
План мероприятий к 85-летию ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные лица 

Сентябрь 2019 года 

1 Подготовка и издание книги о научной 

деятельности КГМУ на английском языке 

2019-2020 уч. год Проректор по научной деятельности и 

инновационному развитию, доцент 

Ткаченко П.В., проректор по непрерывному 

образованию и международному 

сотрудничеству, профессор  

Комиссинская И.Г. 

2 Викторина по истории КГМУ сентябрь 2019 г. – 

февраль 2020 г.  

Директор музея, профессор Е.С. Кравцова 

3 Открытие межфакультетской 

Спартакиады  «Здоровая Россия» 

2019/2020 учебный год.  

сентябрь  

2019 г. 

И.о. заведующего кафедрой физической 

культуры А.Л. Сидаш 

4 Конкурс «Доброволец года» в КГМУ сентябрь-декабрь 2019г. Начальник Социального центра Н.А. 

Кетова, председатель Штаба волонтёрских 

отрядов КГМУ 

5 Внутривузовский конкурс социальных 

проектов «Горящий феникс» 

15 сентября  2019 г. –     

20 апреля 2020г. 

Специалист центра  доцент Е.П. Непочатых 

6 Восстановление и поддержание 

памятников, посвящённых событиям 

Великой Отечественной войны, 

установленных сотрудниками и студентами 

КГМУ в разные годы 

сентябрь 2019г.  – апрель 

2020 г. 

Директор музея, профессор Е.С. Кравцова 

 

7 Составление календаря памятных дат по 

истории КГМУ и истории медицины на 

сентябрь – октябрь 2019 г. Директор музея, профессор Е.С. Кравцова 

 



2020 г. 

8 Спартакиада КГМУ по волейболу среди 

мужских и женских сборных факультетов 

сентябрь 2019 г. И.о. заведующего кафедрой физической 

культуры А.Л. Сидаш 

9 Проект «КГМУ-Универсум здоровья» в течение года Начальник Социального центра  

Н.А. Кетова 

10 Школа волонтёров «Движение вверх» сентябрь-ноябрь 2019 г. Начальник Социального центра 

ассистент Н.А. Кетова, председатель Штаба 

волонтёрских отрядов КГМУ 

11 Экскурсии и консультации по истории 

КГМУ и музейному делу  

в течение года по 

предварительной 

договорённости 

Директор музея, профессор Е.С. Кравцова 

12 Проект «Курский медицинский…» по 

изучению материалов истории КГМУ 

 

в течение года 

по мере завершения 

исследовательской 

работы на заданную тему 

(примерно 1 раз в 3-4 

месяца) 

Директор музея профессор Е.С. Кравцова, 

ст. преподаватель  В.В. Кулешова; 

редактор газеты  В.Ф. Горохова; зав. 

архивом  Г.И. Гончарова 

13 Подготовка серии фильмов о выдающихся 

деятелях медицины, выпускниках КГМУ на 

русском и английском языках 

в течение года Директор Центра информационной 

политики  профессор И.В. Запесоцкая,  

директор музея КГМУ, профессор  

Е.С Кравцова,  Начальник УМС  Иобидзе 

Ю.Ш., советник при ректорате Шехине М.Т. 

14 Подготовка фото- и видео-материалов в 

рамках программы «КГМУ – вуз здорового 

образа жизни!» 

в течение года Директор Центра информационной политики 

профессор И.В. Запесоцкая, гл. редактор 

газеты «Вести Курского медуниверситета» 

В.Ф. Горохова 

Октябрь 2019 года 



15 II Форум профсоюзного актива КГМУ 

«Молодёжь – будущее Профсоюза!» 

