
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования  

«Курский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы конференций и  
сборники научных трудов  

Курского государственного 
медицинского университета  

2000 – 2015 гг. 
(печатные издания) 

 

Библиографический указатель 

 

 

 

 

Курск 2018 



Электронная библиотека Курского государственного медицинского университета 

Материалы конференций и сборники научных трудов КГМУ 
 

 
2 

 

УДК 016 

ББК 91.9 

        М 34 

 

 

 

Материалы конференций и сборники научных трудов Курского 

государственного медицинского университета 2000–2015 гг. (печатные 

издания) : библиографический указатель / сост. Т. А. Суковатых. – Курск : 

КГМУ, 2018. – 35 с. 

 

 

Составитель:    главный библиограф Т. А. Суковатых 

 

 

Библиографический указатель включает сборники научные труды 

сотрудников университета, материалы научных конференций и симпозиумов с 

2000 по 2015 гг. Указатель подготовлен на основе книжного фонда библиотеки 

университета. Материалы в указателе представлены в хронологическом порядке, 

внутри в алфавите названий. Вспомогательный аппарат представлен алфавитным 

указателем. 

Библиографические описания и сокращения даны в соответствии с 

ГОСТами 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления» и 7.0.12-2011 «Библиографическая 

запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования 

и правила». 

Указатель предназначен для студентов, аспирантов, преподавателей, других 

категорий пользователей, а также для всех интересующихся научными 

достижениями ученых университета. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

© Суковатых Т. А., составление, 2018 

© ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, 2018 



Электронная библиотека Курского государственного медицинского университета 

Материалы конференций и сборники научных трудов КГМУ 
 

 
3 

 

 

Материалы конференций и сборники научных трудов КГМУ  
(печатные издания) 

2000-2015 

2000 

1. Актуальные проблемы медицинской науки и фармации : сб. науч. тр., посвящ. 
65-летию КГМУ / Курский гос. мед. ун-т, Ком. здравоохранения администрации 
Курской обл. ; редкол.: А. В. Завьялов [и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2000. – 
456 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/А 43)  

2. Современные аспекты диагностики и лечения хронического простатита : 
сб. науч. работ Всерос. науч.-практ. конф. (Курск, 26–27 апр. 2000 г.) / М-во 
здравоохранения РФ, НИИ урологии, Курский гос. мед. ун-т ; редкол.: 
Н. А. Лопаткин (ред.), О. И. Братчиков, Э. К. Яненко. – Курск : Изд-во КГМУ, 2000. 
– 186 с. (Шифр 616.6/С 56) 

3. Современные вопросы аудиологии и ринологии : тез. докл. науч.-практ. конф. 
(Курск, 7–8 июня 2000 г.) / Рос. науч. центр аудиологии и слухопротезирования, 
Курский гос. мед. ун-т. – М., 2000. – 391 с. (Шифр 616.2/С 56) 

4. Современные технологии управления в практическом здравоохранении 
в рыночных условиях : тез. докл. регион. конф. (Курск, 14 дек. 2000 г.) / Курский 
гос. мед. ун-т, Ком. здравоохранения Правительства Курской обл., Департамент 
здравоохранения г. Курска ; редкол.: Н. Б. Дремова, Г. А. Сидоров, Ю. К. Шеенко. 
– Курск : Изд-во КГМУ, 2000. – 86 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 
614/С 56)  

5. Человек и его здоровье : сб. науч. работ / Петров. акад. наук и искусств, 
Курский гос. мед. ун-т ; [редкол.: В. С. Барсуков (гл. ред.) и др.]. – Курск : Изд-во 
КГМУ, 2000. – Вып. 3. – 381 с. (Шифр 61/Ч-39) 

2001 

6. Актуальные вопросы акушерства и гинекологии : материалы науч.-практ. 
конф., посвящ. 80-летию проф. М. И. Медведевой (Курск, 29 мая 2001 г.) / 
Ком. здравоохранения Курской обл., Курский гос. мед. ун-т, каф. акушерства и 
гинекологии ФПО, каф. акушерства и гинекологии лечеб. фак., Обл. акушер.-
гинекол. больница ; под ред. Б. Ф. Хурасева. – Курск : Изд-во КГМУ, 2001. – 
132 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 618/А 43)  

7. Актуальные вопросы последипломной подготовки в ХХI веке : тез. докл. науч.-
практ. конф. (ноябрь 2001 г.) / Курский гос. мед. ун-т, Фак. последиплом. 
образования ; под ред. Н. Н. Прибыловой. – Курск : Изд-во КГМУ, 2001. – 184 с. – 
Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/А 43)  
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8. Актуальные проблемы медицины и фармации : сб. науч. тр. / Курский гос. мед. 
ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН ; под общ. ред. А. Д. Мясникова. – 
Курск : Изд-во КГМУ, 2001. – 432 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 
61(06)/А 43)  

9. Актуальные проблемы медицины и фармации : материалы 66-й итог. науч. 
конф. студентов и молодых ученых / Курский гос. мед. ун-т ; [редкол.: 
А. Д. Мясников (отв. ред.), В. П. Иванов, В. А. Королев]. – Курск : Изд-во КГМУ, 
2001. – 376 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/А 43)  

10. Достижения, проблемы, перспективы фармацевтической науки и практики : 
материалы науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию фармацевт. фак. / Курский гос. 
мед. ун-т ; редкол.: В. Л. Базарный (гл. ред.) [и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2001. 
– 328 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/Д 70)  

11. Психосоматические расстройства: системный подход : материалы Всерос. 
симп. (Курск, 10–12 мая 2001 г.) / Рос. акад. мед. наук, Центр.-Чернозем. науч. 
центр РАМН, Курский гос. мед. ун-т ; под общ. ред. А. В. Завьялова. – Курск : 
Изд-во КГМУ, 2001. – 182 с. : ил. – Имеется электронный аналог. (Шифр 
616.89/П 86)  

12. Современные информационные технологии в образовании : материалы учеб.-
метод. конф. (Курск, 2 февр. 2001 г.) / Курский гос. мед. ун-т ; под общ. ред. 
А. В. Завьялова. – Курск : Изд-во КГМУ, 2001. – 111 с. – Имеется электронный 
аналог. (Шифр 378/С 56)  

2002 

13. Актуальные вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия и охраны здоровья : материалы регион. науч.-практ. конф., 
посвящ. 80-летию госсанэпидслужбы РФ / Центр госсанэпиднадзора в Курской 
обл., Ком. здравоохранения Курской обл., Курский гос. мед. ун-т, Курский гос. 
пед. ун-т, Курская обл. клин. больница № 1, Курский обл. центр мед. 
профилактики. – Курск : Изд-во КГМУ, 2002. – 54 с. – Имеется электронный 
аналог. (Шифр 614.3/6/А 43)  

14. Высшее сестринское образование: достижения и перспективы : сб. тезисов, 
представл. на науч.-практ. конф., посвящ. 10-летию фак. высш. сестр. 
образования Курского гос. мед. ун-та (27 нояб. 2002 г.) / Курский гос. мед. ун-т, 
Департамент здравоохранения Правительства Курской обл. ; отв. ред. 
А. И. Лазарев, редкол.: Т. Д. Василенко [и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2002. – 
129 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/В 93)  

15. Материалы 67-й межвузовской научной конференции студентов и молодых 
ученых / Курский гос. мед. ун-т ; [редкол.: А. И. Конопля (отв. ред.) и др.]. – Курск : 
Изд-во КГМУ, 2002. – Ч. 1. – 322 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 
61(06)/М 34)  
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16. Материалы 67-й межвузовской научной конференции студентов и молодых 
ученых / Курский гос. мед. ун-т ; [редкол.: А. И. Конопля (отв. ред.) и др.]. – Курск : 
Изд-во КГМУ, 2002. – Ч. 2. – 227 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 
61(06)/М 34)  

17. Сборник материалов научно-методической конференции (7–8 февр. 2002 г.) / 
Курский гос. мед. ун-т ; отв. ред. А. В. Завьялов. – Курск : Изд-во КГМУ, 2002. – 
240 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 378/С 23)  

18. Сборник работ 68-й итоговой научной сессии КГМУ и отделения медико-
биологических наук Центрально-Черноземного научного центра РАМН / Курский 
гос. мед. ун-т ; Отд-ние мед.-биол. наук Центр.-Чернозем. науч. центра РАМН ; 
под ред. А. В. Завьялова, А. И. Конопли, О. О. Куриловой. – Курск : Изд-во КГМУ, 
2002. – Ч. 1. – 421 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/С 23)  

19. Сборник работ 68-й итоговой научной сессии КГМУ и отделения медико-
биологических наук Центрально-Черноземного научного центра РАМН / Курский 
гос. мед. ун-т ; Отд-ние мед.-биол. наук Центр.-Чернозем. науч. центра РАМН ; 
под ред. А. В. Завьялова, А. И. Конопли, О. О. Куриловой. – Курск : Изд-во КГМУ, 
2002. – Ч. 2. – 400 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/С 23)  

20. Труды 67-ой научной сессии КГМУ и отделения медико-биологических наук 
Центрально-Черноземного научного центра РАМН : в 2 ч. / Курский гос. мед. ун-т, 
Отд-ние мед.-биол. наук Центр.-Чернозем. науч. центра РАМН ; [редкол.: 
А. В. Завьялов (отв. ред.) и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2002. – Ч. 1. – 256 с. – 
Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/Т 78)  

21. Труды 67-ой научной сессии КГМУ и отделения медико-биологических наук 
Центрально-Черноземного научного центра РАМН : в 2 ч. / Курский гос. мед. ун-т, 
Отд-ние мед.-биол. наук Центр.-Чернозем. науч. центра РАМН ; [редкол.: 
А. В. Завьялов (отв. ред.) и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2002. – Ч. 2. – 188 с. – 
Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/Т 78)  

2003 

22. Актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии : материалы обл. науч.-
практ. конф. / Ком. здравоохранения Курской обл., Курский гос. мед. ун-т, Обл. 
науч.-практ. о-во хирургов ; редкол.: С. В. Иванов [и др.]. – Курск : КГМУ, 2003. – 
173 с. (Шифр 616.3/А 43)  

23. Достижения, проблемы и перспективы экономики и управления 
здравоохранением : материалы Регион. конф., посвящ. 10-летию фак. экономики 
и упр. здравоохранением КГМУ (Курск, 20 нояб. 2003 г.) / Курский гос. мед. ун-т, 
Ком. здравоохранения правительства Курск. обл., Департамент здравоохранения 
г. Курска ; редкол.: Н. Б. Дремова, Г. А. Сидоров, И. В. Спичак. – Курск : Изд-во 
КГМУ, 2003. – 295 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 614/Д 70)  
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24. Духовно-нравственные основы деятельности врача : сб. материалов гор. 
науч.-практ. конф. (23 сент. 2003 г.) / Курская епархия Рус. Православ. Церкви 
(Моск. патриархат), Администрация г. Курска, Ком. здравоохранения 
Администрации Курской обл., Ком. здравоохранения Администрации г. Курска, 
Курский гос. мед. ун-т. – Курск : ЮМЭКС, 2003. – 62 с. (Шифр 614.253/Д 85)  

25. Материалы 68-й межвузовской научной конференции студентов и молодых 
ученых / Курский гос. мед. ун-т ; [отв. ред. А. И. Конопля]. – Курск : Изд-во КГМУ, 
2003. – Ч. 1. – 156 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/М 34)  

26. Материалы 68-й межвузовской научной конференции студентов и молодых 
ученых / Курский гос. мед. ун-т ; [отв. ред. А. И. Конопля]. – Курск : Изд-во КГМУ, 
2003. – Ч. 2. – 132 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/М 34)  

27. Материалы 68-й межвузовской научной конференции студентов и молодых 
ученых / Курский гос. мед. ун-т ; [отв. ред. А. И. Конопля]. – Курск : Изд-во КГМУ, 
2003. – Ч. 3. – 148 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/М 34)  

28. Психосоциальные проблемы психотерапии, коррекционной педагогики, 
специальной психологии : материалы III съезда Рос. психотерапевт. ассоц. и 
науч.-практ. конф. (Курск, 20–23 окт. 2003 г.) / М-во образования и науки РФ,  
М-во здравоохранения и соц. развития РФ, Межведомств. науч. совет по 
проблемам возраст. развития, коррекции, реабилитации, Курск. гос. ун-т, Курский 
гос. мед. ун-т, Рос. психотерапевт. ассоц. ; редкол.: Б. Д. Карвасарский [и др.]. – 
Курск : Изд-во КГУ, 2003. – 271 с. (Шифр 159.9/П 86)  

