Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Курский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе МЕЖДУНАРОДНОГО
МЕДИЦИНСКОГО
СОЦИО-КУЛЬТУРНОГО
ФОРУМА
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ» (7-8 февраля 2018г.).
ПРОГРАММА ФОРУМА (проект):
1. МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ 83-ЛЕТИЮ КУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
И
25-ЛЕТИЮ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ФАКУЛЬТЕТА
КГМУ
«ОПЫТ
И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ РОССИИ» (08 февраля 2018 г.)
2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СИМПОЗИУМ «МИРОВЫЕ
ПРАКТИКИ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»,
включающий:
 Секционное заседание «Актуальные аспекты развития медицинской

науки и практики»

 Секционное

населения»

заседание «Современные проблемы охраны здоровья

 Образовательный семинар «Life-long Learning»
 Круглый стол «Аккредитация специалистов в здравоохранении как

инновационный
механизм
независимой
общественной оценки квалификации»

профессионально-

«Использование
инновационных
технологий
формирования практических навыков оказания экстренной и
неотложной медицинской помощи в подготовке иностранных
студентов»

 Мастер-класс

 Тематические диспуты – экскурсии:

– «Исторические традиции и инновации КГМУ»
(место проведения – музей КГМУ)
– «Курский край: вчера, сегодня, завтра»

3. ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ДРУЖБЫ НАРОДОВ МИРА (08 февраля 2018 г.)
(участники – представители 44-х стран)
Цель форума – обсуждение итогов и перспектив развития
международного сотрудничества в сфере здравоохранения на основе
интеграции образовательных сообществ.
В ходе проведения форума оргкомитет планирует выпуск электронного
Сборника материалов, которые будут размещены в РИНЦ. Выпуск Сборника
планируется в феврале 2018г.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Ключевые темы:
Развитие экспортного потенциала российской системы медицинского
образования.
Нормативно-правовые
и
организационно-методические
аспекты
формирования целевой модели деятельности вуза по экспорту
медицинского образования.
Интеграция инновационных достижений медицинской науки и практики в
образовательный процесс как фактор повышения привлекательности
образовательных программ для иностранных граждан.
Современные проблемы охраны здоровья населения.
Непрерывное медицинское образование. Аккредитация специалистов
здравоохранения.
Дистанционные и симуляционные технологии в современном
медицинском образовании.

Организационные формы:
Пленарные доклады, секционные доклады, вебинар-доклады,
дискуссии, выставки, мастер-класс, круглый стол, издание Сборника
материалов, on-line-трансляция на официальном сайте КГМУ.
Формы участия: очное (аудиторное и дистанционное), заочное.
Командировочные расходы оплачивает направляющая сторона.
Заявка на выступление должна содержать: название доклада, Ф.И.О.,
звание и должность докладчика (образец в приложении).
Срок подачи заявки –до 20января 2018 г.
Языки форума: русский, английский.

Требования к оформлению материалов:
Объем материалов – 1-2(не более) страницы (формат А4). Текст
должен быть напечатан на компьютере, шрифт TimesNewRomanCyr, размер
14, через 1 интервал, отступ в абзаце – 1,25 см, границы полей: поля
зеркальные, внутри – 3 см, снаружи – 2 см, верхнее – 1,5 см, нижнее – 2,5 см.
Таблицы и графики не допускаются.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не
соответствующие требованиям содержания форума и оформления.
Сокращение слов допускается только с первоначальным указанием
полного названия или в соответствии с перечнем, принятым Комитетом
стандартов. Единицы измерения даются в соответствии с Международной
системой единиц СИ.
Список литературы приводится в виде полного библиографического
описания работ в алфавитном порядке (сначала русского, а затем латинского
алфавитов). Образец оформления приведен ниже. В тексте в квадратных
скобках дается ссылка на порядковый номер работы в списке литературы.
Материалы должны быть представлены в электронной
версии,сохраненной в формате.doc. Один файл должен содержать одни
материалы, название файла – по фамилии первого автора на русском
языке.Электронная версия должна быть идентична печатному варианту.
Стоимость публикации составляет 400 рублей за 1 материал и сборник
(в стоимость публикации входит 1 экземпляр сборника и расходы на
пересылку). Реквизиты для оплаты приведены ниже. Квитанцию вместе с
материалами необходимо переслать по электронной почте в деканат
международного
факультета
на
электронный
адресe-mail:
interdean@kgmu.com
Материалы, заявки на пленарные и секционные доклады необходимо
представить в деканат международного факультета (305041, г. Курск, ул. К.
Маркса, д.3, главный корпус, к.130) до 20января 2018 г.
Материалы, оформленные не в соответствии с требованиями или
поданные позднее 20января, приниматься не будут!
Адрес для переписки: 305041, г. Курск, ул. К. Маркса, 3, Курский
государственный медицинский университет, деканат международного
факультета.
Контакты: телефон: 8-4712-58-77-88.
e-mail: interdean@kgmu.com

