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студентов и молодых ученых

Глубокоуважаемые коллеги!

Совет

студенческого

медицинского

научного

университета

общества

приглашает

Вас

Курского

принять

государственного

участие

в

ежегодной

международной научной конференции студентов и молодых ученых «Мололежная
наука и современность», которая состоится 20-21 апреля 2022 года.



Цель конференции — обсуждение современных проблем медицины, фармации,
биотехнологии, экономики здравоохранения, социологии, психологии.



В

ходе

конференции

заседаний,
работы

издание

студентов

обучающиеся

планируется

сборника

и

школ,

молодых

научных
учёных.

студенты,

проведение
трудов,

в

Принять

аспиранты,

секционных

котором

участие

будут

в

ординаторы,

и

пленарных

опубликованы

конференции
молодые

могут

ученые

(кандидаты наук в возрасте до 35 лет, доктора наук - до 40 лет).



По результатам конференции будет издан сборник материалов, который будет
включен

в

систему

Российского

индекса

научного

цитирования

(РИНЦ).

Электронная версия издания будет размещена на сайте конференции.



Официальные языки конференции: русский, английский.



Формы участия в конференции:
Публикация материалов и выступление с устным докладо
Только публикация результатов научного исследования
Только устный доклад

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ, ПУБЛИКАЦИЯ И РАССЫЛКА

ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ СБОРНИКА БЕСПЛАТНАЯ

Ориентировочные тематики секционных заседаний 
87 Международной научной 
конференции студентов и молодых ученых 
”Молодежная наука и современность”
Экспериментальные и прикладные вопросы физиологии.
Иммунный гомеостаз в условиях патологии.
Проблемы клинической иммунологии и аллергологии, микробиологии,
инфекционных болезней.
Медицинская генетика и экология.
Хирургия органов брюшной и грудной полостей, кровеносных сосудов и
опорно-двигательного аппарата и урология. Неотложная хирургия
Актуальные проблемы патологии внутренних органов.
Геронтология и гериатрия.
Экспериментальная фармакология.
Актуальные проблемы неврологии, психиатрии, клинической психологии.
Актуальные вопросы онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии
Актуальные вопросы акушерства и гинекологии.
Актуальные вопросы педиатрии и детской хирургии.
Проблемы стоматологии, оториноларингологии и офтальмологии.
Региональные аспекты охраны окружающей среды и здоровья населения.
Проблемы физического воспитания, спортивной медицины и медицинской
реабилитации.
Морфогенез и регенерация.
Актуальные вопросы патологической анатомии, судебной медицины и
судебно-медицинской экспертизы.
Научно-практические проблемы фармации.
Актуальные вопросы дерматовенерологии и косметологии.
Проблемы биотехнологии и биомедицинской инженерии.
Актуальные проблемы гуманитарных наук и теоретикометодологические
вопросы естествознания и медицины.
Клинико-психологические и социальные аспекты здоровья человека.
Язык. Общество. Культура.
Актуальные вопросы сестринского дела
Актуальные вопросы экономики и управления здравоохранением.
Достижения и проблемы симуляционного обучения в медицине.
Актуальные вопросы медицины и фармации. Медико-фармацевтический
колледж
Современная наука. Взгляд со школьной скамьи.
Actual problems of medicine and pharmacy.
Клинические случаи.

Для участия в конференции необходимо:
Кафедрам КГМУ

Иногородним участникам

До 19 марта 2022 г. включительно
определить участие студентов в
указанных секциях и подать заявку
в Совет СНО в соответствии с
формой, представленной на сайте
конференции

До 19 марта 2022 г. включительно
заполнить регистрационную форму,
представленной на официальном
сайте конференции

https://www.snokurskmed.ru/report

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
20 апреля 2022


21 апреля 2022


Работа симпозиумов

Оглашение результатов

Время и место проведения будет
указано в программе  
конференции, опубликованной  
на сайте конференции за несколько
дней до ее начала

На основании решения членов
жюри, лучшие доклады на
секционных заседаниях будут
награждены дипломами различных
степеней

Дипломы будут разосланы соответствующим кафедрам, а также опубликованы
на сайте конференции и в социальной сети ВКонтакте

Для публикации результатов  
научно-исследовательской работы наобходимо:
На сайт snokurskmed.ru предоставить:

электронный вариант статьи объемом от 2 до З полных страниц
 
(формат − docx; название файла − кириллицей по фамилии первого автора,  
если от одного автора несколько статей − Иванов1.dосх
скан-копия первой страницы статьи с подписью заведующего кафедрой  
или лица, ответственного за студенческую наука на кафедре

Статьи для публикации в Сборнике материалов 87 Международной научной
конференции студентов и молодых учёных «Молодёжная наука и современность»,
принимаются до 19 марта 2022 г. включительно.



Требования к оформлению статей представлены на сайте конференции −
snokurskmed.ru

