
План  
Проведения научных мероприятий на 2021-22 уч. год 

 

№ 
п/п 

Название мероприятия Дата 
проведени

я  

Место 
проведения  

Уровень 
мероприятия  

Организаторы 
мероприятия, 

ответственные за 
проведение 

мероприятия 

Форма 
проведени

я  

Издание 
сборника 

трудов 

Предполаг
аемое 

количество 
участников 

Основные 
направления 

работы 
конференци

и 

Сентябрь 

 Научная конференция 
«Эксперимент в 

хирургии и онкологии» 

10 сентября 
2021 

305041 г. Курск, ул. 
Карла Маркса, тел. 
+7(4712) 58-81-32, 

факс +7(4712) 56-73-
99, 58-81-37, 

E-mail: 
kurskmed@mail.ru 

Университетский ЛЭХиО НИИ ЭМ, Липатов 
В.А., 

Студенческая научно-
исследовательская 

лаборатория НИИ ЭМ, 
Привалова И.Л. 

Очная  Да 110 
(иногородни

х - нет) 

Презентация 
перспективных 

научных 
направлений 
Привлечение 
обучающихся 

к научно-
исследовате

льской 
деятельности 

на базе 
лабораторий. 

 Межрегиональная 
научно-практическая 

конференция 
«Современные подходы 

к лечению рака 
молочной железы в 

свете национального 
проекта 

«Здравоохранение» 

19 сентября 
2021 

ОБУЗ Курский 
областной 

клинический 
онкологический 
диспансер. 305 

524, Курская обл., 
Курский р-он, 

Рышковский с/с, х. 
Кислино, ул. 
Елисеева 1 

Телефон/факс(47
12) 73-19-00 

Межрегиональный Кафедра онкологии, 

Хвостовой В.В.  

 

Очная  Нет 200 
(иногородни

х 20) 

Онкология, 
онкологическ

ая 
грамотность 

врачей 
первичного 

звена.   

Октябрь 

 Межрегиональная 
научно-практическая 

конференция 
«Компетентный взгляд 

на проблему  
хронических 

эндометритов» 

Октябрь 
2021 

305041, г. Курск, 
ул. К. Маркса, 3, 

КГМУ 

Межрегиональный Кафедра акушерства и 
гинекологии 

On-line 
формат 

 

Нет 400 
(иногородни

х 100) 

Современный 
взгляд на 
патогенез, 

методы 
диагностики и 

лечения 
хронических 

эндометритов. 
Отдаленные 
последствия 
хронических 
эндометрито

в и их 
профилактик

а 

 Всероссийская научно-
практическая 

7-8 октября 
2021 

ФГБОУ 
ВО КГМУ Минздрава 

Всероссийский Кафедра психиатрии и 
психосоматики  

Очная  Да 150 
(иногородни

Проблемы 
психиатрии. 



конференция 
«Актуальные вопросы 

психиатрии, наркологии 
и медицинской 

психологии» 

России, кафедра 
психиатрии и 

психосоматики 
(305041, Российская 
Федерация, Курская 
область, г. Курск, ул. 

К. Маркса, д.3,  
+7 (4712)588-137, 
kurskmed@mail.ru) 

 
ОБУЗ «ККПБ 
им.святого 

великомученика и 
целителя 

Пантелеимона» 
(305514, 

Российская 
Федерация, 

Курская область, 
Курский район, 
поселок Искра,  
+7 (4712) 55-43-

88, 
kpbkursk@yandex.

ru) 

ОБУЗ «ККПБ им. Святого 
великомученика и целителя 

Пантелеимона» 

х 30)  
Проблемы 

наркологии. 
 

Проблемы 
медицинской 
психологии. 

 Всероссийская научно-
практическая 
конференция 

«Медицинская психология 
в здравоохранении» 

8 октября 
2021 

 

305041 г. Курск, ул. 
К. Маркса, 3,  

22-75-70, 
tvasilenko@yandex.

ru 

Всероссийский Кафедра общей и 
клинической психологии 

Зав. кафедрой, проф. Т.Д. 
Василенко, доц. И.Н. 

Земзюлина 

Очная  Нет 120 
(иногородних 

20) 

- Роль 
медицинского 
психолога в 
оказании 
медицинской 
помощи 
- Проблемы 
межпрофессион
ального 
взаимодействия 
- Клинические 
рекомендации в 
деятельности 
медицинского 
психолога 

- Основные 
проблемы 

практической 
медицинской 
психологии 

 Межрегиональная 
образовательная школа 

«Коморбидный пациенты 
в практике участкового 

врача» 

21 октября 
2021 

г. Курск ул. 
К.Маркса, 3 

 

Межрегиональный 
 
 

КГМУ, РНМОТ, 
Комитет здравоохранения  

Курской области 

Очная Нет 200 
(иногородних 

40) 

Дифференци
рованный 

подход 
лечения 

пациентов с 
сердечно-



сосудистой 
патологией и 

ее 
сочетанием с 
заболевания

ми ЖКТ и 
бронхолегочн
ой системы 

 Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Актуальные проблемы 
физической культуры и 

спорта: научно-
практический и учебно-
методический аспекты». 

21-22 октября 

2021  

305044 г.Курск, ул. 

К.Маркса, 3 
Всероссийский 

Кафедра физической 

культуры 

Очная Да 100 
(иногородних 

20) 

1.Физическая 

культура и 

спорт в 

образовательн

ом 

пространстве. 

