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Материалы конференций и сборники научных трудов КГМУ  
на электронных носителях (CD-R) 

2007-2017 

 

2007 

1. Искусство общения в медицинской практике [Электронный ресурс] : материалы 
межрегион. науч.-практ. конф. (Курск, 9 нояб. 2006 г.) / Курский гос. мед. ун-т ; 
отв. ред. Н. К. Горшунова. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2007. – 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0320801464 (В Информрегистре 
ресурс зарегистрирован 2008 г.) (Шифр CD-595) 

 

2008 

2. Актуальные вопросы дерматовенерологии и иммунологии в клинике 
[Электронный ресурс] : сб. науч. тр., посвящ. 70-летию каф. дерматовенерологии 
КГМУ / Курский гос. мед. ун-т, каф. дерматовенерологии, каф. иммунологии и 
аллергологии ; под ред. Л. В. Силиной, Е. К. Письменной. – Электрон. текстовые 
дан. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 
0320802774. (Шифр CD-606) 

3. Биомедицинская инженерия и биотехнология [Электронный ресурс] : сб. тр. 
Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 10-летию биотехн. фак. КГМУ / 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. – Электрон. текстовые 
дан. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 
0320801467. (Шифр CD-580) 

4. Инновации в медицине [Электронный ресурс] : материалы 1 Междунар. 
дистанц. науч. конф. / Курский гос. мед. ун-т; Центр.-Чернозем. науч. центр 
РАМН, Общерос. обществ. орг. Рос. союз молодых ученых (Курское регион. отд-
ние) ; под ред. А. И. Лазерева, В. А. Лазаренко. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 
2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. – Размер упаковки (бумажный конверт): 
148х210 мм. – Содерж. CD: Материалы конф. ; Видеофильм о КГМУ. (Шифр CD-
577) 

5. Личностно-профессиональное развитие студентов в системе высшего 
профессионального образования  [Электронный ресурс] : сб. материалов регион. 
науч.-метод. конф. (20 дек. 2007 г.) / Курский гос. мед. ун-т, каф. иностр. яз. № 1 ; 
отв. ред. В. И. Наролина. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2008. – 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0320801433 (Шифр CD-575) 
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6. Наука и гуманизм: взгляд в будущее [Электронный ресурс] : материалы регион. 
науч.-практ. конф. (21 нояб. 2008 г.) / Курский гос. мед. ун-т, каф. философии ; 
отв. ред. С. П. Щавелев. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0320900026 (Шифр CD-620) 

7. Православие в истории и культуре России [Электронный ресурс] : материалы II 
регион. молодеж. науч.-просветит. конф. "Пасхальные чтения – 2008" (посвящ. 
1020-летию крещения Руси) (21 апр. 2008 г.) / Курский гос. мед. ун-т, каф. 
философии ; отв. ред. С. П. Щавелев. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 
2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0320900027. (Шифр CD-
622) 

8. Практические и теоретические аспекты образовательного процесса 
[Электронный ресурс] : сб. материалов Всерос. науч.-метод. интернет-конф. / 
Курский мед. ин-т. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КМИ, 2008. – 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). (Шифр CD-967-968) 

9. Современные аспекты состояния здоровья населения и охраны окружающей 
среды [Электронный ресурс] : материалы I Всерос. науч.-практ. дистанц. конф. 
(май, 2008) / Курский гос. мед. ун-т. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0320900024 (Шифр CD-604) 

10. Язык. Коммуникация. Культура [Электронный ресурс] : сб. материалов Всерос. 
науч.-практ. электрон. конф. с междунар. участием (21–28 янв. 2008 г.) / Курский 
гос. мед. ун-т, каф. иностр. яз. № 2 ; редкол.: И. Ф. Шамара, Л. В. Тюрина, 
О. П. Довгер. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : 
зв. – № гос. регистрации 0320801431. (Шифр CD-576) 

2009 

11. Биотехнология. Биомедицинская инженерия и технология современных 
социальных практик [Электронный ресурс] : сб. тр. Всерос. науч.-практ. конф. 
(Курск, 23–24 апр. 2009 г.) / Курский гос. мед. ун-т, биотехн. фак., каф. биол. и 
хим. технологии ; под ред. В. А. Лазаренко, А. И. Конопли, Л. П. Лазуриной. – 
Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – 
№ гос. регистрации 0320901080. (Шифр CD-894) 

12. Клинико-психологические проблемы современного общества [Электронный 
ресурс] : материалы Всерос. конф. посвящ. 10-летию фак. клин. психологии 
Курского гос. мед. ун-та (Курск, 16 мая 2009 г.) / Курский гос. мед. ун-т, фак. клин. 
психологии ; под ред. Т. Д. Василенко, А. В. Селина. – Электрон. текстовые дан. 
– Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 
0321000066. (Шифр CD-1016) 

13. Личность врача XXI века [Электронный ресурс] : материалы межрегион. науч.-
практ. конф. сотрудников и студентов КГМУ, врачей Курского, Белгородского и 
Брянского регионов / Курский гос. мед. ун-та ; под ред. Н. К. Горшуновой. – 
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Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – 
№ гос. регистрации 0320900725. (Шифр CD-872) 

14. Материалы Межобластной научно-практической конференции 
офтальмологов [Электронный ресурс] : к 75-летию КГМУ и 70-летию кафедры 
офтальмологии / Курский гос. мед. ун-т, каф. офтальмологии ; под ред. 
В. И. Баранова, А. Ю. Брежнева, А. С. Ярошенко. – Электрон. текстовые дан. – 
Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. на футляре : Сборник 
материалов Межобластной научно-практической конференции офтальмологов. – 
№ гос. регистрации 0321000687.  (Шифр CD-1011) 

15. Учись учиться [Электронный ресурс] : материалы регион. межвуз. науч.-практ. 
конф. преподавателей и студентов КГМУ, КГУ, КГТУ (5 нояб. 2009 г.) : к 75-летию 
КГМУ / Курский гос. мед. ун-та, каф. акушерства и гинекологии ; под ред. 
Н. К. Горшуновой. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321001096. (Шифр CD-1038) 