октябрь 2019 г. Председатель  первичной организации 

профсоюза студентов КГМУ А.А. Старых 

16 Флешмоб, посвященный Дню учителя октябрь 2019 г. Начальник УМС Иобидзе Ю.Ш., директор 

Центра творческого развития и 

дополнительного образования Е.М. Орлова  

17 Межфакультетский турнир по 

интеллектуальным играм «Кубок 

первокурсника КГМУ» 

11 октября 2019 г. Директор Центра творческого развития и 

дополнительного образования                                                  

Е.М. Орлова 

18 Научно-практическая конференция 

«Психология здоровья в образовательном 

процессе» 

8 октября 2019 г. Проректор по научной работе и 

инновационному развитию доцент 

П.В. Ткаченко, зав. кафедрой психологии 

здоровья и нейропсихологии, профессор 

И.В. Запесоцкая 

19 Научно-практическая конференция 

«Бронхообструктивный синдром» 

22 октября 2019 г. 

 

Проректор по лечебной работе и развитию 

регионального здравоохранения, доцент 

А.А. Степченко  

20 Межрегиональная конференция 

«Классические и инновационные подходы 

в травматологии и ортопедии» к 50-

летнему юбилею кафедры травматологии 

и ортопедии КГМУ 

23 октября 2019 г. Проректор по лечебной работе и развитию 

регионального здравоохранения, доцент 

А.А. Степченко, заведующий кафедрой 

травматологии и ортопедии, профессор  

Г.М. Дубровин 

21 Конференция «Клинические 

рекомендации как основа 

персонализированной фармакотерапии»  

27 октября 2019 г. Проректор по лечебной работе и развитию 

регионального здравоохранения, доцент 

А.А. Степченко 

22 Первенство КГМУ по армспотру среди 

юношей и девушек 

октябрь 2019 г. И.о. заведующего кафедрой физической 

культуры  А.Л. Сидаш 

23 Организация и проведение акции «Не 

курите в белых халатах» 

октябрь 2019 г. Председатель Студенческого совета  

Д.А. Гулаков  



24 Первенство КГМУ по самбо октябрь 2019 г. И.о. заведующего кафедрой физической 

культуры А.Л. Сидаш 

25 Многоступенчатая программа школы 

студенческого актива КГМУ «Вектор 

успеха» 

октябрь 2019 г. - апрель 

2020 г. 

Начальник Социального центра ассистент 

Н.А. Кетова  

Ноябрь 2019 года 

26 Мероприятия, посвящённые 

Международному Дню студентов 

«Студент КГМУ – это звучит гордо!» 

15- 22 ноября  2019 г. Директор Центра творческого развития и 

дополнительного образования                                                                                

Е.М. Орлова 

27 Научно-познавательный квест 

«Лаборатория» 

15 ноября 2019г. 

 

Председатель Студенческого совета  

Д.А. Гулаков 

28  «VII Открытый Благотворительный 

Венский бал КГМУ – 2019» 

17 ноября 2019 г. Директор Центра творческого развития и 

дополнительного образования                                                                                    

Е.М. Орлова 

29 Межфакультетский смотр творчества 

первокурсников «Смотрите, кто пришел!» 

 

22 ноября 2019 г. Директор Центра творческого развития и 

дополнительного образования                                                                                    

Е.М. Орлова 

30 Межрегиональная ревматологическая 

конференция «Национальные 

рекомендации по специальности 

«Ревматология»: применение в реальной 

клинической практике» 

20 ноября 2019 г. Проректор по лечебной работе и развитию 

регионального здравоохранения, доцент 

А.А. Степченко  

 

31 Выставка творческих работ студентов 

«И мастерство, и вдохновенье!» 

 

26.10-26.11.2019 г. Директор Центра творческого развития и 

дополнительного образования                                                                                    

Е.М. Орлова 

32 X Юбилейная Всероссийская научно-

практическая конференция с 

26-27 ноября 2019 г. Проректор по научной работе и 

инновационному развитию доцент 



международным участием «Психология 

здоровья и болезни: клинико-

психологический подход» 

П.В. Ткаченко, зав. кафедрой психологии 

здоровья и нейропсихологии, профессор 

И.В. Запесоцкая 

33 Первенство первокурсников среди 

факультетов по рывку гири 

ноябрь 2019 г. И.о. заведующего кафедрой физической 

культуры  А.Л. Сидаш 

34 Цикл мероприятий в рамках проекта СНО 

КГМУ «Ликбез for Life»  

ноябрь 2019 г. Куратор СНО профессор В.А. Королёв, 

председатель Совета СНО А.Г. Гокин 

35 Конкурс «Студенческая наука 2019»  ноябрь 2019 г. Куратор СНО профессор В.А. Королёв 

36 Спартакиада по баскетболу 3х3 

факультетов КГМУ среди женских команд 

ноябрь 2019 г. –  

март 2020 г. 

