
Плана научной работы на 2022-2023 год 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведе

ния  

Место 

проведения  

Уровень 

мероприят

ия  

Организато

ры 

мероприяти

я, 

ответственн

ые за 

проведение 

мероприяти

я 

Форма 

проведен

ия  

Издан

ие 

сборни

ка 

трудов 

Предполага

емое 

количество 

участников 

Основные 

направления 

работы 

конференции 

Сентябрь 

 Международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Эксперимент 

в хирургии и 

онкологии» 

16.09.202

2 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3., 

+79611919475, 

d.artyom21@gmail

.com 

Междунаро

дный  

Лаборатория 

эксперимент

альной 

хирургии и 

онкологии, 

студенческа

я научно-

исследовате

льская 

лаборатория 

НИИ 

эксперимент

альной 

медицины 

Очно-

заочная 

Да  150 

(иногородни

х - 50) 

Эксперименталь

ная медицина 

 9-я 

Межрегиональ

ная научно-

практическая 

конференция, 

посвященная 

проблемам 

16.09.202

2 - 

17.09.202

2 

305524, Курский 

р-он, Рышковский 

с/с, х. Кислино, 

ул. Елисеева 1 +7 

(4712) 73-19-18 

Региональн

ый 

Кафедра 

онкологии 

Очно-

заочная 

Да  130 

(иногородни

х - 20) 

Диагностика, 

лечение и 

профилактика 

рака молочной 

железы 



рака молочной 

железы  

«Новые 

направления в 

ранней 

диагностике и  

лечении рака 

молочной 

железы» 

 Восьмая 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

молодых 

ученых 

«Павловские 

чтения» 

28.09.202

2 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3, тел 

+7(4712)588151, e-

mail: 

tkachenkopv@kurs

ksmu.net 

Университе

тский  

Кафедра 

нормальной 

физиологии, 

кафедра 

фармакологи

и, кафедра 

патофизиоло

гии, НИИ 

физиологии, 

НИИ общей 

патологии, 

НИИ 

эксперимент

альной 

медицины 

Очно-

заочная 

Да  Более 100 

(иногородни

х нет) 

Фармакологичес

кая коррекция 

заболеваний, 

физиология и 

патофизиология 

регуляторных 

пептидов 

 II 

Международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Клеточные 

технологии в 

экспериментал

ьной 

30.09.202

2 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3.  

Междунаро

дный 

Лаборатория 

морфологии 

и клеточных 

технологий 

НИИ 

Эксперимен

тальной 

медицины 

Гибридная Да 150 

(иногородни

х – 50) 

Вопросы 

использования 

клеточных 

технологий и их 

вклад в 

практическую 

медицину, 

применение 

клеточных 



медицине» культур для 

диагностики и 

лечения 

заболеваний, 

методы 

культивировани

я клеток. 

 Всероссийская  

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

практической 

неврологии» 

29.09-

30.09.202

2 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3.  

Всероссийс

кий 

Кафедра 

неврологии 

и 

нейрохирург

ии 

Гибридная Да 70-100 Неврология, 

терапия, 

ревматология, 

кардиология 

Октябрь 

 Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

лечения ран 

мягких 

тканей» 

13.10.202

2 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3., тел. 

+7 (4712) 588142, 

e-mail: 

arsgrigorian@gmai

l.com 

Российский Кафедра 

оперативной 

хирургии и 

топографиче

ской 

анатомии 

Очно-

заочная 

Да  150 

(иногородни

е – 20) 

Проблема 

лечения ран 

различной 

этиологии, 

диагностика, 

лечение и пр. 

 V 

Всероссийская 

научно-

18.10.202

2 

Курский 

государственный 

медицинский 

Всероссийс

кий с 

междунаро

Кафедра 

фармакологи

и 

Гибридная Да 150 

(иногородни

х – 20) 

Современные 

принципы 

рациональной 



практическая 

конференция с 

международны

м участием 

«Фармакологи

я разных 

стран», 

посвященная 

88-летию 

Курского 

государственн

ого 

медицинского 

университета 

и 85-летию 

кафедры 

фармакологии 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3.  

дным 

участием 

фармакотерапии 

социально-

значимых 

заболеваний. 

Состояние и 

перспективы 

фармацевтическ

ого рынка 

России. 

Рациональное 

назначение 

лекарственных 

препаратов: 

роль 

хронофармаколо

гии. Актуальные 

вопросы 

персонализиров

анной 

медицины: 

фокус на 

фармакогенетик

у. 

Взаимодействие 

лекарственных 

средств. 

Аспекты, 

влияющие на 

приверженность 

пациентов к 

лечению. 

Нежелательные 

лекарственные 



реакции. 

Побочные 

действия 

лекарственных 

средств, их 

предупреждение 

и профилактика. 

Вопросы 

мониторинга, 

профилактики и 

лечения. 

Клинико-

фармакологичес

кие 

характеристики 

и особенности 

применения 

новых 

отечественных и 

зарубежных 

лекарственных 

средств. 

 Международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Биоэтика и 

глобальные 

вызовы 

медицины XXI 

века» 

19.10.202

2 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. К. 

Маркса, д. 3 

Междунаро

дный 

Кафедра 

философии, 

Международ

ный 

медицински

й институт 

Гибридная Да 170 

(иногородни

х – 80) 

Современная 

медицина и 

этика; - 

Биоэтика и 

права человека: 

международно-

правовое 

регулирование и 

имплементация; 

- Высокие 

технологии в 



системе 

здравоохранени

я: обработка 

данных и 

границы 

соблюдения 

врачебной 

тайны; - 

Генетический 

консалтинг и 

этическое 

принятие 

решений; - 

Образ 

современного 

врача: этические 

аспекты работы 

в современной 

системе 

здравоохранени

я; - Этические 

аспекты 

внедрения 

результатов 

биомедицински

х исследований 

с привлечением 

людей в 

клиническую 

практику; - 

Этика и 

принятие 

решений об 



уходе из жизни; 

- Этика оказания 

паллиативной 

помощи. 

 Вторая 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

физической 

культуры и 

спорта:  научн

о-

практический 

и учебно-

методический 

аспекты»  

20.10.202

2-

21.10.202

2 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3., тел. 

+7 (4712) 588149, 

e-

mail:fkkonference2

0@gmail.ru 

Российский Кафедра 

физической 

культуры, 

ФГБОУ ВО 

Курская 

ГСХА 

Очно-

заочная 

Да 110 

(иногородни

х 15) 

Физическая 

культура и 

спорт в 

образовательно

м пространстве. 

Перспективы 

развития 

научных 

исследований в 

области 

физической 

культуры и 

спорта. 