 

2010 

16. Актуальные проблемы педиатрической науки и практики [Электронный 
ресурс] : материалы Всерос. конф. с междунар. участием, посвящ. 75-летию 
Курского гос. мед. ун-та и 10-летию создания педиатр. фак. (Курск, 20–21 дек. 
2010 г.) / Курский гос. мед. ун-т, фак. педиатрии ; редкол.: В. А. Лазаренко [и др.]. 
– Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – 
№ гос. регистрации 0321002655. (Шифр CD-1105) 

17. Инновации в медицине [Электронный ресурс] : материалы Третьей 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. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 
2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321002654. (Шифр CD-
1103) 

18. Материалы Международной научной конференции молодых ученых-медиков 
[Электронный ресурс] = Materials The international scientific conference of the young 
scientists in medicine : (25–26 февр. 2010 г.) / Курский гос. мед. ун-т; Воронеж. гос. 
мед. акад. им. Н. Н. Бурденко, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Рос. союз 
молодых ученых ; под ред. В. А. Лазаренко. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 
2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. – ISBN 978-5-7487-1404-4. (Шифр CD-988) 

19. Межкультурная коммуникация: вопросы теории и практики [Электронный 
ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, 
посвящ. 75-летию КГМУ (7–8 апр. 2010) / Курский гос. мед. ун-т ; под ред. 
И. А. Ковыневой, В. И. Наролиной, Е. В. Рубцовой [и др.]. – Электрон. текстовые 
дан. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с титул. экрана. – 
Загл. на футляре : Межкультурная коммуникация. – № гос. регистрации 
0321001102. (Шифр CD-1037) 
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20. Молодежная наука и современность [Электронный ресурс] : материалы 75-й 
Всерос. науч. конф. студентов и молодых ученых с междунар. участием, посвящ. 
75-летию КГМУ (20–21 апр. 2010 г.) : в 3 ч. / Курский гос. мед. ун-т ; редкол. : 
В. А. Лазаренко [и др.]. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). – Загл. с титул. экрана. – Загл. на футляре : Сборник трудов 
75-й Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с 
международным участием: Молодежная наука и современность, посвященной 
75-летию КГМУ. – № гос. регистрации 0321200581 (Шифр СD-1021-1022)  

21. Окружающая среда и здоровье населения [Электронный ресурс] : сб. тр. 
II Всерос. науч.-практ. дистанц. интернет-конф., посвящ. 75-летию КГМУ / 
Курский гос. мед. ун-т, каф. медико-профилакт. дела ; под ред. А. М. Черных. – 
Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – 
№ гос. регистрации 0321002332. (Шифр CD-1104) 

22. Православие в истории и культуре России [Электронный ресурс] : материалы 
IV регион. молодеж. науч.-просветит.  конф. "Пасхальные чтения – 2010 (16 апр. 
2010 г.) / Курский гос. мед. ун-т, каф. философии ; [редкол.: С. П. Щавелев 
(отв. ред.) и др.]. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321100045 (Шифр CD-1146) 

23. Психологическое сопровождение лечебного процесса [Электронный ресурс] : 
материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию КГМУ и 10-летию каф. 
психологии и педагогики (Курск, 14 мая 2010 г.) / Курский гос. мед. ун-т, каф. 
психологии и педагогики. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2010. – 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321001104. (Шифр CD-1039) 

24. Язык. Коммуникация. Культура [Электронный ресурс] : сб. материалов 
IV Всерос. науч.-практ. электрон. конф. с междунар. участием , посвящ. 75-летию 
КГМУ (24–30 мая 2010 г.) / Курский гос. мед. ун-т, каф. иностр. яз. № 2 ; редкол.: 
И. Ф. Шамара, Л. В. Тюрина. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2010. – 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321002209. (Шифр CD-1068) 

2011 

25. Актуальные вопросы дерматовенерологии [Электронный ресурс] : сб. науч. 
тр. Рос. науч. заоч. конф. (30 марта 2011 г.) / Курский гос. мед. ун-т, каф. 
дерматовенерологии ; [редкол.: Л. В. Силина (отв. ред.) и др.]. – Электрон. 
текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. 
регистрации 0321101111. (Шифр CD-1410/А 43) 

26. Креативность как основа инновационного подхода к повышению качества 
медицинского образования [Электронный ресурс] : сб. материалов межрегион. 
науч.-метод. конф. (2 нояб. 2011 г.) / Курский гос. мед. ун-т, каф. поликлин. 
терапии, проф. болезней и военно-полевой терапии ; отв. ред. Н. К. Горшунова. – 
Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – 
№ гос. регистрации 0321200559. (Шифр CD-1563/К 79) 



Электронная библиотека Курского государственного медицинского университета 

Материалы конференций и сборники научных трудов КГМУ 
 

 
6 

 

27. Молодежная наука и современность [Электронный ресурс] : материалы 76-й 
Всерос. науч. конф. студентов и молодых ученых с междунар. участием (Курск, 
19-20 апр. 2011 г.) : в 3 ч. / Курский гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр 
РАМН, Рос. акад. естеств. наук ; редкол.: В. А. Лазаренко, П. В. Калуцкий, 
Н. И. Шевченко. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-
7487-1480-8. – № гос. регистрации 0321100812. (Шифр CD-1978) 

28. Православие в истории и культуре России [Электронный ресурс] : материалы 
V Регион. молодеж. науч.-просветит. конф. "Пасхальные чтения – 2011" (22 апр. 
2011 г.) / Курск. гос. мед. ун-т, каф. философии ; отв. ред. С. П. Щавелев. – 
Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2011 (2013). – 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). – № гос. регистрации 0321304124 (Шифр CD-1671)  

29. Проблемы интеграции научно-педагогической деятельности, инновации в 
высшей школе [Электронный ресурс] : материалы науч.-метод. offline-конф., 
посвящ. году учителя (13–17 дек. 2010 г.) / Курский гос. мед. ун-т, Фак. 
повышения квалификации преподавателей ; редкол.: В. А. Лазаренко [и др.]. – 
Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. – 
№ гос. регистрации 0321200154.  (Шифр CD-1543) 