2. Перспективы 

развития 

научных 

исследований 

в области 

физической 

культуры и 

спорта. 

3. Проблемы и 

перспективы 

адаптивной 

физической 

культуры.  

 

 Межрегиональная 
научно-практическая 

конференция: 
«Остеоартроз: 

современные тенденции 
в диагностике и 

терапии» 

22 октября 
2021 

Курский 
государственный 

медицинский 
университет, 

305041, 
Российская 

Федерация, г. 
Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3., тел. 
+7 (4712) 222221, 

e-mail: 
alexlebedev32@gm

ail.com 

Региональный Кафедра травматологии и 
ортопедии 

Очно-заочная Да  110 
(иногородних 

15) 

Терапия и 
диагностики 
заболевания 

опорно-
двигательной 

системы 

 II Региональная научно-
практическая 
конференция 

«Психология здоровья в 
образовательном 

процессе» 

28 октября 
2021 

Курск, ул. Карла 
Маркса, д. 3., тел. 
+7 (4712) 58-77-28,  

e-mail: 
KPZNKSMU@yand

ex.ru 

Региональный  Кафедра психологии 
здоровья и 

нейропсихологии 

Очно-заочная Да  150 
(иногородних 

50) 

волонтерской 
деятельности 
обучающихся 
помогающим 
профессиям 
в сохранении 
профессиона



льного 
здоровья, 
ресурсный 
подход в 

профилактик
е 

эмоциональн
ого 

выгорания 
педагогов, 

современное 
состояние и 
перспективы 

развития 
психологичес
кой службы 

региональной 
системы 

образования, 
использовани

е 
ресурсосбере

гающих 
технологий в 
организации 

здорового 
образа жизни 

у детей с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья, 
технологии 
адаптации 
студентов 

вузе и 
механизмы 
адаптации 

руководства 
школы к 

преподавани
ю с 

использовани
ем 

дистанционн
ых 

технологий, 
маркеры 

суицидальног
о поведения 
у подростков 



и др. 

 Межрегиональная 
научно-практическая 

конференция 
«Проблемы комплексной 

фармакотерапии 
пациентов с 
коморбидной 
патологией» 

28 октября 
2021 

г.Курск ул. 
К.Маркса, 3 

(84712) 58-81-32,  
Е-

mail:kurskmed@ma
il.ru 

Межрегиональный 
 

Кафедра внутренних 
болезней ФПО  

Проф. Степченко А.А. 
Кафедра клинической 

фармакологии 
Проф. Поветкин С.В. 

Очная Нет 100 
(иногородних 

3) 

Научно-
практическая 

 Региональный научно-
практический семинар  

«Современная 
характеристика 

кадрового состава и 
структуры занятости 
фармацевтических 

должностей 
провизорами и 
фармацевтами: 

актуальное состояние и 
направления 
оптимизации 

29 октября 
2021 

305041, г. Курск, ул. 
К. Маркса, д 3; 

КГМУ, 
фармацевтический 
корпус, 8 (4712)58-

49-11 
komissinskajaig@kur

sksmu.net 
 

Региональный 
Деканат ФПО, Кафедра 

фармации ФПО 
Очная  Нет  

100 
(иногородних 

15) 

По профилю 
тематики 

конференции 

 Межрегиональная научно-
практическая конференция 

«Здоровье человека-
здоровье нации. С первых 

шагов жизни» 

Октябрь  2021 г. Курск, бизнес 
центр «Мегагринн» 

Межрегиональный Кафедра педиатрии Очная Нет 200 
(иногородних 

40) 

педиатрия 

 Ноябрь 

 Межрегиональная 
научно – практическая 

конференция 
«Профилактика 

нарушений и 
заболеваний опорно – 

двигательного аппарата 
у детей в рамках 

Регионального проекта 
«Важность 

прикосновения» 

8 ноября 
2021  

305041, г. Курск, 
ул. К. Маркса, 3, 

КГМУ 

Межрегиональный Кафедра общественного 
здоровья и 

здравоохранения с учебным 
центром бережливых 

технологий 

Гибридная Только 
сетевая 
версия 

250  
(иногородни

х – 60) 

Реабилитация 

 Региональная 
образовательная 

конференция-школа  
«Пациент высокого 

сердечно-сосудистого 
риска в практике 

участкового врача» 

12 ноября 
2021 

305041, г. Курск, 
ул. К. Маркса, 3, 

КГМУ 

Региональная КГМУ, Российское 
медицинское общество по 
артериальной гипертонии, 

Комитет 
здравоохранения  
Курской области 

Очная Нет 200 
(иногородни

х - нет) 

Современные 
алгоритмы 

диагностики и 
лечения 

артериальной 
гипертонии и 
хронических 
коронарных 

синдромов  в 
свете последних 
национальных и 

европейских 



рекомендаций   

 Международная научно-
практическая 
конференция 

«Современные 
достижения 

диабетологии» 

16 ноября 
2021 

305041, г. Курск, 
ул. К. Маркса, 3, 

КГМУ 

Международный  Кафедра эндокринологии Очно-
заочная 

Нет  100 
(иногородни

х - нет) 