29. Реабилитация в геронтологии и гериатрии. Геронтология и гериатрия в 
семейной медицине : материалы Рос. науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию 
Курской битвы и 20-летию каф. поликлин. терапии КГМУ (Курск,  
13–15 мая 2003 г.) / Курский гос. мед. ун-т, Курское Регион. отд-ние Геронтол.  
о-ва РАН, Курское регион. отд-ние «Ассоц. врачей общ. практики (семейных 
врачей)» РФ [и др.] ; отв. ред. Н. К. Горшунова. – Курск : Изд-во КГМУ, 2003. – 
192 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 612.6/Р 31)  

30. Сборник материалов научно-методической конференции (6–7 февр. 2003 г.) :  
в 3 ч. / Курский гос. мед. ун-т ; отв. ред. А. В. Завьялов. – Курск : Изд-во КГМУ, 
2003. – Ч. 1. – 102 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/С 23)  

31. Сборник материалов научно-методической конференции (6–7 февр. 2003 г.) :  
в 3 ч. / Курский гос. мед. ун-т ; отв. ред. А. В. Завьялов. – Курск : Изд-во КГМУ, 
2003. – Ч. 2. – 84 с. : ил. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/С 23)  

32. Сборник материалов научно-методической конференции (6–7 февр. 2003 г.) :  
в 3 ч. / Курский гос. мед. ун-т ; отв. ред. А. В. Завьялов. – Курск : Изд-во КГМУ, 
2003. – Ч. 3. – 136 с. : ил. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/С 23)  



Электронная библиотека Курского государственного медицинского университета 

Материалы конференций и сборники научных трудов КГМУ 
 

 
7 

 

33. Фармакоэкономика в научных исследованиях и практическом здравоохранении : 
материалы Регион. конф. (Курск, 27 февр. 2003 г.) / Курский гос. мед. ун-т, Ком. 
здравоохранения правительства Курской обл., Департамент здравоохранения 
г. Курска ; редкол.: Н. Б. Дремова, Г. А. Сидоров, Н. Г. Филиппенко. – Курск :  
Изд-во КГМУ, 2003. – 128 с. : ил. – Имеется электронный аналог. (Шифр 615.1/Ф 24)  

2004 

34. Актуальные вопросы дерматовенерологии / Курский гос. мед. ун-т, Курское 
регион. отд-ние Рос. о-ва дерматовенерологов. – Курск : Изд-во КГМУ, 2004. – 
Вып. V. – 243 с. : ил. (Шифр 616.5/А 43)  

35. Вопросы сердечно-сосудистой патологии : материалы первой заочной 
электрон. межвуз. науч. конф., посвящ. 70-летию КГМУ / Курский гос. мед. ун-т, 
Отд-ние мед.-биол. наук Центр.-Чернозем. науч. центра РАМН ; редкол.: 
А. И. Лазарев, В. А. Лазаренко (отв. ред.), В. А. Королев [и др.]. – Курск : Изд-во 
КГМУ, 2004. – 75 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 616.1/В 74)  

36. Гуманизация медицинского образования в условиях развития инновационных 
технологий обучения : сб. материалов учеб.-метод. конф. (3–4 февр. 2004 г.) / 
Курский гос. мед. ун-т ; отв. ред. А. И. Лазарев. – Курск : Изд-во КГМУ, 2004. – 
306 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/Г 94)   

37. Духовно-нравственные основы медицины : сб. материалов гор. науч.-практ. 
конф. (25 нояб. 2004 г.) / Курская епархия Рус. Православ. Церкви (Моск. 
патриархат), Ком. здравоохранения Курской обл., Департамент здравоохранения 
г. Курска, Курский гос. мед. ун-т. – Курск : ЮМЭКС, 2004. – 69 с. (Шифр 
614.253/Д 85)  

38. Культура как фактор развития личности : [материалы межрегион. науч.-практ. 
конф.] / Курский гос. мед. ун-т ; [отв. ред. А. И. Лазарев]. – Курск : КГМУ, 2004. – 
128 с. (Шифр 316/К 90)  

39. Материалы межобластной научно-практической конференции офтальмологов : 
к 65-летию каф. глазных болезней / Курский гос. мед. ун-т, каф. глаз. болезней ; 
под ред. В. И. Баранова, А. Ю. Брежнева. – Курск : КГМУ, 2004. – 97 с. (Шифр 
617.7/М 34)  

40. Молодежная наука и современность : материалы 69-й межвуз. науч. конф. 
студентов и молодых ученых / Курский гос. мед. ун-т ; [редкол.: В. А. Лазаренко 
(отв. ред.), В. А. Королев, В. П. Гаврилюк, А. И. Князев]. – Курск : Изд-во КГМУ, 
2004. – Ч. 1. – 352 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/М 75)  

41. Молодежная наука и современность : материалы 69-й межвуз. науч. конф. 
студентов и молодых ученых / Курский гос. мед. ун-т ; [редкол.: В. А. Лазаренко 
(отв. ред.), В. А. Королев, В. П. Гаврилюк, А. И. Князев]. – Курск : Изд-во КГМУ, 
2004. – Ч. 2. – 307 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/М 75)  
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42. Сборник работ 69-й итоговой научной сессии КГМУ и отделения медико-
биологических наук Центрально-Черноземного научного центра РАМН / Курский 
гос. мед. ун-т, Отд-ние мед.-биол. наук Центр.-Чернозем. науч. центра РАМН ; 
под ред. А. И. Лазарева, А. И. Конопли, В. А. Лазаренко, О. О. Куриловой. – 
Курск : Изд-во КГМУ, 2004. – Ч. 1. – 411 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 
61(06)/С 23)  

43. Сборник работ 69-й итоговой научной сессии КГМУ и отделения медико-
биологических наук Центрально-Черноземного научного центра РАМН / Курск. 
гос. мед. ун-т, Отд-ние мед.-биол. наук Центр.-Чернозем. науч. центра РАМН ; 
под ред. А. И. Лазарева, А. И. Конопли, В. А. Лазаренко, О. О. Куриловой. – 
Курск : Изд-во КГМУ, 2004. – Ч. 2. – 432 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 
61(06)/С 23)  

44. Современные вопросы медицинской науки и практики : сб. науч. тр. регион. 
конф., посвящ. 100-летию со дня рождения заслуж. деятеля науки РСФСР,  
чл.-кор. АМН СССР, проф. Г. Е. Островерхова / Курский гос. мед. ун-т ; под ред. 
А. И. Лазарева, В. А. Лазаренко, А. Д. Мясникова. – Курск : Изд-во КГМУ, 2004. – 
407 с. : ил. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/С 56)  

2005 

45. Актуальные вопросы современной хирургии : материалы Межрегион. науч.-
практ. конф., посвящ. 75-летнему юбилею и 50-летию науч.-пед. и обществ. 
деятельности д. м. н., проф., зав. каф. оператив. хирургии и топогр. анатомии, 
акад. РАЕН и МАИ Мясникова А. Д. (Курск, 18 нояб. 2005 г.) / Курский гос. мед. 
ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Курское регион. обществ. об-ние 
"Науч.-практ. о-во хирургов" ; [гл. ред. А. И. Лазарев]. – Курск : Изд-во КГМУ, 
2005. – 347 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 617/А 43)  

46. Вопросы иммунопатологии и иммунореабилитации : материалы II заоч. 
электрон. межвуз. науч. конф. / Курский гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. науч. 
центр РАМН ; редкол.: А. И. Лазарев, В. А. Лазаренко (отв. ред.), В. А. Королев, 
В. П. Гаврилюк. – Курск : Изд-во КГМУ, 2005. – 58 с. – Имеется электронный 
аналог. (Шифр 61(06)/В 74)  

47. Материалы международной научно-практической конференции "Экология, 
окружающая среда и здоровье населения Центрального Черноземья"  
(15–17 июня 2005 г.) / Администрация Курской обл., Курская обл. Дума, Рос. 
акад. естеств. наук [и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2005. – Ч. 1. – 293 с. – Имеется 
электронный аналог. (Шифр 61(06)/М 34)  

48. Материалы международной научно-практической конференции "Экология, 
окружающая среда и здоровье населения Центрального Черноземья"  
(15–17 июня 2005 г.) / Администрация Курской обл., Курская обл. Дума, Рос. 
акад. естеств. наук [и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2005. – Ч. 2. – 297 с. – Имеется 
электронный аналог. (Шифр 61(06)/М 34)  
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49. Материалы международной научно-практической конференции "Экология, 
окружающая среда и здоровье населения Центрального Черноземья"  
(15–17 июня 2005 г.) / Администрация Курской обл., Курская обл. Дума, Рос. 
акад. естеств. наук [и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2005. – Ч. 3. – 85 с. – Имеется 
электронный аналог. (Шифр 61(06)/М 34)  

50. Материалы пленарных и секционных заседаний учебно-методической и 
научной конференций, посвященных 70-летию Курского государственного 
медицинского университета / Курский гос. мед. ун-т ; [отв. ред. А. И. Лазарев]. – 
Курск : Изд-во КГМУ, 2005. – 134 с. : ил. – Имеется электронный аналог. (Шифр 
61(06)/М 34)  

51. Молодежная наука и современность : [материалы] юбил. межвуз. науч. конф. 
студентов и молодых ученых, посвящ. 70-летию КГМУ / Курский гос. мед. ун-т, 
Центр.-Чернозем. науч. центр РАЕН, Рос. акад. естеств. наук ; редкол.: 
А. И. Лазарев, В. А. Лазаренко (отв. ред.), В. А. Королев, В. П. Гаврилюк. – Курск : 
Изд-во КГМУ, 2005. – Ч. 1. – 323 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/М 75)  

52. Молодежная наука и современность : [материалы] юбил. межвуз. науч. конф. 
студентов и молодых ученых, посвящ. 70-летию КГМУ / Курский гос. мед. ун-т, 
Центр.-Чернозем. науч. центр РАЕН, Рос. акад. естеств. наук ; редкол.: 
А. И. Лазарев, В. А. Лазаренко (отв. ред.), В. А. Королев, В. П. Гаврилюк. – Курск : 
Изд-во КГМУ, 2005. – Ч. 2. – 314 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/М 75)  

53. Проблемное обучение в условиях современных образовательных и 
информационных технологий : сб. материалов юбил. учеб.-метод. конф., посвящ. 
70-летию КГМУ (1–2 февр. 2005 г.) / Курский гос. мед. ун-т ; [отв. ред. 
А. И. Лазарев]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2005. – 411 с. – Имеется электронный 
аналог. (Шифр 61(06)/П 78)  

54. Толерантность и проблемы межэтнической коммуникации в молодежной среде 
современной провинции : материалы науч.-практ. конф. / Упр. по делам семьи и 
молодеж. политике г. Курска, Гор. молодеж. центр соц. программ "Спектр", 
Курский гос. ун-т, Курский гос. мед. ун-т ; редкол.: В. А. Лазаренко, 
Н. С. Степашов. – Курск, 2005. – 144 с. : ил. (Шифр 316/Т 52)  

55. Труды Всероссийского симпозиума "Механизмы интеграции функций в норме и 
при психосоматических расстройствах" (24–25 окт. 2005 г.) / Рос. акад. мед. наук, 
Курский гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН ; под ред. 
А. В. Завьялова, В. В. Плотникова, Л. А. Северьяновой. – Курск : Изд-во КГМУ, 
2005. – 277 с. : ил. – Имеется электронный аналог. (Шифр 612.8/Т 78)  

56. Университетская наука: взгляд в будущее : сб. тр. юбил. науч. конф. КГМУ и 
сес. Центр.-Чернозем. науч. центра РАМН, посвящ. 70-летию КГМУ / Курский гос. 
мед. ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Рос. акад. естеств. наук ; под 
ред. А. И. Лазарева, В. А. Лазаренко, О. О. Куриловой. – Курск : Изд-во КГМУ, 
2005. – Т. 1. – 413 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/У 59)  
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57. Университетская наука: взгляд в будущее : сб. тр. юбил. науч. конф. КГМУ и 
сес. Центр.-Чернозем. науч. центра РАМН, посвящ. 70-летию КГМУ / Курский гос. 
мед. ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Рос. акад. естеств. наук ; под 
ред. А. И. Лазарева, В. А. Лазаренко, О. О. Куриловой. – Курск : Изд-во КГМУ, 
2005. – Т. 2. – 495 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/У 59)  