30. Психология здоровья и болезни: клинико-психологический подход 
[Электронный ресурс] : 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 (отв. ред.) 
[и др.]. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). – ISBN 978-5-7487-1529-4. – № гос. регистрации 0321200137. (Шифр CD-
1547) 

31. Психология эффективного родительства [Электронный ресурс] : материалы 
междунар. науч.-практ. конф. (Курск, 30 мая – 1 июня 2011 г.) / Курский гос. мед. 
ун-т, Ком. здравоохранения Курской обл., Ин-т повышения квалификации в обл. 
дет. и подрост. психологии, консультировании и психотерапии родителей, 
Психол. центр "Доверие" ; отв. ред. Т. Д. Василенко. – Курск : КГМУ, 2011. – 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321101662. (Шифр CD-1372) 

2012 

32. Актуальные вопросы ведения социально-гигиенического мониторинга 
[Электронный ресурс] : сб. трудов Всерос. дистанционной интернет-конф. / 
Курский гос. мед. ун-т, каф. общей гигиены ; под ред. В. А. Лазаренко [и др.]. – 
Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2012. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – 
Систем. требования: Windows 98/2000/XP и выше ; Дисковод CD-ROM ; Microsoft 
PowerPoint ; Microsoft Word. – № гос. регистрации 0321300343. (Шифр CD-1525) 

33. Биомедицинская инженерия и биотехнология [Электронный ресурс] : сб. 
материалов V Всерос. науч.-практ. конф. междунар. / Курский гос. мед. ун-т, каф. 
биол. и хим. технологии ; под ред. В. А. Лазаренко [и др.]. – Электрон. текстовые 
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дан. – Курск : КГМУ, 2012. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 
0321203620 (Шифр CD-1281) 

34. Молодежная наука и современность [Электронный ресурс] : материалы 77-й 
Всерос. науч. конф. студентов и молодых ученых с междунар. участием, 
проводимой в рамках "Недели медицинской науки" (18–19 апр. 2012 г.): в 3 ч. / 
Курский гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Рос. акад. естеств. 
наук ; редкол.: В. А. Лазаренко, П. В. Калуцкий, Н. И. Шевченко. – Электрон. дан. 
– Курск : КГМУ, 2012. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. – № гос. регистрации 
0321200789 (Шифр CD-1241) 

35. Общая врачебная практика: сегодня и завтра [Электронный ресурс] : 
материалы межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. Всемирному дню врача 
общей практики (24 апр. 2012 г.) / Курский гос. мед. ун-т, каф. поликлин. терапии, 
проф. болезней и военно-полевой терапии ; под ред. Н. К. Горшуновой. – 
Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2012. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – 
№ гос. регистрации 321202667 (Шифр CD-1550) 

36. Психология здоровья и болезни: клинико-психологический подход 
[Электронный ресурс] : материалы II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. 
участием, посвящ. 77-летию КГМУ (Курск, 22–23 нояб. 2012 г.) / Ком. 
здравоохранения Курской обл., Курский гос. мед. ун-т, Центр мед. профилактики 
Курской обл., каф. психол. здоровья и коррекц. психологии ; редкол.: 
В. Б. Никишина (отв. ред.) [и др.]. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 
2012. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321203811.  (Шифр CD-
1309) 

37. Семья в системе социальной работы [Электронный ресурс] : материалы 
междунар. конф., посвящ. 20-летию фак. соц. работы КГМУ / Курский гос. мед. 
ун-т, каф. соц. работы ; под ред. В. А. Лазаренко, Ю. А. Блинкова, 
Т. А. Шульгиной. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2012. – 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321202461 (Шифр CD-1375) 

38. Современные проблемы экологии и гигиены окружающей среды 
[Электронный ресурс] : сб. тр. I междунар. дистанционной интернет-конф., 
посвящ. 77-летию Курского государственного медицинского университета и 
светлой памяти проф. Евгения Алексеевича Губарева / Курск. гос. мед. ун-т, каф. 
общей гигиены ; под ред. В. А. Лазаренко [и др.]. – Электрон. текстовые дан. – 
Курск : КГМУ, 2012. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. на тит. экране : 
Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных 
заболеваний. – № гос. регистрации 0321200893 (Шифр CD-1364) 

39. Язык. Коммуникация. Культура [Электронный ресурс] : сб. материалов 
VI Всерос. научно-практ. электрон. конф. с междунар. участием (26–31 марта 
2012 г.) / Курский гос. мед. ун-т, каф. иностр. яз. – Электрон. текстовые дан. – 
Курск, 2012. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321202340. 
(Шифр CD-1365) 
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2013 

40. Биомедицинская инженерия и биотехнология [Электронный ресурс] : сб. 
материалов VI Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием / Курский гос. 
мед. ун-т, НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, О-во биотехнологов России им. 
Ю. А. Овчинникова, Юго-Запад. гос. ун-т ; под ред. В. А. Лазаренко [и др.]. – 
Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2013. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – 
№ гос. регистрации 0321304880 (Шифр CD-1636)  

41. Внедрение инновационных технологий в процесс преподавания клинических 
дисциплин [Электронный ресурс] : материалы науч.-метод. электрон. конф. 
(Курск, 29 марта 2013 г.) / Курский гос. мед. ун-т, каф. педиатрии ; под ред. 
В. А. Лазаренко [и др.]. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2013. – 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321302166 (Шифр CD-1594)  

42. Здоровье и медицина для всех возрастов [Электронный ресурс] : материалы 
междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Победы в Курской битве и 30-
летию каф. поликлин. терапии КГМУ (21–22 мая 2013 г.) / Курский гос. мед. ун-т 
[и др.], каф. поликлин. терапии ; под ред. Н. К. Горшуновой. – Электрон. 
текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2013. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. 
регистрации 0321302665 (Шифр CD-1604) 

