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Глубокоуважаемый (ая)______________________________________________ 

 

 

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в Междуна-

родной научной конференции «Университетская наука: взгляд в будущее», по-

священной 83-летию Курского государственного медицинского университета, 

которая будет проходить 2 февраля в рамках Декады международной медицин-

ской науки и образования (2-9 февраля 2018 г.) 

 

Председатель оргкомитета конференции: ректор, д.м.н., профессор, заслу-

женный врач РФ В.А. Лазаренко 

 

Регламент конференции: 

10.00. – 11.00 – регистрация участников конференции, работа выставки 

научной литературы (фойе  фармацевтического  корпуса  КГМУ,  ул.  Ямская,  

д. 18) 

11.00 – 12.30 – пленарное заседание конференции (актовый зал фармацев-

тического корпуса КГМУ, ул. Ямская, д. 18) 

13.00. – 16.00 – работа симпозиумов (учебные аудитории университета) 

Регистрация участников симпозиумов по научным направлениям будет 

проходить в аудиториях проведения симпозиумов. 
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Пленарное заседание 
 

Доклад на пленарном заседании до 20 мин.,  

выступления в прениях - до 5 мин. 

Доклад на секционном заседании до 10 мин., 

выступления в прениях - до 3 мин. 

Язык конференции: русский 

 

 

ПОВЕСТКА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ: 

 

Приветственное слово ректора, д.м.н., профессора, заслуженного врача РФ 

В.А. Лазаренко участникам конференции 

 

 

ДОКЛАДЫ: 

 

1. «Молекулярные и эпигенетические механизмы формирования синтро-

пных кардио- и цереброваскулярных заболеваний» 

 

Бушуева О.В., к.м.н., доцент кафедры биологии, медицинской генетики и 

экологии, заведующая лабораторией геномных исследований НИИГМЭ 

 

 

2. «Аппендикулярный перитонит как клинико-иммунологическая про-

блема в детском возрасте» 

 

Гаврилюк В.П., д.м.н., заведующий кафедрой детской хирургии и педиат-

рии ФПО 
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Работа симпозиумов 

 

 
Симпозиум «Актуальные вопросы физиологии» 

Председатель: зав. кафедрой нормальной физиологии,  

директор НИИ физиологии, доцент П.В. Ткаченко,  

Ауд. № 1 кафедры нормальной физиологии им. проф. А.В. Завьялова  

(главный корпус) 

 
1. К истории кафедры нормальной физиологии КГМУ 

Ткаченко П.В. (г. Курск) 

2. Перспективы исследования эффективности спортивных тренировок с 

позиции системной физиологии   

Привалова И.Л., Бобровский Е.А. (г. Курск) 

3. Соотношение сенсорной и моторной функций в условии напряжения 

зрительного внимания  

 Соколова Н.И., Ткаченко П.В. (г. Курск) 

4. Особенности регуляции целенаправленной деятельности по восприя-

тию информации   

 Бердников Д.В. (г. Курск) 

 

Стендовые доклады 

 

1. Изменение уровня бимануальной координации у мужчин при влиянии  

тренинга с биологической обратной связью по характеристикам электромиогра-

фии 

         Петрова Е.В., Соколова Н.И., Ткаченко П.В. (г. Курск) 

2. Особенности влияния тренинга с биологической обратной связью по 

характеристикам электромиографии у женщин на уровень бимануальной коор-

динации  

Петрова Е.В., Соколова Н.И., Ткаченко П.В. (г. Курск) 

3. Изменение показателей сердечно-сосудистой системы посредством 

влияния тренинга с биологической обратной связью  

Петрова Е.В., Соколова Н.И., Ткаченко П.В. (г. Курск) 
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Симпозиум «Патофизиология регуляторных систем и стресса» 

 

Председатель: зав. кафедрой патофизиологии, директор НИИ общей патологии, 

профессор И.И. Бобынцев 

Ауд. № 332 кафедры патофизиологии (главный корпус) 

 

1. Влияние различных соединений с глипролинами на эффекты АКТГ4-7 

при агрессивности, вызванной болью  

Северьянова Л.А. (г. Курск) 

2. Анксиолитические и анальгетические эффекты пептида Gly-His-Lys и 

его аналогов  

Сороколетова О.И. (г. Курск) 

3. Влияние трипептида GHK на поведенческие реакции крыс в тесте «от-

крытое поле»  

Долгинцев М.Е. (г. Курск) 

4. Корреляционные взаимосвязи показателей функционального состояния 

печени после введения дельта-сон индуцирующего пептида в условиях острого 

иммобилизационного стресса  

Алферова М.Е. (г. Курск) 

5. Состояние репаративных резервов печени на фоне острого эмоцио-

нально-болевого стресса и при введении дельта-сон индуцирующего пептида  

Додонова С.А. (г. Курск) 

6. Эффекты семакса (АКТГ4-7-ПГП) на функциональное состояние гепа-

тоцитов при остром эмоционально-болевом стрессе  

Шепелева О.М. (г. Курск) 

7. Функциональное состояние гепатоцитов при введении АКТГ4-7-ПГП 

(семакса) в условиях острого иммобилизационного стресса  

Бобынцев Я.И. (г. Курск) 

8. Гепатопротекторное действие селанка при иммобилизационном стрессе 

у крыс  

Крюков А.А. (г. Курск) 

9. Влияние селанка на морфофунциональное состояние гепатоцитов при 

остром иммобилизационном стрессе  

Белых А.Е., Фоменко Е.В. (г. Курск) 

10. Аллергические реакции как одна из основных проблем современной 

медицины  

Лагутина С.Н., Чижков П.А. (г. Воронеж) 
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Симпозиум «Проблемы экспериментальной, клинической иммунологии  

и аллергологии, микробиологии» 

 

Председатель: зав. кафедрой клинической иммунологии и аллергологии,  

профессор С.М. Юдина 

Ауд. кафедры клинической иммунологии, аллергологии  

и фтизиопульмонологии  

(БМУ «Курская областная клиническая больница) 

 

1. Особенности иммунного статуса больных атопическим дерматитом  

         Русанова Т.С. (г. Курск) 

2. Изменения мукозального иммунитета бронхолегочного дерева при 

бронхиальной астме  

         Иванова И.А. (г. Курск) 

3.  Роль микробного фактора в патогенезе кожного синдрома 

         Архипова А.В. (г. Курск) 

4. Эффективность аутосеротерапии в лечении холодовой крапивницы  

         Лыкина Т.А. (г. Курск) 

5. Оценка эффективности АСИТ у больных поллинозом  

         Тарабрина О.В. (г. Курск) 

6. Взаимосвязь цитокинового профиля слезы с функциональными показа-

телями органа зрения у больных глаукомой  

         Куржупова Н.С., Юдина С.М. (г. Курск) 

7. Роль фармацевтической службы лечебного учреждения в организации 

аллергенспецифической терапии на примере отделения аллергологии Курской 

областной клинической больницы  

 Молокова М.Н. (г. Курск) 

8. Современные подходы к лечению крапивницы  

 Коршикова М.Ю. (г. Курск) 

9. Особенности иммунного статуса больных с черепно-мозговой травмой  

 Дюкарев В.В., Юдина С.М. (г. Курск) 
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Симпозиум «Гигиенические, медицинские и социальные аспекты изучения 

состояния здоровья различных групп населения» 

 

Сопредседатели: зав. кафедрой общей гигиены, профессор А.М. Черных,  

и. о. зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, 

доцент И.В. Пашина 

Ауд. № 4 кафедры общей гигиены  (главный корпус) 
 

1. Эпохальные изменения физического развития детей и подростков в  

г. Курске  

Черных А.М. (г. Курск) 

2. Проблемы качества питьевой воды из подземных источников центра-

лизованного водоснабжения  в сельской местности на территории юго-западных 

районов Брянской области  

Лавриненко Г.В.  (г. Новозыбков, Брянская область) 

3. Санитарно-эпидемиологическая характеристика Новооскольского рай-

она Белгородской области в 2012-2016 гг.  