Проблемы и 

перспективы 

адаптивной 

физической 

культуры 

 Международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

урологии» 

20.10.202

2-

21.10.202

2 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3., 

Междунаро

дный  

Кафедра 

урологии 

Очно-

заочная 

Да  230 

(иногородни

х - 70) 

Клинические и 

эксперименталь

ные аспекты 

урологии 

 III 

Региональная 

20.10.202

2 

Курский 

государственный 

Региональн

ый 

Кафедра 

психологии 

Гибридная Да 150 

(иногородни

–актуальные 

проблемы 



научно-

практическая 

конференция 

«Психология 

здоровья в 

образовательн

ом процессе» 

медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3., 

здоровья и 

нейропсихол

огии,  

БелГУ,  

РНИМУ 

х – 15) психологии 

здоровья в 

профессиональн

ой подготовке 

будущего 

специалиста; 

–

профессиональн

ое здоровье 

педагогических 

работников; 

–современные 

здоровьесберега

ющие 

технологии в 

образовательно

м процессе; 

-

здоровьесберега

ющие аспекты 

проектно-

инновационной 

деятельности в 

условиях 

цифровой 

образовательной 

среды; 

–психическое 

здоровье 

обучающихся в 

условиях 

инклюзивного 

образования; 



–социальные 

проблемы и 

риски, 

связанные с 

психическим 

здоровьем 

обучающихся 

 XIII 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Биотехнологи

я и 

биомедицинск

ая инженерия» 

27.10.202

2 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. Ямская, 

д. 18 

Всероссийс

кий 

Кафедра 

биологическ

ой и 

химической 

технологии; 

ФГБУ 

«НИИЭМ 

им. Н.Ф. 

Гамалеи» 

Минздрава 

России 

Гибридная Да 100 

(иногородни

х - 20) 

Актуальные 

проблемы 

биотехнологии, 

медицины, 

фармации, 

биотехнологиче

ское 

образование на 

современном 

этапе развития 

Ноябрь 

 Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

подходы в 

лечении 

послеоперацио

нных 

вентральных и 

паховых 

грыж» 

3.11.2022 Курский 

государственный 

медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3., тел. 

+7 (920) 2677692, 

e-mail: 

levan77@yandex.r

u 

Региональн

ый  

Кафедра 

хирургическ

их болезней 

Института 

непрерывног

о 

образования 

Очно-

заочная 

Нет  50 

(иногородни

х - 10) 

Современные 

тенденции в 

герниологии, 

национальные 

клинические 

рекомендации в 

лечении грыж, 

паховые грыжи, 

первичные и 

послеоперацион

ные грыжи 

брюшной 

стенки, 

малоинвазивные 



технологии в 

хирургии грыж, 

осложнения в 

герниологии и 

их лечение 

 Первая 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Научное 

содействие в 

выявлении и 

профилактике 

наркопредрасп

оложенности 

среди 

молодежи 

Курской 

области» 

9.11.2022 Курский 

государственный 

медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. Карла 

Маркса, д.3 

Всероссийс

кий 

Кафедра 

общественно

го здоровья 

и 

здравоохран

ения ИНО 

УБЦТ, 

кафедра 

психиатрии 

и 

психосомати

ки, кафедра 

социальной 

работы 

Гибридная Да 

(сетева

я) 

10 

(иногородни

х – 55) 

 

 Всероссийская 

студенческая 

конференция 

«Обучающиес

я и качество 

образования: 

модели 

реализации в 

вузе» 

10.11.202

2 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3. 

Всероссийс

кий 

Центр 

качества 

образования 

и 

подготовки 

научных 

кадров 

КГМУ; 

кафедра 

социальной 

работы и 

безопасност

и 

Гибридная Да Более 150 1. Управление 

качеством 

образования в 

образовательной 

организации: 

проблемы и 

решения с 

позиции 

обучающихся 2. 

Роль советов 

обучающихся 

по качеству 

образования в 



жизнедеятел

ьности; 

учебно-

методическо

е управление 

КГМУ 

обеспечении 

качества 

высшего и 

среднего 

профессиональн

ого образования 

3. 

Удовлетворенно

сть 

образовательны

м процессом и 

условиями 

осуществления 

образовательной 

деятельности: 

механизмы 

оценки и 

вовлеченность 

обучающихся 4. 

Роль 

обучающихся в 

принятии 

управленческих 

решений в 

области 

качества 

образования 5. 

Механизмы 

обратной связи 

в управлении 

качеством 

образования в 

современном 



университете 6. 

Качество 

образования в 

представлениях 

обучающихся 7. 

Развитие soft 

skills 

обучающихся 

как элемент 

повышения 

качества 

образования 8. 

Современный 

преподаватель 

глазами 

обучающихся 9. 

Место и роль 

обучающихся в 

системе 

внутренней 

оценки качества 

образования 10. 

Источники 

мнений и 

информации 

обучающихся о 

качестве 

образования 11. 

Детерминанты 

авторитетности 

вуза в 

студенческой 

среде 12. 



Научный 

потенциал 

обучающихся 

как ресурс 

повышения 

качества 

образования 

 Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Развитие 

науки и 

образования в 

сестринском 

деле» 

17.11.202

2 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет, 

305007, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Сумская, д.45а. 

тел. 89308564676, 

e-mail: 

nursing1995@yand

ex.ru 

Междунаро

дный 

Кафедра 

сестринског

о дела 

Гибридны

й 

Да 300 онлайн 

не более 500 

очных 

(иногородни

х – 50) 

1. Безопасность 

медицинской 

помощи в 

многопрофильн

ом стационаре 

2. Участие 

медицинских 

сестер в 

лечебно-

диагностическо

м и 

реабилитационн

ом процессах. 

Сестринский 

уход. 

3. Организация 

профилактическ

ой работы с 

населением 

4. Инклюзивное 

образование 

5. 

Педагогические 

технологии 

6. Паллиативная 

помощь 



7. 

Наставничество 

8. История 

медицины 

9. Научные 

исследования в 

сестринском 

деле 

10. Менеджмент 

в сестринском 

деле 

11. Маркетинг в 

сестринском 

деле 

12. Бережливые 

технологии 

13. 

Информационн

ые технологии в 

образовании, 

здравоохранени

и 

14. Школы 

здоровья 

15. Организация 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов 

16. Неотложная 

скорая 

медицинская 

помощь 

17. Организация 



работы 

поликлиник 

 XII 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международны

м участием 

«Психология 

здоровья и 

болезни: 

клинико-

психологическ

ий подход» 

17.11.202

2 – 

18.11.202

2 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. Карла 

Маркса, д.3 

Всероссийс

кий с 

междунаро

дным 

участием 

Кафедра 

психологии 

здоровья и 

нейропсихол

огии,  

БелГУ,  

РНИМУ 

Гибридная Да 150 

(иногородни

х – 50) 

•

 Методол

огические 

проблемы 

психологии 

здоровья и 

болезни. 

• Клинико-

психологически

е проблемы 

нормы и 

патологии 

развития. 

• Клинико-

психологическа

я и 

нейропсихологи

ческая 

диагностика 

здоровья и 

болезни. 