43. Материалы VII Международной научной конференции молодых ученых-
медиков (Курск, 1–2 марта 2013 г.) [Электронный ресурс] : в 3 т. / Курский гос. 
мед. ун-т, Воронеж. гос. мед. акад. им. Н. Н. Бурденко, Казан. гос. мед. акад., 
Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Общерос. общ. организация «Рос. союз 
молодых ученых» ; под ред. В. А. Лазаренко, И. Э. Есауленко, К. Ш. Зыятдинова. 
– Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2013. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. – Футляр 
13,5х19 см. – № гос. регистрации 0321300793 (Шифр CD-1310) 

44. Молодежная наука и современность [Электронный ресурс] : материалы 78-й 
Всерос. науч. конф. студентов и молодых ученых с междунар. участием, посвящ. 
78-летию КГМУ и 80-летию со дня рождения чл.-кор. РАМН, проф. 
А. В. Завьялова (17–18 апр. 2013 г.) / Курский гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. 
науч. центр РАМН, РАЕН. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2013. – 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321301323. (Шифр CD-1511) 

45. Окружающая среда и здоровье населения [Электронный ресурс] : сб. тр. 
III Всерос. дистанц. интернет-конф. с междунар. участием / Курский гос. мед. ун-
т, каф. общей гигиены ; под ред. В. А. Лазаренко [и др.]. – Электрон. текстовые 
дан. – Курск : КГМУ, 2013. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 
0321304374 (Шифр CD-1672) 

46. От декларативного знания к практике. Дидактические основы проведения 
тренингов и консалтингов [Электронный ресурс] : материалы межрегион. науч.-
метод. конф. (26 марта 2013 г.) / Курск. гос. мед. ун-т ; отв. ред.: Н. К. Горшунова, 
Н. В. Медведев. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2013. – 1 эл. опт. 
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диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321302167 (Шифр CD-1595)  

47. Православие в истории и культуре России [Электронный ресурс] : материалы 
VI Регион. молодеж. науч.-просветит. конф. «Пасхальные чтения – 2012» (26 апр. 
2012 г.) / Курский гос. мед. ун-т, каф. философии ; отв. ред. С. П. Щавелев. – 
Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2013. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – 
№ гос. регистрации 0321304125 (Шифр CD-1635) 

48. Язык. Коммуникация. Культура [Электронный ресурс] : сб. материалов 
VII Всерос. научно-практ. электрон. конф. с междунар. участием (25–30 марта 
2013 г.) / Курский гос. мед. ун-т, каф. иностр. яз. ; редкол.: И. Ф. Шамара, 
Л. В. Тюрина, О. П. Довгер. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2013. – 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321302164 (Шифр CD-1596) 

2014 

49. Биомедицинская инженерия и биотехнология [Электронный ресурс] : сб. 
материалов VII Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием / Курский гос. 
мед. ун-т, НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, О-во биотехнологов России им. 
Ю. А. Овчинникова, Юго-Запад. гос. ун-т ; под ред. В. А. Лазаренко [и др.]. – 
Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – 
№ гос. регистрации 0321501359 (Шифр CD-1731)  

50. Инновации в медицине [Электронный ресурс] : материалы 6 Междунар. 
дистанц. науч. конф. посвящ. 80-летию Курского гос. мед. ун-та / Курский гос. 
мед. ун-т; Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Общерос. обществ. орг. "Рос. 
союз молодых ученых" ; под ред. В. А. Лазаренко, П. В. Ткаченко. – Электрон. 
текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2014 (2015). – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. 
регистрации 0321500433 (Шифр CD-1717)  

51. Молодежная наука и современность [Электронный ресурс] : материалы 79-й 
Всерос. науч. конф. студентов и молодых ученых с международ. участием, 
посвящ. 79-летию КГМУ (Курск, 16–17 апр. 2014 г.) / Курский гос. мед. ун-т, 
Центр.-чернозем. науч. центр РАЕН ; редкол.: В. А. Лазаренко, П. В. Калуцкий, 
А. Ю. Зозуля. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). – № гос. регистрации 0321400952 (Шифр CD-1632) 

52. От стандартизированной к индивидуализированной терапии. Лечим не 
болезнь, а больного [Электронный ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. 
конф. (18 марта 2014 г.) / Курский гос. мед. ун-т ; под ред. Н. К. Горшуновой. – 
Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – 
№ гос. регистрации 0321401164 (Шифр CD-1670)  

53. Православие в истории и культуре России [Электронный ресурс] : материалы 
VII регион. молодежь. науч.-просветит. конф. "Пасхальные чтения – 2013" 
(14 мая 2013 г.) / Курский гос. мед. ун-т ; каф. философии ; отв. ред. 
С. П. Щавелев. – Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – 
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№ гос. регистрации 0321400895 (Шифр CD-1661) 

54. Язык в научной, профессиональной и межкультурной коммуникации: методика 
преподавания [Электронный ресурс] : сб. материалов Междунар. науч.-метод. 
конф.-семинара (23–26 апр. 2014 г.) / Курский гос. мед. ун-т. – Электрон. 
текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. 
регистрации 0321400953 (Шифр CD-1634)  

55. Язык. Коммуникация. Культура [Электронный ресурс] : сб. материалов 
VIII Всерос. науч.-практ. электрон. конф. с междунар. участием (19–25 мая 
2014 г.) / Курский гос. мед. ун-т, каф. иностр. яз. ; сост.: И. Ф. Шамара, 
О. В. Раздорская, К. М. Лапата. – Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
– № гос. регистрации 0321403191 (Шифр CD-1712)  

2015 

56. Заболевания поджелудочной железы [Электронный ресурс] : материалы 
науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию Курск. гос. мед. ун-та (Памяти и 80-летию 
со дня рождения проф. В. Г. Гладких посвящается) / Курский гос. мед. ун-т, Ком. 
здравоохранения Курской обл., Курская регион. обществ. орг. «Научно-
практическое общество хирургов» ; ред. В. А. Лазаренко [и др.]. – Электрон. 
текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-
7487-1789-2. – № гос. регистрации 0321502848 (Шифр CD-1759) 

