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    Дорогие коллеги, обучающиеся!
   Уходит 2022 год. Для Курского государственного ме-
дицинского университета он традиционно был инте-
ресен различными масштабными событиями. Одно из 
них - помощь наших студентов-волонтеров гражданам 
и практическому здравоохранению. Коронавирус прак-
тически отступил. Важнейшую роль в этом сыграли 
медики, волонтеры. Студенты и сотрудники универси-
тета активно боролись с коронавирусом, это отмечено 
не только администрацией Курской области, но и лично 
президентом. Он вручил нашей студентке – руководи-
телю Штаба волонтеров в период коронавируса – ме-
даль Святого Луки Крымского. Мы вступили в период 
гриппа, и число заболевших растет. Но я с гордостью 
могу сказать, что сегодня 65 студентов и ординато-
ров работают в системе скорой медицинской помощи 
и 58 человек участвуют в амбулаторной помощи поли-
клиникам города. Значительная часть из них – детские 
поликлиники, все они охвачены нашими студентами.
   В уходящем году мы отлично себя проявили в области 
науки. Один профессор университета получил звание 
«Профессор года», обучающийся КГМУ стал лауреатом 
конкурсов «Студенческая наука» и «Молодой ученый 
года». Двое студентов стали победителями финала Все-
российского конкурса «Твой ход», двое – лауреаты Наци-
ональной премии «Студент года». 

С Новым годом!
   Университет продолжает преображаться и совер-
шенствовать материально-техническую базу. Мы 
ввели в эксплуатацию ряд новых объектов. Из самых 
масштабных – это виртуальная клиника – простран-
ство, которое имеет не каждый вуз в РФ. Студенты, 
ординаторы, врачи будут проходить обучение на фан-
томах. Здесь есть кабинеты терапевта, кардиолога, 
гинеколога,  манипуляционные, операционные, а также 
реанимация и родзал. Медики учатся работать с про-
фессиональным высокоточным оборудованием. Аккре-
дитационный центр КГМУ получил статус федераль-
ного, поэтому любой врач Российской Федерации имеет 
право и возможность пройти обучение и переподготов-
ку в нашем вузе.
   Еще одно знаковое открытие - новые отделения кон-
сультативно-диагностической поликлиники. Отре-
монтированные кабинеты, современное оборудование, 
квалифицированный медперсонал. В клинике располо-
жились детская, терапевтическая, ортопедическая и 
хирургическая стоматология. Компьютерная томогра-
фия. Зуботехническая лаборатория с цифровыми тех-
нологиями. 
   Было много творческих, спортивных, научных побед, 
плодотворных научно-практических конференций. Все-
го не перечислить.
   Университет уже определил планы на будущее. Впере-
ди у нас  Год педагога и наставника. Для вуза уже сфор-
мированы нормативные документы, в рамках которых 
будет работать наш профессорско-преподавательский 
состав.
   Утверждены международные конференции с участием 
стран Центральной и Юго-Восточной Азии и Беларуси. 
На площадках которых пройдут обсуждения не только 
проблем педагогики и наставничества, но и некоторых 
научных направлений. Например, генетические исследо-
вания онкологических заболеваний, атеросклероза, са-
харного диабета.
  Пусть Новый год станет стартовой площадкой для 
взлетов и новых побед! Я желаю  всем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, студентам - легких билетов, 
педагогам – профессиональных и научных достижений. 
   И, конечно же, мирного неба над головой! 
   С Новым годом!

В. А. Лазаренко, 
ректор КГМУ, заслуженный врач РФ, 

заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, 
профессор, депутат Курской областной Думы VII созыва, 

почетный гражданин г. Курска
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РЕКТОР КГМУ ПРОФЕССОР В.А. ЛАЗАРЕНКО НА СОВЕТЕ 
РЕКТОРОВ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВУЗОВ

КВОТА ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПО МЕДИЦИНСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 
УВЕЛИЧЕНА 

    Заместитель министра здравоохране-
ния РФ Татьяна Семенова отметила, что
ключевой задачей кадровой политики яв-
ляется качественная подготовка необхо-
димого числа врачей, ориентированных 
уже в процессе обучения на конкретную 
практическую деятельность, что удается 
достигать за счет увеличения квоты прие-
ма на целевое обучение.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

Т.В. СЕМЕНОВА
заместитель министра 
здравоохранения РФ

В.А. ЛАЗАРЕНКО
ректор КГМУ, профессор

Минздрав России ежегодно увеличивает квоту приема на целевое обучение по медицин-
ским специальностям.

В Первом Санкт-Петербургском медуниверситете им. И.П. Павлова состоя-
лось общее собрание Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фарма-
цевтических высших учебных заведений». Ректор КГМУ профессор 
Виктор Анатольевич Лазаренко принял участие в собрании.