• Здоровье 

и болезнь в 

современном 

образовании. 

• Клинико-

психологически

е и социально-

психологически

е проблемы 

гендерной 



психологии. 

• Клинико-

психологически

е и социально-

психологически

е проблемы 

отклоняющегося 

поведения. 

• Клинико-

психологически

е и социально-

психологически

е проблемы 

профессиональн

ого здоровья. 

•

 Актуальн

ые проблемы 

психологии 

личности в 

норме и 

патологии. 

•

 Социальн

ая психология 

лечебного 

процесса. 

• Семья 

как фактор 

здоровья и 

болезни. 

•

 Организа



ционная 

психология и 

менеджмент. 

• Медико-

биологические, 

клинико-

психологически

е и социальные 

аспекты 

лечения, 

реабилитации, 

профилактики, 

психогигиены. 

•

 Современ

ные 

здоровьесберега

ющие 

технологии в 

медицине и 

науке. 

•

 Молодеж

ный симпозиум 

«Интегративная 

модель здоровья 

и болезни 

глазами 

молодых 

ученых». 

  II 

Всероссийская  

научная 

23.11.202

2 

Курский 

государственный 

медицинский 

Всероссийс

кий 

Кафедра 

философии 

Гибридная Да 70-100 История, 

философия, 

биоэтика, 



конференция 

«Первые шаги 

в науке» 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3.  

филология, 

религиоведение, 

культурология,п

сихология 

   Международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Пропедевтик

а внутренних 

болезней: от 

традиционного 

обучения к 

инновациям» 

23.11.202

2 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. Карла 

Маркса, д.3 

Междунаро

дный 

Кафедра 

пропедевтик

и 

внутренних 

болезней 

Дистанци

онная 

Да 100 

(иногородни

х – 30) 

1.Исторические 

аспекты 

преподавания 

пропедевтики 

внутренних 

болезней. 2. 

Влияние 

научного 

компонента в 

обучении. 

3.Пропедевтика 

внутренних 

болезней - 

принимая вызов 

реалий 

пандемии 

(дистанционное 

обучение). 

4.Современные 

технологии 

обучения вместо 

или вместе с 

традиционным 

обучением. 

 Всероссийская 

научно-

практическая 

23.11.202

2-

24.11.202

Курский 

государственный 

медицинский 

Всероссийс

кий 

Кафедра 

физики, 

информатик

Дистанци

онная 

Нет 100 

(иногородни

х – 50) 

Информатизаци

я методических 

систем обучения 



конференция 

«Цифровая 

трансформаци

я образования: 

современное 

состояние и 

перспективы» 

3 университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3. 

и и 

математики 

в предметной 

области. 

Разработка 

методик 

электронного 

обучения в 

предметных 

областях. 

Цифровая 

дидактика. 

Диагностика 

процесса и 

результатов 

обучения. 

Автоматизация 

управления 

образовательны

м процессом и 

автоматизирова

нные системы 

обучения. 

 Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

современной 

стоматологии» 

24.11.202

2  

Курский 

государственный 

медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3., 

Российский Кафедра 

ортопедичес

кой 

стоматологи

и, кафедра 

терапевтиче

ской 

стоматологи

и, кафедра 

стоматологи

и детского 

возраста, 

Очная Нет  300 

(иногородни

х 20) 

Стоматология 



кафедра 

хирургическ

ой 

стоматологи

и, Курская 

РОО 

«Стоматолог

ическая 

ассоциация» 

 Международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

современной 

неотложной 

лучевой 

диагностики» 

29.11.202

2 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3. 

Междунаро

дный 

Кафедра 

лучевой 

диагностики 

и терапии, 

кафедра 

лучевой 

диагностики 

детского 

возраста 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава 

России, 

кафедра 

лучевой 

диагностики, 

лучевой 

терапии с 

курсом 

ФПКиПУО 

Гомельский 

государствен

ный 

медицинский 

Гибридная да 200 

(иногородни

х – 30) 

Вопросы 

лучевой 

диагностики 

неотложных 

состояний, 

лучевой 

диагностики в 

терапевтической

, хирургической, 

акушерско-

гинекологическо

й практике, 

лучевая 

диагностика в 

возрастном 

аспекте, лучевая 

диагностика 

онкологической 

патологии 



университет 

Декабрь 

 Первая 

Международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Современный 

взгляд на 

проблемы 

внутренней 

медицины» 

01.12.202

2 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3. 

Междунаро

дный 

Кафедра 

внутренних 

болезней 

№1, 

Ферганский 

медицински

й институт 

общественно

го здоровья,  

Бухарский 

ГМИ имени 

Абу Али ибн 

Сино 

Гибридная Да 

(сетева

я) 

200 

(иногородни

х – 30) 

Кардиология, 

пульмонология, 

гастроэнтеролог

ия, 

эндокринология, 

нефрология, 

нервные 

болезни, 

педагогика, 

реабилитация, 

инфекционные 

болезни. 

 Всероссийская 

олимпиада по 

хирургии, 

посвященная 

памяти 

академика 

Перельмана 

2.12.2022

- 3.12. 

2022 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3. 

Всероссийс

кий 

Кафедра 

оперативной 

хирургии и 

топографиче

ской 

анатомии, 

кафедра 

урологии, 

кафедра 

травматолог

ии и 

ортопедии, 

кафедра 

хирургическ

их болезней 

№1-2+ИНО, 

кафедра 

общей 

Очная Нет  650 

(иногородни

х 500) 

хирургия 



хирургии, 

центр 

аккредитаци

и и 

симуляцион

ного 

обучения, 

Первый 

Московский 

государстве

нный 

медицински

й 

университет 

им. 

Сеченова 

 III 

Международн

ой научно-

практической 

конференции 

«Студенческое 

самоуправлен

ие как 

инновационны

й ресурс 

развития 

общества» 

08.12.202

2 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3 

Междунаро

дный 

Социальный 

центр 

КГМУ, 

Совет 

студенческо

го 

самоуправле

ния КГМУ 

Гибридная Да Более 100 - обсуждение 

инновационных 

подходов к 

созданию и 

развитию - 

студенческих 

организаций на 

основе 

самоуправления

; повышение 

качества и 

эффективности 

их работы; - 

стратегии и 

тактики 

мотивирования 

студентов к 



участию в 

деятельности 

органов 

студенческого 

самоуправления

; 

совершенствова

ние 

существующих 

организаций и 

их интеграции в 

информационно

м пространстве; 

- 

систематизация 

и 

популяризациия 

существующих 

видов и форм 

самоуправленче

ских 

студенческих 

объединений. 