57. Молодежная наука и современность [Электронный ресурс] : материалы 80-й 
Всерос. науч. конф. студентов и молодых ученых с междунар. участием, посвящ. 
80-летию КГМУ (15–16 апр. 2015 г.) : в 3 т. / Курский гос. мед. ун-т, Центр.-
Чернозем. науч. центр РАМН ; редкол.: В. А. Лазаренко, П. В. Ткаченко, 
А. Ю. Зозуля. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
– Футляр 13,5х19 см. – № гос. регистрации 0321501915 (Шифр CD-1723) 

58. Молодежь в современном мире [Электронный ресурс] : материалы междунар. 
науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых (Курск, 20–21 нояб. 2015 г.) / 
Курский гос. мед. ун-т, каф. соц. работы ; Совет молодых ученых и специалистов 
Курской обл. ; под ред. В. А. Лазаренко, Т. А. Шульгиной, В. И. Тимошилова. – 
Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – 
ISBN 978-5-7487-1885-1. – № гос. регистрации 0321601640 (Шифр CD-1828) 

59. От функциональной разобщенности к разумной интеграции. Преемственность 
и взаимодействие при оказании амбулаторно-поликлинической и стационарной 
медицинской помощи [Электронный ресурс] : материалы Рос. науч.-практ. конф. 
с междунар. участием, посвящ. 70-летию Победы в Великой отечественной 
войне и 80-летию Курского государственного медицинского университета 
(31 марта 2015 г.) / Курский гос. мед. ун-т ; под ред. Н. К. Горшуновой. – 
Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – 
ISBN 978-5-7487-1763-2. – № гос. регистрации 0321502858  (Шифр CD-1778) 
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60. Язык. Коммуникация. Культура [Электронный ресурс] : сб. материалов 
IX Всерос. науч.-практ. электрон. конф. с междунар. участием, посвящ. 80-летию 
КГМУ (22–28 апр. 2015 г.) / Курский гос. мед. ун-т ; редкол.: И. Ф. Шамара, 
О. В. Раздорская, К. М. Лапата. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2015. 
– 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-7487-1811-0. – № гос. регистрации 
0321504318 (Шифр CD-1787)  

2016 

61. Возраст-ассоциированные и гендерные особенности здоровья и болезни 
[Электронный ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Курск, 29 марта 
2016 г.) / Курский гос. мед. ун-т, [каф. поликлин. терапии и общ. врачеб. практики] 
[и др.] ; под ред. Н. К. Горшуновой. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 
2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-7487-1878-3. – № гос. 
регистрации 0321602312 (Шифр CD-1827) 

62. Инфекционные болезни как междисциплинарная проблема [Электронный 
ресурс] : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Курск, 
30 нояб. 2016 г.) / Курский гос. мед. ун-т ; под ред. Л. В. Силиной, В. М. 
Коломийца, В. Я. Провоторова. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2016. 
– 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-7487-1951-3. – № гос. регистрации 
0321700965 (Шифр CD-1843)  

63. Медицинские импланты [Электронный ресурс] = Medical Implants : материалы 
Междунар. науч.-практ. конф. (Курск, 18–19 марта 2016 г.) / Курский гос. мед. ун-
т, каф. оперативная. хирургии и топограф. анатомии им. А. Д. Мясникова ; под 
ред. В. А. Лазаренко [и др.]. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-7487-1887-5. – № гос. регистрации 
0321601874  (Шифр CD-1825)  

64. Методика преподавания иностранных языков: традиции и инновации 
[Электронный ресурс] : сб. науч. тр. по материалам междунар. науч.-метод. 
конф.-вебинара : в 2 ч. / Курский гос. мед. ун-т. – Электрон. текстовые дан. – 
Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-7487-1898-1. – 
№ гос. регистрации 0321602311 (Шифр CD-1842) 

65. Моделирование и прогнозирование развития отраслей социально-
экономической сферы [Электронный ресурс] : материалы Всерос. науч.-практ. 
конф. с междунар. участием / Курский гос. мед. ун-т ; оргкомитет: В. А. Лазаренко 
(пред.) [и др.]. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). – ISBN 978-5-7487-1925-4. – № гос. регистрации 0321604042 (Шифр 
CD-1854)  

66. Молодежная наука и современность [Электронный ресурс] : материалы 81-й 
Всерос. науч. конф. студентов и молодых ученых с междунар. участием, посвящ. 
81-летию КГМУ (20–22 апр. 2016 г.) / Курский гос. мед. ун-т ; редкол.: 
В. А. Лазаренко [и др.]. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1802) 
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67. Научная инициатива в психологии [Электронный ресурс] : межвуз. сб. науч. тр. 
студентов и молодых ученых : [материалы конф.] / Курский гос. мед. ун-т, каф. 
психологии здоровья и коррекц. психологии ; редкол.: П. В. Ткаченко (отв. ред.) 
[и др.]. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск  
(CD-ROM). – ISBN 978-5-7487-1862-2. – № гос. регистрации 0321601639 (Шифр 
CD-1807)  

68. I Всероссийский молодежный Форум студенческих отрядов медицинских и 
фармацевтических вузов России [Электронный ресурс] : материалы (Курск,  
22–23 сент. 2016 г.) / Курский гос. мед. ун-т, каф. соц. работы и безопасности 
жизнедеятельности ; под ред. В. А. Лазаренко, Т. А. Шульгиной. – Электрон. 
текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-
7487-1959-9. – № гос. регистрации 0321700964 (Шифр CD-1877) 

69. Психология здоровья и болезни: клинико-психологический подход 
[Электронный ресурс] : материалы VI Всерос. конф. с междунар. участием,  
8–9 дек. 2016 г. / Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. 
психологии ; редкол.: П. В. Ткаченко (отв. ред.) [и др.]. – Электрон. текстовые 
дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-7487-1957-5. 
– № гос. регистрации 321700970 (Шифр CD-1870)  

