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ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет Минздрава России 
Курское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Российский союз молодых ученых» 
 

 

Региональная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы выявления 

коррупциогенности в современном обществе» 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

 Организационный комитет приглашает Вас принять участие в работе 
Региональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 
выявления коррупциогенности в современном обществе», которая состоится 
29.11.2019 г. в 15:00 в аудитории №4 Курского государственного медицинского 
университета (ул. Ямская, д. 18, фармацевтический корпус). 
 

Организаторы конференции: 
 

 Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 Курское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Российский союз молодых ученых». 

 
Официальные партнеры конференции: 

 

 Комитет по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Администрации Курской области; 

 Комитет молодежной политики и туризма Курской области; 

 Постоянный комитет по образованию, науке, семейной и молодёжной 

политике Курской областной Думы; 
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 Прокуратура Курской области; 

 Общественная палата Курской области; 

 Общественный совет г. Курска; 

 Совет сторонников Всероссийской политической партии «Единая Россия»; 

 Совет молодых ученых и специалистов Курской области; 

 Компания РИАН. 

 
Задачи конференции: 

 обсуждение широкого круга вопросов, включающих социальные и 

психологические аспекты проявления и предрасположенности к коррупции.  

 привлечение внимания общественности к такому негативному социальному 

проявлению, как коррупция. 

 формирование комплексного научного подхода к разработке мер 

профилактики коррупциогенности. 

Приглашаются: 

 преподаватели и обучающиеся образовательных организаций систем высшего 

и среднего профессионального образования Курской области; 

 представители институтов гражданского общества; 

 представители законодательной, исполнительной и судебной власти Курской 

области, представители правоохранительных органов.  

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ БЕСПЛАТНЫЕ! 

Конференция поддержана грантом Комитета молодежной 
политики и туризма Курской области 

 
Форма проведения:   очная научно-практическая конференция 
 
Формы участия: 
Очная: 

 Устный доклад, публикация в сборнике материалов; 

 Участие в обсуждении, публикация в сборнике материалов. 

Заочная: 

 Публикация тезисов в сборнике материалов конференции.  
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Требования к выступлению с устным докладом 
 

Регламент доклада – до 10 минут, мультимедийная презентация, ответы на вопросы 
– до 5 минут. Прения после всех докладов. 

 
Условия публикации 

 
По итогам конференции будет издан электронный сборник научных трудов. 

Сборник будет размещен в научной электронной библиотеке e-library, включен в 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) с присвоением DOI и ISBN. 
Каждому участнику будет выдан именной сертификат. Авторы лучших работ будут 
награждены дипломами.   

Объем тезисов – не более 10 000 знаков. Не допускается использование таблиц 
и рисунков. 

Разделы публикации должны быть упорядочены следующим образом: 

 Название тезиса; 

 ФИО автора(ов); 

 Учреждение, город, страна; 

 Текст тезисов; 

 Список литературы. 

 
Образец оформления публикаций доступен по ссылке: 

http://conferencinnova.ru/images/abstractexample.pdf  
 
Регистрация и отправка тезисов осуществляется одновременно через форму, 

расположенную по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/1qAngRXwtWCTCyvDXdRVDaPN3DCxuPVuQuXQ26E5IE
OA/edit?ts=5dcd2dc3  

 
 

Регистрация и прием тезисов осуществляется до 24.00 28 ноября 2019 года!!! 
 

http://conferencinnova.ru/images/abstractexample.pdf
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