Оплата производится с помощью сервиса ROBOKASSA, что является
наиболее удобным и быстрым вариантом.
Для оплаты с помощью сервиса ROBOKASSA перейдите по ссылке
http://conferencinnova.ru/confs/export18/choose_export18.html,
выберите
желаемые пункты, введите ФИО первого автора и нажмите кнопку «Перейти
к оплате». Система перенаправит Вас на следующую страницу, где
необходимо нажать на кнопку «Оплатить» и следовать инструкциям. После
завершения процедуры перевода денег на Ваш e-mail, определенный в
системе ROBOKASSA, придет письмо, содержащее номер счета.
После завершения платежа передайте оргкомитету материалы для
публикации
вместе
с
номером
счета
по
электронной
почте:interdean@kgmu.com

Приложение
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ КАК ОСНОВА ГУМАНИЗАЦИИ
И ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Иванов И.И., Петров П.П.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра патофизиологии
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Данилюк А.Я. Теория интеграции образования. - Ростов н/Д: Изд-во
Ростов.пед. ун-та, 2000.- 440с.
2. Идиатулин В. Гуманистическая парадигма в естественнонаучном
образовании // Вест. высш. школы. – 2005. –Т. 2, № 8. – С. 31-36.
Анкета участника форума
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место учебы или работы
Должность
Контактный телефон, e-mail
Форма участия (очное аудиторное,
очное дистанционное, заочное)
Название секции
Название доклада (при желании)
Название материалов
Количество сборников
Почтовый
адрес
для
рассылки
сборников (индекс обязательно)

federal state budget educational establishment of higher education
“Kursk state medical university” of the
Ministry of public health of the Russian Federation
DEAR COLLEAGUES!
We want to invite You to take part in the work of the INTERNATIONAL
MEDICAL SOCIO-CULTURAL FORUM “MODERN APPROACHES TO
IMPROVEMENT OF THE EFFECTIVENESS PROVIDING NATIONAL
SYSTEMS OF PUBLIC HEALTH BY QUALIFIED PROFESSIONALS” (7-8
February, 2018).
THE SCHEDULE OF THE FORUM (project):
1. INTERNATIONAL RESEARCH AND EDUCATIONAL CONFERENCE,
DEDICATED TO THE 83RD ANNIVERSARY OF KURSK STATE MEDICAL
UNIVERSITY AND 25TH ANNIVERSARY OF KSMU INTERNATIONAL
FACULTY “EXPERIENCE AND FUTURE DEVELOPMENT OF EXPORT
POTENTIAL OF RUSSIAN MEDICAL UNIVERSITIES” (8 February, 2018).
2. INTERNATIONAL MEDICAL SYMPOSIUM “THE WORLD PRACTICE
OF MEDICAL SCIENCE AND EDUCATION”, including:
 Breakout session “Relevant aspects of medical science and practice
development”
 Breakout session “Current problems of population’s health protection”
 Educational seminar “Life-long learning”
 Round table “Accreditation of experts in public health service as
innovative mechanism of qualification’s independent professional public
evaluation”
 Master class “The use of innovative technologies of practical skills
formation for emergency and urgent medical treatment in training of
foreign students”
 Thematic disputes-excursions:
− “Historical KSMU traditions and innovations”
(location – KSMU museum)
− “Kursk land: yesterday, today, tomorrow”
3. CULTURAL EVENING OF THE WORLD’S NATIONS FRIENDSHIP (8
February, 2018)
(the participants – representatives of 44 countries)
The purpose of the forum is discussion of results and perspectives of
international cooperation development in the sphere of public health on the ground of
integration of educational communities.
During the forum the organizing committee is planning to publish electronic
Source book which will be released in RSCI. Publication of the Source book is scheduled
on February, 2018.
Key topics:
1. Development of export potential of Russian system of medical education.