2006 

58. Актуальные проблемы социальной работы в России : материалы науч.-практ. 
конф., посвящ. 15-летию фак. соц. работы Курского гос. мед. ун-та / Курский гос. 
мед. ун-т ; под общ. ред. А. И. Лазарева. – Курск : Изд-во КГМУ, 2006. – 278 с. – 
Имеется электронный аналог. (Шифр 36/А 43)  

59. Врачевание – наука, искусство, ремесло : материалы гор. науч.-практ. конф. 
врачей, сотрудников каф. общ. врачеб. практики и студентов КГМУ (31 марта 
2005 г.) / Курский гос. мед. ун-т ; отв. ред. Н. К. Горшунова. – Курск : Изд-во 
КГМУ, 2006. – 73 с. : ил. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/В 81)  

60. Достижения, проблемы и перспективы фармацевтической науки и практики : 
материалы регион. науч.-практ. конф. (с междунар. участием), посвящ. 40-летию 
фармацевт. фак. (15 дек. 2006 г.) / Курский гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. науч. 
центр РАМН, Ком. здравоохранения Курской обл. ; [отв. ред. А. И. Лазарев]. – 
Курск : Изд-во КГМУ, 2006. – 468 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 
61(06)/Д 70)  

61. Медико-биологические аспекты мультифакториальной патологии : сб. 
материалов Рос. науч. конф. с междунар. участием (Курск, 25–27 янв. 2006 г.) / 
Адм. Курской обл., Курский гос. мед. ун-т, Рос. акад. естеств. наук, Курское 
регион. отд-ние экологии, природопользования и здоровья человека, Центр.-
Чернозем. науч. центр РАМН, Курская регион. обществ. орг. мед. генетиков ; 
редкол.: В. П. Иванов (отв. ред.) [и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2006. – Т. 1. – 
527 с. : ил. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/М 42)  

62. Медико-биологические аспекты мультифакториальной патологии : сб. 
материалов Рос. науч. конф. с междунар. участием (Курск, 25–27 янв. 2006 г.) / 
Адм. Курской обл., Курский гос. мед. ун-т, Рос. акад. естеств. наук, Курское 
регион. отд-ние экологии, природопользования и здоровья человека, Центр.-
Чернозем. науч. центр РАМН, Курская регион. обществ. орг. мед. генетиков; 
редкол.: В. П. Иванов (отв. ред.) [и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2006. – Т. 2. – 
502 с. : ил. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/М 42)  

63. Медицинское образование на современном этапе: проблемы и достижения : 
материалы науч.-метод. конф. КМИ (26 янв. 2006 г.) / Курский мед. ун-т ; редкол.: 
В. М. Соломка, А. В. Завьялов, Н. Б. Дремова, Л. П. Лазурина. – Курск, 2006. – 
114 с. : ил. (Шифр 378/М 42)  
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64. Молодежная наука и современность : материалы 71-й итог. межвуз. конф. 
студентов и молодых ученых : в 2 ч. / Курский гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. 
науч. центр РАЕН, Рос. акад. естеств. наук ; редкол.: А. И. Лазарев, 
В. А. Лазаренко (отв. ред.), В. А. Королев, В. П. Гаврилюк. - Курск : Изд-во КГМУ, 
2006. – Ч. 1. – 361 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/М 75)  

65. Молодежная наука и современность : материалы 71-ой итог. межвуз. конф. 
студентов и молодых ученых : в 2 ч. / Курский гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. 
науч. центр РАЕН, Рос. акад. естеств. наук ; редкол.: А. И. Лазарев, 
В. А. Лазаренко (отв. ред.), В. А. Королев, В. П. Гаврилюк. – Курск : Изд-во КГМУ, 
2006. – Ч. 2. – 395 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/М 75)  

66. Региональная культура в образовательном пространстве : материалы 
межрегион. науч.-практ. конф. (апрель 2006 г.) / Курский гос. мед. ун-т ; [редкол.: 
А. Н. Лазарев (отв. ред.) и др.]. – Курск : КГМУ, 2006. – 102 с. – Имеется 
электронный аналог. (Шифр 316/Р 32)  

67. Сборник материалов Всероссийской учебно-научно-методической конференции 
заведующих кафедрами и курсами латинского языка и основ терминологии 
"Научные и методические проблемы медицинской и фармацевтической 
терминологии" (2–7 окт. 2006 г.) / Курский гос. мед. ун-т ; [редкол.: 
В. Ф. Новодранова, Т. А. Костромина, Р. Е. Березникова]. – Курск : Изд-во КГМУ, 
2006. – 230 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/С 23)  

68. Университетская наука: взгляд в будущее : сб. тр. 71-й науч. конф. КГМУ и сес. 
Центр.-Чернозем. науч. центра РАМН / Курский гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. 
науч. центр РАМН, Рос. акад. естеств. наук ; под ред. А. И. Лазарева, 
В. А. Лазаренко, О. О. Куриловой. – Курск : Изд-во КГМУ, 2006. – Т. 1. – 370 с. – 
Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/У 59)  

69. Университетская наука: взгляд  в будущее : сб. тр. 71-й науч. конф. КГМУ и сес. 
Центр.-Чернозем. науч. центра РАМН / Курский гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. 
науч. центр РАМН, Рос. акад. естеств. наук ; под ред. А. И. Лазарева, 
В. А. Лазаренко, О. О. Куриловой. – Курск : Изд-во КГМУ, 2006. – Т. 2. – 403 с. – 
Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/У 59)  

70. Факультет последипломного образования: 20 лет на службе здравоохранения : 
материалы регион. науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию фак. последиплом. 
образования КГМУ (24 марта 2006 г.) / Курский гос. мед. ун-т ; под ред. 
А. И. Лазарева. – Курск : КГМУ, 2006. – 509 с. : ил. – Имеется электронный 
аналог. (Шифр 61(06)/Ф 18)  

71. Ценностно-мотивационные ориентации студентов и преподавателей в 
обеспечении качества образовательного процесса : сб. материалов ежегод. 
учеб.-метод. конф. (Курск, 30–31 янв. 2006 г.) / Курский гос. мед. ун-т ; редкол.: 
А. И. Лазарев (отв. ред.) [и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2006. – 431 с. – Имеется 
электронный аналог. (Шифр 378/Ц 37)  
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72. Актуальные вопросы неотложной хирургии : (клиника, диагностика и лечение 
острой кишечной непроходимости, закрытая травма живота) : материалы 
Пленума Проблем. комис. "Неотлож. хирургия" Межвед. науч. совета по хирургии 
РАМН и Рос. науч.-практ. конф. (Курск, 17–18 окт. 2007 г.) / М-во 
здравоохранения РФ, Рос. акад. мед. наук, Проблем. комис. "Неотложная 
хирургия", НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ; редкол. А. С. Ермолов 
[и др.]. – М. ; Курск : Изд-во КГМУ, 2007. – 263 с. (Шифр 617.5/А 43) 

73. Актуальные вопросы торакальной хирургии : материалы конф., посвящ.  
20-летию отд-ния торакальной хирургии Курской обл. клин. больницы (16 марта 
2007 г.) / Курский гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Отд-ние 
торакал. хирургии Курской обл. клин. больницы ; [редкол.: В. А. Лазаренко, 
В. И. Темирбулатов, Г. А. Бондарев]. – Курск : КГМУ, 2007. – 138 с. – Имеется 
электронный аналог. (Шифр 617.54/А 43)  

74. Компетентность как проблема повышения качества образовательного 
процесса в университете : сб. материалов учеб.-метод. конф. (1–2 февр. 2007 г.) 
/ Курский гос. мед. ун-т ; под ред. А. И. Лазарева [и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 
2007. – 543 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 378/К 63)  

75. Магнитные поля и здоровье человека : тр. симп. (18 дек. 2007 г.) / Курский гос. 
мед. ун-т ; под ред. А. И. Лазарева [и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2007. – 113 с. : 
ил. – Имеется электронный аналог. (Шифр 612.014/М 12)  

76. Материалы 1 Всероссийской конференции молодых ученых, организованной 
Воронежской государственной медицинской академией им. Н. Н. Бурденко и 
Курским государственным медицинским университетом (16–17 февр. 2007 г.) / 
Воронеж. гос. мед. акад. им. Н. Н. Бурденко; Курский гос. мед. ун-т, Рос. союз 
молодых ученых ; под ред. И. Э. Есауленко, А. И. Лазарева. – Воронеж, 2007. – 
Т. 1. – 271 с. (Шифр 61(06)/М 34)  

77. Материалы 1 Всероссийской конференции молодых ученых, организованной 
Воронежской государственной медицинской академией им. Н. Н. Бурденко и 
Курским государственным медицинским университетом (16–17 февр. 2007 г.) / 
Воронеж. гос. мед. акад. им. Н. Н. Бурденко; Курский гос. мед. ун-т, Рос. союз 
молодых ученых ; под ред. И. Э. Есауленко, А. И. Лазарева. – Воронеж, 2007. – 
Т. 2. – 240 с. (Шифр 61(06)/М 34)  

78. Молодежная наука и современность : [материалы] 72-й итог. межвуз. конф. 
студентов и молодых ученых : в 2 ч. / Курский гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. 
науч. центр РАЕН, Рос. акад. естеств. наук, Курский мед. ин-т ; редкол.: 
А. И. Лазарев, В. А. Лазаренко (отв. ред.), В. А. Королев, А. А. Дедков. – Курск : 
Изд-во КГМУ, 2007. – Ч. 1. – 351 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 
61(06)/М 75)  
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79. Молодежная наука и современность : [материалы] 72-й итог. межвуз. конф. 
студентов и молодых ученых : в 2 ч. / Курский гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. 
науч. центр РАЕН, Рос. акад. естеств. наук, Курский мед. ин-т ; редкол.: 
А. И. Лазарев, В. А. Лазаренко (отв. ред.), В. А. Королев, А. А. Дедков. – Курск : 
Изд-во КГМУ, 2007. – Ч. 2. – 411 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/М 75)  

80. Патофизиология, клиника и терапия боли : [материалы] междунар. заоч. 
электрон. науч.-практ. конф. / Курский гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. науч. 
центр РАМН, Гомел. гос. мед. ун-т, Караганд. гос. мед. акад., Крым. гос. мед.  
ун-т, Харьков. гос. фармацевт. ун-т, Курский мед. ин-т. – Курск : Изд-во КГМУ, 
2007. – 102 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 616-092/П 20)  

81. Сборник материалов Всероссийской научно-практической электронной 
конференции "Язык. Коммуникация. Культура" : материалы интернет-конф.  
(19–28 февр. 2007 г.) / Курский гос. мед. ун-т ; редкол.: И. Ф. Шамара, 
Л. В. Тюрина, О. П. Довгер. – Курск : Изд-во КГМУ, 2007. – 275 с. – Имеется 
электронный аналог. (Шифр 8/С 23)  

82. Системные исследования в науке и образовании : сб. науч. тр. / Междунар. 
акад. наук экологии и безопасности жизнедеятельности, Междунар. акад. 
информатизации, Рос. акад. естеств. наук, Курский гос. ун-т, Курский гос. техн. 
ун-т, Курская гос. с.-х. акад., Курский гос. мед. ун-т ; [науч. ред. В. А. Иванов]. – 
Курск : ЮМЭКС, 2007. – 140 с. : ил. (Шифр 61(06)/С 40)  

83. Университетская наука: взгляд в будущее : сб. тр. 72-й науч. конф. КГМУ и сес. 
Центр.-Чернозем. науч. центра РАМН. Всерос. симп. "Закономерности 
интеграции физиол. функций в норме и их дезинтеграции в патологии" 
(посвящается памяти чл.-кор. РАМН, проф. А. В. Завьялова) / Курский гос. мед. ун-т, 
Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Рос. акад. естеств. наук, Курский мед. ин-т ; 
[под ред. А. И. Лазарева, В. А. Лазаренко, О. О. Куриловой]. – Курск : Изд-во КГМУ, 
2007. – Т. 1. – 298 с. : ил. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/У 59)  

