
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
По благословению 
Высокопреосвященнейшего Германа, 
митрополита Курского и Рыльского 

 
ФГБОУ ВО «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» МИНЗДРАВА РОССИИ 
КУРСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ КУРСКОЙ 
ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
ФГБОУ ВО «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени профессора 
В.Ф.Войно-Ясенецкого» МИНЗДРАВА РОССИИ 
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ имени С.И. Георгиевского  
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»  
ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
ТАШКЕНТСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ТАШКЕНТСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ВРАЧЕЙ  
ТАШКЕНТСКИЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ИНСТИТУТ  
БУХАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ИНСТИТУТ имени АБУ АЛИ ИБН СИНО 

 
приглашают принять участие в работе Международной научно-практической конференции 
«От фундаментальных знаний к «тонкому владению скальпелем»», посвященной 
памяти профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого (Святителя Луки, архиепископа 
Симферопольского и Крымского), которая состоится 3-4 октября 2019 года на базе ФГБОУ 
ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава РФ! 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: обсуждение роли междисциплинарных исследований в подготовке 
высококвалифицированных медицинских специалистов хирургического профиля, результатов 
передовых исследований на стыке хирургии и других областей науки. 

К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ преподаватели вузов, специалисты в 
области хирургии и смежных специальностей, научные сотрудники, докторанты, аспиранты, 
студенты. 



 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
• актуальные вопросы клинической и экспериментальной хирургии; 
• междисциплинарные медико-биологические исследования; 
• духовно-нравственные аспекты деятельности врача-хирурга.  
 
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:   
3 октября – мемориальная программа, посвященная памяти Святителя Луки, 
архиепископа Симферопольского и  Крымского (В.Ф.Войно-Ясенецкого).  
Место проведения - Курская область, Фатежский район, Фатежская центральная больница 
имени «Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки» комитета здравоохранения 
Курской области. 
4 октября – научная программа конференции. 
Место проведения - Курский государственный медицинский университет: г. Курск, ул. Ямская, 
д. 18 (фармацевтический корпус), актовый зал. 
 
Материалы конференции будут размещены в открытом доступе, зарегистрированы и 
проиндексированы в РИНЦ, размещены в НЭБ (eLIBRARY) и на сайте КГМУ, 
экспортированы в открытые международные репозитории научной информации 
GoogleScholar, OCLC WorldCat, ROAR, BASE, OpenAIRE, RePEc, Соционет. Сборнику 
материалов будет присвоен DOI. 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕ ВЗИМАЕТСЯ! 
 
СРОК ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ И РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ – ДО 10 
СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.  
 
Материалы, представленные позже указанного срока, не рассматриваются и публиковаться не 
будут. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ НАУЧНЫХ 
ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ. 
• К публикации принимаются материалы по основным направлениям конференции. 
• Материалы размещаются на 1-3 страницах текста (формат А4). Шрифт Times New 
Roman, размер 14, через 1 интервал, отступ абзаца - 1,25 см, границы полей: верхнее – 2 см, 
нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 2 см. 
• Основной текст сообщения выравнивается по ширине листа с отступом 1,25 см для 
каждого абзаца. 
• Ссылки на литературные источники оформляются строго по ГОСТу. 
• Материалы могут включать не более 1 таблицы. 
• Рисунки и диаграммы не используются. 
• Материалы должны представлять краткое сообщение, содержащее цель, методы 
исследования, изложение полученных результатов, список использованной литературы. 
Сокращения по тексту должны иметь расшифровку. 
 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ: 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НОВЫХ ОБРАЗЦОВ 
ПОЛИМЕРНЫХ ИМПЛАНТОВ (полужирный, прописные буквы, по центру) 

Иванов И.И., Петров С.С. (полужирный, курсив, по центру, фамилия, а затем инициалы) 
Курский государственный медицинский университет (полужирный, по центру) 

НИИ экспериментальной медицины (полужирный, по центру) 
(пробел) 



Текст Вашего тезиса. Текст Вашего тезиса. Текст Вашего тезиса. Текст Вашего тезиса. Текст 
Вашего тезиса. Текст Вашего тезиса. Текст Вашего тезиса. Текст Вашего тезиса. Текст Вашего тезиса. 
Текст Вашего тезиса. Текст Вашего тезиса. Текст Вашего тезиса. Текст Вашего тезиса. Текст Вашего 
тезиса. Текст Вашего тезиса.  

Список литературы. 

1.  

Статьи должны быть представлены в электронной версии, сохраненной в формате *.doc. 
Один файл должен содержать одну статью. Названия файлов должны соответствовать 
первому автору на русском языке (Иванов И.И.doc). Если подается два и более материалов 
одного автора, то файлы нумеруются арабскими цифрами (Иванов И.И.1.doc). 

Материалы для публикации в сборнике научных трудов конференции представляются в 
оргкомитет электронной почтой на адрес ir_priv@mail.ru  в виде вложенного файла. 

К изданию  планируется также специальный выпуск  электронного научного журнала 
«INNOVA». Статью для публикации в журнале и сопроводительные документы  следует 
представить электронной почтой на адрес main@innova-journal.ru  до 10 сентября 2019 года в 
соответствии с требованиями журнала «INNOVA» , размещенными на сайте журнала:  
http://innova-journal.ru/ 

  

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:  

- доклад + публикация статьи (тезисов) в сборнике конференции 
- доклад + публикация статьи в электронном научном журнале «INNOVA» 
- доклад 
- публикация статьи (тезисов) в сборнике конференции 
- публикация статьи в электронном научном журнале «INNOVA» 
 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ РЕГИСТРАЦИОННУЮ 
ФОРМУ, ПРОЙДЯ ПО ССЫЛКЕ: https://goo.gl/forms/rftPHiWpOVDRv3CJ3 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ:  

305041, г. Курск, ул. К. Маркса, 3, Курский государственный медицинский университет. 
 
По вопросам участия в мемориальной и научной программе конференции контактное лицо: 
д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии Привалова Ирина Леонидовна, тел. +7-
903-870-48-50, e-mail: ir_priv@mail.ru 
 
По вопросам участия в конференции представителей бизнеса обращаться к генеральному 
директору ООО "МедТестИнфо", д.м.н., профессору КГМУ Липатову Вячеславу 
Александровичу, тел. +7-903-870-89-83, e-mail: drli@yandex.ru 
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