Современные 
достижения 

диабетологии 

 Международная научно-
практическая 
конференция 
«Социальные 

регуляторы обменных 
процессов», 

посвященная 30-летию 
социальной работы в 

России 

16-17 
ноября 2021 

Курский 
государственный 

медицинский 
университет, 

305041, 
Российская 

Федерация, г. 
Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3., тел. 
+7 (4712) 58-89-

92, e-mail: 
socialwork.conf.ks

mu@mail.ru 

Международный Кафедра социальной 
работы и БЖД, кафедра 

эндокринологии 

Очно-
заочная 

Да  150 
(иногородни

х - 20) 

История 
развития 

социальной 
работы в 
России, 

регионах. 
Сравнительный 

анализ 
зарубежных и 

российских 
практик 

социальной 
помощи 

гражданам. 
Взаимообмен и 
взаимодействие 

в сфере 
социальной 

работы.  
Технологии 

межведомствен
ного обмена в 
реализации 
социальных 
технологий.  

Влияние 
социальных 
факторов на 

информационны
е, 

метаболические
, иные обмены.  

Изменение 
обменных 

процессов под 
воздействием 

различного рода 
факторов. 

 XI Всероссийская 
научно-практическая 

конференция с 
международным 

участием «Психология 
здоровья и болезни: 

18-19 
ноября 2021 

305041, г. Курск, 
ул. К. Маркса, 3, 

КГМУ  

Всероссийский с 
международным 

участием 

Комитет 
здравоохранения Курской 

области, кафедра 
психологии здоровья и 

нейропсихологии 

Очная с 
использова

нием 
дистанцион

ных 
технологий  

Да 600 
(иногородни

х 50) 

Психология 
здоровья, 

клиническая 
психология, 

нейропсихологи
я, 



клинико-психологический 
подход» 

психология 
профессиональ

ной 
деятельности, 
социальная 
психология. 

 V международная научная 
конференция 

«Студенческая научно-
исследовательская 

лаборатория:  
итоги и перспективы» 

 
 

Международная научно-
практическая конференция 

«Студенческая научно-
исследовательская 

лаборатория: итоги и 
перспективы» 

18-19 ноября 
2021 

 
 
 

25.11.2021 – 
26.11.2021 

305041, г. Курск, 
ул. К. Маркса, 3, 

КГМУ 

Международный Кафедра нормальной 
физиологии 

 
 
 
 

Студенческая научно-
исследовательская 

лаборатория НИИ ЭМ, 
Привалова И.Л. 

ЛЭХиО НИИ ЭМ, Липатов 
В.А. 

 

Очно-
заочная 

Да 150 
(иногородних 

30) 
 
 
 

250 
(иногородних 

120) 

- 
Современны

е формы 
организации 

научно-
исследовате

льской 
работы 

студентов; 
- Актуальные 

вопросы 
эксперимента

льной 
медицины; 

- 
Междисципл

инарные 
медико-

биологически
е  

исследовани
я. 

 Медицинский 
межрегиональный форум 

«Актуальные вопросы 
медицины. Соловьиный 

край» 

20-21 ноября 
2021  

Курский 
государственный 

медицинский 
университет, 

305041, 
Российская 

Федерация, г. 
Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3 

Региональный Кафедра педиатрии,  
Комитет 

здравоохранения Курской 
области, ассоциация 
«Курская врачебная 

палата» 

Очно-
заочная 

Нет 200 
(иногородних 

40) 

Педиатрия 

 Региональная 
студенческая научная 
конференция ко Дню 

Всемирного дня науки за 
мир и развитие «Первые 

шаги в истории» 

24 ноября 
2021 

Курский 
государственный 

медицинский 
университет, 

305041, 
Российская 

Федерация, г. 
Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3 

Региональный Кафедра философии Очная  Нет  150 
(иногородних 

нет) 

актуальные 
проблемы 

гуманитарных 
науки; 

актуальные 
проблемы 

естественно-
научных 

дисциплин 

 Международная научно-
практическая конференция 

«Студенческая научно-
исследовательская 

лаборатория: итоги и 

25 ноября 
2021  

Курский 
государственный 

медицинский 
университет, 

305041, 

Международный  
НИИ экспериментальной 

медицины 

Гибридная Д (сетевая 
версия) 

150  
(иногородних – 

50) 

Аспекты 
эксперименталь
ной медицины) 



перспективы» Российская 
Федерация, г. 

Курск, ул. Карла 
Маркса, д. 3 

 12-ая 
международная 

дистанционная научная 
конференция «Инновации 

в 
медицине» 

Ноябрь 2021 КГМУ. 
305041. 

К.Маркса,3, г. 
Курск. Тел. 

+7(4712) 588-137. 
Факс +7(4712) 588-

137. E-mail: 
kurskmed@mail.ru 

Международный СМУ Заочная Да 80 
(иногородних 

30) 

Результаты 
фундаментал

ьных и 
прикладных 
исследовани

й в 
медицине, 
биологии, 

фармакологи
, 

биоинженери
. Гигиена, 

общественно
е здоровье и 
здравоохран

ение 

 

Проведение этапа вузов 
ЦФО 

Всероссийской  
московской олимпиады 

по  хирургии им 
академика М.И. 

