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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении 

IV Международной научно-практической online-конференции  

«Инновационные перспективы медицины Донбасса» 
(25.05.2022 г., г. Донецк, ДНР) 

Государственная образовательная организация высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» (далее ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО) приглашает принять участие в IV Международной 

научно-практической online-конференции «Инновационные перспективы 

медицины Донбасса», которая состоится 25 мая 2022г. 

Участники: преподаватели и обучающиеся учреждений высшего 

профессионального образования, научные сотрудники, аспиранты, докторанты, 

соискатели, представители практического здравоохранения.  

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Научная программа конференции предусматривает проведение 

секционных заседаний в online-режиме  для участников по 

актуальным проблемам тематических направлений:  

1. Закономерности формирования здоровья населения 

урбанизированного региона под влиянием факторов 

риска и антириска различной природы .  

2. Совершенствование имеющихся и создание новых 

способов диагностики, лечения и профилактики 

соматических социально-значимых заболеваний 

человека с учетом индивидуальных и региональных 

особенностей их формирования.  

3. Развитие и внедрение инновационных учебно -

методических разработок.   

Окончательная программа конференции будет формироваться на основе 

поступивших заявок. 

Публикация материалов Конференции планируется в журнале ВАК ДНР в 

ближайшие несколько месяцев по окончании мероприятия с последующим 

размещением в РИНЦ.  

Форма участия: заочная, online. 



Координаторы Конференции:   

+380-71-333-58-84, 

e-mail: lastkov.donmu@list.ru   Ластков Дмитрий Олегович 

 

+380-71-398-97-85, 

dubovaya_anna@mail.ru    Дубовая Анна Валериевна 

 

Ответственный секретарь:  

+380-71-327-62-17 

anni.bakalova@gmail.com    Бакалова Анна Дмитриевна 

 

Условия участия в конференции. 

Желающие принять участие в конференции должны направить  

до 16.05.2022 г. (включительно) по адресу anni.bakalova@gmail.com 

заполненную регистрационную карту участника в электронном виде с 

указанием всех соавторов (Приложение 1) и работу.  

Имена файлов, отправляемых по электронному адресу, должны быть 

следующего вида: регкарта_Петров П.П. и тезисы_Петров П.П. 

Требования к оформлению тезисов. 

К опубликованию принимаются тезисы на русском и английском языках. 

Структура работы: 

• Инициалы и фамилии авторов (курсивом)  

• Название работы (жирным шрифтом) 

• Название организации, в которой выполнена работа 

• Текст работы 

Все буквенные обозначения и аббревиатуры должны быть разъяснены в 

тексте. Перед первым использованием сокращения обязательно указывается 

полный термин, вместо которого вводится сокращение. 

Текст работы должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word 

(97-2003), формат файлов *.doc. 

Форматирование: лист – 210×297 мм (формат А4), ориентация книжная, 

поля 20 мм, справа 10 мм; гарнитура «Times New Roman», размер шрифта 

14 пт, межстрочный интервал полуторный. Объем тезисов – не более одной 

страницы. 

mailto:lastkov.donmu@list.ru
mailto:dubovaya_anna@mail.ru
mailto:anni.bakalova@gmail.com
mailto:anni.bakalova@gmail.com


Подведение итогов 

 

1.1. Итоги Конференции подводятся Оргкомитетом. 

1.2. Все участники получают электронную версию журнала ВАК и 

сертификат участника Конференции. 

 



Приложение №1 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

(для обучающихся) 

Регистрационная карта участника подлежит обязательному заполнению 

и направляется в электронном виде вместе с тезисами по электронной почте. 

 

Регистрационная 

карта участника(-ов) 

Данные об авторе 

Ф.И.О. автора и 

соавторов (при 

наличии) (полностью) 

 

Место учебы с 

указанием курса, 

полное наименование 

места учебы, адрес 

 

E-mail  

Телефон мобильный  

Название тезисов  

Название секции  

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

(для преподавателей учреждений высшего профессионального образования, 

научных сотрудников, аспирантов, докторантов, соискателей, представителей 

практического здравоохранения)  

Регистрационная карта участника подлежит обязательному заполнению 

и направляется в электронном виде вместе с тезисами по электронной почте. 

 

Регистрационная 

карта участника(-ов) 

Данные об авторе 

Ф.И.О. автора и 

соавтора (при наличии) 

(полностью) 

 

Место учебы (работы), 

полное наименование 

места учебы (работы), 

адрес 

 

E-mail  

Телефон мобильный  

Название тезисов  

Название секции  

Оргкомитет благодарит Вас за распространение данной информации 

среди заинтересованных лиц. 