84. Университетская наука: взгляд в будущее : сб. тр. 72-й науч. конф. КГМУ и сес. 
Центр.-Чернозем. науч. центра РАМН. Всерос. симп. "Закономерности 
интеграции физиол. функций в норме и их дезинтеграции в патологии" 
(посвящается памяти чл.-кор. РАМН, проф. А. В. Завьялова) / Курский гос. мед. ун-т, 
Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Рос. акад. естеств. наук, Курский мед. ин-т ; 
[под ред. А. И. Лазарева, В. А. Лазаренко, О. О. Куриловой]. – Курск : Изд-во КГМУ, 
2007. – Т. 2. – 338 с. : ил. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/У 59)  

85. Университетская наука: взгляд в будущее : сб. тр. 72-й науч. конф. КГМУ и сес. 
Центр.-Чернозем. науч. центра РАМН. Всерос. симп. "Закономерности 
интеграции физиол. функций в норме и их дезинтеграции в патологии" 
(посвящается памяти чл.-кор. РАМН, проф. А. В. Завьялова) / Курский гос. мед. ун-т, 
Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Рос. акад. естеств. наук, Курский мед. ин-т ; 
[под ред. А. И. Лазарева, В. А. Лазаренко, О. О. Куриловой]. – Курск : Изд-во КГМУ, 
2007. – Т. 3. – 303 с. : ил. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/У 59)  
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86. Эндотелиальная дисфункция и сердечно-сосудистая патология : материалы III 
электрон. межвуз. науч. конф. / Курский гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. науч. 
центр РАМН, Курское регион. отд-ние РАЕН ; [редкол.: В. А. Лазаренко (отв. ред.) 
и др.]. - Курск : Изд-во КГМУ, 2007. – 49 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 
616.1/Э 64)  

2008 

87. Биомедицинская инженерия и биотехнология : сб. тр. Всерос. науч.-практ. 
конф., посвящ. 10-летию биотехн. фак. Курского гос. мед. ун-та / Курский гос. 
мед. ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Курский гос. техн. ун-т [и др.] ; 
под ред. А. И. Лазарева, В. А. Лазаренко, Л. П. Лазуриной. – Курск : Изд-во КГМУ, 
2008. – 221 с. : рис., табл. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/Б 63)  

88. Инновации в медицине : материалы 1 Междунар. дистанц. науч. конф. / 
Курский гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Общерос. обществ. 
орг. "Рос. союз молодых ученых" ; под ред. А. И. Лазерева, В. А. Лазаренко. – 
Курск : Изд-во КГМУ, 2008. – 290 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 
61(06)/М 34)  

89. Инновационные формы и методы в физической культуре и спорте : 
материалы Междунар. науч.-практ. конф. / Курский гос. мед. ун-т, каф. физ. 
воспитания ; редкол.: В. Н. Кулезнев, А. В. Володин, С. В. Акулов. – Курск :  
Изд-во КГМУ, 2008. – 140 с. : ил. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61:796/И 66) 

90. Материалы 2 международной научной конференции молодых ученых-медиков : 
в 3 т. / Курский гос. мед. ун-т, Воронеж. гос. мед. акад. им. Н. Н. Бурденко, 
Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Рос. союз молодых ученых. – Курск : Изд-во 
КГМУ. 2008. – Т. 1. – 225 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/М 34)  

91. Материалы 2 международной научной конференции молодых ученых-медиков : 
в 3 т. / Курский гос. мед. ун-т, Воронеж. гос. мед. акад. им. Н. Н. Бурденко, 
Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Рос. союз молодых ученых. – Курск : Изд-во 
КГМУ, 2008. – Т. 2. – 357 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/М 34)  

92. Материалы 2 международной научной конференции молодых ученых-медиков : 
в 3 т. / Курский гос. мед. ун-т, Воронеж. гос. мед. акад. им. Н. Н. Бурденко, 
Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Рос. союз молодых ученых. – Курск : Изд-во 
КГМУ, 2008. – Т. 3. – 325 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/М 34)  

93. Молодежная наука: от фундаментальной идеи до инновационных проектов : 
[материалы] 73-й итог. межвуз. конф. студентов и молодых ученых (15–16 апр. 
2008 г.) : в 2 ч. / Курский гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Рос. 
акад. естеств. наук, Курский мед. ин-т, Рос. молодеж. акад. наук ; редкол.: 
А. И. Лазарев, В. А. Лазаренко (отв. ред.), В. А. Королев, А. А. Дедков. – Курск : 
Изд-во КГМУ, 2008. – Ч. 1. – 346 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 
61(06)/М 75)  
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94. Молодежная наука: от фундаментальной идеи до инновационных проектов : 
[материалы] 73-й итог. межвуз. конф. студентов и молодых ученых (15–16 апр. 
2008 г.) : в 2 ч. / Курский гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Рос. 
акад. естеств. наук, Курский мед. ин-т, Рос. молодеж. акад. наук ; редкол.: 
А. И. Лазарев, В. А. Лазаренко (отв. ред.), В. А. Королев, А. А. Дедков. – Курск : 
Изд-во КГМУ, 2008. – Ч. 2. – 391 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 
61(06)/М 75)  

95. Окружающая среда и здоровье населения : сб. тр. регион. науч.-практ. конф. 
(19 марта 2008 г.) / Курский гос. мед. ун-т, Упр. Федер. службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской обл. ; 
под ред. А. И. Лазарева. – Курск : Изд-во КГМУ, 2008. – 450 с. : ил. – Имеется 
электронный аналог. (Шифр 614.7/О-51)  

96. Повышение качества образовательного процесса в университете : сб. 
материалов науч.-метод. конф. (5–6 февр. 2008 г.) : в 2 т. / Курский гос. мед. ун-т ; 
отв. ред. А. И. Лазарев. – Курск : Изд-во КГМУ, 2008. – Т. 1. – 262 с. – Имеется 
электронный аналог. (Шифр 378/П 42)  

97. Повышение качества образовательного процесса в университете : сб. 
материалов науч.-метод. конф. (5–6 февр. 2008 г.) : в 2 т. / Курский гос. мед. ун-т ; 
отв. ред. А. И. Лазарев. – Курск : Изд-во КГМУ, 2008. – Т. 2. – 355 с. – Имеется 
электронный аналог. (Шифр 378/П 42)  

98. Православие в истории и культуре России : материалы I Межвуз. молодеж. 
науч.-просветит. конф. "Пасхальные Чтения – 2007" (30 марта 2007 г.) / Курский 
гос. мед. ун-т, каф. философии ; отв. ред. С. П. Щавелев. – Курск : Изд-во КГМУ, 
2008. – 217 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 2/П 68)  

99. Психология здоровья семьи : материалы науч.-практ. конф. (Курск, 28–29 апр. 
2008 г.) / Курский гос. мед. ун-т, Фак. клин. психологии, каф. психологии  
и педагогики. – Курск : Изд-во КГМУ, 2008. – 99 с. – Имеется электронный аналог. 
(Шифр 159.9/П 86)  

100. Социальная работа в учреждениях здравоохранения : [материалы межрегион. 
науч.-практ. конф.] / Курский гос. мед. ун-т ; отв. ред. А. И. Лазарев. – Курск :  
Изд-во КГМУ, 2008. – 199 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 36/С 69)  

101.Специализация преподавания гуманитарных дисциплин в высшей 
медицинской школе : сб. материалов Всерос. науч.-метод. электрон. конф.  
(9–18 нояб. 2007 г.) / Курский гос. мед. ун-т, Департамент гуманитарного 
образования, каф. философии ; редкол.: С. П. Щавелѐв (отв. ред.) [и др.]. – Курск : 
Изд-во КГМУ, 2008. – 157 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 378/С 71)  
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102. Университетская наука: теория, практика, инновации : сб. тр. 73-й науч. конф. 
КГМУ и сес. Центр.-Чернозем. науч. центра РАМН : в 3 т. / Курский гос. мед. ун-т, 
Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Рос. акад. естеств. наук, Курский мед. ин-т ; 
под ред. А. И. Лазарева, В. А. Лазаренко, О. О. Куриловой. – Курск : Изд-во КГМУ, 
2008. – Т. 1. – 491 с. : ил. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/У 59)  

103. Университетская наука: теория, практика, инновации : сб. тр. 73-й науч. конф. 
КГМУ и сес. Центр.-Чернозем. науч. центра РАМН : в 3 т. / Курский гос. мед. ун-т, 
Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Рос. акад. естеств. наук, Курский мед. ин-т ; 
под ред. А. И. Лазарева, В. А. Лазаренко, О. О. Куриловой. – Курск : Изд-во КГМУ, 
2008. – Т. 2. – 433 с. : ил. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/У 59)  

104. Университетская наука: теория, практика, инновации : сб. тр. 73-й науч. конф. 
КГМУ и сес. Центр.-Чернозем. науч. центра РАМН : в 3 т. / Курский гос. мед. ун-т, 
Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Рос. акад. естеств. наук, Курский мед. ин-т ; 
под ред. А. И. Лазарева, В. А. Лазаренко, О. О. Куриловой. – Курск : Изд-во КГМУ, 
2008. – Т. 3. – 461 с. : ил. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/У 59)  

105. Управление инновационными процессами обеспечения качества обучения и 
воспитания в условиях медицинского вуза : сб. материалов Всерос. науч.-практ. 
конф. с междунар. участием (20–21 мая 2008 г.) / Администрация Курской обл., 
Ком. образования и науки Правительства Курской обл., Ком. здравоохранения 
Правительства Курской обл., Курский гос. мед. ун-т ; под ред. А. И. Лазарева, 
А. И. Конопли, Т. А. Олейникова, Н. С. Степашова. – Курск : Изд-во КГМУ, 2008. – 
Т. 1. – 335 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 378/У 67)  

106. Управление инновационными процессами обеспечения качества обучения и 
воспитания в условиях медицинского вуза : сб. материалов Всерос. науч.-практ. 
конф. с междунар. участием (20–21 мая 2008 г.) / Администрация Курской обл., 
Ком. образования и науки Правительства Курской обл., Ком. здравоохранения 
Правительства Курской обл., Курский гос. мед. ун-т ; под ред. А. И. Лазарева, 
А. И. Конопли, Т. А. Олейникова, Н. С. Степашова. – Курск : Изд-во КГМУ, 2008. – 
Т. 2. – 299 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 378/У 67)  

2009 

107. Актуальные вопросы фармакологии и фармации : сб. тр. межвуз. науч. конф., 
посвящ. памяти проф. В. В. Пичугина и 75-летию КГМУ / Курский гос. мед. ун-т, 
Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Рос. акад. естеств. наук, Всерос. об-во 
фармакологов-токсикологов ; редкол.: В. А. Лазаренко [и др.]. – Курск : Изд-во 
КГМУ, 2009. – 399 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 615/А 43)  

108. Актуальные вопросы хирургии : материалы науч. конф., посвящ. 70-летию 
каф. (госпит. хирургии) хирург. болезней № 1 / Курский гос. мед. ун-т, каф. 
хирург. болезней № 1 ; редкол.: В. А. Лазаренко [и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 
2009. – 181 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 617/А 43)  
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109. Инновации в медицине : материалы Второй междунар. дистанц. науч. конф. / 
Курский гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Общерос. обществ. 
орг. «Рос. союз молодых ученых» ; под ред. В. А. Лазаренко, П. В. Калуцкого. – 
Курск : Изд-во КГМУ, 2009. – 221 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 
61(06)/М 34)  

110. Материалы 3 Всероссийской конференции молодых ученых, организованной 
Воронежской государственной медицинской академией им. Н. Н. Бурденко и 
Курским государственным медицинским университетом (20–21 февр. 2009 г.) / 
Воронеж. гос. мед. акад. им. Н. Н. Бурденко, Курский гос. мед. ун-т, Рос. союз 
молодых ученых ; под ред. И. Э. Есауленко, В. А. Лазаренко. – Воронеж, 2009. – 
Т. 1. – 298 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/М 34)  

111. Материалы 3 Всероссийской конференции молодых ученых, организованной 
Воронежской государственной медицинской академией им. Н. Н. Бурденко и 
Курским государственным медицинским университетом (20–21 февр. 2009 г.) / 
Воронеж. гос. мед. акад. им. Н. Н. Бурденко, Курский гос. мед. ун-т, Рос. союз 
молодых ученых ; под ред. И. Э. Есауленко, В. А. Лазаренко. – Воронеж, 2009. – 
Т. 2. – 319 с. : ил. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/М 34)  

