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фе2lера.llьное государсl,вен ное бюлlI<етlлое образователыIое учреI(дсIIис
высtllего образоваllия

кКурский гOсударствеппый мелиtцинский упиверситет)
Миltистерства здравоохранения Российской Федерации

' (ФГБОУ ВО КГМУ Мипзлрава России)

Приглаlпаем гlринять участие в
конфереI{ции кСовремеtлные вызовы дJIя
rlосвяценнаf-l 00-:tе,t,иlо со lцIя рождения
I,IаставtIика, которая состоится 02 февраля
мелицинского у[lиверситета

работе ВсероссийскоЙ учебно-методической
N,lедицинского образования и их реruения),
профессора Н.Ф. Крутько и Году педагога и
2023 l,ола на базе Курского госуларствеIIIIого

Основные IIаправJIеrlия работы коlrференции:
о УtIиверситетское образование через соединение,грех фуrrкчий: перелача куJIь.tуры,

обучеIIие профессии и llодготовка новых учеIlых.
с Медиrlиrtские уIlиверситеты -, l{ентры (lормирования куль,гуры и куль,гурной

личIIости, соотве,l,с,I]вуlощей времени.
. ФормироваlIие сlбttlеку,lIьтурltых ltомпе,генций при подготовке совремеlI]iого

специалиста в мелицI{IIском вузе.

Клточевые коп,1IIетелIции и Iiовая rlифровая грамотность: coBpeMellнb]e ориентиры
для медициtlского образования.

Формировапие иIIливи/lуалыlых траекторий как одилI из элементов IIовыIIIения

уровня профессиопа:t ыtых зlrалIий и лIавыков обучаIощихся меllиI(иtIокlJх
сrIеtlиzulьностей.

Организаtдия liаучIlо-исслеllовательской работы кафедры лJtя подготовItи буl{уtllих
уни верси,tетсItих ка,IIров.

Качество IIреIIодаваIlия -- основа конкУретlтоспособности медиIIиuокого ]]уза.

Препсl],{авание как про(lессиоI,tалыlая деятельностL преIIодаватеJIя ме.циl(иIlс](ого
t}),}a в со R|)смсI Ill ых рсалиях.
И l ttРормаrlиоlтлlо-l(омN,lуIIикаltиоItIIые техIIологии и дистанl (иоIIl ioe обучсIlис в

мелиrlиIlском и d)армацевтическом образовании.

Симуляционные техпоJlогии и rцифровизаIlия в решении стратегLtческих задаrl
I]оlIго,]]овки специаJIистов для системы здравоохранения.

Акr,уальлые вопросLI педагогики в условиях молернизации медиlIиtIскоI.о li
(ЬармаItеRти.lесlсого образования.
Резу:tы,а,t,trриеIIтироваIIIIый Iloltxoll и обратная сl]язь в оI{еIпtе tIpOI.pecca

обу.tатоttlегося пl]и освоеIlии образоваге.пьной trрограммы. collpeп.rclIllыc
,l ех llол()I,и и оtlсttки ctpopM и poBal ll loc ги t<oM петен l tи ii.

Itо,плегиальное и coBмecTlloe обуrlgrra в форшrировании комаIIдных IIавыI(ов l(ля
п,rсдиtlиttсttой llрактики.
AKтya.llbtlr,Ic 1,еIlденl{пrl в полготовке ltадров lзt,lсIпсй кваrификаrlии IIо програ|и]vам

ор.циIlа,гуры и аспиран,гурь] в мелицинских вузах.

СовремеlIныс 1,сIIдсIIции разви,tия средпсго медицинского и с|армаllев,ги.lескоt,о
образова[Iия.

Роль работолатеJIей в разработк0 и роализации программ моllиtlиllс jtol.o ll
фармацевти ческого образоваrtия.



Метолы профориентационной работы и привлечение аби,гуриентов в медициl]ские
и фармацевтические вузы.

Актуальные вопросы инкJIюзивного образования в медиIIиItском университете.
Непрерывное медициfiское образование: состояние и перспективы.

Наставничество как деятельностное сопровождение молодых специалистов и

обучающихся

(I)rrprr:tT, 
),.l:rc l lI ll:

Слупtатель

Участник с очIlым доклалом

Публикация в сборпике трудов

К участию в конференции приглашаются: преподаватели медицинских ВУЗов и
ССУЗов, IJИИ, научные работники, докторанты, магистрьI, аспиранты, ординагоры
России и блилrltего зарубеrкья.