Фейзуллаев У.М., Черных А.М. (г. Новый Оскол Белгородской области,  

г. Курск) 

4. Основы военной гигиены в подготовке специалистов Роспотреб-

надзора  

Лосенок С.А. (г. Курск) 

5. Организация деятельности санитарно-эпидемиологической службы в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы Белгородской области  

Селютина М.Ю., Черных А.М. (г. Белгород, г. Курск) 

6. Оценка влияния сахарного производства на здоровье населения, на 

примере ООО «Краснояружский сахарник»  

Шумаков С.И. (г. Курск) 

7.  Особенности работы добровольческого волонтерского отряда «Гигие-

нист»  

Ряднова В.А. (г. Курск) 

8.  Оценка использования телефонов и компьютеров в деятельности сту-

дентов медицинского вуза  

Писарева А.Н. (г. Нижний Новгород) 

9.  Особенности развития ВИЧ-ассоциированного туберкулеза в отдель-

ных регионах стран СНГ  

Сафарян М.Д., Азизян Н.Г., Коломиец В.М. (г. Ереван, г. Курск) 

10. Эффективность этиотропной терапии больных запущенным туберкуле-

зом легких при различной приверженности лечения  

Ташпулатова Ф.К., Коломиец В.М., Рублева Н.В. (г. Ташкент, г. Курск) 
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Симпозиум «Медицинская генетика и экология» 

 

Сопредседатели: зав. кафедрой биологии, медицинской генетики и экологии,  

профессор В.П. Иванов, 

директор НИИ генетической и молекулярной эпидемиологии,  

профессор А.В. Полоников 

Ауд. № 1 кафедры биологии, медицинской генетики и экологии  

(главный корпус) 

 

1. Исследование вклада полиморфных вариантов генов-регуляторов 

редокс-гомеостаза в формирование синтропных кардио- и цереброваскулярных 

заболеваний  

Бушуева О.Ю. (г. Курск) 

2. Исследование связи полиморфных вариантов генов ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы с риском развития мозгового инсульта  

Стецкая Т.А. (г. Курск) 

3. Синдром Дауна в России и Курской области  

Вялых Е.К. (г. Курск) 

4. Современные возможности организации биобанка  

Клесова Е.Ю. (г. Курск) 

5. Вовлеченность полиморфного варианта rs11572325 гена CYP2J2 в раз-

витие гипертонической болезни  

Быканова М.А. (г. Курск) 

6. Роль глутатион-S-трансфераз в предрасположенности к сахарному диа-

бету 2 типа  

Азарова Ю.А. (г. Курск) 

7. Анализ структуры применения производных тирама в растениеводче-

ском комплексе Курской области  

Ряднова В.А. (г. Курск) 

8. Исследование ассоциации полиморфизма -1293G>C (rs3813867) гена 

CYP2E1 с риском развития рака желудка  

Литвякова Е.И. (г. Курск) 

9. Особенности применения фунгицидов в АПК Курской области  

Никитина Е.С. (г. Курск) 

10. Исследование связи генов ферментов биотрансформации ксенобиоти-

ков с развитием рака толстого кишечника у жителей Центральной России  

Москалев А.С. (г. Курск) 

11. Исследование вклада генов метаболизма глутатиона в развитие миомы 

матки  

Кудрявцева О.К. (г. Курск) 
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12. Значение генетических факторов в развитии хронических облитериру-

ющих заболеваний артерий нижних конечностей  

Орлова А.Ю. (г. Курск) 
 

 

Симпозиум  «Проблемы хирургии органов брюшной и грудной   

полостей, кровеносных сосудов  

и опорно-двигательного аппарата. Неотложная хирургия» 
Председатель: зав. кафедрой общей хирургии,  

профессор Б.С. Суковатых 

Ауд. № 1 (главный корпус) 

 

1. Экспериментальное обоснование применения легкого усиленного эн-

допротеза для герниопластики  

Полевой Ю.В. (г. Курск) 

2. Результаты лечения тромбозов глубоких вен нижних конечностей со-

временными оральными антикоагулянтами  

Перьков С.О. (г. Курск) 

3. Варианты эндоскопического разрешения холедохолитиаза  

Канищев Ю.В., Назаренко П.М., Самгина Т.А. (г. Курск) 

4. Особенности строения коллагена у больных с первичным спонтанным 

пневмотораксом  

Иванов И.С., Темирбулатов В.И., Клеткин М.Е. (г. Курск) 

5. Рентгенохирургия осложненной ЖКБ  

Охотников О.И., Яковлева М.В., Григорьев С.Н. (г. Курск) 

6. Провоспалительная активация эндотелия и состояние системы фибри-

нолиза у больных облитерирующим атеросклерозом при различных вариантах 

реконструкции подвздошно-бедренного сегмента  

Лазаренко В.А., Беликов Л.Н., Бобровская Е.А. (г. Курск) 

7. Остеосинтез переломов длинных трубчатых костей у детей длинными 

гибкими стержнями  

Мишустин В.Н., Дюкарева О.Н. (г. Курск) 

8. Особенности реактивных изменений ткани при имплантации полипро-

пиленовых легкого и сверхлегкого эндопротезов на ранних сроках имплантации  

Шарова И.О. (г. Курск) 

9. Дифференцированный подход к выбору дренирующей желчный пузырь 

операции у больных высокого операционно-анестезиологического риска с ост-

рым холециститом  

Полянский М.Б., Назаренко Д.П. (г. Курск) 

10. Результаты лечения больных острым холециститом по разработанному 

нами лечебно-диагностическому алгоритму  
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Маслова Я.В., Назаренко Д.П., Локтионов А.Л. (г. Курск) 

11. Влияние комплексной терапии с полиоксидонием на показатели кле-

точного звена иммунитета у больных с параректальными свищами  

Заикин Е.Ю. (г. Курск) 

12. Аппаратно-диагностический комплекс для определения состояния 

опорно-двигательной системы у детей при проведении медицинских осмотров  

Бакурская Е.С., Дубровин Г.М. (г. Курск) 

13. Применение спице-винтового фиксатора при переломе дистального от-

дела плечевой кости  

Дорошев М.Е. (г. Курск) 

14. Хирургические вмешательства у пациентов с перитонеальным диали-

зом  

Берещенко В.В. (г. Гомель, Беларусь) 

 

 

Симпозиум «Экспериментальная и клиническая фармакология» 

 