112. Межкультурная коммуникация: вопросы теории и практики : материалы науч.-
практ. конф., посвящ. Году молодежи в России / Курский гос. мед. ун-т, Моск. 
психол.-соц. ин-т ; под ред. В. И. Наролиной. – Курск : Изд-во КГМУ ; М., 2009. – 
Ч. 1. – 217 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 316/М 43)  

113. Межкультурная коммуникация: вопросы теории и практики : материалы науч.-
практ. конф., посвящ. Году молодежи в России / Курский гос. мед. ун-т ; Моск. 
психол.-соц. ин-т ; под ред. В. И. Наролиной. - Курск : Изд-во КГМУ ; М., 2009. – 
Ч. 2. – 230 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 316/М 43)  

114. Молодежная наука и современность : материалы 74-й итог. науч. межвуз. 
конф. студентов и молодых ученых, посвящ. Году молодежи в России  
(21–22 апр. 2009 г.) : в 3 ч. / Курский гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр 
РАМН, Рос. акад. естеств. наук, Курский мед. ин-т ; редкол.: В. А. Лазаренко  
[и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2009. – Ч. 1. – 327 с. – Имеется электронный 
аналог. (Шифр 61(06)/М 75)  

115. Молодежная наука и современность : материалы 74-ой итог. науч. межвуз. 
конф. студентов и молодых ученых, посвящ. Году молодежи в России  
(21–22 апр. 2009 г.) : в 3 ч. / Курский гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр 
РАМН, Рос. акад. естеств. наук, Курский мед. ин-т ; редкол.: В. А. Лазаренко  
[и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2009. – Ч. 2. – 280 с. – Имеется электронный 
аналог. (Шифр 61(06)/М 75)  

116. Молодежная наука и современность : материалы 74-й итог. науч. межвуз. 
конф. студентов и молодых ученых, посвящ. Году молодежи в России  
(21–22 апр. 2009 г.) : в 3 ч. / Курский гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр 
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РАМН, Рос. акад. естеств. наук, Курский мед. ин-т ; редкол.: В. А. Лазаренко  
[и др.]. - Курск : Изд-во КГМУ, 2009. – Ч. 3. – 325 с. – Имеется электронный 
аналог. (Шифр 61(06)/М 75)  

117. Молодежная политика: состояние и перспективы инновационного развития в 
условиях экономической нестабильности : [материалы симп., провед. в Курском 
гос. мед. ун-те 26 мая 2009 г.] : к 75-летию КГМУ / Курский гос. мед. ун-т ; под 
ред. В. А. Лазаренко, А. И. Конопли, Н. С. Степашова. – Курск : Изд-во КГМУ, 
2009. – 227 с. : ил. – Имеется электронный аналог. (Шифр 316/М 75)  

118. Научная организация работы экстренных служб : материалы Всерос. науч.-
практ. интернет-конференции / Курское регион. отд-ние Общерос. обществ. орг. 
"Рос. союз молодых ученых", Курский обл. советом молодых ученых, Гл. Упр. 
МЧС России по Курской обл., Курский гос. мед. ун-т, Адм. Курской обл., Ком. по 
делам молодежи и туризму Курской обл., Ком. образования и науки Курской 
обл. ; оргком.: В. А. Лазаренко [и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2009. – 45 с. – 
Имеется электронный аналог. (Шифр 614.8/Н 34)  

119. Семья в системе социальной работы : материалы Всерос. науч.-практ. конф. 
(15–16 мая 2008 г.) / Адм. Курской обл., Курский гос. мед. ун-т, Совет молодых 
ученых Курской обл., Упр. по делам семьи и молодеж. политике г. Курска, Совет 
молодых ученых КГМУ ; под общ. ред. А. И. Лазарева. – Курск : Изд-во КГМУ, 
2009. – 417 с. : ил. – Имеется электронный аналог. (Шифр 36/С 30)  

120. Университетская наука: теория, практика, инновации : сб. тр. 74-й науч. конф. 
КГМУ и сес. Центр.-Чернозем. науч. центра РАМН и отд-ния РАЕН : в 3 т. / 
Курский гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Рос. акад. естеств. 
наук, Курский мед. ин-т ; под ред. А. И. Лазарева, В. А. Лазаренко, 
О. О. Куриловой. – Курск : Изд-во КГМУ, 2009. – Т. 1. – 396 с. : ил. – Имеется 
электронный аналог. (Шифр 61(06)/У 59)  

121. Университетская наука: теория, практика, инновации : сб. тр. 74-й науч. конф. 
КГМУ и сес. Центр.-Чернозем. науч. центра РАМН и отд-ния РАЕН : в 3 т. / 
Курский гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Рос. акад. естеств. 
наук, Курский мед. ин-т ; под ред. А. И. Лазарева, В. А. Лазаренко, 
О. О. Куриловой. – Курск : Изд-во КГМУ, 2009. – Т. 2. – 359 с. : ил. – Имеется 
электронный аналог. (Шифр 61(06)/У 59)  

122.Университетская наука: теория, практика, инновации : сб. тр. 74-й науч. конф. 
КГМУ и сес. Центр.-Чернозем. науч. центра РАМН и отд-ния РАЕН : в 3 т. / 
Курский гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Рос. акад. естеств. 
наук, Курский мед. ин-т ; под ред. А. И. Лазарева, В. А. Лазаренко, 
О. О. Куриловой. – Курск : Изд-во КГМУ, 2009. – Т. 3. – 389 с. : ил. – Имеется 
электронный аналог. (Шифр 61(06)/У 59)  
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123. Университетская наука: теория, практика, инновации : сб. тр. 74-й науч. конф. 
КГМУ и сес. Центр.-Чернозем. науч. центра РАМН и отд-ния РАЕН : в 3 т. / 
Курский гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Рос. акад. естеств. 
наук, Курский мед. ин-т ; под ред. А. И. Лазарева, В. А. Лазаренко, 
О. О. Куриловой. – Курск : Изд-во КГМУ, 2009. – Прил. к Т. 3. – 20 с. – Имеется 
электронный аналог. (Шифр 61(06)/У 59)  

2010 

124. Актуальные вопросы дерматовенерологии : сб. науч. тр. Всерос. науч. заоч. 
конф., посвящ. 75-летию Курского гос. мед. ун-та (23-25 марта 2010 г.) / Курский 
гос. мед. ун-т, каф. дерматовенерологии ; [отв. ред. Л. В. Силина]. – Курск :  
Изд-во КГМУ, 2010. – 189 с. : ил. (Шифр 616.5/А 43)  

125. Инновационные процессы и их перспективы в физической культуре и спорте : 
[сб. избр. материалов Междунар. (2008 г.) и Всерос. (2010 г.) науч.-практ. конф.] / 
Ком. по физ. культуре и спорту Курской обл., Курский гос. мед. ун-т ; под ред. 
В. Н. Кулезнева, А. В. Володина. – Курск : Изд-во КГМУ, 2010. – 324 с. : ил. 
(Шифр 61:796/И 66)  

126. Информационные проекты в медицинской и педагогической практике : 
материалы межрегион. науч.-практ. конф. / науч. ред. В. А. Иванов ; Междунар. 
акад. наук экологии безопасности жизнедеятельности, Рос. акад. естеств. наук, 
Курск. гос. ун-т, Юго-Запад. гос. ун-т, Курский гос. мед. ун-т, Курская гос. с.-х. 
акад. им. И. И. Иванова. – Курск : ЮМЭКС, 2010. – 123 с. : ил. (Шифр 61(06)/И 74)  

127. Исторические и современные инновационные процессы в физической 
культуре и спорте : материалы всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию 
КГМУ / Курский гос. мед. ун-т, Ком. по физ. культуре и спорту Курской обл., Упр. 
физ. культурой и спортом г. Курска ; под ред. В. А. Лазаренко. – Курск : Изд-во 
КГМУ, 2010. – 167 с. : ил. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61:796/И 90)  

128. К 75-летию Курского государственного медицинского университета: традиции и 
новации в педагогической деятельности кафедр : материалы Всерос.  
науч.-метод. конф. с междунар. участием, посвящ. 75-летию КГМУ (Курск,  
2 февр. 2010 г.) / Курский гос. мед. ун-т ; редкол.: В. А. Лазаренко [и др.]. – Курск : 
Изд-во КГМУ, 2010. – 418 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 378/К 11)  

129.Материалы 4 Международной научной конференции молодых ученых-медиков 
(Курск, 25-26 февр. 2010 г.) : в 3 т. / Курский гос. мед. ун-т, Воронеж. гос. мед. 
акад. им. Н. Н. Бурденко, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Общерос. 
обществ. орг. "Рос. союз молодых ученых" ; под ред. В. А. Лазаренко. – Курск : 
Изд-во КГМУ, 2010. – Т. 1. – 457 с. : ил. – Имеется электронный аналог. (Шифр 
61(06)/М 34)  
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130. Материалы 4 Международной научной конференции молодых ученых-медиков 
(Курск, 25-26 февр. 2010 г.) : в 3 т. / Курский гос. мед. ун-т, Воронеж. гос. мед. 
акад. им. Н. Н. Бурденко, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Общерос. 
обществ. орг. "Рос. союз молодых ученых" ; под ред. В. А. Лазаренко. – Курск : 
Изд-во КГМУ, 2010. – Т. 2. – 459 с. : ил. – Имеется электронный аналог. (Шифр 
61(06)/М 34)  

131. Материалы 4 Международной  научной конференции молодых ученых-медиков 
(Курск, 25-26 февр. 2010 г.) : в 3 т. / Курский гос. мед. ун-т, Воронеж. гос. мед. 
акад. им. Н. Н. Бурденко, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Общерос. 
обществ. орг. "Рос. союз молодых ученых" ; под ред. В. А. Лазаренко. – Курск : 
Изд-во КГМУ, 2010. – Т. 3. – 470 с. : ил. – Имеется электронный аналог. (Шифр 
61(06)/М 34)  

132. Межэтническая толерантность как технология духовной практики : материалы 
регион. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию КГМУ (28 сент. 2010 г.) /  
Ком. образования и науки Курской обл., Ком. по делам молодежи и туризму 
Курской обл., Упр. молодеж., семейн. и демограф. политики г. Курска, Курский 
гос. мед. ун-т ; редкол.: В. А. Лазаренко (отв. ред.) [и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 
2010. – 156 с. : ил. – Имеется электронный аналог. (Шифр 316/М 43)  

133. Реальная профилактика как основа современного практического 
здравоохранения : материалы межрегион. науч.-практ. конф. / Курское отд-ние 
Рос. ассоц. врачей общ. практики, Курск. отд-ние Геронтол. о-ва РАН, Курский 
гос. мед. ун-т, Ком. здравоохранения Курской обл. ; под ред. Н. К. Горшуновой. – 
Курск : Изд-во КГМУ, 2010. – 247 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 616/Р 31)  

134. Современные аспекты диагностики и лечения инфекционных дерматозов 
(клинико-иммунологические аспекты кожных заболеваний и болезней вирусной 
этиологии) : сб. материалов, программа Всерос. науч. заоч. конф., посвящ.  
75-летию Курского гос. мед. ун-та (Курск, 31 мая 2010 г.) / Курский гос. мед. ун-т, 
каф. дерматовенерологии, каф. инфекц. болезней, каф. иммунологии и 
аллергологии, каф. патофизиологии ; редкол.: Л. В. Силина, Е. В. Письменная, 
Д. С. Сумина. – Курск : Изд-во КГМУ, 2010. – 100 с. : ил. – Имеется электронный 
аналог. (Шифр 616.5/С 56)  

135.Современные технологии лечения и реабилитации повреждений и 
заболеваний опорно-двигательной системы : материалы Межрегион. юбил. 
науч.-практ. конф., посвящ. 40-летию каф. травматологии, ортопедии и ВПХ / 
Курский гос. мед. ун-т, каф. травматологии, ортопедии и ВПХ ; Центр.-Чернозем. 
науч. центр, РАМН ; Обл. комитет здравоохранения ; Курско-Старооск. о-во 
травматологов-ортопедов ; Курский гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр 
РАМН, Ком. здравоохранения Курской обл., Курско-Старооск. о-во 
травматологов-ортопедов. – Курск : Изд-во КГМУ, 2010. – 107 с. – Имеется 
электронный аналог. (Шифр 616.7/С 56)  
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136. Традиционные и инновационные подходы к модернизации медицинского 
образования : материалы Всерос. науч.-метод. конф. с междунар. участием, 
посвящ. 75-летию КГМУ (Курск, 2-8 февр. 2010 г.) / Курский гос. мед. ун-т ; под 
ред. В. А. Лазаренко [и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2010. – Т. 1. – 331 с. – 
Имеется электронный аналог. (Шифр 378/Т 65)  