 32-я  

Российская 

научно-

практическая 

конференция 

«Химия и 

медицина»  

20.12.202

2 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. Ямская 

18 

Российский Кафедра 

общей и 

биоорганиче

ской химии 

Гибридная Нет Более 100 • Биологическая 

роль 

химических 

элементов. • 

Гомеостаз как 

проявление 

динамического 

равновесия 

процессов в 

организме. • 



Химия в 

медицине – 

вчера, сегодня, 

завтра. 

 Особенности 

течения новой 

коронавирусно

й инфекции  в 

педиатрическо

й практике». 

Декабрь 

2022 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3. 

Всероссийс

кий 

Кафедра 

педиатрии 

Гибридная нет Более 100 Актуальные 

вопросы 

этиологии, 

клиники, 

современные 

аспекты лечения 

Covid у детей 

различных 

возрастов.  

Январь 

 Итоговая 

научно-

практическая 

конференция 

для врачей 

терапевтов 

«Итоги 2022г: 

клинические 

рекомендации, 

клинические 

исследования»

, проводимая в 

рамках 

заседания 

Курского 

отделения 

РНМОТ. 

31.01.202

3 

ОБУЗ «Курская 

областная 

многопрофильная 

клиническая 

больница», 

305007, г. Курск, 

ул. Сумская, д.45а 

Региональн

ый 

Кафедра 

клинической 

фармакологи

и,  

Комитет 

здравоохран

ения 

Курской 

области, 

Курское 

отделение 

РНМОТ 

Гибридная Нет 70 

(иногородни

х -10) 

Терапия, 

клиническая 

фармакология, 

кардиология, 

пульмонология, 

гастроэнтеролог

ия 

Февраль 

 Всероссийская 02.02.2023 Курский Всероссийс Проректор Гибридная Да 300 1. 



учебно-

методическая 

конференция 

«Современные 

вызовы для 

медицинского 

образования и 

их решения», 

посвященная 

88-летию 

Курского 

государственн

ого 

медицинского 

университета 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Карла Маркса, 

д. 3 

кий по 

образователь

ной 

деятельност

и и общим 

вопросам, 

д.м.н., 

доцент В.П 

Гаврилюк; 

Учебно-

методическо

е 

управление, 

Центр 

экспертизы 

и 

повышения 

квалификац

ии 

педагогичес

ких 

работников 

ИНО, 

кафедра 

педагогики; 

Центр 

качества 

образования 

и 

подготовки 

научных 

кадров 

(иногородни

х – 40) 

Университетско

е образование 

через 

соединение трех 

функций: 

передача 

культуры, 

обучение 

профессии и 

подготовка 

новых ученых. 

2. Медицинские 

университеты - 

центры 

формирования 

культуры и 

культурной 

личности 

соответствующе

й времени. 3. 

Формирование 

общекультурны

х компетенций 

при подготовке 

современного 

специалиста в 

медицинском 

вузе. 4. 

Ключевые 

компетенции и 

новая цифровая 

грамотность: 

современные 



ориентиры для 

медицинского 

образования. 5. 

Формирование 

индивидуальны

х траекторий 

как один из 

элементов 

повышения 

уровня 

профессиональн

ых знаний и 

навыков 

обучающихся 

медицинских 

специальностей. 

6. Организация 

научно-

исследовательск

ой работы 

кафедры для 

подготовки 

будущих 

университетски

х кадров. 7. 

Качество 

преподавания – 

основа 

конкурентоспос

обности 

медицинского 

вуза. 8. 

Преподавание 



как 

профессиональн

ая деятельность 

преподавателя 

медицинского 

вуза в 

современных 

реалиях. 9. 

Информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

и 

дистанционное 

обучение в 

медицинском и 

фармацевтическ

ом образовании. 

10. 

Симуляционные 

технологии и 

цифровизация в 

решении 

стратегических 

задач 

подготовки 

специалистов 

для системы 

здравоохранени

я. 11. 

Актуальные 

вопросы 

педагогики в 



условиях 

модернизации 

медицинского и 

фармацевтическ

ого 

образования. 12. 

Результат-

ориентированны

й подход и 

обратная связь в 

оценке 

прогресса 

обучающего при 

освоении 

образовательной 

программы, 

современные 

технологии 

оценки 

сформированнос

ти компетенций. 

13. 

Коллегиальное 

и совместное 

обучение в 

формировании 

командных 

навыков для 

медицинской 

практики. 14. 

Актуальные 

тенденции в 

подготовке 



кадров высшей 

квалификации 

по программам 

ординатуры и 

аспирантуры в 

медицинских 

вузах. 15. 

Современные 

тенденции 

развития 

среднего 

медицинского и 

фармацевтическ

ого 

образования. 16. 

Роль 

работодателей в 

разработке и 

реализации 

программ 

медицинского и 

фармацевтическ

ого 

образования. 17. 

Методы 

профориентацио

нной работы и 

привлечение 

абитуриентов в 

медицинские и 

фармацевтическ

ие вузы. 18. 

Актуальные 



вопросы 

инклюзивного 

образования в 

медицинском 

университете. 

19. 

Непрерывное 

медицинское 

образование: 

состояние и 

перспективы. 

 Международн

ая научно-

практическая 

конференция»

SMART-

профилактика 

онкологически

х заболеваний 

в 

гинекологии» 

16.02.2023 Курский 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Карла Маркса, 

д. 3 

Междунаро

дный 

Кафедра 

акушерства 

и 

гинекологии 

ИНО, 

кафедра 

акушерства 

и 

гинекологии

, кафедра 

онкологии, 

Комитет 

здравоохран

ения 

Курской 

области, 

«Курский 

онкологичес

кий научно-

клинический 

центр им. 

Г.Е. 

Гибридная Да 150 

(иногородни

х – 50) 

внедрение 

основных 

положений 

превентивной, 

предиктивной и 

профилактическ

ой медицины в 

работу 

гинекологическ

их и 

онкологических 

стационаров; 

разбор 

клинических 

ситуаций; 

реализация 

репродуктивной 

функции при 

онкологических 

заболеваниях; 

эпигенетическая 

профилактика 



Островерхов

а», ОБУЗ 

«Областной 

перинатальн

ый центр», 

ОБУЗ 

«Курская 

городская 

клиническая 

больница 

скорой 

медицинско

й помощи» 

пролиферативн

ых процессов; 

новые подходы 

в профилактике 

и лечении рака 

молочной 

железы; 

инновационные 

подходы в 

профилактике 

рака шейки 

матки 

 VIII 

Международн

ая молодежная 

научно-

практическая 

конференция 

«Горизонты 

биотехнологии

» 

17.02.2023 Курский 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Ямская, д. 18 

Междунаро

дный 

Кафедра 

биологическ

ой и 

химической 

технологии 

Гибридны

й 

Да 100 

(иногородни

х – 20) 

Актуальные 

проблемы 

биотехнологии, 

медицины, 

фармации, 

промышленной 

экологии 

 Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Медицинская 

реабилитация 

пациентов, 

перенесших 

вирусные 

инфекционные 

заболевания» 

24.02.2023 Курский 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Карла Маркса, 

д. 3. 