Перельмана 

Ноябрь 2021  305041, г. Курск, 
ул. К. Маркса, 3, 

КГМУ 

Межрегиональный Кафедры хирургического  
профиля КГМУ 

 СНО 
В.П. Гаврилюк 

А.И.Бежин 

Оная Нет 600 
(иногородних 

500) 

 

Декабрь 

 Международная научно-
практическая конференция 
«Медицинская наука в эру 

цифровой 
трансформации» 

3 декабря 
2021 

305041, г. Курск, 
ул. К. Маркса, 3, 

КГМУ 
+7 (4712) 588-139, 

e-
mail:orgcomitet.ks
mu@gmail.com 

Международный  Проректор по научной 
работе и 

инновационному 
развитию, НИИ 

экспериментальной 
медицины, НИИ общей 

патологии, НИИ 
физиологии, НИИ 

генетики и молекулярной 
эпидемиологии 

Очно-
заочная 

Да 250 
(иногородни

х – 31) 

Комплексные 
подходы к 

оценке 
взаимного 
влияния 
функций 

висцеральны
х систем 

локомоторны
й аппарата. 
Принципы 

доказательно
й медицины 

при 
проведении 

научных 
исследований

. Вопросы 
этики в 

современных 
исследования
х. Разработка 

и до 



разработка 
новых 

лекарственны
х веществ. 
Клеточные 
технологии. 
Технологии 

современной 
практики 

содержания и 
использовани

я 
эксперимента

льных 
животных. 

Разработка и 
эксперимент 
тестирования 
психотропных 
препаратов и 
их влияние. 

Тканевая 
инженерия.  

Генетические 
основы 

мультифакто
риальной 

патологии. 

 Региональная научная 
конференция «Белые 

пятна" и спорные вопросы 
истории Великой 

Отечественной войны» 

3 декабря 
2021 

305003, г Курск, 
ул К. Маркса, д. 3. 

Региональный Кафедра философии Очная  Нет 150 
(иногородни

х – нет) 

История 
Великой 

Отечественной 
войны, 

История 
военной 

медицины, 
История 
Курской 
области 

 29-ая студенческая 
конференция «Химия и 

медицина» 

20-30 декабря  
2021 

305041, г. Курск, 
ул. К. Маркса, 3, 

КГМУ 

Региональный Кафедра общей и 
биоорганической химии 

Очно-
заочная 

Нет 100 
(иногородни

х – нет) 

•
 Биологиче

ская роль 
химических 
элементов.  

• -
Гомеостаз как 
проявление 

динамическог
о равновесия 
процессов в 
организме. 

•



 Хими
я в медицине 

 XIII Всероссийская научно - 
практическая конференции 

«Биотехнология и 
биомедицинская 

инженерия» 

16 декабря 
2021 

Курский 
государственный 

медицинский 
университет, 

305041, 
Российская 

Федерация, г. 
Курск, ул. Ямская, 

д.18, e-mail: 
btf@pochta.ru 

Гибридная Кафедра биологической 
и химической технологии; 
кафедра фармакологии, 

кафедра экономики и 
менеджмента 

Гибридная На 
электронно
м носителе 

Более 100 
(иногородни

х 20) 

• Актуальные 
проблемы 

биотехнологи
и и 

биомедицинс
кой 

инженерии 
• Актуальные 

вопросы 
медицины и 
фармации 

• 
Совершенств

ование 
деятельности 
организаций 

здравоохране
ния 

Январь  

 Образовательные 
семинары для 

практикующих врачей 
терапевтов, 

проводимые в рамках 
заседаний Курского 

областного 
терапевтического 
общества. Срок 

проведения - 
последний вторник 

каждого месяца 

25 
января2022 

БМУ «КОКБ», 
305007, г. Курск, 

ул. Сумская, д.45а 

Региональный Кафедра клинической 
фармакологии, 

Правление Курского 
отделения РНМОТ 

Очно-
заочная 

Нет  50-70 
(иногородни

х – нет) 

Терапия, 
диагностика и 

лечение 

Февраль 

 Всероссийская научно-
практическая 
конференция 

«Коротковский 
консилиум» 

16 февраля 
2022 

Курский 
государственный 

медицинский 
университет, 

305041, 
Российская 

Федерация, г. 
Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3., тел. 
+7 (4712) 529856, 

e-mail: 
korotkovskyconsil@
yandex.rugmail.ru 

Всероссийский Кафедра внутренних 
болезней N2; Комитет 

здравоохранения Курской 
области 

Московский 
государственный медико-

стоматологический 
университет им. А.И. 

Евдокимова 
Филиал Военно-

медицинской академии 
им. С.М. Кирова 

Курский государственный 
медицинский университет 

Институт 
усовершенствования 

медицинских 

Очно-
заочная 

Нет  400 
(иногородни

х – 150) 

Вопросы 
диагностики, 

лечения и 
профилактики 

сердечно-
сосудистых 

заболеваний, 
внутренних 

органов,  
коморбидных 

и 
полиморбидн
ых состояний 



специалистов (Москва) 

 Региональная научно-
практическая 

конференция «Химия и 
медицина» 

26 февраля  
2022 

 
 

Курский 
государственный 

медицинский 
университет, 

305041, 
Российская 

Федерация, г. 
Курск, ул. Ямская, 

д.18, 
+7(4712)532628, 

budkoev@kursksm
u.net 

Региональный Кафедра общей и 
биоорганической химии, 
кафедра фармакологии, 
кафедра фармакогнозии 

и ботаники, кафедра 
физиологии 

Очно-
заочная 

Нет  100 
(иногородни

х – нет) 