137. Традиционные и инновационные подходы к модернизации медицинского 
образования : материалы Всерос. науч.-метод. конф. с междунар. участием, 
посвящ. 75-летию КГМУ (Курск, 2-8 февр. 2010 г.) / Курский гос. мед. ун-т ; под 
ред. В. А. Лазаренко [и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2010. – Т. 2. – 385 с. – 
Имеется электронный аналог. (Шифр 378/Т 65)  

138. Традиционные и инновационные подходы к модернизации медицинского 
образования : материалы Всерос. науч.-метод. конф. с междунар. участием, 
посвящ. 75-летию КГМУ (Курск, 2-8 февр. 2010 г.) / Курский гос. мед. ун-т ; под 
ред. В. А. Лазаренко [и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2010. – Т. 3. – 315 с. – 
Имеется электронный аналог. (Шифр 378/Т 65)  

2011 

139. Актуальные вопросы хирургии : материалы науч. конф. с междунар. участием 
(Курск, 7 окт. 2011 г.) / Курский гос. мед. ун-т, Ком. здравоохранения Курской 
обл., Курская регион. обществ. орг. «Науч.-практ. о-во хирургов» ; редкол.: 
В. А. Лазаренко [и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2011. – 55 с. – Имеется 
электронный аналог. (Шифр 617/А 43)  

140. Личностно-компетентностный подход к повышению качества 
профессиональной подготовки иностранных учащихся : материалы междунар. 
науч.-практ. конф. (Курск, 14 апр. 2011 г.) / Адм. Курской обл., Ком. 
здравоохранения Курской обл., Ком. образования и науки Курской обл., Курский 
гос. мед. ун-т ; редкол.: В. А. Лазаренко (отв. ред.) [и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 
2011. – 157 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 378/Л 66)  

141. Материалы 5 Всероссийской конференции молодых ученых-медиков, 
организованной воронежским, курским и казанскими медицинскими вузами  
(25–26 февр. 2011 г.) / Воронеж. гос. мед. акад. им. Н. Н. Бурденко, Курский гос. 
мед. ун-т, Казан. гос. мед. акад. ; [гл. ред. И. Э. Есауленко, В. А. Лазаренко, 
К. Ш. Зыятдинов]. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2011. – 317 с. : ил. – Имеется 
электронный аналог. (Шифр 61(06)/М 34)  

142. Медико-биологические аспекты мультифакториальной патологии : сб. 
материалов II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Курск, 17–19 мая 
2011 г.) / Курский гос. мед. ун-т, Адм. Курской обл., Рос. акад. естеств. наук, 
Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Курская регион. обществ. орг. мед. 
генетиков ; редкол.: В. П. Иванов (отв. ред.) [и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2011. – 
425 с. : ил. – Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/М 42)  
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143. Нейрокогнитивные функции и их нарушения (преподавание, диагностика, 
лечение, профилактика) : сб. учеб.-метод., науч. и науч.-метод. ст. 1-й 
межрегион. конф. с междунар. участием (Курск, 11 янв. 2011 г.) / Курский гос. 
мед. ун-т, Ташк. ин-т усоверш. врачей, Мед. ин-т Орлов. гос. ун-та, Курский гос. ун-
т ; под ред. В. Б. Ласкова. – Курск : Изд-во КГМУ, 2011. – 100 с. (Шифр 616.8/Н 46)  

144. Психология здоровья и болезни: клинико-психологический подход : 
материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Курск, 24–25 нояб. 
2011 г.) / Ком. здравоохранения Курской обл., Курский гос. мед. ун-т, Центр мед. 
профилактики Курской обл., каф. психол. здоровья и коррекционной психологии ; 
редкол.: В. Б. Никишина [и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2011. – 454 с. – Имеется 
электронный аналог. (Шифр 613/П 86)  

145. Современные аспекты разработки и совершенствования состава и технологии 
лекарственных форм : материалы Всерос. науч.-практ. интернет-конф. с 
междунар. участием (Курск, 27 апр. 2011 г.) / Курский гос. мед. ун-т, каф. 
фармацевт. технологии ; редкол.: Т. А. Панкрушева [и др.]. – Курск : Изд-во 
КГМУ, 2011. – 399 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 615.012/014/С 56)  

146. Традиции и инновации фармацевтической науки и практики : материалы 
Всерос. науч.-практ. конференции с междунар. участием, посвящ. 45-летию 
фармацевт. фак. КГМУ (Курск, 27 окт. 2011 г.) / Курский гос. мед. ун-т ; под ред. 
В. А. Лазаренко [и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2011. – 444 с. – Имеется 
электронный аналог. (Шифр 615/Т 65)  

147. Университетская наука: взгляд в будущее : материалы итог. науч. конф. 
сотрудников КГМУ, Центр.-Чернозем. науч. центра РАМН и отд-ния РАЕН, 
посвящ. 76-летию Курского гос. мед. ун-та (2–3 февр. 2011 г.) / Курский гос. мед. 
ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, РАЕН ; под ред. В. А. Лазаренко  
[и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2011. – Т. 1. – 401 с. : ил. – Имеется электронный 
аналог. (Шифр 61(06)/У 59)  

148. Университетская наука: взгляд в будущее : материалы итог. науч. конф. 
сотрудников КГМУ, Центр.-Чернозем. науч. центра РАМН и отд-ния РАЕН, 
посвящ. 76-летию Курского гос. мед. ун-та (2–3 февр. 2011 г.) / Курский гос. мед. 
ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, РАЕН ; под ред. В. А. Лазаренко  
[и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2011. – Т. 2. – 395 с. : ил. – Имеется электронный 
аналог. (Шифр 61(06)/У 59)  

149. Университетская наука: взгляд в будущее : материалы итог. науч. конф. 
сотрудников КГМУ, Центр.-Чернозем. науч. центра РАМН и отд-ния РАЕН, 
посвящ. 76-летию Курского гос. мед. ун-та (2–3 февр. 2011 г.) / Курский гос. мед. 
ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, РАЕН ; под ред. В. А. Лазаренко  
[и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2011. – Т. 3. – 401 с. : ил. – Имеется электронный 
аналог. (Шифр 61(06)/У 59)  
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2012 

150. Аддикция в современном научном пространстве : материалы междунар. науч.-
практ. конф. (12–13 апр. 2012 г.) / Ком. здравоохранения Курской обл., Курский 
гос. мед. ун-т, Центр мед. профилактики Курской обл., каф. психологии здоровья 
и коррекцион. психологии ; отв. ред. В.Б. Никишина. – Курск : Изд-во КГМУ, 2012. 
– 180 с. : ил. – Имеется электронный аналог. (Шифр 613.8/А 28)  

151. Инновации и традиции в модернизации современного учебно-воспитательного 
процесса в медицинских вузах : материалы Всерос. науч.-метод. конф. с 
междунар. участием, посвящ. 77-летию КГМУ (Курск, 2 февр. 2012 г.) : в 3 т. / 
Курский гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Рос. акад. естеств. 
наук ; под ред. В. А. Лазаренко [и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2012. – Т. 1. – 
386 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 378/И 66)  

152. Инновации и традиции в модернизации современного учебно-воспитательного 
процесса в медицинских вузах : материалы Всерос. науч.-метод. конф. с 
междунар. участием, посвящ. 77-летию КГМУ (Курск, 2 февр. 2012 г.) : в 3 т. / 
Курский гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Рос. акад. естеств. 
наук ; под ред. В. А. Лазаренко [и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2012. – Т. 2. – 
382 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 378/И 66)  

153. Инновации и традиции в модернизации современного учебно-воспитательного 
процесса в медицинских вузах : материалы Всерос. науч.-метод. конф. с 
междунар. участием, посвящ. 77-летию КГМУ (Курск, 2 февр. 2012 г.) : в 3 т. / 
Курский гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Рос. акад. естеств. 
наук ; под ред. В. А. Лазаренко [и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2012. – Т. 3. – 
365 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 378/И 66)  

154. От качества преподавания к качеству образования: современные тенденции и 
новации в подготовке преподавателей высшей школы : материалы Рос.  
науч.-метод. конф. с междунар. участием (Курск, 14–16 мая 2012 г.) / Курский гос. 
мед. ун-т, фак повышения квалификации ; редкол.: В. А. Лазаренко (отв. ред.)  
[и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2012. – 507 с. : ил. – Имеется электронный аналог. 
(Шифр 378/О-80)  

155. Стоматология славянских государств : материалы 5 Междунар. науч.-практ. 
конф., посвящ. 980-летию г. Курска (Курск, 2 нояб. 2012 г.) / Курский гос. мед.  
ун-т, Курская регион. обществ. орг. "Стоматол. ассоц." ; под ред. В. А. Лазаренко 
[и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2012. – 223 с. : ил. – Имеется электронный аналог. 
(Шифр 616.31/С 81)  

156. Факультет последипломного образования: 25 лет на службе здравоохранения : 
материалы регион. науч.-практ. конф., посвящ. 77-летию образования КГМУ и 
25-летию фак. последиплом. образования / Курский гос. мед. ун-т ; редкол.: 
В. А. Лазаренко (общ. ред.) [и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2012. – 399 с. : ил. – 
Имеется электронный аналог. (Шифр 61(06)/Ф 18)  
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157. Человек в сложной жизненной ситуации: клинико-психологические аспекты : 
материалы междунар. науч.-практ. конф. / Курский гос. мед. ун-т, каф. общей и 
клин. психологии ; Междунар. о-во логотерапии и экзистенц. анализа, Ин-т 
экзистенц.-аналит. психологии и психотерапии. под общ. ред. Т. Д. Василенко. – 
Курск : Изд-во КГМУ, 2012. – 243 с. – Имеется электронный аналог. (Шифр 
159.9/Ч-39)  

158. Шаг в будущее : материалы науч.-практ. конф. студентов среднего проф. 
образования (20 марта 2012 г.); 980-летию образования г. Курска посвящается / 
Ком. по делам молодежи и туризму Курской обл., Совет молодых ученых и 
специалистов Курской обл., Курский гос. мед. ун-т ; оргком.: В. А. Лазаренко 
[и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2012. – 209 с. : ил. – Имеется электронный аналог. 
(Шифр 61(06)/Ш 15)  

2013 

159. Актуальные вопросы пограничной психической патологии 
(биопсихосоциальный подход) : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с 
междунар. участием, посвящ. 10-летию каф. психиатрии и психосоматики 
Курского гос. мед. ун-та (Курск, 14–15 мая 2013 г.) / Курский гос. мед. ун-т, каф. 
психиатрии и психосоматики; Ком. здравоохранения Курской обл. ; под ред. 
В. А. Лазаренко [и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2013. – 359 с. (Шифр 616.89/А 43)  

160. Актуальные вопросы хирургии : материалы науч.-практ. конф., посвящ. 75-
летию каф. хирург. болезней № 2 и юбилею зав. каф. проф. П. М. Назаренко / 
Курский гос. мед. ун-т, Ком. здравоохранения Курской обл., Курская регион. 
обществ. орг. "Науч.-практ. о-во хирургов" ; под ред. В. А. Лазаренко [и др.]. – 
Курск : Изд-во КГМУ, 2013. – 288 с. : табл., рис. – Имеется электронный аналог. 
(Шифр 617/А 43)  

161. Научные материалы членов Российской академии естественных наук (Курское 
региональное отделение) : [по материалам науч.-практ. конф. с междунар. 
участием "Медико-биологические аспекты мультифакторной патологии" (Курск, 
18–23 мая 2011 г.)] / Курский гос. мед. ун-т ; [отв. ред. В. П. Иванов]. – Курск : 
КГМУ, 2013. – 284 с. (Шифр 61(06)/Н 34)  

162. Университетская наука: взгляд в будущее : материалы итог. науч. конф. 
сотрудников КГМУ, Центр.-Чернозем. науч. центра РАМН и отд-ния РАЕН, 
посвящ. 78-летию Курского гос. мед. ун-та (7 февр. 2013 г.) / Курский гос. мед.  
ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Курское отд-ние РАЕН ; под ред. 
В. А. Лазаренко [и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2013. – Т. 1. – 478 с. – Имеется 
электронный аналог. (Шифр 61(06)/У 59)  

