
01-02.07.2016 г. V Среднерусский экономический форум 
 

Гостеприимная Курская земля приняла участников V Среднерусского экономического форума, число которых стало 

рекордным — более 2000 человек из 16 регионов России и 8 зарубежных стран (Германии, Израиля, Болгарии, Беларуси, Индии, 

Индонезии и других). 

 

    
 
 

 
 



08-17.10.2016 г. СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛЬНЫЙ ОТБОР ПО ПРОГРАММЕ «УМНИК»-2016 
Мероприятие организовано Фондом содействия инновациям и региональным представительством Фонда – Ассоциацией «Центр поддержки 

предпринимательства – микрофинансовая организация Курской области» при поддержке областного комитета потребительского рынка, развития 

малого предпринимательства и лицензирования. 

Фонд содействия инновациям проводит государственную политику поддержки инновационной деятельности в научно-технической сфере. 

В Курской области проводником программ Фонда выступает Ассоциация «Центр поддержки предпринимательства – микрофинансовая организация 

Курской области». На сегодняшний день представительством выстроена системная работа с научными сообществами и ведущим вузами региона по 

реализации программ поддержки инновационных разработок «УМНИК» и «СТАРТ». 

Программа «УМНИК» реализуется на территории Курской области с 2012 года. За этот период победителями конкурса стали 56 молодых 

ученых – студенты, аспиранты вузов, работающая молодежь. С этого года введены новые критерии для отбора победителей, а также изменены 

условия участия в конкурсе «УМНИК». Увеличен возраст участников до 30 лет и размер гранта. Теперь он составляет 500 тысяч рублей. 

В ходе финального отбора составом экспертного жюри было рассмотрено 20 инновационных проектов по пяти направлениям: информационные 

технологии,  медицина будущего,  современные материалы и технологии их создания,  новые приборы и аппаратные комплексы,  биотехнологии. 

   



23-25.11.2016 г. XI Национальный конгресс терапевтов 

 

    
 

Место проведения: ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им.И.М.Сеченова», Совет Федерации ЗС РФ. 

ДЕВИЗ КОНГРЕССА: "ЖЕНЩИНА ДАЕТ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКУ НА ЗЕМЛЕ. А ЖЕНЩИНА-ВРАЧ ЕЩЕ ПРИНИМАЕТ И СОХРАНЯЕТ 

ЭТУ ЖИЗНЬ. И НЕТ ВЫШЕ МИССИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ЧЕМ ТА, КОТОРУЮ НЕСУТ ЖЕНЩИНЫ-ВРАЧИ" (ДЕПУТАТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ Г.В. КУРАНОВ) 

23-25 ноября 2016г. в Москве в международном выставочном центре «Крокус-Экспо» прошел XI Национальный конгресс терапевтов. Как и 

остальные мероприятия, проводимые Российским научным медицинским обществом терапевтов (РНМОТ) в 2016г., конгресс был приурочен к 135-

летию со дня рождения выдающегося отечественного клинициста и ученого В.Ф. Зеленина. В работе конгресса приняли участие 5876 врачей из 85 

регионов и 334 городов и населенных пунктов РФ, а также представители Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии, Сербии и 

Швеции. 

 

Основные научные направления, рассмотренные на Конгрессе: 
 Заболевания центральной и перифирической нервной системы. 

 Отдельные аспекты гастроэнтерологической патологии. 

 Заболевания печени в практике терапевта. 

 Профилактика и лечение сердечно-сосудистой патологии. 

 Ревматические заболевания в клинике внутренних болезней. 

 Инфекционные поражения сердца: эндокардиты и миокардиты. 

 Современный подход к антибактериальной и противовирусной терапии. 

 Поражения почек и мочевыводящей системы в терапевтической практике. 

 Инфекционные и обструктивные заболебания дыхательной системы. 

 Тромбозы и тромбоэмболии. 



 Наиболее значимые российские клинические исследования. 

 Клинические рекомендации и отраслевые стандарты. 

В рамках Конгресса проведена выставка современных достижений в области разработки и производства лекарственных средств, 
диагностического и лечебного оборудования, расходных материалов и медицинской литературы, в которой приняли участие более 

90 компаний. 

 

 

    
 

 

 



14-17.12.2016 г. XVIII Международный конгресс “Здоровье и образование в XXI веке - Глобальная 

интеграция современных исследований и технологий в медицину и образовательное пространство” на 

базе Российского университета дружбы народов, г. Москва. 
 

 Конгресс широко известен как научно-организационное мероприятие, целью которого является 

обмен информацией и координация научных исследований в России, странах СНГ и дальнего 

зарубежья в области биологии, медицины, современной педагогики, социологии и психологии.  

 

 Конгресс будет охватывать ряд принципиально важных для современной медицинской науки 

вопросов инновационных технологий в биологии и медицине. Будут рассмотрены вопросы, 

касающиеся исследований, проведенных на современном высокотехнологичном оборудовании, 

позволяющих реализовывать исследовательские и образовательные проекты в духе 

инновационной стратегии российской медицинской науки.  

 

 Конгресс является актуальной и важной платформой для обсуждения проблем и перспектив в 

рамках национальной Программы модернизации России и инновационных подходов развития 

здоровья и здравоохранения. Конгресс проводится в Российском университете дружбы народов с 

участием учёных и студентов из вузов России и зарубежья, поэтому в последние годы наше 

мероприятие стало одним из крупнейших форумов в РФ.  

 

 

 

 

 

 



       
 

 



14-17.12.2016 г. Седьмая международная дистанционная научная конференция 

«Инновации в медицине» 

 
 

        
  



 
 