ЦЕЛЕВОЙ НАБОР
В МЕДИЦИНСКИЕ 
ВУЗЫ НА 2023-2024 
УЧЕБНЫЙ ГОД
 По «Лечебному делу» целевая 
квота утверждена в объеме 75% 
от общего количества бюджет-
ных мест;
 по «Педиатрии» — в объеме 
76%;
 по 49 дефицитным специаль-
ностям ординатуры — в объеме 
100%

   – Минздрав России совместно с заказ-
чиками целевого обучения и медицин-
скими университетами ежегодно увели-
чивает квоту приема на целевое обучение 
по медицинским специальностям. За по-
следние три года квота увеличилась по 
программам специалитета на 15,7%, по 
программам ординатуры на 37%, — от-
метила Татьяна Семенова.
  Также замминистра подчеркнула, что 
особое внимание при увеличении целе-
вых мест уделяется специальностям «Ле-
чебное дело» и «Педиатрия» и дефицит-
ным специальностям ординатуры.
  – Для медицинских организаций це-
левое обучение является эффективным 
способом адресной подготовки специ-
алистов. При эффективной реализации 
данного механизма отрасль ежегодно 
пополняется хорошо подготовленными, 
ориентированными на осуществление 
практической деятельности на конкрет-
ных рабочих местах в конкретных меди-
цинских организациях, — заявила зам-
министра здравоохранения РФ Татьяна 
Семенова.

  На форуме рассмотрели следующие 
вопросы: современные аспекты воспита-
тельной работы в вузе (на примере опыта 
Первого Санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского университета 
имени академика И.П. Павлова Минз-
драва России); об организации профори-
ентационной работы  как составляющей 
целевого обучения в медицинских и фар-
мацевтических вузах Российской Феде-
рации; роль российских студенческих 
отрядов в подготовке кадров для сферы 
здравоохранения.
   На собрании ассоциации также состо-
ялось подписание соглашения о стра-
тегическом партнерстве Ассоциации 

«Совет ректоров медицинских и фар-
мацевтических высших учебных заведе-
ний» с Молодежной общероссийской об-
щественной организацией «Российские 
студенческие отряды».
   После общего собрания члены ассо-
циации посетили НИИ детской онко-
логии, гематологии и трансплантоло-
гии им Р.М. Горбачевой. А далее стали 
участниками торжественного заседа-
ния, посвященного 125-летию Первого 
Санкт-Петербургского государственно-
го медицинского университета, которое 
прошло в Большом зале Санкт-Петер-
бургской филармонии им. Д.Д. Шоста-
ковича.
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ГЛАВНЫЙ ВОПРОС – БЕЗОПАСНОСТЬ 

НА ДОЛЖНОСТИ 
ВЫБРАНЫ: 

  В Курском государственном медицин-
ском университете прошло очередное, де-
кабрьское, заседание ученого совета. 
   Традиционно начали с приятных момен-
тов. Звания лауреата премии «Профес-
сор года»  по Центральному Федераль-
ному округу в номинации «Медицинские 
науки» удостоен заведующий кафедрой 
патофизиологии КГМУ профессор Игорь 
Иванович Бобынцев.
   Победителем конкурса «Золотые Име-
на Высшей Школы» в номинации «За 
развитие практикоориентированного об-
разования» стал доцент кафедры лучевой 
диагностики и терапии КГМУ Максим 
Юрьевич Зозуля. Максиму Евгеньевичу 
Долгинцеву присвоено ученое звание до-
цента по научной специальности «Пато-
логическая физиология».
   В этом году лауреатом конкурса «Сту-
денческая наука» и «Молодой ученый 
года» стал аспирант кафедры фармако-
логии Станислав Валерьевич Хлямов.
  Далее были заслушаны доклады. Глав-
ный вопрос повестки дня - антитерро-
ристическая безопасность. О том, какая 
работа ведется в КГМУ в данном направ-
лении, рассказал заместитель начальни-
ка отдела обеспечения безопасной жиз-
недеятельности, гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций Георгий Ти-
мофеевич Еремин. Он сообщил, что все 
меры в условиях «желтого» уровня тер-
рористической опасности выполняются. 
Персонал и обучающиеся проинформи-
рованы о действиях, которые предпри-
нимаются при совершении  преступлений 
террористической направленности. В на-
стоящее время в КГМУ осуществляется 
визуальный осмотр помещений, включая 
чердачные и подвальные. С целью вос-
препятствования неправомерному до-
ступу на объекты КГМУ организован и 
обеспечивается пропускной режим, в том 
числе с использованием систем электрон-
ного контроля доступа, обеспечивается 
контроль функционирования системы.
    При проведении запланированных ме-
роприятий с большим количеством лю-
дей КГМУ привлекает кинологическую 
службу МВД. Последний раз специалиста 
со служебной собакой приглашали перед 
проведением Дня открытых дверей. 