Химические 
знания в 

медицине 
равновесные 
процессы в 

химии, 
биологии, 
ботанике, 

фармакологи
и 

гомеостаз 

Март  

 Региональная научно-
практическая 

конференция «Астении. 
Современный взгляд на 

проблему» 

02 марта 
2022 

Курская областная 
клиническая 

больница, 305007, 
Российская 

Федерация, г. 
Курск, ул. Сумская 

д.45А, 
тел.+79107308367, 

e-
mail:etretyakova08

@mail.ru 

Региональный Кафедра неврологии и 
нейрохирургии 

Очная Нет  90 
(иногородни

х - 20) 

доклады, 
дискуссия, 

круглые 
столы 

 Международная 
научно-практическая 

конференция  
«Эксперимент в 

хирургии и онкологии» 

13 марта 
2022 

Курский 
государственный 

медицинский 
университет, 

305041, 
Российская 

Федерация, г. 
Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3. 

Международный  НИИ экспериментальной 
медицины 

Очно-
заочная 

Да  150 
(иногородни

х 50) 

аспекты 
эксперимента

льной 
медицины 

 Межрегиональная 
научно-практическая 

конференция  
«Предраковые 

состояния в 
гинекологии» 

15 марта 
2022 

Курский 
государственный 

медицинский 
университет, 

305041, 
Российская 

Федерация, г. 
Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3., 

Региональный Кафедра акушерства и 
гинекологии ИНО, 

кафедра акушерства и 
гинекологии, кафедра 

онкологии 

Очная Нет  150 
(иногородни

х 30) 

Программа 
борьбы с 

онкозаболева
ниями: что 

обязан 
делать 
акушeр-

гинеколог 
женской 

консультации
? 

 Российская научно-
практическая 
конференция 

«Реабилитация после 
СOVID-19:проблемы, 
опыт, перспективы» 

17 марта 
2022 

Курский 
государственный 

медицинский 
университет, 

305041, 
Российская 

Российский Кафедра спортивной 
медицины и  лечебной 

физкультуры 

Очная Да  100 
(иногородни

х 10) 

1. 
Особенности 
организации 

этапов 
медицинской 
реабилитации 



Федерация, г. 
Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3., тел. 
+7 (4712) 227573, 

e-mail 
brovkinail@kursksm

u.net 

в условиях 
новой 

коронавирусн
ой инфекции 

СOVID-19 
2. 

Психологичес
кая 

реабилитация 
пациентов, 
перенесших 

новую  
коронавирусн
ую инфекцию 

СOVID-19 
3. 

Особенности 
реабилитации 
спортсменов, 
перенесших 

новую  
коронавирусн
ую инфекцию 

СOVID-19 
4.Организаци
я санаторно-
курортного 

лечения 
пациентов 

после 
коронавирусн
ой инфекции 

5. 
Особенности  
медицинской  
реабилитации 

в клинике 
внутренних 
болезней, 

неврологии, 
травматологи
и, онкологии, 
акушерстве и 
гинекологии, 
педиатрии 

6. 
Физиотерапев

тическое 
лечение 

пациентов, 
перенесших 



новую  
коронавирусн
ую инфекцию 

СOVID-19 

 Всероссийская научно-
практическая 
конференция 

обучающихся и 
молодых учёных 

«Здоровый образ жизни 
в современных 

социальных реалиях» 

17- 18 
марта 2022 

Курский 
государственный 

медицинский 
университет, 

305041, 
Российская 

Федерация, г. 
Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3., тел. 
+7 (4712) 588992, 

e-mail: 
healthls.org@mail.r

u 

Российский Кафедра социальной 
работы и БЖД 

Очно-
заочная 

Да  150 
(иногородни

х – 20) 

Мотивационн
ые факторы к 
ведению ЗОЖ 
гражданами 

разного 
возраста, 

молодёжью. 
Технологии 

формировани
я и 

поддержания 
ЗОЖ 

 Межрегиональная 
научно-практическая 

конференция 
«Актуальные вопросы 
педиатрии и детской 

хирургии» 

20.-21 
марта 2022 

Курский 
государственный 

медицинский 
университет, 

305041, 
Российская 

Федерация, г. 
Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3. 

Региональный Кафедра  
педиатрии 

Очно-
заочная 

Нет  300 
(иногородни

е 40) 

Актуальные 
вопросы 

педиатрии 

 Всероссийская научно-
практическая 
конференция 

«Результаты работы 
службы лучевой 

диагностики в условиях 
пандемии COVID-19» 

29 марта 
2022 

Курский 
государственный 

медицинский 
университет, 

305041, 
Российская 

Федерация, г. 
Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3., тел. 
+7 (4712) 526681, 

e-mail: 
kafradiology@mail.r

u 

Всероссийский  Кафедра лучевой 
диагностики и терапии 

Очно-
заочная 

Да  150 
(иногородни

е 20) 

Неотложная 
лучевая 

диагностика 
различных 
состояний, 

лучевая 
диагностика 
осложнений 
COVID-19 

 Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Клеточные технологии 
в экспериментальной 

медицине» 

31 марта 
2022 

Курский 
государственный 

медицинский 
университет, 

305041, 
Российская 

Федерация, г. 
Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3. 