Региональн

ый 

Кафедра 

спортивной 

медицины и 

лечебной 

физкультур

ы, 

Кафедра 

инфекционн

ых болезней 

и 

эпидемиолог

Дистанци

онная 

Да 100 Современные 

представления 

об 

эпидемиологии, 

клинических 

проявлениях, 

особенностях 

диагностики, 

лечения и 

реабилитации 

пациентов, 



ии перенесших 

вирусные 

инфекционные 

заболевания 

 33-я 

Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

школьников 

«Химия и 

медицина» 

25.02.2023 Курский 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Ямская 18 

Региональн

ый 

Кафедра 

общей и 

биоорганиче

ской химии, 

кафедра 

фармакологи

и, кафедра 

физиологии, 

кафедра 

фармакогноз

ии и 

ботаники 

Гибридная Да 

(сетева

я) 

Более 100 

(иногородни

х – 20) 

• Биологическая 

роль 

химических 

элементов. • 

Гомеостаз как 

проявление 

динамического 

равновесия 

процессов в 

организме. • 

Химия в 

медицине – 

вчера, сегодня, 

завтра. 

Март 

 Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Краеведение: 

прошлое, 

настоящее, 

будущее» 

01.03.2023 Курский 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Карла Маркса, 

д. 3.  

Всероссийс

кий 

Кафедра 

философии 

Гибридная Да 110 

(иногородни

х – 30) 

1. 

Дореволюционн

ое краеведение в 

России: 

особенности, 

направления, 

результаты. 2. 

Взлеты и 

трагедии 

советского 

краеведения. 3. 

Краеведение на 

современном 

этапе: 



перспективы 

развития. 4. 

Краеведение как 

явление в 

исторической 

науке. 5. Устная 

история и 

сохранение 

историко-

культурного 

наследия. 6. 

Проблемы 

сохранения 

историко-

культурного 

наследия в 

современном 

цифровом 

обществе. 7. 

Источники 

краеведческой 

работы. 8. 

Практическое 

краеведение: 

образование, 

культура, 

музееведение, 

архивное дело, 

библиотековеде

ние. 

 Всероссийская  

научно-

практическая 

15.03.2023 Курский 

государственны

й медицинский 

Всероссийс

кий 

Кафедра 

неврологии 

и 

Гибридная Нет 50 Неврология, 

терапия,  

кардиология 



конференция 

«Цереброваску

лярные 

заболевания - 

универсальная 

патология в 

практике 

современного 

врача» 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Карла Маркса, 

д. 3. 

нейрохирург

ии 

 Международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Эксперимент 

в хирургии и 

онкологии» 

17.03.2023 Курский 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041,                    

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Карла Маркса, 

д. 3. 

Междунаро

дный 

НИИ 

эксперимент

альной 

медицины; 

Гомельский 

государстве

нный 

медицински

й 

университет 

Гибридная  Да 

(сетева

я) 

1500 

(иногородни

х – 10) 

 

 XVII 

Международн

ая научно-

практическая 

конференция 

молодых 

ученых-

медиков 

«СОВА-2023» 

24.03.2023 Курский 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Карла Маркса, 

д. 3. 

Междунаро

дный 

ФГБОУ ВО 

КГМУ 

Минздрава 

России. 

Соорганизат

оры: ФГБОУ 

ДПО 

РМАНПО 

Минздрава 

России. 

КГМА – 

филиал 

ФГБОУ 

ДПО 

Гибридны

й 

Да 

(сетева

я) 

Более 100 

(иногородни

х – 50) 

1. Результаты 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

исследований в 

медицине, 

биологии, 

фармакологии, 

биоинженерии. 

2. Гигиена, 

общественное 

здоровье и 

здравоохранени

е. 



РМАНПО 

Минздрава 

России, 

ФГБОУ ВО 

ИвГМА 

Минздрава 

России, 

ФГБОУ ВО 

Тверской 

ГМУ 

Минздрава 

России, 

ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. 

Н.Н. 

Бурденко 

Минздрава 

России. 

3. Менеджмент 

в 

здравоохранени

и. 

4. Социальная 

медицина. 

5. Современные 

информационны

е системы и 

технологии в 

медицине. 

6. История 

медицины. 

7. Технологии и 

формы 

организации 

волонтерской 

деятельности в 

медицинском 

вузе. 

8. Проектная 

деятельность и 

наставничество 

в научно-

образовательной 

деятельности 

современного 

ВУЗа. 

 Вторая 

Международн

ая научная и 

методическая 

конференция 

26.03.2023 - 

27.03.2023 

Курский 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041, 

Междунаро

дный 

Кафедра 

анатомии 

человека 

кафедра 

гистологии, 

Гибридная Да 120 

(иногородни

х – 20) 

1.Антропонутри

циология и 

возрастные 

аспекты 

морфологии 



«Современные 

аспекты 

морфологии, 

патоморфолог

ии и 

онкопатологии 

организма 

человека» 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Карла Маркса, 

д. 3. 

эмбриологии

, цитологии 

кафедра 

патологичес

кой 

анатомии, 

кафедра 

судебной 

медицины; 

Научное 

медицинское 

общество 

анатомов, 

гистологов и 

эмбриологов 

России, 

Курское 

отделение 

НМО АГЭ 

Курский 

онкологичес

кий научно-

клинический 

центр им. 

Г.Е. 

Островерхов

а; 

Гомельский 

государстве

нный 

медицински

й 

университет 

организма 

человека.  

2. Вопросы 

регенерации 

тканей после 

воздействия 

факторов 

различной 

этиологии.  

3. Современные 

представления о 

патоморфологич

еской 

диагностике 

заболеваний 

человека.  

4. Достижения в 

морфологическо

й диагностике 

онкопатологии. 

5. Актуальные 

вопросы 

преподавания 

морфологически

х дисциплин в 

условиях 

смешанной 

формы обучения 

(очное и 

дистанционное). 



(Республика 

Беларусь) 

Federal 

University of 

São Paulo-

UIFESP 

Paulista 

School of 

Medicine 

(São Paulo, 

Brazil), · 

Beirut Arab 

University 

(Beirut, 

Lebanon), 

Charisma 

University 

School of 

Health 

Sciences 

(Turks 

Caicos 

Islands) 

Jinzhou 

Medical 

University 

College of 

International 

Education 

(Jinzhou, 

Liaoning, 

China) 

Апрель 



 VII 

Всероссийская 

научно - 

практическая 

конференция 

студентов 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

организаций  

« Шаг в 

будущее» 

04.04.2023 Медико - 

фармацевтичес

кий колледж 

Курский 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Карла Маркса, 

д. 69 

Всероссийс

кий 

Медико-

фармацевтич

еский 

колледж 

Гибридная Да 300 

(иногородни

х – 100) 

1. Актуальные 

вопросы 

модернизации 

медицинской 

отрасли. 2. 