70. Роль В. М. Тарновского в становлении отечественной медицины [Электронный 
ресурс] : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф., [посвящ. 110-летию со дня 
смерти В. М. Тарновского] (Курск, 31 мая 2016 г.) / Курский гос. мед. ун-т, Курский 
кожвендиспансер ; под ред. Л. В. Силиной. – Электрон. текстовые дан. – Курск : 
КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1817)  

71. Социальное образование в России: история, проблемы, перспективы развития 
[Электронный ресурс] : материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию 
фак. соц. работы КГМУ (Курск, 12 окт. 2016 г.) / Курский гос. мед. ун-т ; под ред. 
В. А. Лазаренко, Т. А. Шульгиной. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 
2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-7487-1961-2. – № гос. 
регистрации 0321700967 (Шифр CD-1876) 

72. Университетская наука: взгляд в будущее [Электронный ресурс] : материалы 
междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 81-летию Курского гос. мед. ун-та и  
50-летию фармацевт. фак. (4–5 февр. 2016 г.) в рамках Недели междунар. мед. 
науки : в 3 т. / Курский гос. мед. ун-т ; ред. В. А. Лазаренко [и др.]. – Электрон. 
текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. 
регистрации 0321604045 (Шифр CD-1801)  

73. Человек в условиях адаптивной трудной жизненной ситуации [Электронный 
ресурс] : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Курск, 15 апр. 2016 г.) / Курский 
гос. мед. ун-т, каф. соц. работы ; редкол.: В. А. Лазаренко [и др.]. – Электрон. 
текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-
7487-1892-9. – № гос. регистрации 0321602314 (Шифр CD-1826)  
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74. Язык. Образование. Культура [Электронный ресурс] : сб. материалов X Всерос. 
науч.-практ. электрон. конф. с междунар. участием, посвящ. 81-летию КГМУ  
(25–30 апр. 2016 г.) / Курский гос. мед. ун-т, каф. иностр. яз. ; редкол.: 
И. Ф. Шамара, О. В. Раздорская, К. М. Лопата. – Электрон. текстовые дан. – 
Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. на футляре отсутствует. – 
ISBN 978-5-7487-1884-4. – № гос. регистрации 0321604179  (Шифр CD-1862)  

2017 

75. Научная инициатива в психологии [Электронный ресурс] : межвуз. сб. науч. тр. 
студентов и молодых ученых / Курский гос. мед. ун-т ; [редкол.: В. П. Ткаченко 
(отв. ред.) и др.]. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. 
диск. (CD-ROM). – ISBN 978-5-7487-2075-5. – № гос. регистрации 0321702602 
(Шифр CD-1916)  

76. Современная библиотека – молодым! [Электронный ресурс] : материалы 
Всерос. Форума библиотек мед. и фармацевт. вузов с междунар. участием 
(Курск, 28–29 марта 2017 г.) / Курский гос. мед. ун-т, Библиотека ; сост.: 
О. В. Бородина, Т. А. Суковатых ; отв. ред. А. В. Данилова. – Электрон. дан. – 
Курск : КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. – ISBN 978-5-7487-2067-0. – 
№ гос. регистрации 0321702426. (Шифр CD-1882) 

Издания Медико-фармацевтического колледжа 

77. Шаг в будущее : материалы Межрегион. науч.-практ. конф. студентов сред. проф. 
образования, посвященной 75-летию медико-фармацевт. колледжа КГМУ (3 апр. 
2014 г.) / Курский гос. мед. ун-т, Медико-фармацевт. колледж ; под ред. 
В. А. Лазаренко [и др.]. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321400949.  (Шифр CD-1633) 

78. Шаг в будущее : материалы Межрегион. науч.-практ. конф. студентов сред. проф. 
образования (2 апр. 2015 г.) / Курский гос. мед. ун-т, Медико-фармацевт. 
колледж ; под ред. В. А. Лазаренко [и др.]. – Электрон. текстовые дан. – Курск : 
КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321501660. 
(Шифр CD-1747) 

 

 

 

 

 

Составитель: 
Главный библиограф   Т. А. Суковатых 
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Алфавитный указатель 

 

Название Год 
издания 

Порядковый 
номер в 
списке 

Актуальные вопросы ведения социально-гигиенического мониторинга : 
сборник трудов Всероссийской дистанционной интернет-конференции 

2012 32 

Актуальные вопросы дерматовенерологии : сборник научных трудов 
российской научной заочной конференции (30 марта 2011 г.)  

2011 25 

Актуальные вопросы дерматовенерологии и иммунологии в клинике : 
сборник научных трудов, посвященный 70-летию кафедры 
дерматовенерологии Курского государственного медицинского университета 

2008 2 

Актуальные проблемы педиатрической науки и практики : материалы 
Всероссийской конференции с международным участием, посвященной  
75-летию Курского государственного медицинского университета и 10-летию 
создания педиатрического факультета (20–21 декабря 2010 г.) 

2010 16 

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

2008 3 

Биомедицинская инженерия и биотехнология : сборник материалов  
V Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием 

2012 33 

Биомедицинская инженерия и биотехнология : сборник материалов  
VI Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием 

2013 40 

Биомедицинская инженерия и биотехнология : сборник материалов  
VII Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием 

2014 49 

Биотехнология. Биомедицинская инженерия и технология 
современных социальных практик : сборник трудов Всероссийской 
научно-практической конференции (23–24 апреля 2009 г.) 

2009 11 

Внедрение инновационных технологий в процесс преподавания 
клинических дисциплин : материалы научно-методической электронной 
конференции (29 марта 2013 г.)  

2013 41 

Возраст-ассоциированные и гендерные особенности здоровья и 
болезни : материалы международной научно-практической конференции 
(29 марта 2016 г.) 