Сопредседатели: зав. кафедрой фармакологии,  

профессор Г.С. Маль, зав. кафедрой клинической фармакологии,  

профессор С.В. Поветкин 

Ауд. № 5 кафедры фармакологии  (главный корпус) 

 

1. Структура назначения лекарственных препаратов для лечения ХСН в 

условиях поликлиник г. Курска  

Клюева Е.Г. (г. Курск) 

2. Диагностика и лечение пациентов с фибрилляцией предсердий в поли-

клиниках г. Курска  

Польшакова И.Л. (г. Курск) 

3. Диагностическая тактика ведения беременных с артериальной гиперто-

нией в г. Курске в сравнении с результатами всероссийских многоцентровых ис-

следований «Диалог I» и «Диалог II»  

Левашова О.В. (г. Курск) 

4. От доказательной медицины к индивидуализации лечения  

Корнилов А.А. (г. Курск) 

5. Динамика морфофункциональных показателей стенок артериального 

русла  у больных с артериальной гипертензией  

Забелина И.В. (г. Курск) 

6. Современные аспекты антитромбоцитарной терапии у больных кар-

диологического профиля  
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Лунева Ю.В. (г. Курск) 

7. Современные перспективы  использования статинов при липидном 

дистрессе  

Денисюк Т.А. (г. Курск) 

8. Современная фармакокоррекция ишемических нарушений в условиях 

периферического атеросклероза  

Белоус А.С., Лойко Е.А. (г. Курск) 

9. Фармакологическая коррекция при ИБС и ее влияние на функциональ-

ные системы  

Кононов С.И. (г. Курск) 

10. Химическое модифицирование регуляторных пептидов – как один из 

вариантов повышения их активности  

Смахтин М.Ю. (г. Курск) 

11. Антимикробная активность кровезаменителя с газотранспортной функ-

цией Перфторан в комбинации с антибактериальными препаратами (исследова-

ние in vitro)  

Иванов Д.А. (г. Курск) 

 

 

Симпозиум «Проблемы акушерства, гинекологии, 

перинатологии» 

 

Сопредседатели: зав. кафедрой акушерства и гинекологии,  

профессор О.Ю. Иванова,  

зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФПО,  

профессор Г.А. Лазарева 

Ауд. кафедры акушерства и гинекологии 

(ОБУЗ «Курский городской клинический родильный дом») 

 

1. Роль врожденных тромбофилий в формировании синдрома потери пло-

да  

Иванова О.Ю., Коростелева Е.С. (г. Курск) 

2. Современные походы к снижению антибактериальной нагрузки при ке-

саревом сечении  

Аджиева Д.Н., Газазян М.Г. (г. Курск) 

3. Оценка результатов первого скрининга беременных при прогнозирова-

нии течения неосложненной беременности  

Мендус Е.В., Иванова О.Ю. (г. Курск) 

4. Влияние медико-социальных факторов на демографические показатели 

рождаемости  

Лунева И.С. (г. Курск) 
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5. Диагностика и тактика при марциломах брюшной полости  

Хардиков А.В. (г. Курск) 

6. Влияние вида анестезии на состояние когнитивных функций после 

оперативного родоразрешения  

Климова Н.Ю. (г. Курск) 

7. Опыт применения ангиопротекторов в качестве монотерапии СЗРП  

Клычева О.И. (г. Курск) 

8. Интерпретация общепринятых и дополнительных методов исследова-

ния в оценке степени тяжести пролапса гениталий  

Пономарева Н.А., Иванова О.Ю., Захарова К.В. (г. Курск) 

9. Современные подходы к диагностике хронического эндометрита  

Лызикова Ю.А. (г. Гомель, Беларусь) 

10. Оценка состояния антиоксидантной системы защиты у больных с труб-

но-перитонеальным бесплодием  

Гагаева Ю.А., Вотинцева В.О., Журина И.Ю., Хамидова А.Р. (г. Нижний 

Новгород) 

11.  Нарушения перекисного окисления липидов у больных с хроническим 

эндометритом  

Вотинцева В.О., Гагаева Ю.А., Хамидова А.Р., Журина И.Ю. (г. Нижний 

Новгород) 

12. Врожденный гипотиреоз 

Кислюк Г.И. (г. Курск) 

 

 

Симпозиум «Проблемы морфогенеза, регенерации и судебной медицины» 

 

Сопредседатели: зав. кафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии,  

профессор А.В. Иванов, зав. кафедрой патологической анатомии,  

доцент В.Т. Дудка, зав. кафедрой судебной медицины, профессор А.А. Теньков, 

зав. кафедрой анатомии человека, профессор В.В. Харченко 

Ауд. № 409 кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии  

 

1. Макро- и микроскопические особенности структурной организации па-

раневрия периферических нервов ветвей плечевого сплетения и механизм его 

работы  

Затолокина  М.А. (г. Курск) 

2. К вопросу о легочных макрофагах  

Затолокина Е.С. (г. Курск) 

3. Современные подходы к изучению нормального строения кожи  

Мишина Е.С. (г. Курск) 
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4. Гепатопротекторная эффективность применения белков культуральной 

жидкости аллогенных гепатоцитов при остром токсическом повреждении печени 

в эксперименте (морфологическое исследование)  

Харченко А.В., Разумова М.С., Дудка В.Т., Литвинова Е.С. (г. Курск) 

5. Инновационные методы изучения плаценты при гипотиреозе у матери  

Каплин А.Н. (г. Курск) 

 

 

Симпозиум «Научно-практические проблемы фармации» 

 

Председатель: зав. кафедрой фармацевтической, токсикологической  

и аналитической химии, профессор Л.Е. Сипливая 

Ауд. № 4 (фармацевтический корпус) 

 

1. Разработка методологической концепции исследований фармацевтиче-

ского рынка  

Дремова Н.Б. (г. Курск) 

2. Сравнительный анализ потребительских свойств нестероидных проти-

вовоспалительных лекарственных препаратов на примере ибупрофена  

Пожидаева Д.Н., Олейникова Т.А. (г. Курск) 

3. Маркетинговое исследование российского рынка лекарственных 

средств, применяемых для лечения ротавирусной инфекции  

Кузнецова Е.Ю., Овод А.И. (г. Курск) 

4. Лекарственные пленки. История и современность  

Ерофеева Л.Н. (г. Курск) 

5. Анализ потребительских предпочтений при выборе аптеки для совер-

шенствования покупки  

Раздорская И.М., Сугак Г.А., Соболева А.Ю. (г. Курск) 

6. Проблема фальсификации лекарственных препаратов на региональном 

уровне  

Меньшикова О.В., Четверикова Н.В. (г. Курск) 

7. Взаимосвязь корпоративной культуры аптечной организации с вовле-

ченностью сотрудников в трудовую деятельность  

Баранова О.О., Урусова Т.И. (г. Курск)   

8. Фармакоэкономический анализ лекарственной терапии больных крас-

ным плоским лишаем 

Ганзюк А.В., Овод А.И. (г. Курск)   

9. Конкурентный бенчмаркетинг в аптечной системе: возможности оцен-

ки и анализа  

Плохих И.В., Соболева А.Ю. (г. Курск) 
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10. Оперативный мониторинг показателей реализации аптечной сети 