И.о. заведующего кафедрой физической 

культуры А.Л. Сидаш 

37 Интеллектуальный естественно-научный 

турнир для школьников CREDO 

MEDICUS 

ноябрь-декабрь 2019 г. Начальник центра довузовской подготовки 

С.В. Черней 

38 Первенство КГМУ по баскетболу 3х3, 

среди женских и мужских команд в 

рамках Спартакиады  КГМУ «Здоровая 

Россия» 

декабрь 2019 г. И.о. заведующего кафедрой физической 

культуры А.Л. Сидаш 

39 День открытых дверей в КГМУ декабрь 2019 г. 

 

Начальник ЦДП ст. преподаватель 

С.В. Черней 

40 XXVI студенческая  конференция «Химия 

и медицина» 

декабрь 2019г. Проректор по научной работе и 

инновационному развитию доцент 

П.В. Ткаченко 

41 XI Международная дистанционная научная 

конференция и конкурс проектов 

«Инновации в медицине» 

14-18 декабря 2019 г.                                                                             Проректор по научной работе и 

инновационному развитию доцент 

П.В. Ткаченко 



42 Новогодний театр в КГМУ, посвященный 

к 85-летию КГМУ 

26 декабря 2019 г. Председатель первичной организации 

профсоюза, ассистент кафедры 

инфекционных болезней и эпидемиологии 

М.И. Чурилин 

Январь 2020 года 

 

43 

Лыжный забег на кубок ректора, 

посвященный Дню российского 

студенчества и 85-летию КГМУ 

 

январь 2020 г. 

И.о. заведующего кафедрой физической 

культуры  А.Л. Сидаш 

44 Флешмоб секции Фитмикс, посвящённый 

85-летию КГМУ 

январь 2020 г. И.о. заведующего кафедрой физической 

культуры А.Л. Сидаш 

Февраль 2020 года 

45 Торжественное заседание ученого совета, 

посвящённого 85-летию КГМУ  

февраль 2020 г. Председатель ученого совета ректор 

профессор В.А. Лазаренко, секретарь 

ученого совета профессор О.А. Медведева 

46 Международная научно-практическая 

конференция «Университетская наука: 

взгляд в будущее», посвящённая 85-летию 

Курского государственного медицинского 

университета 

7 февраля 2020 г. Проректор по научной деятельности и 

инновационному развитию, доцент 

Ткаченко П.В. 

47 Молодежный фестиваль национальных 

культур стран мира 

февраль 2020 г. Начальник УМС Иобидзе Ю.Ш., 

советник при ректорате Шехине М.Т., 

директор Центра творческого развития и 

дополнительного образования Орлова Е.М. 

48 Торжественное мероприятие, 

посвященное 85-летию КГМУ 

февраль 2020 г. Ректор профессор В.А. Лазаренко, 

оргкомитет  

49 Студенческая конференция «Химия и 

медицина» 

февраль  2020г. Проректор по научной работе и 

инновационному развитию доцент 



П.В. Ткаченко 

50 Межрегиональная научная конференция 

«Современная стратегия лечения 

хронической артериальной 

недостаточности» 

18 февраля 2020 г. Проректор по лечебной работе и развитию 

регионального здравоохранения, доцент 

А.А. Степченко 

51 Матчевая встреча по волейболу среди 

женских и мужских команд студентов и 

выпускников, посвящённая 85-годовщине 

со дня образования КГМУ 

февраль 2020 г. И.о. заведующего кафедрой физической 

культуры А.Л. Сидаш 

52 Турнир  по мини–футболу, посвящённый 

85-й годовщине образования КГМУ 

февраль 2020 г. И.о. заведующего кафедрой физической 

культуры А.Л. Сидаш 

Март 2020 года 

53 XV Всероссийский фестиваль студентов-

медиков и медицинских работников 

март-апрель 2020 г. Директор Центра творческого развития и 

дополнительного образования                                                                             

Е.М. Орлова 

54 День национальной культуры Шри-Ланки март 2020 г. Клуб интернациональной дружбы, 

начальник УМС Иобидзе Ю.Ш., советник 

при ректорате Шехине М.Т., 

директор Центра творческого развития и 

дополнительного образования Орлова Е.М. 