Международный НИИ экспериментальной 
медицины 

Очно-
заочная 

Да  200 
(иногородни

е 140) 

Новые 
аспекты 

культивирова
ния клеток 

Апрель  

 VI Всероссийская 
научно - практическая  

05 апреля 
2022 

305029, г. Курск, 
ул. К. Маркса, 69, 

Российский Медико – 
фармацевтический 

Очная Да  500 Актуальные 
вопросы  



конференция  
студентов 

профессиональных 
образовательных 

организаций «Шаг в 
будущее» 

медико – 
фармацевтический 

колледж КГМУ, 
тел. +7 

(4712)534505, e-
mail: 

kurskpharm@mail.r
u 

колледж КГМУ медицины и 
фармации. 
Здоровый  

образ жизни 

 Российская научно-
практическая 
конференция 

«Актуальные вопросы 
дерматовенерологии» 

07апреля 
2022 

Курский 
государственный 

медицинский 
университет, 

305041, 
Российская 

Федерация, г. 
Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3., тел. 
+7 (4712) 702771 

Российский Кафедра 
дерматовенерологии, 

кафедра фармакологии, 
кафедра УЭФ 

Дистанцион
ная 

Нет  Более 100 Актуальные 
вопросы и 
проблемы 

дерматологии 
и 

венерологии 

 Седьмая 
Международная  

научно-методическая 
онлайн-конференция 

 «Методика 
преподавания 

иностранных языков и 
РКИ: традиции и 

инновации» 
Пятая Международная 
студенческая научно-
практическая онлайн-

конференция  
«Мир глазами молодых. 
Студенческие чтения» 

19-20 
апреля 2022 

Курский 
государственный 

медицинский 
университет, 

305041, 
Российская 

Федерация, г. 
Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3., тел. 
+7 (4712) 

Международный  кафедра русского языка и 
культуры речи; ФГБОУ 

ВО Курский 
государственный 

медицинский университет 
Минздрава РФ  (Россия, 

г. Курск) 
ФГБОУ ВО 

«Государственный 
Институт русского языка 

им. А.С. Пушкина» 
(Россия, г. Москва). 

Белорусский 
государственный 

медицинский университет 
(Республика Беларусь, г. 

Минск) 
Представительства 

Россотрудничества в 
Малайзии и в Шри-Ланке 
«Российский центр науки 

и культуры» (г. Куала-
Лумпур, г. Коломбо). 

Очно-
заочная 

Да  130-170 
(иногородни

е – 60-80) 

Поиск, 
развитие и 
внедрение 

новых 
образователь

ных 
технологий, 

инновационн
ых подходов 
в обучении 

языкам 
(русскому и 

иностранным) 
в цифровой 

образователь
ной среде; 

- 
привлечение 
внимания к 
вопросам 

международн
ого 

сотрудничест
ва в области 
образования, 

науки и 
культуры, а 

также 
популяризаци

и русского 
языка и 

культуры в 
России и за 



рубежом. 

 Всероссийская научно-
практическая 
конференция 

«Актуальные вопросы 
лечения ран мягких 

тканей» 

27 апреля 
2022 

Курский 
государственный 

медицинский 
университет, 

305041, 
Российская 

Федерация, г. 
Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3., тел. 
+7 (4712) 588142, 

e-mail: 
arsgrigorian@gmail.

com 

Российский Кафедра оперативной 
хирургии и 

топографической 
анатомии 

Очно-
заочная 

Да  150 
(иногородни

е – 20) 

Проблема 
лечения ран 
различной 
этиологии, 

диагностика, 
лечение и пр. 

Май  

 Всероссийская научно-
практическая 

конференция студентов 
и молодых ученых  

«Проблемы допинга в 
современном спорте» 

12 мая  
2022 

Курский 
государственный 

медицинский 
университет, 

305041, 
Российская 

Федерация, г. 
Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3., тел. 
+7 (4712)587766, 

Российский Кафедра фармакологии, 
кафедра физической 
культуры, кафедра 

спортивной медицины и 
лечебной физкультуры 

Очно-
заочная 

Да  100 
(иногородни

е – 10) 

1. 
Философские, 

культурно-
исторические, 

социально-
психологичес

кие и 
фармакологи

ческие 
аспекты 
практики 

применения 
допинг-

препаратов. 
2. 

Особенности 
фармакологи

ческого 
воздействия 
допинга на 
организм 

спортсмена 
3. 

Психологичес
кая культура 

современного 
спортсмена.  
4. Проблема 

ответственног
о выбора в 
спортивном 
сообществе. 

5. 
Медицинское 
сопровожден
ие молодых 



спортсменов 
в контексте 
проблемы 

применения 
допинга. 

6. Проблемы 
реализации 

антидопингов
ых программ 

в 
образователь

ной среде. 
7. Роль 

тренера и 
спортивного 
коллектива в 
формировани
и отношения 
к проблеме 
применения 

допинг 

 Круглый стол «Бизнес, 
медицинская и 

фармацевтические 
науки: вопросы 

взаимодействия» 

13 мая  
2022 

305041, 
Российская 

Федерация, г. 
Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3., 

Региональный  НИИ экспериментальной 
медицины 

Очно-
заочная 

Нет  110 
(иногородни

х 50) 

- 

 Всероссийская научно-
практическая 

конференция с 
международным 

участием «Проблемы 
общественного 

здоровья и 
здравоохранения» 

