
 
 
 
 

ПРОГРАММА  
Межрегиональной научной конференции 

«Молодые ученые – будущее России», 
посвященной  

70-летию Великой Победы  
80-летию Курского государственного медицинского университета 

10-летию Российского союза молодых ученых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Курск 
22 мая 2015 г. 

  



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10:00-11:30 

Курский государственный медицинский университет,  
аудитория № 3 (главный корпус, 4-й этаж) 

 
Приветственное слово ректора Курского государственного медицинского 
университета, доктора медицинских наук, профессора, Заслуженного 
врача Российской федерации Виктора Анатольевича Лазаренко 
 
Приветствия участникам конференции представителей органов 
власти, научных и общественных организаций. 
 
Курское региональное отделение Российского союза молодых 
ученых: опыт работы и перспективы развития организации 
Председатель Курского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский союз молодых ученых» д.м.н., 
профессор кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии 
КГМУ  
Вячеслав Александрович Липатов 
 
Подписание договоров о сотрудничестве. 
 
Итоги областных научных конкурсов 
Председатель Совета молодых ученых и специалистов Курской 
области к.м.н, доцент кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения КГМУ  
Владимир Игоревич Тимошилов 
 
Инновационная инфраструктура региона - проблемы и 
перспективы развития в Курской области 
Заместитель директора международного центра трансфера 
технологий ЮЗГУ 
Владимир Борисович Журавлёв 
 
Самоопределение молодежи – гарант развития государства 
Заместитель председателя Курского регионального отделения 
"Российского союза сельской молодежи" 
Чембуков Илья Сергеевич 
 
 
 
  



СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
11:30-14:00 

Курский государственный медицинский университет,  
аудитория № 3 (главный корпус, 4-й этаж) 

 
Исследование ассоциации полиморфизмов генов каскада 
арилгидрокарбонового рецептора с риском развитием миомы 
матки 
Корогодина Татьяна Владимировна – лечебный факультет  
Курский государственный медицинский университет 
 
 
Особенности психологического консультирования семей 
воспитывающих детей с нарушением слуха в условиях школы-
интерната  
Глебова Юлия Юрьевна – дефектологический факультет 
Курский государственный университет 
 
 
Средства коррекции произвольной памяти младших школьников 
с нарушением интеллекта 
Агафонова Ирина Алексеевна – дефектологический факультет 
Курский государственный университет 
 
 
Методика изучения многоугольников в младших классах для 
детей с нарушением интеллекта  
Рудакова Елена Ивановна – дефектологический факультет 
Курский государственный университет 
 
 
К вопросу о влиянии механических характеристик сосудистой 
заплаты на формирование перипротезной капсулы 
Жердев Николай Николаевич – лечебный факультет 
Лазаренко Сергей Викторович – клинический ординатор  
Северинов Дмитрий Андреевич – педиатрический факультет 
Курский государственный медицинский университет 
 
 
Импортозамещение в Курской области: перспективные 
направления модернизации сельского хозяйства 
Рудых Андрей Сергеевич, доцент кафедры экономики и менеджмента  
Российский социальный институт 
 
 



Причины банкротства крупнейших корпораций мира   
Гавриков Федор Алексеевич – к.и.н. доцент кафедры менеджмента  
Курский филиал Российского экономического университета им  
Г.В. Плеханова 
 
 
Особенности микрокапсулирования фурацилина в сополимеры 
метилметакрилата и метакриловой кислоты  
Мезенцева Ирина Викторовна 
Курский государственный университет 
 
 
Изучение распределения поверхностного заряда 
алюмокремниевых агломератов, полученных на основе 
гидролиза продуктов сернокислотного разложения нефелина  
Иванова Александра Александровна 
Курский государственный университет 
 
 
Изучение функционирования комплекса рибосомных генов у 
свиней  
Гокин Антон Григорьевич 
Курский государственный медицинский университет 
 
 
 
 
 
 


