференции сотрудниками 

университета был представлен 21 доклад. Всего в работе конференции было 

представлено 59 докладов, опубликовано 117 тезисов докладов в журнале ВАК 

ДНР «Архив клинической и экспериментальной медицины». 

В декабре 2020 года и январе 2021 года Университетом совместно  

с Министерством здравоохранения Донецкой Народной Республики были 

проведены I и II Республиканские научно-практические конференции  

с международным участием «Современные аспекты диагностики, 

профилактики и лечения COVID-инфекции, особенности медицинского 

образования в период пандемии» (в формате on-line) в работе которых приняли 

участие 600 специалистов из четырех стран: Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Российской Федерации и Республики 

Болгария  и Монголии. Сотрудниками университета было представлено  

56 докладов. По материалам I и II Республиканских научно-практических 

конференций с международным участием «Современные аспекты диагностики, 

профилактики и лечения COVID-инфекции, особенности медицинского 

образования в период пандемии» было опубликовано 180 тезисов докладов  

в Приложении к журналу «Университетская клиника». 

В мае 2021 года в online-формате прошла IV Международная научно-

практическая конференция «Основы первой помощи». В конференции приняли 

участие школьники и студенты Донецкой Народной Республики, а также 

Российской Федерации, Республики Беларусь, Луганской Народной 

Республики, Приднестровской Молдавской Республики и Республики 

Узбекистан. В рамках проведения конференции доклад представил главный 

внештатный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, д.мед.н. Дежурный Леонид Игоревич. 

Ежегодно в мае Советом молодых ученых ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО проводится Международный медицинский конгресс 

молодых ученых «Актуальные проблемы теоретической и клинической 



медицины». В мае 2021 состоялся 83-й Международный медицинский конгресс 

молодых ученых «Актуальные проблемы теоретической и клинической 

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

ведущих вузов Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики 

Узбекистан, Луганской Народной Республики, Республики Казахстан. 
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