
Утверждено 

решением ректората от 16.12.2019 

 

 

План мероприятий КГМУ в рамках реализации «Года здоровья» в Курской области 

 
№ 
п/п 

Название мероприятия Дата проведения Количество участников, 
категория участников 
(Студенты, аспиранты, ППС…) 

Организаторы 

 Спортивные, спортивно-массовые и воспитательные мероприятия 
(кроме  утвержденных мероприятий согласно плану работы КГМУ на 2019-2020 уч. г.) 

1.  Совместная презентация КГМУ и 
«Медицинской газеты» «КГМУ – вуз 
здорового образа жизни», посвященная 
85-летию КГМУ и «Году здоровья» в 
Курской области  

Апрель 2020г. 200 КГМУ (проректор по 
воспитательной работе, 
социальному развитию и связям с 
общественностью доцент 
Т.А.Шульгина) 

2.  Фестиваль творчества студентов-
медиков, ординаторов и работников 
медицинских организаций «КГМУ -  

Апрель 2020г. 200 КГМУ (проректор по 
воспитательной работе, 
социальному развитию и связям с 
общественностью доцент 
Т.А.Шульгина) 

3.  Образовательные интенсивные курсы 
«Здоровье в школе» 

В течение года 200 КГМУ (проректор по 
воспитательной работе, 
социальному развитию и связям с 
общественностью доцент 
Т.А.Шульгина), Курский институт 
развития образования 

4.  Проведение уроков здоровья в школах 
и детских дошкольных учреждениях г. 
Курска 

В течение года 200 Кафедра стоматологии детского 
возраста, ортопедической 
стоматологии 

  



Образовательные конференции и мероприятия 
 Международного уровня    

5.  II Международная научно-практическая 
конференция «Современная урология» 

Апрель 2020 г. Студенты, ординаторы, 
аспиранты, ППС 
врачи 

ГК «Медассист», кафедра урологии 

6.  XIII Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным 
участием "Биотехнология и 
биомедицинская инженерия", в рамках 
работы которой будет секция 
"Биотехнология в практике создания 
пищевых продуктов лечебно-
профилактического назначения" 

Октябрь 2020 г. Студенты, ординаторы, ППС Кафедра биологической и 
химической технологии 

7.  X Юбилейная  Всероссийская научно-
практическая конференция с 
международным участием «Психология 
здоровья и болезни: клинико-
психологический подход» 

Ноябрь 2020 г. Студенты, ординаторы, ППС кафедра психологии здоровья и 
нейропсихологии 

 Межрегионального уровня    
8.  Конкурс студенческих проектов 

«Волонтёры здорового образа жизни», 
«Быть здоровым – это модно!», 
«Траектория здоровья», «Путь 
здоровья» 

В течение года Студенты, аспиранты, 
ординаторы 

кафедра педагогики 

9.  Цикл конференций: вред алкоголя, 
курения, профилактика наркоманий с 
участием студентов лечебного, 
педиатрического, стоматологического, 
международного факультетов 

В течение года Студенты, ординаторы, 
аспиранты, ППС 

кафедра внутренних болезней №1 

10.  Цикл конференций «Роль лечебной 
физкультуры в профилактике и 

В течение года Студенты, ординаторы, 
аспиранты, ППС 

кафедра внутренних болезней №1 



реабилитационных мероприятиях при 
внутренних болезнях» 

11.  «Актуальные проблемы педиатрии и 
детской хирургии» 

В течение года 300 чел. 
Студенты, ординаторы, ППС 

Кафедра педиатрии 

12.  Конференция: «Врач – как пример 
здорового образа жизни» 

Февраль-март 2020 г. Студенты, ординаторы, 
аспиранты, ППС 

кафедра внутренних болезней №1 

13.  Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Поддержание здорового 
образа жизни населения – условие 
успешного решения задач 
Национального проекта 
«Здравоохранение» и «Демография»»   

Май  2020 г. Студенты, ординаторы, 
аспиранты, ППС 

кафедра поликлинической терапии 
и общей врачебной практики 

14.  III Межрегиональный конкурс по 
оказанию экстренной 
допсихологической помощи «Фактор 
стресса» 

Июнь 2020 г. Студенты, ординаторы, ППС кафедра психологии здоровья и 
нейропсихологии 

