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уважаемые коллеги!

КУрскиЙ Государственный медицинский университет приглашает Вас и
Ваших коллег принять участие в работе N{еяtдународной научной
кОнференции (Университетская наука: взгляд в будущее), посвященной 87-
ЛеТиЮ Курского государственного медицинского университета, которая
состоится 04 февраля2022 года в г. Курске.

Завершается 202| год, объявленrtый Президентом Российской
Федерации (Годом науки и технологий)), Паrtдемия COVID-19 внесла свои
корректИвы в реализацию IIели и задач, поставленных перед российской
НаУкоЙ. Несмотря на сложности, ассоr{иированные с неблагополучной
ЭГIИДеМИОЛОГИЧескоЙ ситуациеЙ, исследоватеJIьская работа в универеитетах и
НИИ продолжалась, о чем свидетельствует значитеJIьное количество

несомненным
трансформации

рубежом.
Участие

достижениями

достижением стал
в организации науки

научных баз России

НаУчных ПУбЛикациЙ, патентов, реализованных проектов в рамках грантовых
ПРОГРаММ И ПобеД В конкурсах на полдержку исследованиЙ в форме грантов.

более иtlтенсивный темп r{ифровой
I{e тоJIько [Ia территории России, но и за

это возможность гIознакомиться с

и других государств, транслироввтIl

ПоЗИТиВныЙ опыт колJIег в аспекте цифровизации оргацизаL\ии и проведения
НаУЧНых иссЛеДованиЙ, пополнить своЙ багаж знаниЙ и своё портфолио.

Коrrференция пройдет в формате пленарI{ого засе дания и симпозиумов,
ТеМаТика коТорых будет соответствовать основным научным направлениям

работы Курского государственного медицинского университета.



К участиIо в мероприятии

доктораI]ты медицинских вузоR,

университетов иНИИ,

tIриглашаIотся, сту/dенты, аспиранты и

научные работники и преполаRатеJlи

Все зарегистрированные участники коrrференции, ПОСЕТИВtI]ИЕ EI]
МЕРОПРИЯТИЯ ОЧНО ИЛИ ДИСТАНЦИОFШО, получат электронный
именной сертификат!

По результатам конференций булут выпуIцены сборники матери€tлов с
индексацией в Ринц, экспортированы в открытые международные

репозитории научной иrrформации Google Sсhоlаr, OCLC WorldCat, ROAR,
BASE, OpenAIRE, RePEc, Соционет! Также оргкомитет пре/lостаI]JIяе1,

возможность полнотекстовых пуб"тtикаций в эJIектронIIом научном жypllaJle
INNIоVл.

Ссылка на официальный саи,г журнала:

.i о Llj.n_a], r,Lrli oLr г

Более подробная информация о конференции
информационной страничке по ссылке:
l"rttps ://I< s rrrucon lЪ. огg/'? р...2.] l _5

Проректор по научной работе
и инI{овационному развитиIо,
профессор
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доступна на ее

В.А. Лицатов