Практика 

фармацевтическ

ой 

деятельности. 3. 

Клиническая 

медицина и 

медицинская 

помощь. 4. 

Профессиональ

ная 

деятельность 

медицинских 

работников в 

лечебно-

диагностическо

м процессе. 5. 

Профилактическ

ая деятельность 

медицинского 

работника в 

работе 

медицинских 

организаций. 6. 

Здоровый образ 

жизни и 

факторы риска 

нарушения 

здоровья. 7. 



История 

медицины и 

фармации. 8. 

История. 

Человек. 

Общество. 9. 

Основы 

естественно-

математических, 

технических 

наук и 

компьютерных 

технологий. 10. 

Проблемы 

экологии и 

охраны 

окружающей 

среды. 11. 

Проблемы 

гуманитарных и 

социальных 

наук. 12. 

Психологическа

я культура и 

психосоциальна

я 

компетентность. 

13. Лидерство, 

социальная 

активность и 

позитивная 

тенденция в 

молодежной 



среде. 14. Твой 

выбор - твоя 

жизнь. 

Профилактика 

негативных 

явлений в 

молодежной 

среде. 

 Международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Здоровье и 

благополучие 

в 

изменяющемс

я обществе» 

07.04.2023 Курский 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Карла Маркса, 

д. 3. 

Междунаро

дный 

Кафедра 

социальной 

работы и 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

КГМУ; 

УО 

Белорусский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. М. Танка 

Гибридная Да 200 

(иногородни

х – 15) 

Социальные 

аспекты 

сохранения 

здоровья, 

здоровый образ 

жизни как 

проблема 

междисциплина

рного 

исследования, 

здоровый образ 

жизни как 

приоритетное 

направление в 

социальной 

политике, 

психология 

счастья и 

благополучия, 

технологии 

совладания в 

периоды 

кризисов 

различной 

этиологии, 



инклюзия как 

условие 

благополучия 

инвалидов и лиц 

с овз 

 Восьмая 

Международн

ая научно-

методическая 

онлайн-

конференции 

«Методика 

преподавания 

иностранных 

языков и РКИ: 

традиции и 

инновации» 

11.04.2023 Курский 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Карла Маркса, 

д. 3. 

Междунаро

дный 

Кафедра 

русского 

языка и 

культуры 

речи; 

Учреждение 

образования 

«Белорусски

й 

государстве

нный 

медицински

й 

университет

» (г. Минск, 

Республика 

Беларусь) 

Дистанци

онная 

Да 180 Поиск, развитие 

и внедрение 

новых 

образовательны

х технологий, 

инновационных 

подходов в 

обучении 

языкам 

(русскому и 

иностранным) в 

цифровой 

образовательной 

среде; 

- привлечение 

внимания к 

вопросам 

международног

о 

сотрудничества 

в области 

образования, 

науки и 

культуры, а 

также 

популяризации 

русского языка 

и культуры в 



России и за 

рубежом. 

 Шестая 

международна

я студенческая 

научно-

практическая 

онлайн-

конференция 

«Мир глазами 

молодых. 

Студенческие 

чтения» 

12.04.2023 Курский 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Карла Маркса, 

д. 3. 

Междунаро

дный 

Кафедра 

русского 

языка и 

культуры 

речи; 

Учреждение 

образования 

«Белорусски

й 

государстве

нный 

медицински

й 

университет

» (г. Минск, 

Республика 

Беларусь) 

Дистанци

онная 

Да 250 Поиск, развитие 

и внедрение 

новых 

образовательны

х технологий, 

инновационных 

подходов в 

обучении 

языкам 

(русскому и 

иностранным) в 

цифровой 

образовательной 

среде; 

- привлечение 

внимания к 

вопросам 

международног

о 

сотрудничества 

в области 

образования, 

науки и 

культуры, а 

также 

популяризации 



русского языка 

и культуры в 

России и за 

рубежом.      

 X 

Всероссийски

й форум 

«Профессиона

льно-

ориентированн

ое 

волонтерство: 

актуальное 

состояние и 

перспективы; 

инновационны

й ресурс 

развития 

общества» 

13.04.2023 

– 

14.04.2023 

Курский 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Карла Маркса, 

д. 3. 

Всероссийс

кий 

Социальный 

центр 

КГМУ, 

кафедра 

социальной 

работы и 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

КГМУ, штаб 

волонтерски

х 

(добровольч

еских) 

отрядов 

КГМУ 

Гибридная Да 100 

(иногородни

х – 20) 

- обсуждение 

опыта 

организации и 

проведения 

волонтерских 

практик 

медицинского, 

социально-

психологическо

го, 

инклюзивного 

направлений; - 

продвижение 

ценностей 

социального 

партнерства в 

организации 

волонтерского 

движения; - 

обсуждение 

актуального 

состояния и 

перспектив в 

соответствии с 

новыми 

вызовами 

окружающей 

среды (Covid-19, 

миграционные 



процессы и т.д.). 

Формат участия: 

- пленарное 

заседание; - 

научно-

практическая 

конференция в 

рамках форума; 

- 

образовательны

е площадки; - 

акция «Добро 

всегда здесь» 

(выездные 

добровольчески

е мероприятия 

для участников 

форума); - 

круглый стол 

для 

руководителей 

волонтерских 

отрядов 

(движений). 

 Научно-

практическая 

конференция в 

рамках X 

Всероссийског

о Форума 

«Профессиона

льно 

ориентированн

14.04.2023 Курский 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Карла Маркса, 

Всероссийс

кий 

Кафедра 

социальной 

работы и 

БЖД КГМУ, 

социальный 

центр КГМУ 

Гибридная Да 

 

250 

(иногородни

х – 10) 

Теоретико-

методологическ

ие и 

технологически

е аспекты 

волонтерской 

деятельности; 

успешные 

практики в 



ое 

волонтерство: 

актуальное 

состояние и 

перспективы» 

д.3 привлечении 

волонтеров в 

различных 

сферах 

 Научно-

практическая 

конференция 

«От молекулы 

к системной 

организации 

физиологическ

их функций», 

посвященная 

90-летию со 

дня рождения 

член-

корреспондент

а РАМН, 

профессора 

А.В. Завьялова 

18.04.2023 Курский 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Карла Маркса, 

д. 3. 

Университе

тский 

Кафедра 

нормальной 

физиологии; 

Научно-

исследовате

льский 

институт 

физиологии

  

Очная Да 100 Современные 

аспекты 

эксперименталь

ной и 

прикладной 

физиологии 

Май 

 Всероссийская 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«Наука 

будущего» 

12.05.2023 Курский 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Карла Маркса, 

д. 3. 

Всероссийс

кий 

Кафедра 

физики, 

информатик

и и 

математики 

Гибридная Да 100 

(иногородни

х – 20) 

Опыт 

междисциплина

рных 

исследований в 

науке. 