15.  V Медицинский Форум «Актуальные 
вопросы медицины. Соловьиный край», 
секция «Современные аспекты 
педиатрии» 

Ноябрь 2020 г. 200 чел. 
Студенты, ординаторы, ППС 

Кафедра педиатрии 

 Регионального уровня    

16.  Медицинский диктант Февраль 2020 г. Студенты, обучающиеся школ 
г. Курска и Курской области 

Центр довузовской подготовки, 
Студсовет 

17.  Круглый стол «Клинико-
психологические проблемы сохранения 
и поддержания здоровья в массовой 
спортивной деятельности» 

Апрель 2020 г. Студенты, ординаторы, ППС Кафедра психологии здоровья и 
нейропсихологии 

18.  Мероприятия первичной профилактики 
употребления психоактивных веществ 
для обучающихся образовательных 
учреждений 

Март 2020 г. Студенты, ординаторы, ППС кафедры психиатрии и 
психосоматики 



19.  Городская научно-практическая 
конференция, посвященная 
международному дню отказа от 
курения «Один шаг от сигареты – десять 
шагов к здоровью»  

ноябрь 2020 г. Студенты, ординаторы, 
аспиранты, ППС 

кафедра поликлинической терапии 
и общей врачебной практики 

20.  Конференция для студентов и 
школьников  - "Здоровый образ жизни " 
- в год здоровья" 

Февраль 2020 г. Студенты, ППС Кафедра фармакологии совместно с 
кафедрами общей и 
неорганической химии, 
фармакологи, ботаники, 
нормальной физиологии, физики 

21.  Мероприятия по снижению 
употребления алкоголя и профилактики 
алкогольной болезни печени  

В течение года Студенты, ординаторы, ППС, 
врачи 

Кафедра внутренних болезней 
ФПО, гастроэнтерологическое 
отделение КОКБ 

 Межкафедральные и кафедральные 
образовательные мероприятия 

   

22.  Публикация в газете «Вести Курского 
медуниверситета», посвященная 
Международному Дню борьбы с 
туберкулезом 

В течение года ППС кафедра клинической 
иммунологии, аллергологии и 
фтизиопульмонологии 

23.  Круглый стол «КГМУ – территория 
здорового образа жизни» 

январь 2020 г. Студенты, ординаторы, ППС АРИТ ФПО С.А. Сумин 

24.  Дискуссия «О вреде курения» Март 2020 г. Студенты, ординаторы, ППС АРИТ ФПО И.М. Бородинов 
25.  Школа «На путях решения задачи 

снижения сердечно-сосудистой 
заболеваемости и смертности: фокус на 
АГ и ГЛП» 

Март 2020 г. Студенты, ординаторы, 
аспиранты, ППС 

Кафедра внутренних болезней №2 

26.  Студенческая конференция «День 
здоровья» 

Апрель 2020 г. Студенты, ординаторы, 
аспиранты, ППС 

Кафедра дерматовенерологии 
совместно с кафедрами 
фармакологии, инфекционных 
болезней 

27.  Межкафедральная конференция "День Апрель 2020 г. Студенты, ППС кафедр дерматовенерологии, 



здоровья - в год здоровья" инфекционных болезней, 
онкологии и фармакологии 

28.  Заседание студенческого научного 
кружка с темой "Здоровый образ жизни: 
взгляд невролога" 

Май 2020 г. Студенты, ППС кафедра неврологии и 
нейрохирургии 

29.  Школа по неотложной кардиологии Июнь 2020 г. Студенты, ординаторы, 
аспиранты, ППС 

Кафедра внутренних болезней №2 

30.  Мастер класс по липидологии Октябрь 2020 г. Студенты, ординаторы, 
аспиранты, ППС 

Кафедра внутренних болезней №2 

31.  Студенческая конференция 
«Профилактика меланомы кожи» 

Ноябрь 2020 г. Студенты, ординаторы, ППС Кафедра дерматовенерологии 
совместно с кафедрами 
фармакологии, инфекционных 
болезней 

32.  Межкафедральная конференция 
"Профилактика вторичного 
иммунодефицита - в год здоровья. 
СПИДу -нет" 

Декабрь 2020 г. Студенты, ППС кафедр дерматовенерологии, 
инфекционных болезней, 
онкологии и фармакологии 

 

 

 

Декан ФПО            А.А.Степченко 