Занина И.А., Раздорская И.М. (г. Курск) 

11. Медико-социальные характеристики беременных женщин с заболева-

ниями мочеполовой системы  

Хорляков К.В., Овод А.И. (г. Курск) 

12. Этапы становления педагогической школы преподавания управления и 

экономики фармации 

Урусова Т.И., Резцова Т.В., Ульянов В.О. (г. Курск) 

13. Квантово-химическое моделирование некоторых алифатических ами-

нокислот  

Будко Е.В. (г. Курск) 

 

 

Симпозиум «Проблемы биотехнологии и биомедицинской инженерии» 

 

Председатель: зав. кафедрой биологической и химической технологии,  

профессор Л.П. Лазурина 

Ауд. № 209 кафедры биологической и химической технологии  

(фармацевтический корпус) 

 

1. Пути создания новых пищевых продуктов функционального назначе-

ния  

Лазурина Л.П. (г. Курск) 

2. Сравнительная характеристика способов получения настоек с флавоно-

идами  

Шубина Г.Н. (г. Курск) 

3. Технологические подходы к получению биологически активных ве-

ществ при культивировании клеток растений  

Басарева О.И. (г. Курск) 

4. Влияние морфологии наноразмерных оксидов металлов на их катали-

тическую активность в процессах окисления органических загрязнений сточных 

вод  

Джанчатова Н.В. (г. Курск) 

5. Изучение амилазной активности слюны при воздействии дыма расти-

тельных смесей  

Атрепьева Л.В. (г. Курск) 

6. Разработка технологии получения и исследование гранул, содержащих 

биокомплексы метронидазола и триметоприма с медью  

Лазурина Л.П. (г. Курск) 
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7. Разработка технологии получения и исследование гранул, содержащих 

метронидазол и триметоприм  

Шубина Г.Н. (г. Курск) 

8. Оценка возможности обогащения хлебобулочных изделий профилак-

тического назначения  

Завидовская К.В. (г. Курск) 

9. Разработка технологии получения корректоров, содержащих селен  

Пискарева Т.Н. (г. Курск) 

10. К вопросу о разработке технологии получения биоразлагаемых поли-

меров  

Секерина И.Ю. (г. Курск) 

11. Разработка наноразмерных систем доставки антимикробных биологи-

чески активных веществ  

Едноровская О.В. (г. Курск) 

12. Применение 3D-технологий в современной медицине  

Беридзе Р.М., Рак А.Д. (г. Гомель, Беларусь)  

 

 

Симпозиум «Общественно-гуманитарные исследования в науке 

и образовании» 

 

Председатель: зав. кафедрой философии, профессор С.П. Щавелев 

Ауд. № 368 (гуманитарный корпус) 

 

1. Детерминизм в естественнонаучном и медицинском знании  

Крамаренко В.Ю. (г. Курск) 

2. Вопросы эстетики в курсе философии для англоязычных студентов 

международного факультета  

Зыкина Е.Б. (г. Курск) 

3. Мужское и женское здоровье: гендерный анализ  

Кульсеева Т.Г. (г. Курск) 

4. Смена модели отношений в системе «врач — пациент» как причина 

формирования биомедицинской этики  

Немеров Е.Н. (г. Курск) 

5. Правила биоэтики в нормативно-правовом поле современной системы 

здравоохранения  

Пыжова О.В. (г. Курск) 

6. Об индивидуализации образовательного процесса как способе повы-

шения качества профессиональной подготовки студентов  

Симонова Ж.Г. (г. Курск) 
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7. К истории социальной поддержки студенчества в странах Западной Ев-

ропы и в России  

Чальцева Т.А. (г. Курск) 

8. Проблемы изучения отечественной экономики в университетском кур-

се истории России  

Кравцова Е.С. (г. Курск) 

9. Преподавание гуманитарных дисциплин в современном медицинском 

вузе: основные аспекты проблемы  

Шуклина Л.А. (г. Курск) 

10. Медицина и философия: восточный и западный варианты диалога  

Кузнецов Д.П. (г. Курск) 

11. Репрессивные миграции в истории СССР  

Курцев А.Н. (г. Курск) 

12. Революционная Россия как архетип тоталитаризма  

Щавелев С.П. (г. Курск) 

 

 

Симпозиум «Актуальные вопросы внутренних болезней, ИБС и артериаль-

ной гипертонии» 

 

Председатель: зав. кафедрой внутренних болезней № 2,  

профессор В.П. Михин 

Ауд. № 3 (главный корпус) 

 

1. Эффективность фатальных осложнений у больных высокого сердечно-

сосудистого риска. Возможности и реалии  

Михин В.П., Воротынцева В.В. (г. Курск) 

2. Оценка степени функциональной нестабильности при ИБС  

Сараев И.А. (г. Курск) 

3. Приверженность лечению больных с кардиоваскулярной патологией 

(результаты регистра РЕКВАЗА ФП-Курск)  

Масленникова Ю.В. (г. Курск) 

4. Влияние омега-3 полиненасыщенных жирных кислот на окисление ли-

пидов у пациентов с острым инфарктом миокарда  

Швейнов А.И. (г. Курск) 

5. Психоэмоциональное состояние больных острым коронарным синдро-

мом в условиях госпитальной и постгоспитальной реабилитации  

Коробова В.Н. (г. Курск) 

6. Роль жестко-эластических свойств сосудистой стенки в формировании 

ангиопатии атеросклероза  

Мальцева Л.С. (г. Курск) 
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7. Влияние розарта на липидный профиль у пациентов очень высокого 

сердечно-сосудистого риска в реальной амбулаторно клинической практике  

Жиляева Ю.А. (г. Курск) 

8. Влияния качества сна на течение сахарного диабета 1 и 2 типов  

Карасев Т.С. (г. Ростов-на-Дону) 

 

 

Симпозиум «Иммунологические и гемодинамические аспекты внутренней 

патологии» 

 

Председатель: зав. кафедрой внутренних болезней № 1, профессор Л.И. Князева  

Ауд. № 1 кафедры внутренних болезней  

(БМУ «Курская областная клиническая больница) 

 

1. Субклиническое поражение магистральных артерий при ревматоидном 

артрите и иммунологические маркеры метаболизма костной ткани  

Князева Л.И. (г. Курск) 

2. Влияние голимумаба на артериальную ригидность у больных ревмато-

идным артритом  

Князева Л.А. (г. Курск) 

3. Коррекция вазомоторной дисфункции эндотелия и артериальной ри-

гидности тофацитинибом у больных ревматоидным артритом  

Горяйнов И.И. (г. Курск) 

4. Изменение показателей эндотелиальной функции и жесткости артери-

ального русла у больных ревматоидным артритом на фоне терапии лефлуноми-

дом  

Степченко М.А. (г. Курск) 

5. Особенности клинического течения гранулематоза с полиангиитом 

(гранулематоза Вегенера)  

Безгин А.В. (г. Курск) 

6. Кардиоваскулярный риск при ревматоидном артрите  

Мещерина Н.С. (г. Курск) 

7. Показатели вегетативной регуляции сердечной деятельности у больных 

с аортальными пороками сердца ревматической этиологии  

Хардикова Е.М. (г. Курск) 