 

2016 61 
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Заболевания поджелудочной железы : материалы научно-практической 
конференции, посвященной 80-летию Курского государственного 
медицинского университета; памяти и 80-летию со дня рождения 
профессора В. Г. Гладких посвящается 

2015 56 

Здоровье и медицина для всех возрастов : материалы международной 
научно-практической конференции, посвященной 70-летию Победы в 
Курской битве и 30-летию кафедры поликлинической терапии Курского 
государственного медицинского университета (21–22 мая 2013 г.) 

2013 42 

Инновации в медицине : материалы 1 Международной. дистанционной 
научной конференции 

2008 4 

Инновации в медицине : материалы Третьей международной 
дистанционной научной конференции 

2010 17 

Инновации в медицине : материалы шестой международной 
дистанционной научной конференции, посвященной 80-летию Курского 
государственного медицинского университета 

2014 50 

Инфекционные болезни как междисциплинарная проблема : материалы 
Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием (30 ноября 2016) 

2016 62 

Искусство общения в медицинской практике : материалы 
межрегиональной научно-практической конференции (9 ноября 2006 г.) 

2007 1 

Клинико-психологические проблемы современного общества : 
материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 
10-летию факультета клинической психологии Курского государственного 
медицинского университета (16 мая 2009 г.) 

2009 12 

Креативность как основа инновационного подхода к повышению 
качества медицинского образования : сборник материалов 
межрегиональной научно-методической конференции (2 ноября 2011 г.) 

2011 26 

Личностно-профессиональное развитие студентов в системе высшего 
профессионального образования : сборник материалов региональной 
научно-методической конференции (20 декабря 2007 г.) 

2008 5 

Личность врача XXI века : материалы межрегиональной научно-
практической конференции сотрудников и студентов КГМУ, врачей Курского, 
Белгородского и Брянского регионов 

2009 13 

Материалы VII Международной научной конференции молодых ученых-
медиков (1–2 марта 2013 г.) 

2013 43 

Материалы Международной научной конференции молодых ученых-
медиков = Materials The international scientific conference of the young 
scientists in medicine (25–26 февраля 2010 г.) 

2010 18 

Материалы Межобластной научно-практической конференции 
офтальмологов : к 75-летию КГМУ и 70-летию кафедры офтальмологии 

2009 14 
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Медицинские импланты = Medical Implants : материалы Международной 
научно-практической конференции (18–19 марта 2016 г.) 

2016 63 

Межкультурная коммуникация: вопросы теории и практики : материалы 
Международной научно-практической конференции студентов и молодых 
ученых, посвященной 75-летию КГМУ (7-8 апреля 2010 г.) 

2010 19 

Методика преподавания иностранных языков: традиции и инновации : 
сборник научных трудов по материалам международной научно-
методической конференции-вебинара  

2016 64 

Моделирование и прогнозирование развития отраслей социально-
экономической сферы : материалы Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием 

2016 65 

Молодежная наука и современность : материалы 75-й Всероссийской 
научной конференции студентов и молодых ученых с международным 
участием, посвященной 75-летию КГМУ (20–21 апреля 2010 г.)  

2010 20 

Молодежная наука и современность : материалы 76-й Всероссийской 
научной конференции студентов и молодых ученых с международным 
участием (19–20 апреля 2011 г.)  

2011 27 

Молодежная наука и современность : материалы 77-й Всероссийской 
научной конференции студентов и молодых ученых с международным 
участием, проводимой в рамках "Недели медицинской науки" (18–19 апреля 
2012 г.)  

2012 34 

Молодежная наука и современность : материалы 78-й Всероссийской 
научной конференции студентов и молодых ученых с международным 
участием, посвященной 78-летию КГМУ и 80-летию со дня рождения члена-
корреспондента РАМН, профессора А.В. Завьялова (17–18 апр. 2013 г.) 

2013 44 

Молодежная наука и современность : материалы 79-й Всероссийской 
научной конференции студентов и молодых ученых с международным 
участием, посвященной 79-летию КГМУ (16–17 апреля 2014 г.) 

2014 51 

Молодежная наука и современность : материалы 80-й Всероссийской 
научной конференции студентов и молодых ученых с международным 
участием, посвященной 80-летию КГМУ (15–16 апреля 2015 г.) 

2015 57 

Молодежная наука и современность : материалы 81-й Всероссийской 
научной конференции студентов и молодых учѐных с международным 
участием посвящѐнной 81-летию КГМУ (20–22 апр. 2016 г.) 

2016 66 

Молодежь в современном мире : материалы международной научно-
практической конференции студентов и молодых ученых (20–21 ноября  
2015 г.) 

2015 58 

Наука и гуманизм: взгляд в будущее : материалы региональной научно-
практической конференции (21 ноября 2008 г.) 

2008 6 

Научная инициатива в психологии : межвузовский сборник научных 
трудов студентов и молодых ученых  

2016 67 
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Научная инициатива в психологии : межвузовский сборник научных 
трудов студентов и молодых ученых 

2017 75 

Общая врачебная практика: сегодня и завтра : материалы 
межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 
Всемирному дню врача общей практики (24 апреля 2012 г.)  

2012 35 

Окружающая среда и здоровье населения : сборник трудов  
II Всероссийской научно-практической дистанционной интернет-
конференции, посвященной 75-летию КГМУ 

2010 21 

Окружающая среда и здоровье населения : сборник трудов  
III Всероссийской дистанционной интернет-конференции с международным 
участием 

2013 45 

От декларативного знания к практике. Дидактические основы 
проведения тренингов и консалтингов : материалы межрегиональной 
научно-методической конференции (26 марта 2013 г.) 

2013 46 

От стандартизированной к индивидуализированной терапии. Лечим не 
болезнь, а больного : материалы международной научно-практической 
конференции (18 марта 2014 г.) 

2014 52 

От функциональной разобщенности к разумной интеграции. 
Преемственность и взаимодействие при оказании амбулаторно-
поликлинической и стационарной медицинской помощи : материалы 
Российской научно-практической конференции с международным участием, 
посвященной 70-летию Победы в Великой отечественной войне и 80-летию 
Курского государственного медицинского университета (31 марта 2015 г.) 