55 Конференция «Этико-правовые аспекты 

биомедицинских экспериментов» 

март 2020 г. Проректор по научной работе и 

инновационному развитию доцент 

П.В. Ткаченко 

56 Конференция «Фармакология разных 

стран» 

март 2020 г. Проректор по научной работе и 

инновационному развитию доцент 

П.В. Ткаченко 



57 XIV Международная научно-практическая 

конференция молодых ученых-медиков 

23-24 марта 2020 г. Проректор по научной работе и 

инновационному развитию доцент 

П.В. Ткаченко 

58 Российская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Эффективность,  безопасность и 

профилактика побочных реакций при 

проведении медицинских вмешательств у 

людей разного возраста»  

31 марта 2020 г. Проректор по лечебной работе и развитию 

регионального здравоохранения, доцент 

А.А. Степченко 

Апрель 2020года 

59 Первенство КГМУ по кроссфиту 

(девушки) 

апрель 2020 г. И.о. заведующего кафедрой физической 

культуры А.Л. Сидаш 

60 День национальной культуры Индии апрель 2020 г. Клуб интернациональной дружбы, 

начальник УМС Иобидзе Ю.Ш., советник 

при ректорате Шехине М.Т., 

директор Центра творческого развития и 

дополнительного образования Орлова Е.М. 

61 V Региональная научная конференция 

учащихся, студентов и молодых учёных 

«Здоровье и образ жизни молодёжи» 

7 апреля 2020 г. Проректор по научной работе и 

инновационному развитию доцент 

П.В. Ткаченко, зав. кафедрой социальной 

работы и безопасности жизнедеятельности, 

доцент Т.А. Шульгина 

62 V Международная научно-методическая 

онлайн-конференция «Методика 

преподавания иностранных языков и РКИ: 

традиции и инновации», посвящённая 85-

летию Курского государственного 

медицинского университета 

8 апреля 2020 г. Проректор по научной работе и 

инновационному развитию доцент 

П.В. Ткаченко, зав. кафедрой иностранных 

языков доцент И.Ф. Шамара  



63 III Международная студенческая научно-

практическую онлайн-конференцию «Мир 

глазами молодых. Студенческие чтения», 

посвящённая 85-летию Курского 

государственного медицинского 

университета 

9 апреля 2020 г. Проректор по научной работе и 

инновационному развитию доцент 

П.В. Ткаченко  

64 Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов 

профессиональных организаций «Шаг в 

будущее» 

28 апреля 2020 г. Проректор по научной работе и 

инновационному развитию доцент 

П.В. Ткаченко, директор медико-

фармацевтического колледжа  

Н.Н. Савельева 

65 Научно-практическая конференция 

«Современные стратегии фармакотерапии 

коморбидных больных» 

28 апреля 2020 г. Проректор по лечебной работе и развитию 

регионального здравоохранения, доцент 

А.А. Степченко 

66 VII Всероссийский форум 

«Профессионально ориентированное 

волонтёрство: перспективы и актуальное 

состояние» 

апрель 2020 г. Начальник Социального центра ассистент 

Н.А. Кетова  

67 Всероссийская научная конференция 

студентов и молодых учёных с 

международным участием «Молодёжная 

наука и современность», посвящённая 85-

летию КГМУ 

апрель 2020 г. Проректор по научной работе и 

инновационному развитию доцент 

П.В. Ткаченко, Куратор СНО профессор 

В.А. Королёв 

68 Конкурс «Мисс и Мистер КГМУ – 2020» апрель 2020 г. Председатель  первичной организации 

профсоюза студентов КГМУ А.А. Старых  

69 Межфакультетский турнир по 

интеллектуальным играм «Кубок МЕДа» 

20 апреля 2020 г. Директор Центра творческого развития и 

дополнительного образования                                                                                    

Е.М. Орлова 



70  Ярмарка вакансий КГМУ апрель 2020 г. Начальник ЦТВ ст. преподаватель  

О.С. Колчина 

Май 2020 года 

71 Фестиваль военно-патриотической песни 

«Наша Победа!» 

