
План конференций 
(февраль-март 2022) 

 



 "Противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма: история и 
современность" 

• Цель конференции — обсуждение и систематизация 
актуальных проблем, связанных с развитием механизмов 
противодействия идеологии терроризма и экстремизма и 
обобщение опыта антиэкстремистского и 
антитеррористического воспитания молодежи. 

• Конференция пройдет в дистанционном формате. 

• Все зарегистрированные участники конференции, получат 
электронный именной сертификат! 

• Оргкомитет конференции предоставляет возможность 
БЕСПЛАТНО опубликовать результаты исследований в 
сборнике трудов (РИНЦ). 

• Заявки на участие и статьи принимаются до 4.04.2022г. 

• Отправить материалы можно, заполнив специальные формы 
на страничке конференции. 

• Более подробная информация о конференции доступна по 
ссылке: https://ksmuconfs.org/?p=4518 



LXXXIII ЕЖЕГОДНОЙ ИТОГОВОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ И 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И 
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ – 
2022» 

📅 Даты проведения конференции: 1-29 
апреля 2022 года (каждая секция проводит 
заседания в определенный день с 1-го по 
29 апреля). 

‼Крайний срок подачи тезисов - 15 марта 
2022 года (включительно)‼ 

📅 Для участия в конференции необходимо 
обязательно заполнить регистрационную 
форму по ссылке: 

https://forms.gle/1DshUehaAZPANwek7 

📅 Дополнительную информацию Вы 
найдете в информационном письме (📅
прикреплено) и на сайте: 
https://sovetsno1med.ru/avekm 



IX Международный 
молодежный 
медицинский научно-
образовательный форум 
«Медицина будущего – 
Арктике», который 
состоится 21-22 апреля 
2022 г. в Северном 
государственном 
медицинском 
университете (г. 
Архангельск)! 💥  

Иногородним участникам и участникам из ВУЗов 
г. Архангельска (кроме СГМУ): – до 31 марта 2022 
года необходимо зарегистрироваться и подать 
заявку на участие посредством электронной 
формы на сайте СГМУ: 
http://www.nsmu.ru/science/learned_council/medi
tsina-budushchego-arktike/elektronnaya_forma.php  

Инф. Письмо: 
https://vk.com/doc106748134_625227078?hash=8
0615ceb359324f70f&dl=fb80e1703606f5b9fb 



Всероссийская 
научная 
конференция 
"Солопаевские 
чтения", которая 
состоится на 
кафедре биологии 
ФГБОУ ВО ПИМУ 2 
июня 2022 года. 

Участие в конференции - бесплатное. 

Срок подачи заявок - до 1 мая 2022 
года. 



Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Актуальные 
вопросы 
современной 
фармакогнозии»; 

Дедлайн отправка материалов 6 марта 
2022. 

Инф. Письмо: 
https://vk.com/doc172073175_626853888?
hash=6d6a6c7e557df61b9e&dl=35870e9d58
c26d4b26 



76 межвузовская (XI 
Всероссийская) 
итоговая научная 
студенческая 
конференция с 
международным 
участием, которая 
состоится 28 апреля 
2022 года. 
Дедлайн подачи материалов 25 февраля. 
Литобзоры не принимают.  

Подробнее в информационном письме: 
https://vk.com/doc263786918_624013939?has
h=a0524026ce9457187b&dl=70290e929f52e03
987 



 I Республиканская 
научно-практическая 
конференция с 
международным 
участием 
"Актуальные вопросы 
дерматоонкологии", в 
рамках которой 
пройдёт Конкурс 
молодых ученых. 
Дедлайн: 5  марта 2022 

Инф. Письмо: 
https://vk.com/doc151008095_626665349?
hash=f96d31698c2dc235c8&dl=c4e850d9f4
9ae3ef2f 

Пресс релиз: 
https://vk.com/doc263786918_624013939?
hash=a0524026ce9457187b&dl=70290e92
9f52e03987 

https://vk.com/doc151008095_626665349?hash=f96d31698c2dc235c8&dl=c4e850d9f49ae3ef2f
https://vk.com/doc151008095_626665349?hash=f96d31698c2dc235c8&dl=c4e850d9f49ae3ef2f
https://vk.com/doc151008095_626665349?hash=f96d31698c2dc235c8&dl=c4e850d9f49ae3ef2f


80-ая 
Международная 
научно-практическая 
конференция 
молодых ученых и 
студентов 
«Актуальные 
проблемы 
экспериментальной и 
клинической 
медицины».  

Дедлайн подачи тезисов: 10 апреля 2022.  
Инф письмо: 
https://vk.com/doc240832273_629331997?has
h=58ecab89282e5078c4&dl=de45f5defc36f417
bd 



Третья Евразийская конференция "Пандемия 
коронавирусной инфекции: диагностика, 
лечение и осложнения" с публикацией, 
индексируемой Scopus. Регистрация и 
представление статей до 25 марта 2022 г.  
 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Методы диагностики COVID-19; 
«Ноу-хау» в борьбе с COVID-19; 
Осложнения COVID-19 и типичные ошибки в 
ведении пациентов; 
Психологические аспекты и причинно-
следственные связи пандемии 
COVID-19; 
 
Подробнее в информационном письме. 

https://vk.com/doc411388970_627571394?has
h=c684787aa3008fe963&dl=82e893368e6d370
7f8 



87 Международная 
научная конференция 
студентов и молодых 
ученых «Молодежная 
наука и современность» 
Дата проведения: 21-22 апреля 2022 года 
Д͟е͟д͟л͟а͟й͟н͟:͟ ͟д͟о͟ ͟1͟9͟ ͟м͟а͟р͟т͟а͟ ͟2͟0͟2͟2͟ ͟г͟о͟д͟а͟ 

Подробнее в информационном письме: 

https://vk.com/doc216037457_621785167?hash=0bed
45e6a0fb3ba261&dl=b7d6d93836cf1d7a3c 



Всероссийская научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные вопросы 
психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии» 
Дата проведения: 16-17 мая 2022 года 
Д͟͟͟е͟͟͟д͟͟͟л͟͟͟а͟͟͟й͟͟͟н͟͟͟:͟͟ ͟͟͟͟д͟͟͟о͟͟ ͟͟1͟5͟ ͟а͟п͟р͟е͟л͟я͟ ͟2͟0͟2͟2͟ ͟г͟о͟д͟а͟ 

Подробнее в информационном письме: 

https://ksmuconfs.org/?p=2036 



Актуальные вопросы 
экспериментальной 
микробиологии 
Прием материалов до 19 
апреля 2022  
Проведение 19 мая 2022 
года 
Инф. Письмо: 
https://ksmuconfs.org/?p=
2030 