2. Regulatory and organizational and methodological aspects of oriented model’s
formation of the university’s activity in export of medical education.
3. Integration of innovative achievements of medical science and practice into
educational process as factor of promotion of educational programmes’ attraction
for foreign citizens.
4. Current problems of population’s health protection
5. Continuous medical education. Accreditation of experts of public health service.
6. Distant and simulation technologies in modern medical education.
Organization forms:
Plenary papers, sectional reports, webinar-reports, discussions, exhibitions, master
class, roundtable discussion, publication of the Source book, on-line translation on the
official KSMU website.
Forms of participation: in person (audience and distant), remote.
Trip expenses are paid by the sending Party.
The application for speech must contain: the name of the report, full name, degree
and post of the reporter (the example is in the enclosure).
Deadline for entry is before 20th January 2018.
Conference languages: Russian, English.
Requirements to the theses preparation:
The content of the materials should be no more than 1-2 pages (A4 sizes). The
text should be type-written with 1 line spacing using Times New Roman Cyr and 14 pt
font size with shift in a paragraph – 1.25 cm. Print margins: mirror margins, inside – 3
cm, outside – 2 cm, top – 1.5 cm, bottom – 2.5 cm. Tables and diagrams are not allowed.
The organizing committee reserves the right to disapprove the materials, which
don’t satisfy the requirements of the forum and formatting.
Word clipping is allowed only with the primary indication of the full title or in
accordance with the list, approved by the Standards board. Units of measurements are
given in accordance with the International system of units SI.
The reference list is presented in the form of full bibliographical description of
works in alphabetical order (at first Russian and then Roman alphabets). The example of
formatting is given below. Reference to the counting number in the reference list is given
in the text in square brackets.
The materials must be presented in electronic version, saved in .doc format.
One file must contain only materials, name of the file in accordance with the
surname of the author in Russian language. Electronic version must be identic to
the printed variant.
Publication of the article is 400 rubles for 1 material and Source book (1 copy of
the Source book and shipping costs are included in the price of publication). Payment
details are given below. The receipt with the materials you should send in e-mail:
interdean@kgmu.com to the dean’s office of the international faculty.
It is necessary to bring materials, applications for plenary and sectional reports to
the dean’s office of the international faculty (305041, Kursk, K. Marx str., 3, main
building, r. 130) before 20 January 2018.
The materials which don’t satisfy the requirements or given after 20 January
won’t be taken!

Correspondence address: 305041, K. Marx str., 3, Kursk state medical university,
the dean’s office of the international faculty.
Contacts: tel.: 8-4712-58-77-88
e-mail: interdean@kgmu.com
Payment is made with the help of the service ROBOKASSA. It is much more
favorable and the quickest variant.
For payment by means of the service ROBOKASSA go to the page using the link
http://conferencinnova.ru/confs/export18/choose_export18.html, choose the required
items, enter full name of the first author and click the "Go to payment" button. The
system will redirect You to the next page where you need to click on the "Pay" button
and follow the instructions. After the money transfer on Your e-mail specified in the
ROBOKASSA system is completed You will receive a letter containing the account
number.
After completing the payment, submit the materials for publication to the
organizing committee together with the account number by e-mail: interdean@kgmu.com

Enclosure
THE EXAMPLE OF FORMATTING OF THESES
SOCIOCULTURAL ADAPTATION AS THE BASIS OF HUMANIZATION AND
EFFECTIVE PROCESS STRUCTURE OF TRAINING OF FOREIGN STUDENTS
Ivanov I.I., Petrov P.P.
Kursk state medical university
The department of pathophysiology
THE EXAMPLE OF FORMATTING OF LITERATURE:

3. Данилюк А.Я. Теория интеграции образования. - Ростов н/Д: Изд-во
Ростов.пед. ун-та, 2000.- 440с.
4. Идиатулин В. Гуманистическая парадигма в естественнонаучном
образовании // Вест.высш. школы. – 2005. –Т. 2, № 8. – С. 31-36.
Application form

Full name
Place of work or study
Post
Telephone, e-mail
Form of participation (in person
audience, in person distant, remote )
Name of the section
Name of the report (if desired)
Name of the materials
Number of the Source books
P.O. box for mailout of the Source
books (index is compulsive)

