
Уважаемые коллеги!

Курский государственный медицинский университет приглашает Вас и
Ваших коллег принять участие в работе Международной научно-
практической конференции «Медицинская наука в эру цифровой
трансформации», которая состоится 10 декабря 2021 года в г. Курске.

Завершается 2021 год, объявленный Президентом Российской
Федерации «Годом науки и технологий». Пандемия COVID-19 внесла свои
коррективы в реализацию цели и задач, поставленных перед российской
наукой. Несмотря на сложности, ассоциированные с неблагополучной
эпидемиологической ситуацией, исследовательская работа в университетах и
НИИ продолжалась, о чем свидетельствует значительное количество
научных публикаций, патентов, реализованных проектов в рамках грантовых
программ и побед в конкурсах на поддержку исследований в форме грантов.
Несомненным достижением стал более интенсивный темп цифровой
трансформации в организации науки не только на территории России, но и за
рубежом.

Участие в Конференции — это возможность познакомиться с
достижениями научных баз России и других государств, транслировать
позитивный опыт коллег в аспекте цифровизации организации и проведения
научных исследований, пополнить свой багаж знаний и своё портфолио.

Конференция пройдет в формате пленарного заседания и четырех
симпозиумов, тематика которых будет соответствовать основным научным
направлениям работы научно-исследовательских институтов Курского
государственного медицинского университета: генетика, физиология,
патология, экспериментальная медицина. Запланировано проведение мастер-
классов по современным лабораторным технологиям, а также круглые столы
по актуальным вопросам современной науки.

Все зарегистрированные участники конференции, ПОСЕТИВШИЕ ЕЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ОЧНО ИЛИ ДИСТАНЦИОННО, получат электронный
именной сертификат!

В программе конференции планируются выступления передовых
ученых России и зарубежья!

К участию в мероприятии приглашаются, студенты, аспиранты и
докторанты медицинских вузов, научные работники и преподаватели
университетов и НИИ.

По результатам конференций будут выпущены сборники материалов с
индексацией в РИНЦ, экспортированы в открытые
международныерепозитории научной информации GoogleScholar, OCLC



WorldCat, ROAR,BASE, OpenAIRE, RePEc, Соционет! Также оргкомитет
предоставляет возможность полнотекстовых публикаций в электронном
научном журнале INNOVA.

Ссылка на официальный сайт журнала: https://www.innova-
journal.ru/jour

Более подробная информация о конференции доступна по ссылке:
https://ksmuconfs.org/?p=1848

Проректор по научной работе
и инновационному развитию,
профессор В.А. Липатов
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