8. Влияние подкожной формы метотрексата на структурно-

функциональное состояние сосудистой стенки у больных ревматоидным артри-

том  

Понкратов В.И., Махмудов Х.Р. (г. Курск, г. Душанбе) 
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9. Динамика иммунологических показателей кардиоваскулярного риска у 

больных подагрой на фоне терапии  

Вавилина Е.С. (г. Курск) 

10. Изменения показателей иммунного статуса, ремоделирования артери-

ального русла у больных псориатическим артритом на фоне терапии инфликси-

мабом  

Хлебодарова Е.В. (г. Курск) 

 

Стендовые доклады 

 

1. Особенности течения дерматомиозита у лиц пожилого возраста  

Золтен Григер (Венгрия) 

2. Влияние терапии на показатели вегетативной регуляции сердечного 

ритма у больных ИБС: стабильной стенокардией напряжения II-III функцио-

нального класса 

Клязева Л.И., Борсук Д.И. (г. Курск) 

3. Показатели иммунного статуса и уровня факторов роста у больных 

ИБС: стабильной стенокардией II-III ФК  

Князева Л.А., Плеханова Е.Д. (г. Курск) 

4.  Динамика показателей цитокинового профиля и эндотелиальной 

функции у больных подагрой на фоне лечения  

Князева Л.А., Сервилха Мачадо Инверниззи Тхаис (г. Курск) 

5. Сравнительная характеристика действия бисопролола и ивабрадина на 

эндотелиальную функцию у больных ИБС: стабильной стенокардией напряже-

ния II-III ФК  

Степченко М.А., Кипа Е.Д. (г. Курск) 

6. Вегетативный статус у больных ишемической болезнью сердца на фоне 

сахарного диабета 2 типа  

Горяйнов И.И., Оссо Н.С. (г. Курск) 

7. Клинико-морфологические ассоциации гломерулонефритов. Подходы к 

терапии  

Безгин А.В., Болгова К.Ю. (г. Курск) 

8. Влияние кораксана (ивабрадина) на жесткость сосудистой стенки у 

больных стенокардией 

Борисова Н.А. (г. Курск) 

9. Влияние терапии на показатели эндотелиальной дисфункции у больных 

ишемической болезнью сердца: стабильной стенокардией напряжения II-III 

функционального класса  

Ивакин В.Е. (г. Курск) 

10. Эпидемиология фибрилляции предсердий в практике кардиологическо-

го стационара  

Мещерина Н.С., Тригуб А.В. (г. Курск) 
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11. Оценка внутрисердечной гемодинамики у больных стабильной стено-

кардией II ФК в сочетании с сахарным диабетом 2 типа  

Мещерина Н.С., Тодорчик А.А. (г. Курск) 

12. Вариабельность сердечного ритма у больных с митральными пороками 

сердца ревматической этиологии  

Хардикова Е.М., Голятина С.В. (г. Курск) 

13. Ремоделирование кардиоваскулярной системы у больных артериальной 

гипертензией, обусловленной истинной полицитемией  

Мальцева Г.И. (г. Курск) 

14. Показатели вариабельности сердечного ритма и их динамика у больных 

стабильной ишемической болезнью сердца на фоне лечения 

Москалюк М.И. (г. Курск) 

15. Показатели эндотелиальной дисфункции у больных неспецифическим 

аортоартериитом  

Яковенко Л.В. (г. Курск) 

16. Нарушения вариабельности ритма сердца и их коррекция у больных с 

метаболическим синдромом  

Вавилина Е.С., Менетте Греис (г. Курск) 

 

 

Симпозиум «Геронтология и гериатрия» 

 

Председатель: зав. кафедрой поликлинической терапии и общей врачебной прак-

тики, профессор Н.К. Горшунова 

Ауд. № 608 (стоматологический корпус)  

 

1. Инволютивная хрупкость лиц старшего возраста и долгожителей как 

индикатор функциональной недостаточности, жизнеспособности, социальной 

дезинтеграции, возможности коррекции и профилактики  

Горшунова Н.К. (г. Курск) 

2. Соотношение интерстициальной фиброзной и мышечной массы в мио-

карде при различных вариантах ремоделирования левого желудочка у больных 

артериальной гипертонией пожилого возраста  

Медведев Н.В. (г. Курск) 

3. Гендерные особенности жесткости сосудов при артериальной гиперто-

нии у больных  пожилого возраста  

Коробанов Ю.Ю. (г. Курск) 

4. Роль галектина-3 в фиброзировании миокарда у пожилых женщин, 

страдающих артериальной гипертонией  

Савич В.В. (г. Курск) 
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5. Оксидативный и нитрозилирующий стрессы как факторы риска разви-

тия артериальной гипертонии у лиц разного возраста  

Рахманова О.В. (г. Курск) 

6. Модификация NO-продуцирующей функции интимы при артериальной 

гипертензии в позднем онтогенезе  

Соболева Н.И. (г. Курск) 

7. Мониторинг модифицируемых факторов риска  развития хронических 

неинфекционных заболеваний у лиц разного возраста  

Ермакова А.Е. (г. Курск) 

8. Результативность диспансеризации населения пожилого возраста  

Киндрас М.Н. (г. Курск) 

9. Активность шаперона HSP-70 и стрессорезистентность у больных ар-

териальной гипертонией старшего возраста  

Григорьян М.Ф. (г. Курск) 

10. Сравнительная эффективность β-адреноблокаторов после острой де-

компенсации хронической сердечной недостаточности у пожилых больных  

Светый Л.И. (г. Курск) 

 

 

Симпозиум «Проблемы экономики и управления здравоохранением» 

 

Председатель: зав. кафедрой экономики и менеджмента, доцент М.П. Куркина 

Ауд. № 708 кафедры экономики и менеджмента  

(фармацевтический корпус) 

 

1. Фармакоэкономические исследования лекарственной помощи больным 

ишемическим инсультом  

Титова А.А. (г. Курск) 

2. Структурные аспекты   качества и доступности медицинской помощи в 

регионе  

Куркина М.П. (г. Курск) 

3. Повышение эффективности экономической деятельности медицинско-

го учреждения  

Беляев С.А. (г. Курск) 

4. Технология анализа ресурсного обеспечения учреждений здравоохра-

нения  

Репринцева Е.В. (г. Курск) 

5. Основные направления повышения эффективности деятельности меди-

цинской организации  

Сергеева Н.М. (г. Курск) 
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6. Анализ формирования и использования финансовых ресурсов учре-

ждения здравоохранения  

Власова О.В. (г. Курск) 

7. Проблемы развития рынка платных медицинских услуг в условиях со-

временной экономики  

Наджафова М.Н. (г. Курск) 

8. Совершенствование организации и повышения качества оказания ме-

дицинской помощи  

Агаркова Е.В. (г. Курск) 

9. Проблемы развития здравоохранения в регионе  

Клесова М.Л. (г. Курск) 

10. Повышение эффективности системы мотивации в организации здраво-

охранения  

Каныгина Ж.В. (г. Курск) 

 

 

Симпозиум «Проблемы стоматологии, оториноларингологии  

и челюстно-лицевой хирургии» 

 

Сопредседатели: зав. кафедрой оториноларингологии,  

профессор В.С. Пискунов, зав. кафедрой терапевтической стоматологии,  

доцент Д.С. Тишков 

Ауд. № 120 (гуманитарный корпус) 