13 – 14 мая  
2022 

305041, 
Российская 

Федерация, г. 
Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3., тел. 
+7 (4712) 588153, 

e-mail: 
konfahealth@yande

x.ru 

Российский Кафедра общественного 
здоровья и 

здравоохранения 

Очно-
заочная 

Да  106 
(иногородни

х 64) 

Охрана 
здоровья 

населения; 
Организация 
здравоохране

ния; 
Общественно

е здоровье 

 V научно-теоретическая 
конференция с 

международным 
участием «Медицина в 

годы Великой 
Отечественной войны» 

18.05.2022 
 

Курский 
государственный 

медицинский 
университет, 

305041, 
Российская 

Федерация, г. 
Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3., тел. 
+7 (4712) 588963 
libkgmu@mail.ru 

Международный Библиотека; Кафедра 
фармакологии КГМУ 

Очно-
заочная 

Да  150 
(иногородни

х 80) 

Медицина 
СССР в годы 

Великой 
Отечественно

й войны. 
Героический 
труд медиков 

в годы 
Великой 

Отечественно
й войны. 

Нормативно-
правовое 

регулировани
е в сфере 

здравоохране



ния в 1941-
1945 гг. 
Вклад 

медицинской 
науки в 

Великую 
Победу. 
Медико-

санитарное 
обеспечение 

боевых 
действий 

войск в 1941-
1945 гг. 

Развитие 
военной 

медицины в 
годы Великой 
Отечественно

й войны. 
Проблемы 

медицинской 
службы в 

военные годы 
1941-1945 гг. 

 Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Современные аспекты 

биотехнологии» 

18 мая 
 2022 

Курский 
государственный 

медицинский 
университет, 

305041, 
Российская 

Федерация, г. 
Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3 

Международный Кафедра биологической 
и химической технологии 

Очно-
заочная 

Да  150 
(иногородни

х 80) 

современные 
тенденции в 

биологическо
й и 

технической 
технологиях 

 Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция РОАГ 

«Женское здоровье» 

23.- 24 мая 
.2022 

Курский 
государственный 

медицинский 
университет, 

305041, 
Российская 

Федерация, г. 
Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3., тел. 
+7 (4712) 529880, 

e-mail: 
IvanovaOU@kursks

mu.net 

Региональный Кафедра акушерства и 
гинекологии 

Очно-
заочная 

Нет  400 
(иногородни

х 300) 

Акушерство, 
гинекология, 
перинатологи

я 

 XVI Всероссийская 
научно-практическая 

электронная 
конференция с 

23 мая  
2022  

Курский 
государственный 

медицинский 
университет, 

Всероссийский Кафедра иностранных 
языков 

Дистанцион
ная 

Да (на 
электронно
м насителе) 

100  
(иногородни

х – 20) 

Филология. 
педагогика. 

лингводидакт
ика 



международным 
участием "Язык. 
Коммуникация. 

Культура" 

305041, 
Российская 

Федерация, г. 
Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3. 

 XVI Всероссийская 
научно-практическая 

электронная 
конференция с 

международным 
участием «Язык. 

Образование. 
Культура», 

посвященная 87-летию 
КГМУ 

23-28 мая 
2022 

305041, г. Курск, 
ул. К. Маркса, 3, 

КГМУ 

Всероссийский  Кафедра иностранных 
языков 

Заочная  Да  100 
(иногородни

х – 20) 

Филология, 
педагогика, 

лингводидакт
ика 

 Всероссийская 
дистанционная научная  
конференция студентов 

и молодых ученых 
«Латинский язык как 

общекультурный 
источник и средство 
профессионального 

общения», 
посвященная 

празднованию Дня 
славянской 

письменности и 
культуры 

24 мая 
2022 

Курский 
государственный 

медицинский 
университет, 

305041, 
Российская 

Федерация, г. 
Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3., тел. 
+7 (4712) 500132, 

e-mail : 
novikovaom@kursk

smu.net 

Российский Кафедра латинского 
языка и основ 

терминологии, кафедра 
фармакологии 

Дистанцион
ная 

Да  Более 100 
(иногородни

х – 50) 

Цивилизацио
нное 

значение 
создания 

Славянской 
письменности

. 
Латинский 
язык как 

общекультурн
ый источник. 
Латиница и 
кириллица: 

история, 
этапы 

развития, 
взаимодейств

ие в 
современном 

мире. 
Латинский 
язык как 
средство 

профессиона
льного 

общения 
врачей и 

фармацевтов. 

 Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Метаболические 

аспекты 
эндокринологии» 

25 мая  
 2022 

Курский 
государственный 

медицинский 
университет, 

305041, 
Российская 

Федерация, г. 
Курск, ул. Карла 

Международный Кафедра эндокринологии Очно-
заочная 

Да  Более 100 
(иногородни

х – 10) 

Проблемы 
расстройства 
метаболическ
их процессов 

на 
современном 

этапе 
развития 



Маркса, д. 3., тел. 
+7 (4712) 588139 

эндокринолог
ии 

 Межрегиональная 
научно-практическая 

конференция 
«Актуальные вопросы 
диагностики и лечения 

аллерго-  и 
иммунопатологии» 

27 мая  
2022 

305041, 
Российская 

Федерация, г. 
Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3., тел. 
+7 (4712) 359476, 

e-mail: ksmu-
immunology_conf@

mail.ru 

Межрегиональный Кафедра клинической 
иммунологии, 

аллергологии и 
фтизиопульмонологии 

Очно-
заочная 

Нет  Более 100 
(иногородни

х – 20) 