163. Университетская наука: взгляд в будущее : материалы итог. науч. конф. 
сотрудников КГМУ, Центр.-Чернозем. науч. центра РАМН и отд-ния РАЕН, 
посвящ. 78-летию Курского гос. мед. ун-та (7 февр. 2013 г.) / Курский гос. мед.  
ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Курское отд-ние РАЕН ; под ред. 
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В. А. Лазаренко [и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2013. – Т. 2. – 500 с. – Имеется 
электронный аналог. (Шифр 61(06)/У 59)  

164. Шаг в будущее : материалы Межрегион. науч.-практ. конф. студентов среднего 
проф. образования с междунар. участием (Курск, 26 марта 2013 г.) : 70-летию 
Курской битвы посвящается / Ком. по делам молодежи и туризму Курской обл., 
Совет молодых ученых и специалистов Курской обл., Курский гос. мед. ун-т ; 
оргком.: В. А. Лазаренко [и др.]. – Курск : Изд-во КГМУ, 2013. – 429 с. – Имеется 
электронный аналог. (Шифр 61(06)/Ш 15)  

2014 

165. Вопросы дерматовенерологии: 90 лет решений : сб. науч. тр., посвящ.  
90-летию Курского обл. клин. кож.-венерол. диспансера / Курский гос. мед. ун-т, 
каф. дерматовенерологии, Курский обл. клин. кож.-венерол. диспансер ; ред.: 
Л. В. Силина, М. И. Лукашов, Е. В. Письменная. – Курск : КГМУ, 2014. – 98 с. : ил. 
(Шифр 616.5/В 74)  

2015 

166. Грани гуманитарного знания : сб. ст. к 60-летию проф. Сергея Павловича 
Щавелева / Курский гос. мед. ун-т ; ред., сост.: Д. П. Кузнецов, О. В. Пыжова. – 
Курск : Изд-во КГМУ, 2015. – 633 с. : ил. – Имеется электронный аналог. (Шифр 
1/Г 77)  

 

 

 

 

 

 
 



Электронная библиотека Курского государственного медицинского университета 

Материалы конференций и сборники научных трудов КГМУ 
 

 
26 

 

 

Алфавитный указатель 
 

Название 
Год 

издания 

Порядковый 
номер в 

указателе 

Аддикция в современном научном пространстве : материалы 
Международной научно-практической конференции (12–13 апреля 2012 г.) 

2012 150 

Актуальные вопросы акушерства и гинекологии : материалы научно-
практической конференции, посвященной 80-летию профессора 
М. И. Медведевой (29 мая 2001 г.) 

2001 6 

Актуальные вопросы дерматовенерологии : сборник научных трудов 
Всероссийской научной заочной конференции, посвященной 75-летию 
Курского государственного медицинского университета (23–25 марта 2010 г.) 

2010 124 

Актуальные вопросы дерматовенерологии. Вып. V 2004 34 

Актуальные вопросы неотложной хирургии : (клиника, диагностика и 
лечение острой кишечной непроходимости, закрытая травма живота) : 
материалы Пленума Проблемой комиссии "Неотложная хирургия" 
Межведомственного научного совета по хирургии РАМН и Российской научно-
практической конференции (17–18 октября 2007 г.) 

2007 72 

Актуальные вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия и охраны здоровья : материалы региональной научно-
практической конференции, посвященной 80-летию госсанэпидслужбы 
Российской Федерации 

2002 13 

Актуальные вопросы пограничной психической патологии 
(биопсихосоциальный подход) : материалы Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием, посвященной  
10-летию кафедры психиатрии и психосоматики Курского государственного 
медицинского университета (14–15 мая 2013 г.) 

2013 159 

Актуальные вопросы последипломной подготовки в ХХI веке : тезисы 
докладов научно-практической конференции (ноябрь 2001 г.) 

2001 7 

Актуальные вопросы современной хирургии : материалы 
Межрегиональной научно-практической конференции, посвященной  
75-летнему юбилею и 50-летию научно-педагогической и общественной 
деятельности д.м.н., профессора, заведующего кафедрой оперативной 
хирургии и топографической анатомии, академика РАЕН и МАИ Мясникова 
Альберта Дмитриевича (18 ноября 2005 г.) 

2005 45 

Актуальные вопросы торакальной хирургии : материалы конференции, 
посвященной 20-летию отделения торакальной хирургии Курской областной 
клинической больницы (16 марта 2007 г.) 

2007 73 

Актуальные вопросы фармакологии и фармации : сборник трудов 
межвузовской научной конференции, посвященной памяти профессора 
Владислава Васильевича Пичугина и 75-летию КГМУ  

2009 107 
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Актуальные вопросы хирургии : материалы научной конференции, 
посвященной 70-летию кафедры (госпитальной хирургии) хирургических 
болезней № 1 

2009 108 

Актуальные вопросы хирургии : материалы научной конференции с 
международным участием (7 октября 2011 г.) 

2011 139 

Актуальные вопросы хирургии : материалы научно-практической 
конференции, посвященной 75-летию кафедры хирургических болезней № 2 
и юбилею заведующего кафедрой профессора П. М. Назаренко  

2013 160 

Актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии : материалы 
областной научно-практической конференции 

2003 22 

Актуальные проблемы медицинской науки и фармации : сборник 
научных трудов, посвященных 65-летию КГМУ 

2000 1 

Актуальные проблемы медицины и фармации : материалы 66-й итоговой 
научной конференции студентов и молодых ученых 

2001 9 

Актуальные проблемы медицины и фармации : сборник научных трудов  2001 8 

Актуальные проблемы социальной работы в России : материалы научно-
практической конференции, посвященной 15-летию факультета социальной 
работы Курского государственного медицинского университета 

2006 58 

Биомедицинская инженерия и биотехнология : сборник трудов 
Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 10-летию 
биотехнологического факультета Курского государственного медицинского 
университета 

2008 87 

Вопросы дерматовенерологии: 90 лет решений : сборник научных трудов, 
посвященный 90-летию Курского областного клинического кожно-
венерологического диспансера 

2014 165 

Вопросы иммунопатологии и иммунореабилитации : материалы  
II заочной электронной межвузовской научной конференции 

2005 46 

Вопросы сердечно-сосудистой патологии : материалы первой заочной 
электронной межвузовской научной конференции, посвященной 70-летию 
КГМУ 

2004 35 

Врачевание – наука, искусство, ремесло : материалы городской научно-
практической конференции врачей, сотрудников кафедры общей врачебной 
практики и студентов КГМУ (31 марта 2005 г.) 

2006 59 

Высшее сестринское образование: достижения и перспективы : сборник 
тезисов, представленных на научно-практическую конференцию, 
посвященную 10-летию факультета высшего сестринского образования 
Курского государственного медицинского университета (27 ноября 2002 г.) 

2002 14 
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Грани гуманитарного знания : сборник статей к 60-летию профессора 
Сергея Павловича Щавелева 

2015 166 

Гуманизация медицинского образования в условиях развития 
инновационных технологий обучения : сборник материалов научно-
методической конференции (3–4 февраля 2004 г.) 

2004 36 

Достижения, проблемы и перспективы фармацевтической науки и 
практики : материалы региональной научно-практической конференции  
(с международным участием), посвященной 40-летию фармацевтического 
факультета КГМУ (15 декабря 2006 г.) 

2006 60 

Достижения, проблемы и перспективы экономики и управления 
здравоохранением : материалы Региональной конференции, посвященной 
10-летию факультета экономики и управления здравоохранением КГМУ  
(20 ноября 2003 г.) 

2003 23 

Достижения, проблемы, перспективы фармацевтической науки и 
практики : материалы научно-практической конференции, посвященной  
35-летию фармацевтического факультета  

2001 10 

Духовно-нравственные основы деятельности врача : сборник 
материалов городской научно-практической конференции (23 сентября 2003 г.) 

2003 24 

Духовно-нравственные основы медицины : сборник материалов 
городской научно-практической конференции (25 ноября 2004 г.) 

2004 37 

Инновации в медицине : материалы I Международной дистанционной 
научной конференции  

2008 88 

Инновации в медицине : материалы Второй международной дистанционной 
научной конференции, посвященной 75-летию КГМУ  

2009 109 

Инновации и традиции в модернизации современного учебно-
воспитательного процесса в медицинских вузах : материалы 
Всероссийской научно-методической конференции с международным 
участием, посвященной 77-летию КГМУ (2 февраля 2012 г.) : [в 3 т.] 

2012 151-153 

Инновационные процессы и их перспективы в физической культуре и 
спорте : [сборник избранных материалов Международной (2008 г.) и 
Всероссийской (2010 г.) научно-практических конференций]  

2010 125 

Инновационные формы и методы в физической культуре и спорте : 
материалы Международной научно-практической конференции  

2008 89 

Информационные проекты в медицинской и педагогической практике : 
материалы межрегиональной научно-практической конференции  

2010 126 

Исторические и современные инновационные процессы в физической 
культуре и спорте : материалы Всероссийской научно-практической 
конференции, посвященной 75-летию КГМУ 

2010 127 
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К 75-летию Курского государственного медицинского университета: 
традиции и новации в педагогической деятельности кафедр : материалы 
Всероссийской научно-методической конференции с международным 
участием, посвященной 75-летию КГМУ (2 февраля 2010 г.) 

2010 128 

Компетентность как проблема повышения качества образовательного 
процесса в университете : сборник материалов учебно-методической 
конференции (1–2 февраля 2007 г.) 

2007 74 

Культура как фактор развития личности : [материалы межрегиональной 
научно-практической конференции]  

2004 38 

Личностно-компетентностный подход к повышению качества 
профессиональной подготовки иностранных учащихся : материалы 
международной научно-практической конференции (14 апреля 2011 г.) 

2011 140 

Магнитные поля и здоровье человека : труды симпозиума (18 декабря 
2007 г.) 

2007 75 

Материалы 1 Всероссийской конференции молодых ученых, 
организованной Воронежской государственной медицинской академией им. 
Н. Н. Бурденко и Курским государственным медицинским университетом  
(16–17 февраля 2007 г.) : [в 2 т.] 

2007 76-77 

Материалы 2 международной научной конференции молодых ученых-
медиков : в 3 т.  

2008 90-92 

Материалы 3 Всероссийской конференции молодых ученых, 
организованной Воронежской государственной медицинской академией им. 
Н. Н. Бурденко и Курским государственным медицинским университетом  
(20–21 февраля 2009 г.) : [в 2 т.] 

2009 110-111 

Материалы 4 Международной научной конференции молодых ученых-
медиков (25–26 февраля 2010 г.) : в 3 т. 

2010 129-131 

Материалы 5 Всероссийской конференции молодых ученых-медиков, 
организованной воронежским, курским и казанскими медицинскими вузами 
(25–26 февраля 2011 г.) 

2011 141 

Материалы 67-й межвузовской научной конференции студентов и 
молодых ученых : [в 2 ч.]  

2002 15-16 

Материалы 68-й межвузовской научной конференции студентов и 
молодых ученых : [в 3 ч.]  

2003 25-27 

Материалы межобластной научно-практической конференции 
офтальмологов : к 65-летию каф. глазных болезней  

2004 39 

Материалы пленарных и секционных заседаний учебно-методической и 
научной конференций, посвященных 70-летию Курского государственного 
медицинского университета  

2005 50 
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Медико-биологические аспекты мультифакториальной патологии : 
сборник материалов Российской научной конференции с международным 
участием (25–27 января 2006 г.) : [в 2 т.] 

2006 61-62 

Медико-биологические аспекты мультифакториальной патологии : 
сборник материалов II Всероссийская научно-практической конференции с 
международным участием (17–19 мая 2011 г.) 

2011 142 

Медицинское образование на современном этапе: проблемы и 
достижения : материалы научно-методической конференции КМИ (26 января 
2006 г.) 

2006 63 

Межкультурная коммуникация: вопросы теории и практики : материалы 
научно-практической конференции, посвященной Году молодежи в России : 
[в 2 ч.]  

2009 112-113 

Межэтническая толерантность как технология духовной практики : 
материалы региональной научно-практической конференции, посвященной 
75-летию КГМУ (28 сентября 2010 г.) 

2010 132 

Механизмы интеграции функций в норме и при психосоматических 
расстройствах : труды Всероссийского симпозиума (24–25 октября 2005 г.) 

2005 55 

Молодежная наука и современность : материалы 69-й межвузовской 
научной конференции студентов и молодых ученых : [в 2 ч.]  