 

1. Влияние неблагоприятных условий жизни, социального статуса и вред-

ных привычек на возникновение хронического полипозного риносинусита  

Левченко А.С. (г. Курск) 

2. Анализ влияния эндогенных факторов на развитие хронического поли-

позного риносинусита  

Примушко П.В., Мезенцева О.Ю. (г. Курск) 

3. Значение мягких тканей для достижения предсказуемого результата в 

имплантологии  

Лунев М.А. (г. Курск) 

4. Новые алгоритмы диагностики тяжелых осложнений острой одонто-

генной инфекции  

Громов А.Л. (г. Курск) 

5. Особенности диагностики и лечения сочетанных аномалий окклюзий  

Денисова В.Ю. (г. Курск) 

6. Дентофобия у детей. Пути устранения  

Журбенко В.А. (г. Курск) 

7. Влияние прогестерона на местный иммунитет  
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Есаян З.В. (г. Курск) 

8. Клиническое обоснование выбора материала для лечения пульпита 

биологическим методом  

Перетягина И.Н. (г. Курск) 

9. Сравнительная характеристика металлокерамических и цельнокерами-

ческих коронок в клинике ортопедической стоматологии  

Ячменева Л.А. (г. Курск) 

10. Изучение стоматологических показателей качества жизни кардиологи-

ческих пациентов  

Зубкова А.А. (г. Курск) 

11. Использование адгезивных средств  при пользовании съемными кон-

струкциями протезов  

Бароян М.А. (г. Курск) 

12. Морфологическое исследование реакции фиброзной соединительной 

ткани на различные базисные полимеры  

Винокур А.В. (г. Курск) 

13. Грибковый риносинусит  

Редько Д.Д. (г. Гомель, Беларусь) 

 

 

Симпозиум «Проблемы социальной работы и  

безопасности жизнедеятельности» 

 

Председатель: проректор по воспитательной работе, социальному развитию и 

связям с общественностью, доцент Т.А. Шульгина 

Ауд. № 508 кафедры социальной работы  

(стоматологический корпус) 

 

1. Роль информационных технологий в практике социальной работы  

Забелина Н.В. (г. Курск) 

2. Социальная защита населения – система мер по улучшению качества 

жизни людей  

Карнаухова Н.А. (г. Курск) 

3. Влияние экологических проблем на жизнедеятельность курских сту-

дентов: социологический анализ  

Кузьмин В.П. (г. Курск) 

4. К проблеме исследования острых отравлений химической этиологии  

Кобзарева Е.В. (г. Курск) 

5. Социокультурные условия формирования здорового образа жизни у 

обучающихся (контент-анализ)  

Перова Ю.Л. (г. Курск) 
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6. Внеучебная деятельность студентов, как фактор формирования универ-

сальных компетенций и мотивации к построению траектории личностного раз-

вития (на примере факультета социальной работы КГМУ)  

Кетова Н.А. (г. Курск) 

7. Анализ чрезвычайных ситуаций по Курской области за 2017 год  

Котельникова Л.В. (г. Курск) 

8. Психосоциальная реабилитация детей с хроническими заболеваниями. 

Опыт реализации реабилитационной программы «Феникс  

Сердюкова Н.С. (г. Курск) 

9. Формирование digital-навыков у обучающихся факультета социальной 

работы посредством привлечения их к социальному проектированию  

Шульгина Т.А. (г. Курск) 

10. Опыт привлечения обучающихся факультета социальной работы к во-

лонтерской деятельности как технология профессиональной ориентации  

Черней С.В. (г. Курск) 

11. Социально значимая деятельность студентов в контексте подготовки 

межкультурного взаимодействия  

Непочатых Е.П. (г. Курск) 

 

 

Симпозиум «Спортивная медицина и медицинская реабилитация» 

 

Председатель: зав. кафедрой спортивной медицины и лечебной физкультуры, 

профессор И.Л. Бровкина 

Ауд. № 430 кафедры спортивной медицины и лечебной физкультуры  

(главный корпус) 

 

1. Лечение спортивных травм у спортсменов с применением обогащенной 

тромбоцитарной плазмы  

Ананьев Р.В. (г. Курск) 

2. Применение метода гипоксически-гиперкапнического воздействия на 

спортсменов-пловцов для уменьшения количества вдохов во время заплывов  

Ананьев Р.В. (г. Курск) 

3. Опыт применения дыхательных упражнений по системе пилатес при 

хроническом бронхите  

Примакова О.В. (г. Курск) 

4. Анализ эффективности программы физической реабилитации при ле-

чении пациентов с гипертонической болезнью 1 стадии  

Кичигина А.О. (г. Курск) 
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5. Средства и методы развития меткости у студентов на занятиях по фи-

зической культуре в условиях высшего образования  

Корчагина Н.Л. (г. Курск) 

6. Проблемы подготовки студентов к нормам ГТО  

Воронина В.Т. (г. Курск) 

7. Современные подходы в реабилитации больных с невропатией лицево-

го нерва  

Волкова М.Э. (г. Курск) 

8. TRX-тренинг  как способ физической нагрузки, направленный на про-

филактику нарушений осанки у студентов  

Шатская К.С. (г. Курск) 

9. Питание юных спортсменов  

Рылова Н.В. (г. Казань) 

 

 

Симпозиум «Актуальные вопросы педиатрии и детской хирургии» 

 

Сопредседатели: проректор по лечебной работе и взаимодействию  

с клиническими базами, профессор И.Г. Хмелевская,  

зав. кафедрой детской хирургии и педиатрии ФПО В.П. Гаврилюк 

Ауд. кафедры педиатрии 

(ОБУЗ «Областная детская клиническая больница»)  

 

1. Причины возникновения и некоторые вопросы диагностики аллергиче-

ских заболеваний у детей, проживающих на территории Курской области  

Богомазов А.Д. (г. Курск) 

2. Современные методы выявления грибковой сенсибилизации у детей с 

аллергическими заболеваниями легких  

Миненкова Т.А. (г. Курск) 

3. Особенности диагностики нарушений ритма у детей  

Яковлева А.В. (г. Курск) 

4. Периодическая болезнь в детском возрасте  

Матвиенко Е.В. (г. Курск) 

5. Особенности психологического сопровождения детей с функциональ-

ной диспепсией  

Фетисова А.С. (г. Курск) 

6. Анализ структуры заболеваемости острыми кишечными инфекциями у 

детей  

Забайрачная Д.С. (г. Курск) 

7. Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта  

Кривдина Н.Д. (г. Курск) 

8. Энурез у детей  
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Разинькова Н.С. (г. Курск) 

9. Эффективность препарата  Канефрон в комплексной терапии хрониче-

ских болезней почек у детей  

Емельянова Т.А. (г. Курск) 

10. Оценка применения препарата  Полисорб  при ОКИ у детей  

Зайцева Л.Ю. (г. Курск) 

11. Особенности диагностики и лечения острого гематогенного остеомие-

лита у детей  

Антощенко П.А., Гаврилюк В.П. (г. Курск) 

12. Интрамедулярный остеосинтез в лечении переломов длинных трубча-

тых костей у детей  

Мельникова О.В., Костин С.В. (г. Курск) 