май 2020 г. Председатель Студенческого совета  

Д.А. Гулаков 

72 День открытых дверей в КГМУ май 2020 г. Начальник ЦДП ст. преподаватель 

С.В. Черней 

73 I межрегиональная студенческая 

олимпиада по биологии среди студентов 

медицинских вузов и факультетов ЦФО, 

посвященная 85-летию Курского 

государственного медицинского 

университета 

6-7 мая 2020 г. Заведующий кафедрой биологии, 

медицинской генетики и экологии, 

профессор Королев В.А.  

74 XIV Всероссийская научно-практическая 

электронная конференция с 

международным участием «Язык. 

Образование. Культура», посвящённая 85-

летию КГМУ 

18-23 мая 2020 г. Проректор по научной работе и 

инновационному развитию доцент 

П.В. Ткаченко, зав. кафедрой русского 

языка и культуры речи, доцент И.А. 

Ковынёва 

75 VI Международная научно-практическая 

молодежная конференция «Горизонты 

биофармацевтики» (с конкурсом проектов 

«Актуальные проблемы биотехнологии, 

химической технологии и экологии»)  

май 2020 г. Проректор по научной работе и 

инновационному развитию доцент 

П.В. Ткаченко, зав. кафедрой биологической 

и химической технологи, профессор  

Л.П. Лазурина 



76 Конференция «Латинский язык в 

медицине и фармации» 

май 2020 г. Проректор по научной работе и 

инновационному развитию доцент 

П.В. Ткаченко, зав. кафедрой латинского 

языка и основ терминологии, доцент  

Т.А. Костромина 

77 Конференция «Проблемы допинга в 

современном спорте» 

май 2020 г. Проректор по лечебной работе и развитию 

регионального здравоохранения, доцент 

А.А. Степченко 

78 Международная научно-практическая 

ревматологическая конференция  

22-23 мая 2020г. Проректор по лечебной работе и развитию 

регионального здравоохранения, доцент 

А.А. Степченко 

79 Педагогические чтения «Педагогические 

традиции и инновации как средство 

повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса в 

профессиональных образовательных 

учреждениях» 

29 мая 2020 г. Проректор по научной работе и 

инновационному развитию доцент 

 П.В. Ткаченко 

80 Международные спортивные  

игры «Спорт – это жизнь» соревнования 

по волейболу среди студентов 

международного факультета 

май 2020 г. И.о. заведующего кафедрой физической 

культуры А.Л. Сидаш 

Июнь 2020 года 

81 Праздничное мероприятие, посвящённое 

Дню медицинских работников  

июнь 2020 г.  Проректор по лечебной работе и развитию 

регионального здравоохранения, доцент 

А.А. Степченко 

82 Профильная смена лагеря «Гармония» 

(профиль ЗОЖ) 

июнь-июль 2020 г. Начальник смены специалист социального 

центра, доцент Е.П. Непочатых   



83 XXV конференция студентов и 

школьников «Химия и медицина» 

июнь 2020 г. Проректор по научной работе и 

инновационному развитию доцент 

П.В. Ткаченко 

84 Конференция: «Актуальные вопросы 

диагностики и лечения аллерго- и 

иммунопатологии» 

июнь  2020 г. Проректор по лечебной работе и развитию 

регионального здравоохранения, доцент 

А.А. Степченко, зав. кафедрой клинической 

иммунологии, аллергологии и 

фтизиопульмонологии, профессор  

С.М. Юдина 

Август 2020 года 

85 Выездной лагерь студенческого актива 

«Здоровье. Красота. Спорт. – 2020» 

август 2020 г. Председатель первичной организации 

профсоюза студентов КГМУ А.А. Старых 

86 Адаптационный лагерь для 

первокурсников 

август 2020г. Начальник Социального центра ассистент 

Н.А. Кетова  

 

 

 

 

 