2015 59 

I Всероссийский молодежный Форум студенческих отрядов 
медицинских и фармацевтических вузов России : материалы (22–23 
сентября 2016 г.) 

2016 68 

Православие в истории и культуре России : материалы II региональной 
молодѐжной научно-просветительской конференции "Пасхальные чтения – 
2008" (посвященные 1020-летию крещения Руси) (21 апреля 2008 г.) 

2008 7 

Православие в истории и культуре России : материалы IV Региональной 
молодежной научно-просветительской конференции "Пасхальный чтения – 
2010" (16 апреля 2010 г.) 

2010 22 

Православие в истории и культуре России : материалы V Региональной 
молодежной научно-просветительской конференции "Пасхальный чтения – 
2011" (22 апреля 2011 г.) 

2011 
(2013) 

28 

Православие в истории и культуре России : материалы VI Региональной 
молодежной научно-просветительской конференции "Пасхальный чтения – 
2012" (26 апреля 2012 г.) 

2013 47 

Православие в истории и культуре России : материалы VII Региональной 
молодежной научно-просветительской конференции "Пасхальный чтения – 
2013" (14 мая 2013 г.) 

2014 53 
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Практические и теоретические аспекты образовательного процесса : 
сборник материалов Всероссийской научно-методической интернет-
конференции (КМИ)  

2008 8 

Проблемы интеграции научно-педагогической деятельности, 
инновации в высшей школе : материалы научно-методической offline-
конференции, посвященной Году учителя (13–17 декабря 2010 г.) 

2011 29 

Психологическое сопровождение лечебного процесса : материалы 
Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 75-летию 
Курского государственного медицинского университета и 10-летию кафедры 
психологии и педагогики (14 мая 2010 г.) 

2010 23 

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

2011 30 

Психология здоровья и болезни: клинико-психологический подход : 
материалы II Всероссийской научно-практической конференции  
с международным участием, посвященной 77-летию КГМУ (22–23 ноября 
2012 г.) 

2012 36 

Психология здоровья и болезни: клинико-психологический подход : 
материалы VI Всероссийской конференции с международным участием  
(8–9 декабря 2016 г.) 

2016 69 

Психология эффективного родительства : материалы международной 
научно-практической конференции (30 мая–1 июня 2011 г.) 

2011 31 

Роль В. М. Тарновского в становлении отечественной медицины : 
сборник материалов всероссийской научно-практической конференции, 
посвященной 110-летию со дня смерти В. М. Тарновского (31 мая 2016 г.)  

2016 70 

Семья в системе социальной работы : материалы международной 
конференции, посвященной 20-летию факультета социальной работы КГМУ 

2012 37 

Современная библиотека – молодым! : материалы Всероссийского 
Форума библиотек медицинских и фармацевтических вузов с 
международным участием (28–29 марта 2017 г.) 

2017 76 

Современные аспекты состояния здоровья населения и охраны 
окружающей среды : материалы I Всероссийской научно-практической 
дистанционной конференции (май 2008 г.) 

2008 9 

Современные проблемы экологии и гигиены окружающей среды : 
сборник трудов I международной дистанционной интернет-конференции, 
посвященной 77-летию Курского государственного медицинского 
университета и светлой памяти профессора Евгения Алексеевича Губарева 

2012 38 

Социальное образование в России: история, проблемы, перспективы 
развития : материалы Всероссийской научно-практической конференции, 
посвященной 25-летию факультета социальной работы КГМУ (12 октября 
2016 г.) 

2016 41 
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Университетская наука: взгляд в будущее : материалы международной 
научно-практической конференции, посвященной 81-летию Курского 
государственного медицинского университета и 50-летию 
фармацевтического факультета (4-5 февраля 2016 года) 

2016 72 

Учись учиться : материалы региональной межвузовской научно-
практической конференции преподавателей и студентов КГМУ, КГУ, КГТУ 
(5 ноября 2009 г.) : к 75 летию КГМУ 

2009 15 

Человек в условиях адаптивной трудной жизненной ситуации : 
материалы Всероссийской научно-практической конференции (15 апреля 
2016 года) 

2016 73 

Шаг в будущее : материалы Межрегиональной научно-практической 
конференции студентов среднего профессионального образования, 
посвященной 75-летию медико-фармацевтического колледжа КГМУ 
(3 апреля 2014 г.) 

2014 77 

Шаг в будущее : материалы Межрегиональной научно-практической 
конференции студентов среднего профессионального образования 
(2 апреля 2015 г.) 

2015 78 

Язык в научной, профессиональной и межкультурной коммуникации: 
методика преподавания : материалы Международной научно-
методической конференции-семинара (23–26 апреля 2014 г.) 

2014 54 

Язык. Коммуникация. Культура : сборник материалов Всероссийской 
научно-практической электронной конференции с международным участием, 
(21–28 января 2008 г.) 

2008 10 

Язык. Коммуникация. Культура : сборник материалов IV Всероссийской 
научно-практической электронной конференции с международным участием, 
посвященной 75-летию КГМУ (24–30 мая 2010 г.) 

2010 24 

Язык. Коммуникация. Культура : сборник материалов VI Всероссийской 
научно-практической электронной конференции с международным участием 
(26–31 марта 2012 г.) 

2012 39 

Язык. Коммуникация. Культура : сборник материалов VII Всероссийской 
научно-практической электронной конференции с международным участием 
(25–30 марта 2013 г.) 

2013 48 

Язык. Коммуникация. Культура : сборник материалов VIII Всероссийской 
научно-практической электронной конференции с международным участием 
(19–25 мая 2014 г.) 

2014 55 

Язык. Коммуникация. Культура : сборник материалов IX Всероссийской 
научно-практической электронной конференции с международным участием, 
посвященной 80-летию КГМУ (22–28 апреля 2015 года) 

2015 60 

Язык. Образование. Культура : сборник материалов X Всероссийской 
научно-практической электронной конференции с международным участием, 
посвященной 81-летию КГМУ (25–30 апреля 2016 г.) 

2016 74 
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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] 