Материалы конQlерепции булу,r изданы R эле](тронном сборнике, включенном в базу
данных РИНI_{, с присвоением ISBN.

Требования к оформлению материалов: Формат текста: Microsoft Word; Объем статей:

ло 5 страниц; Форма листа А4; IIIрифт Times New Ronran; Размер шрифта (кегль) 14;

Интервал между строками 1; Поля 2 см. Текст по ширине, переносы не расставлять!
красная строка - 1,25 см, Название статьи. ОрганизаIция. Анrlотация. К;lючевые c;roB:t
(на pycclcoM и английском языке). Через интервал посJIе текста статьи следует список
литературы, который /IолжеlI быть оформлен в соответствии с правилами
библиографического описания (ГОСТ 7.1-200З). Сноски к цитатам размещаIот в

квадратных скобках в конIIе предложения, указывая первым номер источника I1o списку
литературы, TorIKa в конце предложения ставится после ква.I]ратных скобок. С,гатья

доллtlла быть оригиналыtоЙ, не опубликованноЙ ранее и не представленноЙ к печати в

лругих излаIlиях. Оригипальность текста доJl)ltrtа быть выше 70Уо.

Редакциопная коллегия сборника оставляет за собой право не публиковать материалы, не
соответствуlощие тематике конферепции и требованиям, приведенным ниже, К
публикации принимаются тIцательно отредактированные и вычитанные тексты. Отказы не

мотивируются.

Все статьи проходя,г обязателыIое рецензирование.

Тсхни.lеская информаlдия:

f{ля участия в конференции в качестве слуIIIателя и/или докладчика необходимо в срок до
28 декабря 2022 rcда зацоJIнить соответствуIощие регистрационные формы на сайте

h1tjrrlДщrщjщý.Q{ (обращаем внимание, для докладчиков регистрация также является
обязательной),

.Щля написаlIия статьи в сборIrик трудов необхолимо в срок до 28 rrекабря 2022 годл
отправи,гь на эJIектронный адрес оргкомитета (konf ksrTu2020@niail.ru) заявку, текст
стаl,ьи и документ, подтвер)кдающий проверку текста IIa антиплагиат (в одном письме
тремя прикрепленными файлами).
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о



Заявка (см. Прилоltсение 1) оформляется в отдельном файле, название которого состоит из

фамилии и инициалов участника и слова (заJIвка), например} кПетров ПП заявка>, J'eKcT
статьи сохра]lяется в оlцельном файле пол своей фамилией и инициалами, например!
(Петров ПП>. Антиплагиат оФормляется в отдельном файле, название которого состои.г

из фамилии и инициалов участника и слова (Антиплагиат), например, кПетров ПП
Антиплагиат>. Публикация в сборнике - бесплатная. Редакционная коллегия оставляет за
собой право отказать в публикации статей, не соответствующих проб:tематике
конференции, ,гребованиям lt их оформлениIо или поступивII]их посJIе указанного срока.

Адрес организационного комитета: 305044 г, Курск, ул. К. Маркса 3.

Информационные коордипаторы:

LIерных Екатерина Владимировна сот. 8-95 l -077-46-34

Токмакова Анастасия АндреевrIа сот. 8-91 0-274-55-02

f{еrrисов Артем Д.тlексаtrдрови.l (техпические вопросы) сот. 8-961_191-94-75.

11одробная иIr формация l1цp_s :11]ii!цLq_Q!lý.QIgДр.l]j_U_,

ГIрuttоэtсеttuе l.

Заявка на публикаIlиtо

(l)tlplIa заяlrкlI,,1.1tя lt\,б.пtltt:ttlllrl
(ll o,1,t ultust

17.1lя

() lll че с tllcl о
()рzаrtuзаtluя

7\оltэtслtсlспlt

Y,tel talt сmепепь, учел lое з(.]анче

I I ct з r; сп ttt е с l11 (l п1 bL!

ПочmrlвьLti ск)рес

ЭлекпlронньLй аdрес
[{о tt пlа lt п,tl t btit пlел,есtlон
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