13. Особенности диагностики и выбор тактики лечения атрезии пищевода  

Молоканов Г.А., Кислюк Г.И. (г. Курск) 

14. Пилоромиотомия по Фреде-Рамштедту спустя 100 лет  

Северинов Д.А., Костин С.В (г. Курск) 

15. Современные методы лечения гастрошизиса  

Статина М.И., Гаврилюк В.П. (г. Курск) 

16. Острый аппендицит у детей в XXI веке  

Трофимов В.В., Костин С.В. (г. Курск) 

 

 

Симпозиум «Клинико-психологические и социальные аспекты  

здоровья человека» 

 

Сопредседатели: зав. кафедрой психологии здоровья и коррекционной  

психологии, профессор В.Б. Никишина 

Ауд. № 320 кафедры психологии здоровья и коррекционной психологии  

(главный корпус) 

 

1. Нейропластичность мозга как функциональное основание восстанови-

тельного обучения пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения  

Никишина В.Б. (г. Курск) 

2. Прогностические возможности нейропсихологической диагностики 

при оценке динамики мнемической деятельности пациентов с алкогольной зави-

симостью  

Запесоцкая И.В. (г. Курск) 

3. Методы арт-терапии в профилактике эмоционального выгорания сту-

дентов медицинского профиля  

Грачев Ю.Г. (г. Курск) 

4. Особенности профориентации диагностики лиц с ОВЗ  
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Кузнецова А.А. (г. Курск) 

5. Субъективное переживание боли как маркер гиперчувствительности 

при болезни Паркинсона  

Бахмет А.А. (г. Москва) 

6.  Коммуникативная агрессивность подростков в социальных сетях  

Ткачев В.Н. (г. Белгород) 

7. Клинико-психологическая диагностика суицидального риска с исполь-

зованием метода окулографии  

Разуваева Т.Н. (г. Белгород) 

8. Аппаратно-программная диагностика суицидального риска в условиях 

служебной деятельности  

Сироткин С.А. (г. Курск) 

9. Клинико-психологические маркеры суицидального риска в служебной 

деятельности  

Золотухина Ю.В. (г. Курск) 

10. Синдромологический анализ проявлений гиперактивности в младшем 

подростковом возрасте  

Баркова В.Л. (г. Москва) 

11. Актуальные вопросы детской психологии XXI века  

Тастан Т.Р. (г. Шымкент, Казахстан) 

12. Дисгенез социальной идентичности  

Петраш Е.А. (г. Курск) 

 

 

Симпозиум «Актуальные вопросы дерамтовенерологии» 

 

Председатель: зав. кафедрой дерматовенерологии, профессор Силина Л.В. 

Ауд. кафедры дерматовенерологии 

(ОБУЗ «Курский кожвендиспансер») 

 

1. Лечение стероидчувствительных дерматозов: состояние проблемы  

Силина Л.В. (г. Курск) 

2. Акне: наружная терапия и оценка ее эффективности  

Шварц Н.Е. (г. Курск) 

3. Нейропептиды в комплексном лечении хронических зудящих дермато-

зов  

Переверзева И.В. (г. Курск) 

4. Наружная терапия атопического дерматита  

Есипова Е.А. (г. Курск) 

5. Комплексное лечение папилломавирусной инфекции у женщин  

Силина Л.В. (г. Курск) 
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6. Психосоматические расстройства у больных псориазом: обзор литера-

турных данных  

Бибичева Т.В. (г. Курск) 

7. Эпидемиология меланомы  

Исаенко Т.П. (г. Курск) 

8. Оценка психоэмоционального статуса пациентов с атопическим дерма-

титом  

Переверзева И.В. (г. Курск) 

9. Особенности клинических проявлений псориаза у больных, прожива-

ющих в Курской области  

Бибичева Т.В. (г. Курск) 

10. Кожные проявления при заболеваниях желудочно-кишечного тракта  

Исаенко Т.П. (г. Курск) 

11. Генетические исследования при хронической истинной экземе: обзор 

литературных данных  

Беляева Т.М., Бибичева Т.В. (г. Курск)   

 

 

Симпозиум «Актуальные вопросы неврологии, психиатрии и наркологии» 

 

Сопредседатели: зав. кафедрой неврологии и нейрохирургии,  

профессор В.Б. Ласков, зав. кафедрой психиатрии и психосоматики,  

профессор А.В. Погосов 

Ауд. кафедры психиатрии и психосоматики 

(ОБУЗ «Курский клинический психоневрологический диспансер») 

 

1. Ятрогенные психогении как причина катастрофизации боли в невроло-

гической практике  

Ласков В.Б., Логачева Е.А., Третьякова Е.Е. (г. Курск) 

2. Прогноз и исходы ишемического инсульта (по данным Регионального 

сосудистого центра Курской областной клинической больницы)  

Гриднев М.А., Логачева Е.А., Шутеева Т.В. (г. Курск) 

3. Роль иммуномодуляторов в лечении хронической ишемии мозга  

Шульгинова А.А. (г. Курск) 

4. Роль шейного остеохондроза как фактора риска ишемического инсуль-

та в вертебробазилярном бассейне  

Третьякова Е.Е., Масалева И.О. (г. Курск) 

5. Клинические, психологические и социально-демографические факто-

ры, препятствующие обращению больных соматизированными расстройствами 

за специализированной помощью  

Погосов А.В., Богушевская Ю.В. (г. Курск) 
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6. Клинико-психологические характеристики больных с различными ва-

риантами коморбидности панического расстройства  

Пастух И.А. (г. Курск) 

7. Клинико-динамические характеристики соматизированных психиче-

ских расстройств с сердечно-сосудистыми проявлениями  

Николаевская А.О. (г. Курск) 

8. Особенности диагностики и лечения расстройства адаптации у сотруд-

ников полиции  

Шибаев П.В. (г. Курск) 

 

 

Симпозиум «Актуальные вопросы филологии, методики преподавания рус-

ского и иностранных языков и межкультурной коммуникации» 

 

Председатель: зав. кафедрой иностранных языков,  

доцент И.Ф. Шамара 

Ауд. № 241 кафедры иностранных языков  

(гуманитарный корпус) 

 

1. Английский? Зачем нам этот английский? (Взгляд преподавателя и 

студента)  

Раздорская О.В., Иманов А.А. (г. Курск) 

2. Реализация цивилизационного подхода в обучении иностранному язы-

ку студентов неязыковых вузов 

Грибова Н.С. (г. Курск) 

3. Творческий подход в процессе изучения иностранного языка в неязы-

ковом вузе  

Чаплыгина О.В. (г. Курск) 

4. Особенности проведения занятий по дисциплине «Иностранный язык» 

в неязыковых вузах медицинской направленности с применением концептуаль-

ных карт 

Дубенкова Л.В. (г. Курск) 

5. Из опыта преподавания дисциплин по выбору на кафедре иностранных 

языков  

Ермолатий Л.А., Шамара И.Ф. (г. Курск) 

6. Роль деловой игры в формировании иноязычной речевой компетенции 

на занятиях по иностранному языку  

Довгер О.П., Лопата К.М. (г. Курск) 