Современные 
методы 

диагностики и 
лечения 

аллерго и 
иммунопатол

огии 

 Международная 
научная и 

методическая 
конференция 

«Современные аспекты 
морфологии, 

патоморфологии и 
онкопатологии 

организма человека» 

27 мая  
 2022 

Курский 
государственный 

медицинский 
университет, 

305041, 
Российская 

Федерация, г. 
Курск, ул. Карла 
Маркса, д. 3. +7 

(910) 3100310; +7 
(910) 2109730; +7 
(910) 3149855; : 

morphksmu85@yan
dex.ru 

Международный Кафедра гистологии, 
эмбриологии, цитологии; 

кафедра анатомии 
человека; кафедра 

патологической анатомии 

Очно-
заочная 

Да  Более 100 
(иногородни

х – более 
80) 

1. 
Морфология, 
патоморфоло

гия, 
онкопатологи

я опорно-
двигательног
о аппарата 
человека; 2.  
Морфология, 
патоморфоло

гия, 
онкопатологи
я нервной и 
эндокринной 

систем  
человека; 3. 

Современные 
аспекты 

преподавания 
морфологиче

ских 
дисциплин в 
медицинских 

вузах 

Июнь  

 Межрегиональная 
научно-методическая 

конференция 
(Педагогические 

чтения)  
«Инновационные идеи 

и методические 
решения в 

профессиональном 
образовании» 

01июня 
2022 

Курский 
государственный 

медицинский 
университет, 

медико-
фармацевтический 
колледж, 305029, 

Российская 
Федерация, г. 

Курск, ул. Карла 
Маркса, д. 69., тел. 
+7 (4712) 534505, 

e-mail: 
kurskpharm@mail.r

Межрегиональный Медико-
фармацевтический 

колледж 
КГМУ 

Очная Да 200 
(иногородни

х 125) 

Пути 
повышения 

качества 
подготовки 
будущего 

специалиста 
среднего 

звена. 
Эффективны

е и 
актуальные 
методы и 

технологии  
обучения в 



u профессиона
льном 

образовании. 

 Пятая Всероссийская 
научно-практическая 

конференция 
«Актуальные вопросы 

выявления 
коррупциогенности в 

современном 
обществе» 

2 июня  
2022 

Курский 
государственный 

медицинский 
университет, 

305041, 
Российская 

Федерация, г. 
Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3. 

Всероссийский  Кафедра оперативной 
хирургии и 

топографической 
анатомии, КРО ООО 

РоСМУ 

Очно-
заочная 

Да  200 
(иногородни

х 100) 

научно 
обоснованны
е механизмы 

борьбы с 
коррупцией 

 Региональная научно-
практическая 

конференция Химия и 
медицина 

02 - 11июня 
2022 

Курский 
государственный 

медицинский 
университет, 

305041, 
Российская 

Федерация, г. 
Курск, ул. Ямская, 

д.18, 
7(4712)532628, 

budkoev@kursksm
u.net 

Региональный Кафедра общей и 
биоорганической химии 

Очно-
заочная 

Нет  100 
(иногородни

х – нет) 

Химические 
знания в 

медицине 
гомеостаз 

равновесные 
процессы в 

химии, 
биологии, 
медицине 

 Университетская 
олимпиада по хирургии 

памяти профессора 
А.Д. Мясникова 

06 июня 
2022  

Курский 
государственный 

медицинский 
университет, 

305041, 
Российская 

Федерация, г. 
Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 3. 

Университетский Оперативной хирургии и 
топографической 

анатомии 
Общей хирургии 

Урологии 
Хирургических болезней 

№1 
Хирургических болезней 

№2 
Хирургических болезней 

ИНО 
Травматологии и 

ортопедии 

Очная Нет 100  
(иногородни

х 30) 

 

 Региональная научно - 
практическая 

конференция  «Болезни 
периферической 

нервной системы. 
Возможности лечения и 

реабилитации» 

07 июня 
2022 

Курская областная 
клиническая 

больница, 305007, 
Российская 
Федерация, 

г.Курск, 
ул.Сумская д.45А, 
тел.+9107308367, 

e-mail: 
etretyakova08@mai

l.ru 

Региональный Кафедра неврологии и 
нейрохирургии 

Очная Нет  90 
(иногородни

х - 30) 

Выступления, 
доклады, 
дискуссии 

 Межрегиональная 
научно-практическая 

конференция 

23 июня 
2022 

305041, РФ, г. 
Курск, ул. Карла 
Маркса, д. 3.тел. 

Региональный Кафедра 
поликлинической терапии 

и общей врачебной 

Очно-
заочная 

Да  200 
(иногородни

х 50) 

Факторы 
риска 

сердечно-



«Современные 
профилактические 

технологии в 
амбулаторной практике 

для решения задач 
Федерального проекта 
по борьбе с сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями» 

+7 (910)2133534, 
e-mail: 

medvedevnv@kurs
ksmu.net 

практики сосудистых 
заболеваний, 
их методы их 

раннего 
выявления и 
коррекции в 
учреждениях 
первичного 

звена 
здравоохране

ния и 
медицинской 
профилактики

. 
Современные 
эффективные 

технологии 
первичной и 
вторичной 

профилактики 
сердечно-

сосудистых 
заболеваний 

в 
амбулаторно

й практике 

 