Фундаментальн

ые и 

прикладные 

исследования в 

точных науках . 

Цифровая 



трансформация 

общества 

Современные 

тренды в 

образовании 

Инновации в 

биологии и 

медицине 

 Вторая 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международны

м участием 

«Проблемы 

допинга в 

современном 

спорте» 

18.05.2023 Курский 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Карла Маркса, 

д. 3. 

Всероссийс

кий 

Кафедра 

фармакологи

и, кафедра 

физической 

культуры; 

Управление 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

города 

Курска 

Гибридная Да 120 

(иногородни

х – 20) 

Особенности 

фармакологичес

кого 

воздействия 

допинга на 

организм 

спортсмена. 

Особенности 

фармакотерапии 

спортсменов в 

условиях 

антидопинговог

о 

законодательств

а. Современные 

подходы в 

лечении и 

реабилитации 

спортсменов. 

 Международн

ая научная 

конференция, 

посвященная 

памяти 

профессора 

20.05.2023 Курский 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Междунаро

дный 

Лаборатория 

морфологии 

и клеточных 

технологий 

НИИ 

Эксперимен

Гибридны

й 

Да 

(сетева

я) 

Более 100 

(иногородни

х – 50) 

1. 

Фундаментальн

ые вопросы 

изучения 

соединительной 

ткани. 



Н.П. 

Омельяненко. 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Карла Маркса, 

д. 3. 

тальной 

медицины 

2. Механизмы 

обновления 

клеток 

организма. 

3. Регуляция 

процессов 

репарации и 

регенерации 

органов и 

тканей. 

4. Клеточная 

терапия и 

тканевая 

инженерия. 

5. Разработка и 

производство 

препаратов и 

медицинских 

изделий для 

регенеративной 

медицины. 

 XVII 

Международн

ая научно-

практическая 

электронная 

конференция 

«Язык. 

Образование. 

Культура» 

22.05.2023-

25.05.2023 

Курский 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Карла Маркса, 

д. 3. 

Междунаро

дный 

Кафедра 

иностранны

х языков, 

ФГБОУ 

Курская 

ГСХА 

Дистанци

онная 

Да 110 

(иногородни

х – 20) 

- Актуальные 

проблемы 

теории языка и 

перевода - 

Академическое 

письмо в 

медицинском 

вузе - 

Медицинский 

дискурс. 

Особенности 

общения врача и 



пациента - 

Научный 

медицинский 

дискурс. 

Национальные 

различия - 

Актуальные 

проблемы 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков, 

латинского 

языка и основ 

терминологии - 

Русский язык: 

история и 

современное 

состояние, 

актуальные 

аспекты 

преподавания - 

Современное 

образование и 

развитие 

общекультурны

х и 

профессиональн

ых компетенций 

- Достоинства и 

недостатки 

дистанционного 

формата 



обучения в 

медицинском 

вузе - 

Инновационные 

педагогические 

технологии в 

вузовском 

образовании - 

Специфика 

педагогического 

процесса в 

обучении 

иностранных 

студентов - 

Воспитательная 

работа и 

формирование 

корпоративной 

культуры в вузе 

- Культура, 

история, 

традиции 

 Международн

ая 

дистанционная 

научно-

практическая 

конференция 

«Окружающая 

среда и 

здоровье 

населения» 

24.05.2023 Курский 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Карла Маркса, 

д. 3. 

Междунаро

дный 

Кафедра 

общей 

гигиены, 

кафедра 

общественно

го здоровья 

и 

управления 

здравоохран

ения 

Ташкентског

Дистанци

онная 

Да Более 100 

(иногородни

х – 40) 

- организация, 

становление и 

развитие 

Государственно

й санитарно-

эпидемиологиче

ской службы в 

России; - 

актуальные 

вопросы 

безопасности 



о 

педиатричес

кого 

медицинског

о института 

Минздрава 

Узбекистана

. 

пищевых 

продуктов на 

современном 

этапе; - 

актуальные 

вопросы 

эпидемиологии 

инфекционных 

и 

неинфекционны

х заболеваний; - 

санитарно-

эпидемиологиче

ский надзор на 

транспорте; - 

гигиеническое 

обучение и 

воспитание на 

современном 

этапе; - 

подготовка 

специалистов 

медико-

профилактическ

ого профиля; - 

современные 

проблемы 

экологии 

человека и 

гигиены 

окружающей 

среды и 

обеспечения 



санитарно-

эпидемиологиче

ского 

благополучия 

населения; - 

оценка влияния 

факторов 

окружающей 

среды на 

здоровье 

населения; - 

система 

санитарно-

гигиенического 

мониторинга; - 

состояние 

здоровья как 

фактор 

национальной 

безопасности 

страны. 

 Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международны

м участием 

«Языки 

международно

го общения: 

культурно-

исторический 

и 

24.05.2023 Курский 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Карла Маркса, 

д. 3. 

Всероссийс

кий 

Кафедра 

латинского 

языка и 

основ 

терминологи

и, кафедра 

фармакологи

и 

Дистанци

онная 

Да 150 

(иногородни

х – 50) 

1.История 

становления 

славянской 

письменности.  

2. Эволюция 

русского языка 

как 

международног

о  

3. Культурное 

наследие 

латинского 



профессионал

ьный 

аспекты», 

посвященная 

празднованию 

Дня 

славянской 

письменности 

и культуры 

языка. 

 4. Латинский 

язык в 

медицине. 

5.Международн

ые научные 

номенклатуры 

на латинском 

языкe.  

6. латинский 

язык в 

фармации. 

 Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Моделирован

ие и 

прогнозирован

ие развития 

отраслей 

социально-

экономическо

й сферы» 

25.05.2023 Курский 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Карла Маркса, 

д. 3. 

Российский Кафедра 

экономики и 

менеджмент

а 

Дистанци

онная 

Да 100 

(иногородни

х – 20) 

1. Методы 

прогнозировани

я и оценки 

перспектив 

развития 

отрасли 

здравоохранени

я  

2.Прогнозирова

ние развития 

социально-

экономических 

явлений и 

процессов  

3. Проблемы 

международног

о 

экономического 

развития  

4.Совершенство

вание методов 



моделирования 

в 

фармоэкономич

еских 

исследованиях 

5.Совершенство

вание 

технологически

х подходов в 

биотехнологиче

ских и 

медицинских 

процессах 

6.Прогнозирова

ние развития 

производств 

биологически 

активных 

веществ 

 VI 

Международн

ая научная 

конференция 

«Студенческая 

научно-

исследователь

ская 

лаборатория: 

итоги и 

перспективы» 

25.05.2023-

26.05.2023 

Курский 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Карла Маркса, 

д. 3. 