7. Об интерактивных методах обучения иностранным языкам в медицин-

ских вузах  

Стрелкова А.Е. (г. Курск) 
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8. Современные образовательные технологии в обучении иностранных 

студентов на кафедре общей хирургии  

Блинков Ю.Ю. (г. Курск) 

9. Оценка клинических компетенций по общей хирургии у студентов 

международного факультета  

Суковатых Б.С. (г. Курск) 

 

 

Симпозиум «Актуальные проблемы современной медицинской  

терминологии» 

 

Сопредседатели: зав. кафедрой латинского языка и основ терминологии,  

доцент Т.А. Костромина, зав. кафедрой русского языка и культуры речи,  

доцент И.А. Ковынева 

Ауд. № 373 кафедры латинского языка и основ терминологии  

(гуманитарный корпус) 

 

1. Развитие межкультурной коммуникативности на дискуссионно-

билингвальных занятиях  

Наджафов И.А. (г. Курск) 

2. К вопросу об упорядочении медицинской терминологии  

Костромина Т.А. (г. Курск) 

3. Педагогические условия обучения латинскому языку в медицинском 

вузе  

Новикова О.М. (г. Курск) 

4. Анализ изменений латинских и русских терминов в международных и 

анатомических номенклатурах 1980-2003 гг. Раздел SYSTEMA NERVOSUM 

PERIPHERICUM  

Маркова Н.И. (г. Курск) 

5. Профессионализм преподавателя – залог успешности студентов в обу-

чении  

Гладилина Т.А. (г. Курск) 

6. Трудности и специфика перевода художественного текста  

Федюкина Ю.И. (г. Курск) 

7. Проблема межъязыковой интерференции в процессе преподавания ла-

тинского языка в медицинском вузе  

Скобликова Е.О. (г. Курск) 

8. Место и роль самостоятельной работы студентов медицинского уни-

верситета в изучении дисциплины «Латинский язык»  

Рыкова М.А. (г. Курск) 
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9. Рабочая тетрадь как средство формирования общекультурных и обще-

профессиональных компетенций (на примере дисциплины «Культура речи про-

визора»)  

Лазарева М.Н., Силантьева М.С. (г. Пермь) 

 

 

Симпозиум «Научно-педагогические основы современного образования  

в высшей школе» 

 

Сопредседатели: проректор по образовательной деятельности 

и общим вопросам, профессор П.В. Калуцкий,  

зав. кафедрой педагогики, профессор Н.Б. Дремова 

Конференц-зал КГМУ 

 

1. Исследование ценностных ориентаций студенческой молодежи на 

примере медицинского университета  

Дремова Н.Б., Харченко В.В. (г. Курск) 

2. Видеолекция как самопрезентация педагогической деятельности  

Никишина В.Б., Кузнецова А.А. (г. Курск) 

3. Принципы электронного обучения иностранных студентов медицин-

ского вуза  

Снегирева Л.В. (г. Курск) 

4. Организация самостоятельной работы студентов на кафедре общей хи-

рургии  

Валуйская Н.М. (г. Курск) 

5. Проблемное обучение на кафедре общей хирургии  

Шестаков С.Г. (г. Курск) 

6. Оценка воспитательного процесса на кафедре общей хирургии глазами 

студентов  

Андрюхина Е.Г. (г. Курск) 

7. Значение компьютерных технологий в обучении общей хирургии  

Гуреев И.И. (г. Курск) 

8. Оптимизация обучения дисциплины хирургия катастроф у ординаторов 

травматологов-ортопедов 

Павлов В.К. (г. Курск) 

9. Новая парадигма патогенеза туберкулеза в основе технологий обучения 

фтизиатрии  

Лебедев Ю.И. (г. Курск) 

10. Использование аутентичных текстов при обучении русскому как ино-

странному  

Скляр Е.С. (г. Курск) 
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11. Законодательство и правоприменительная практика регионов Чернозе-

мья в подготовке специалистов в сфере охраны здоровья молодежи  

Тимошилов В.И. (г. Курск) 

 

 

Симпозиум «Научно-педагогические инновации  

как компонент учебно-воспитательного процесса в учреждении  

среднего профессионального образования» 

 

Председатель: зам. директора МФК КГМУ по НИР Болдырева Л.В. 

Конференц-зал МФК КГМУ 

 

1. Изучение преемственности образовательных и профессиональных 

стандартов по специальности «Фармация»  

Кулешова В.В. (г. Курск) 

2. Об использовании активных и интерактивных технологий в преподава-

нии дисциплины «Биология»  

Александрова Е.В. (г. Курск) 

3. Влияние кино на становление  ценностных ориентаций современной 

молодежи 

Бартенева И.О. (г. Курск) 

4. Использование практико-ориентированной технологии и методов обу-

чения на дисциплине «Технология изготовления лекарственных форм» 

Бойко И.А. (г. Курск) 

5. Виды и формы  формирования коммуникативных компетенций на дис-

циплине «Русский язык и культура речи»  

Болдырева Л.В. (г. Курск) 

6. Профилактика социального неблагополучия обучающихся медико-

фармацевтического колледжа КГМУ 

Гладунцова Е.Б. (г. Курск) 

7. Особенности восприятия культуры страны изучаемого языка  

Говядова О.Н., Прокопова А.М. (г. Курск) 

8. Работа классного руководителя по профессиональному самоопределе-

нию студентов  

Голикова Г.А., Пыжова Е.В. (г. Курск) 

9. Производственная практика как фактор формирования профессиональ-

ных компетенций обучающихся  

Девянина И.В. (г. Курск) 

10. Применение интерактивных технологий на лекционных и практических 

занятиях на медицинских дисциплинах (из опыта работы)  

Дмитриева Т.И. (г. Курск) 
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11. Особенности духовно-нравственной жизни  населения Курской губер-

нии во  второй половине XIX – начале XX века  

Михайлова Е.Д. (г. Курск) 

12. Интеграция знаний как один из способов подготовки специалистов  

Озерова Л.Ф. (г. Курск) 

13. Значение научно-исследовательской работы в подготовке будущих ме-

дицинских работников  

Парахина О.В., Шаталова Е.В. (г. Курск) 

14. Проблемы межкультурной коммуникации  

Прокопова А.М., Говядова О.Н. (г. Курск) 

15. Разоблачение» онлайн-переводчиков  

Прокопова А.М., Говядова О.Н. (г. Курск) 

16. Метод «CASE-STUDY» как современная технология обучения студен-

тов иностранному языку  

Соловьева Н.А. (г. Курск) 

17. Формирование общих компетенций через различные формы самостоя-

тельной работы студентов (из опыта работы)  

Сорокина Т.И. (г. Курск) 

18. Формирование общих компетенций через различные формы самостоя-

тельной работы студентов (из опыта работы) 

Трофимова И.Н. (г. Курск) 

19. Межкультурная  адаптация  иностранных  студентов в условиях поли-

культурной образовательной среды  

Максимчук Е.Д. (г. Курск) 

20. Формирование межпредметных связей на уроках русского языка в 

учебном процессе медико-фармацевтического колледжа (из опыта работы)  

Шевченко Е.Д. (г. Курск) 

21. Реализация компетентностного подхода в преподавании дисциплины 

«Анатомия и физиология человека»  

Богатых В.А. (г. Курск) 
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