2004 40-41 

Молодежная наука и современность : [материалы] юбилейной 
межвузовской научной конференции студентов и молодых ученых, 
посвященной 70-летию КГМУ : [в 2 ч.]  

2005 51-52 

Молодежная наука и современность : материалы 71-й итоговой 
межвузовской конференции студентов и молодых ученых : [в 2 ч.]  

2006 64-65 

Молодежная наука и современность : [материалы] 72-й итоговой 
межвузовской конференции студентов и молодых ученых : [в 2 ч.]  

2007 78-79 

Молодежная наука и современность : материалы 74-й межвузовской 
итоговой научной конференции студентов и молодых ученых, посвященной 
Году молодежи в России (21–22 апреля 2009 г.) : [в 3 ч.] 

2009 114-116 

Молодежная наука: от фундаментальной идеи до инновационных 
проектов : [материалы] 73-й итоговой межвузовской конференции студентов 
и молодых ученых (15–16 апреля 2008 г.) : в 2 ч. 

2008 93-94 

Молодежная политика: состояние и перспективы инновационного 
развития в условиях экономической нестабильности : [материалы 
симпозиума, проведенного в Курском государственном медицинском 
университете] : к 75-летию КГМУ 

2009 117 

Научная организация работы экстренных служб : материалы 
Всероссийской научно-практической интернет-конференции 

2009 118 
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Научные и методические проблемы медицинской и фармацевтической 
терминологии : сборник материалов Всероссийской учебно-научно-
методической конференции заведующих кафедрами и курсами латинского 
языка и основ терминологии (2–7 окт. 2006 г.) 

2006 67 

Научные материалы членов Российской академии естественных наук 
(Курское региональное отделение) : [по материалам научно-практической 
конференции с международным участием "Медико-биологические аспекты 
мультифакторной патологии" (18–23 мая 2011 г.)]  

2013 161 

Нейрокогнитивные функции и их нарушения (преподавание, 
диагностика, лечение, профилактика) : сборник учебно-методических, 
научных и научно-методических статей 1-й межрегиональной конференции с 
международным участием (11 января 2011 г.) 

2011 143 

Окружающая среда и здоровье населения : сборник трудов региональной 
научно-практической конференции (19 марта 2008 г.) 

2008 95 

От качества преподавания к качеству образования: современные 
тенденции и новации в подготовке преподавателей высшей школы : 
материалы Российской научно-методической конференции с международным 
участием (14–16 мая 2012 г.) 

2012 154 

Патофизиология, клиника и терапия боли : международная заочная 
электронная научно-практическая конференция  

2007 80 

Повышение качества образовательного процесса в университете : 
сборник материалов научно-методической конференции (5–6 февраля 2008 г.) : 
[в 2 т.] 

2008 96-97 

Православие в истории и культуре России : материалы I Межвузовской 
молодежной научно-просветительской конференции "Пасхальные Чтения – 
2007" (30 марта 2007 г.)  

2008 98 

Проблемное обучение в условиях современных образовательных и 
информационных технологий : сборник материалов юбилейной учебно-
методической конференции, посвященной 70-летию КГМУ (1–2 февраля 2005 г.) 

2005 53 

Психология здоровья и болезни: клинико-психологический подход : 
материалы Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием (24–25 ноября 2011 г.) 

2011 144 

Психология здоровья семьи : материалы научно-практической 
конференции (28–29 апреля 2008 г.) 

2008 99 

Психосоматические расстройства: системный подход : материалы 
Всероссийского симпозиума (10–12 мая 2001 г.) 

2001 11 

Психосоциальные проблемы психотерапии, коррекционной педагогики, 
специальной психологии : материалы III съезда Российской психотерапевтической 
ассоциации и научно-практической конференции (20–23 октября 2003 г.) 

2003 28 
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Реабилитация в геронтологии и гериатрии. Геронтология и гериатрия в 
семейной медицине : материалы Российской научно-практической 
конференции, посвященной 60-летию Курской битвы и 20-летию кафедры 
поликлинической терапии Курского государственного медицинского 
университета (13–15 мая 2003 г.) 

2003 29 

Реальная профилактика как основа современного практического 
здравоохранения : материалы межрегиональной научно-практической 
конференции 

2010 133 

Региональная культура в образовательном пространстве : материалы 
межрегиональной научно-практической конференции (апрель 2006 г.) 

2006 66 

Сборник материалов научно-методической конференции (7–8 февраля 
2002 г.) 

2002 17 

Сборник материалов научно-методической конференции (6–7 февраля 
2003 г.) : [в 3 ч.] 

2003 30-32 

Сборник работ 68-й итоговой научной сессии КГМУ и отделения медико-
биологических наук Центрально-Черноземного научного центра РАМН :  
[в 2 ч.]  

2002 18-19 

Сборник работ 69-й итоговой научной сессии КГМУ и отделения медико-
биологических наук Центрально-Черноземного научного центра РАМН :  
[в 2 ч.]  

2004 42-43 

Семья в системе социальной работы : материалы Всероссийской научно-
практической конференции (15–16 мая 2008 г.)  

2009 119 

Системные исследования в науке и образовании : сборник научных 
трудов  

2007 82 

Современные аспекты диагностики и лечения инфекционных 
дерматозов (клинико-иммунологические аспекты кожных заболеваний и 
болезней вирусной этиологии) : сборник материалов, программа 
Всероссийской научной заочной конференции, посвященной 75-летию 
Курского государственного медицинского университета (31 мая 2010 г.) 

2010 134 

Современные аспекты диагностики и лечения хронического простатита : 
сборник научных работ Всероссийской научно-практической конференции 
(26–27 апреля 2000 г.) 

2000 2 

Современные аспекты разработки и совершенствования состава и 
технологии лекарственных форм : материалы Всероссийской научно-
практической интернет-конференции с международным участием (27 апреля 
2011 г.) 

2011 145 

Современные вопросы аудиологии и ринологии : тезисы докладов 
научно-практической конференции (7–8 июня 2000 г.) 

2000 3 
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Современные вопросы медицинской науки и практики : сборник научных 
трудов региональной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения 
заслуженного деятеля науки РСФСР, член-корреспондента АМН СССР, 
профессора Георгия Ефимовича Островерхова 

2004 44 

Современные информационные технологии в образовании : материалы 
учебно-методической конференции (2 февраля 2001 г.) 

2001 12 

Современные технологии лечения и реабилитации повреждений и 
заболеваний опорно-двигательной системы : материалы 
Межрегиональной юбилейной научно-практической конференции, 
посвященной 40-летию кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ 

2010 135 

Современные технологии управления в практическом здравоохранении 
в рыночных условиях : тезисы докладов региональной конференции  
(14 декабря 2000 г.) 

2000 4 

Социальная работа в учреждениях здравоохранения : [материалы 
межрегиональной научно-практической конференции]  

2008 100 

Специализация преподавания гуманитарных дисциплин в высшей 
медицинской школе : сборник материалов Всероссийской научно-
методической электронной конференции (9–18 ноября 2007 г.)  

2008 101 

Стоматология славянских государств : материалы V Международной 
научно-практической конференции, посвященной 980-летию г. Курска  
(2 ноября 2012 г.) 

2012 155 

Толерантность и проблемы межэтнической коммуникации в 
молодежной среде современной провинции : материалы научно-
практической конференции  

2005 54 

Традиции и инновации фармацевтической науки и практики : материалы 
Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием, посвященной 45-летию фармацевтического факультета КГМУ 
(27 октября 2011 г.) 

2011 146 

Традиционные и инновационные подходы к модернизации 
медицинского образования : материалы Всероссийской научно-
методической конференции с международным участием, посвященной  
75-летию КГМУ (2-8 февраля 2010 г.) : [в 3 т.] 

2010 136-138 

Труды 67-ой научной сессии КГМУ и отделения медико-биологических 
наук Центрально-Черноземного научного центра РАМН : [в 2 ч.] 

2002 20-21 

Университетская наука: взгляд в будущее : сборник трудов юбилейной 
научной конференции КГМУ и сессии Центрально-Черноземного научного 
центра РАМН, посвященной 70-летию КГМУ : [в 2 т.]  

2005 56-57 
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Университетская наука: взгляд в будущее : сборник трудов 71-й научной 
конференции КГМУ и сессии Центрально-Черноземного научного центра РАМН : 
[в 2 т.] 

2006 68-69 

Университетская наука: взгляд в будущее : сборник трудов 72-й научной 
конференции КГМУ и сессии Центрально-Черноземного научного центра 
РАМН. Всероссийский симпозиум «Закономерности интеграции 
физиологических функций в норме и их дезинтеграции в патологии» 
(посвящается памяти члена-корреспондента РАМН, профессора 
А. В. Завьялова) : [в 3 т.]  

2007 83-85 

Университетская наука: взгляд в будущее : материалы итоговой научной 
конференции сотрудников КГМУ, Центрально-Черноземного научного центра 
РАМН и отделения РАЕН, посвященной 76-летию Курского государственного 
медицинского университета (2–3 февраля 2011 г.) : [в 3 т.] 

2011 147-149 

Университетская наука: взгляд в будущее : материалы итоговой научной 
конференции сотрудников КГМУ, Центрально-Черноземного научного центра 
РАМН и отделения РАЕН, посвященной 78-летию Курского государственного 
медицинского университета (7 февраля 2013 г.) : [в 2 т.] 

2013 162-163 

Университетская наука: теория, практика, инновации : сборник трудов  
73-й научной конференции КГМУ и сессии Центрально-Черноземного 
научного центра РАМН : [в 3 т.]  

2008 102-104 

Университетская наука: теория, практика, инновации : сборник трудов  
74-й научной конференции КГМУ и сессии Центрально-Черноземного 
научного центра РАМН и отделения РАЕН : [в 3 т., прил.] 

2009 120-123 

Управление инновационными процессами обеспечения качества 
обучения и воспитания в условиях медицинского вуза : сборник 
материалов Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием (20–21 мая 2008 г.) : [в 2 т.] 

2008 105-106 

Факультет последипломного образования: 20 лет на службе 
здравоохранения : материалы региональной научно-практической 
конференции, посвященной 20-летию факультета последипломного 
образования КГМУ (24 марта 2006 г.) 

2006 70 

Факультет последипломного образования: 25 лет на службе 
здравоохранения : материалы региональной научно-практической 
конференции, посвященной 77-летию образования КГМУ и 25-летию 
факультета последипломного образования  

2012 156 

Фармакоэкономика в научных исследованиях и практическом 
здравоохранении : материалы Региональной конференции (27 февраля 
2003 г.) 

2003 33 

Ценностно-мотивационные ориентации студентов и преподавателей в 
обеспечении качества образовательного процесса : сборник материалов 
ежегодной учебно-методической конференции (30–31 января 2006 г.) 

2006 71 
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Человек в сложной жизненной ситуации: клинико-психологические 
аспекты : материалы международной научно-практической конференции  

2012 157 

Человек и его здоровье : сборник научных работ, Вып. 3 2000 5 

Шаг в будущее : материалы научно-практической конференции студентов 
среднего профессионального образования (20 марта 2012 г.); 980-летию 
образования г. Курска посвящается 

2012 158 

Шаг в будущее : материалы Межрегиональной научно-практической 
конференции студентов среднего профессионального образования  
(с международным участием) (26 марта 2013 г.) ; 70-летию Курской битвы 
посвящается 

2013 164 

Экология, окружающая среда и здоровье населения Центрального 
Черноземья : материалы международной научно-практической конференции 
(15–17 июня 2005 г.) : [в 3 ч.] 

2005 47-49 

Эндотелиальная дисфункция и сердечно-сосудистая патология : 
материалы III электронной межвузовской научной конференции 

2007 86 

Язык. Коммуникация. Культура : сборник материалов Всероссийской 
научно-практической электронной конференции (19–28 февраля 2007 г.) 

2007 81 

 
 

Электронные ресурсы КГМУ доступны в локальной сети библиотеки 

и на сайте КГМУ 

(раздел Библиотека – Онлайн библиотека – Электронная 

библиотека КГМУ "Medicus"). 

Для доступа к полным текстам электронных документов 

необходимо авторизироваться: 

ввести фамилию и штрих-код со своего электронного пропуска  

(11-значный номер без первой и последней цифры) в поля «фамилия»  

и «пароль» соответственно. 

На наличие электронного документа укажет строка: 

Перейти к внешнему ресурсу Полный текст  [документ в формате PDF] 

или 

Перейти к внешнему ресурсу Скачать [архивный файл] 