Междунаро

дный 

НИИ 

физиологии, 

НИИ 

эксперимент

альной 

медицины 

Гомельский 

государстве

нный 

медицински

й 

университет, 

Ташкентская 

медицинская 

Очная Да 100 

(иногородни

х – 12) 

Современные 

формы 

организации 

научно-

исследовательск

ой работы 

студентов, 

аспирантов и 

молодых 

ученых; 

Приоритетные 

направления 

современной 

эксперименталь



академия ной медицины и 

биологии; 

Проблемы 

организации и 

выполнения 

междисциплина

рных медико-

биологических 

исследований; 

Перспективы 

развития 

молодежной 

науки. 

 Третья 

Международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Аутоиммунн

ые 

заболевания 

щитовидной 

железы и 

коморбидная 

патология» 

25.05.2023 Курский 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Карла Маркса, 

д. 3. 

Междунаро

дный 

Кафедра 

эндокриноло

гии 

Предотвра

щение и 

лечение 

заболеван

ий 

щитовидн

ой железы 

Да 100 

(иногородни

х – 50 

Предотвращени

е и лечение 

заболеваний 

щитовидной 

железы 

 Всероссийски

й форум с 

международны

м участием 

«Интерактивн

ые технологии 

в 

медицинском 

25.05.2023-

27.05.2023 

Курский 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Всероссийс

кий с 

междунаро

дным 

участием 

Федеральны

й 

аккредитаци

онный центр 

Курского 

государстве

нного 

медицинског

Гибридная Да 200 

(иногородни

х – 50) 

Интерактивное 

и 

симуляционное 

обучение 



образовании 

2023 года» 

Карла Маркса, 

д. 3. 

о 

университет

а 

 Вторая 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международны

м участием 

«Актуальные 

вопросы 

пограничной 

психической 

патологии 

(биопсихосоци

альный 

подход)», 

посвященная 

20-летию 

кафедры 

психиатрии и 

психосоматик

и 

30.05.2023 Курский 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Карла Маркса, 

д. 3. 

Всероссийс

кий 

Кафедра 

психиатрии 

и 

психосомати

ки 

Гибридная Да 250 

(иногородни

х – 80) 

 

 Российская 

научно-

практическая 

конференция 

«Значение и 

эффективность 

современных 

профилактиче

ских 

30.05.2023 Курский 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Карла Маркса, 

Российский Кафедра 

поликлиниче

ской 

терапии и 

общей 

врачебной 

практики, 

кафедра 

внутренних 

Гибридная Да 180-200 

(иногородни

х – 50) 

Факторы риска 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний, 

роль врача 

первичного 

звена 

здравоохранени

я в их раннем 



технологий в 

решении задач 

федерального 

проекта по 

борьбе с 

сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями 

в 

амбулаторной 

практике» 

д. 3. болезней 

№2, 

Витебский 

ГМУ 

выявлении, 

мониторинге и 

коррекции, 

Значение 

диспансеризаци

и определенных 

групп взрослого 

населения в 

раннем 

выявлении 

факторов риска 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний. 

Значение и 

эффективная 

организация 

диспансерного 

наблюдения 

пациентов с 

хроническими 

сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями. 

 Международн

ая научная 

конференция: 

«Современные 

подходы 

психиатрии, 

психотерапии 

и клинической 

психологии к 

30.05.2023 

– 

31.05.2023 

Курский 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Карла Маркса, 

Междунаро

дный 

Кафедра 

психиатрии 

Дистанци

онная 

Да 150 

(иногородни

х – 30) 

Психиатрия, 

психосоматика, 

психотерапия, 

клиническая 

психология, 

общая 

врачебная 

практика, 

неврология 



диагностике и 

коррекции 

патологии 

человека, 

посвященная 

памяти 

профессора 

В.В 

Плотникова» 

д. 3. 

Июнь 

 Межрегиональ

ная научная 

конференция 

(Педагогическ

ие чтения) 

«Инновационн

ые идеи и 

методические 

решения в 

профессионал

ьном 

образовании» 

1.06.2023 Медико - 

фармацевтичес

кий колледж 

Курский 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Карла Маркса, 

д. 69 

Межрегион

альный 

Медико - 

фармацевтич

еский 

колледж 

Гибридная Да 100 

(иногородни

х – 50) 

Современные 

подходы 

формирования 

содержания 

образования при 

реализации 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена с 

учетом 

требований 

ФГОС СПО и 

профессиональн

ых стандартов. 

2. Пути 

повышения 

качества 

подготовки 

специалиста. 3. 

Эффективные и 

актуальные 

методы и 



технологии 

обучения в 

профессиональн

ом образовании. 

4. 

Симуляционные 

технологии в 

образовательно

м процессе и 

аккредитации 

специалистов. 5. 

Развитие 

интегративных 

связей 

общепрофессио

нальных и 

специальных 

дисциплин как 

средство 

формирования 

профессиональн

ых компетенций 

специалистов. 6. 

Современные 

технологии 

оценки качества 

формируемых 

компетенций. 

7.Психолого – 

педагогические 

аспекты 

профессиональн

ого 



образования. 8. 

Педагогические 

технологии 

формирования 

общекультурны

х компетенций 

обучающихся. 9. 

Технологии 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой компетенции 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО и 

профессиональн

ых стандартов. 

10. Управление 

деятельностью 

профессиональн

ого 

образовательног

о учреждения в 

условиях 

цифровизации. 

11. 

Использование 

дистанционных 

образовательны

х технологий в 

образовательно

м процессе. 
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Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Химия и 

медицина»  

05.06.2023 Курский 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Ямская 18 

Региональн

ый 

Кафедра 

общей и 

биоорганиче

ской химии 

Гибридная Нет  Более 100 химия в 

медицине, 

биологическая 

роль 

химических 

процессов и 

равновесий, 

химических 

элементов 

 V 

Межрегиональ

ный конкурс 

для учащихся 

образовательн

ых 

организаций 

на лучший 

командный 

результат по 

оказанию 

экстренной 

допсихологиче

ской помощи 

«Фактор 

стресса» 

09.06.2023 Курский 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Карла Маркса, 

д. 3. 

Межрегион

альный 

Кафедра 

психологии 

здоровья и 

нейропсихол

огии,  

Федеральны

й 

аккредитаци

онный центр 

Очная Нет 100 

(иногородни

х – 15) 

 

 Международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Хирургическ

ие импланты и 

изделия 

медицинского 

20.06.2023 

– 

21.06.2023 

Курский 

государственны

й медицинский 

университет, 

305041, 

Российская 

Федерация, г. 

Курск, ул. 

Междунаро

дный 

Кафедра 

оперативной 

хирургии и 

топографиче

ской 

анатомии 

Центр 

развития 

Гибридная Да 150 

(иногородни

х – 30) 

Импланты в 

абдоминальной 

хирургии 



назначения» Карла Маркса, 

д. 3. 

профессиона

льной 

квалификац

ии 

медицински

х 

работников 

Министерст

ва 

здравоохран

ения 

Республики 

Узбекистан 

 