Декана фармацевтического и биотехнологического факультетов – 
д.фарм.н., доцент Ирина Леонидовна Дроздова.
Декана факультетов стоматологического, медико-профилактического 
и высшего сестринского образования – 
д.м.н., профессор Инна Леонидовна  Бровкина. 
Декана факультетов клинической психологии, 
социальной работы, экономики и менеджмента д.псих.н. – 
профессор Татьяна Дмитриевна Василенко.
Заведующего кафедрой хирургических болезней №1 – 
д.м.н., профессор Илья Сергеевич Иванов. 
Профессора кафедры философии – 
д.истор.н. доцент Елена Сергеевна Кравцова. 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

Службами вуза осуществлены проверки 
состояния заглубленных и частично за-
глубленных помещений, которые могут 
быть использованы в качестве укрытий 
от фугасного и осколочного воздействия. 
Фактически для таких целей может быть 
использовано любое заглубленное поме-
щение. 
   Также присутствующим напомнили о 
необходимых действиях при срабатыва-
нии сирен оповещения. 
   Резюмируя сказанное, ректор Виктор 
Анатольевич Лазаренко подчеркнул, 
что проведено усиление защищенности 
объектов КГМУ за счет насыщения их 
средствами охранной, пожарной  сигна-
лизации, а также системой видеонаблю-
дения. С сотрудниками, осуществляющи-
ми дежурство на объектах университета, 
регулярно проводятся инструктажи по 
действиям при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций. Ректор также призвал 
к бдительности преподавателей и сотруд-
ников нашего вуза. 
    О роли Центра карьеры КГМУ в реа-
лизации «третьей миссии» университета 
рассказала его начальник - Олеся Сер-
геевна Колчина. Она отметила, что ме-
дицинская отрасль сегодня испытывает 
настоящий дефицит кадров. Важная роль 

в решении этого вопроса отводится Кур-
скому государственному медицинскому 
университету. К слову, Олеся Сергеевна 
отметила, что ежегодно более 95 процен-
тов выпускников КГМУ  трудоустраива-
ются по специальности и востребованы 
в различных регионах нашей страны. 
Рассказала начальник Центра карьеры и 
о планах на будущее, связанных со сту-
денческим отрядом нашего вуза и обнов-
лением формы работы с ним. 
  О результатах рейтинговой оценки де-
ятельности профессорско-преподава-
тельского состава  за 2021-2022 учеб-
ный год рассказала начальник Центра 
качества образования и подготовки на-
учных кадров Виктория Александровна 
Солянина. После ее доклада совет вы-
нес решение утвердить результаты рей-
тингового контроля качества деятель-
ности преподавателей за 2021-2022 
учебный год, разместить информацию 
о результатах рейтинговой оценки де-
ятельности ППС на официальном сай-
те университета, а также обеспечить 
преподавателям возможность посто-
янного внесения информации о своей 
деятельности в информационно-анали-
тическую систему «Рейтинг преподава-
теля».

О.С. КОЛЧИНА
начальник Центра

карьеры КГМУ

В.А. ЛАЗАРЕНКО
ректор КГМУ,
профессор

В.А. СОЛЯНИНА
начальник Центра

качества образования
и подготовки научных кадров 

Г.Т. ЕРЕМИН
заместитель начальника

отдела обеспечения безопасной
жизнедеятельности, ГО и ЧС
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АКТУАЛЬНО

КГМУ ПОМОГАЕТ РЕГИОНАЛЬНОМУ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ БОРОТЬСЯ 
С ГРИППОМ И ОРВИ

        В Курской области в сезонный рост заболеваемости ОРВИ и грип-
пом среди заболевших много детей, из-за чего значительно возросла 
нагрузка на участковых педиатров.
   Министерство здравоохранения Курской области обратилось в Кур-
ский государственный медицинский университет с просьбой направить 
на помощь участковым педиатрам студентов старших курсов. Несмо-
тря на «горячую пору» студенты-волонтеры КГМУ активно отклик-
нулись на призыв о помощи. С 12 декабря 58 студентов-волонтеров 
5 и 6 курсов лечебного и педиатрического факультетов, а также ор-
динаторов, несмотря на активный период подготовки к предстоящей 
сессии, отправились в детские поликлиники г. Курска и на станции 
скорой помощи.
   Сейчас студенты-волонтеры КГМУ помогают обслуживать вызовы в 
детских городских поликлиниках № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Будущие врачи 
оказывают помощь участковым педиатрам при приеме маленьких па-
циентов, а также обслуживают вызовы на дому во вторую смену.
     Студентка 6 курса лечебного факультета Татьяна Лукьянова осу-
ществляет волонтерскую лечебно-диагностическую помощь детям 
старше 7 лет в Курской детской поликлинике № 5. 
   – Наша задача  заключается в осмотре ребятишек на дому и помощи 
в оформлении документов, – подчеркивает Татьяна. 
   Татьяна Лукьянова еще отметила, что в детской поликлинике № 5 
работают 12 волонтеров из КГМУ, каждый из которых обслуживает 
по пять врачебных вызовов в день. 
   Анастасия Джару также студентка 6 курса, но педиатрического фа-
культета. Два последних года Настя трудится на одной из станций 
скорой помощи города Курска. Студентка сначала прошла аккредита-
цию как медицинская сестра, а чуть позже – как фельдшер. 
   – За последнее время значительно увеличилось количество вызовов 
по поводу ОРВИ. Львиную долю из числа пациентов составляют дети, 
- рассказывает Анастасия Джару. – Так случилось, что очагом инфек-
ции оказались детские сады и школы. 
   По словам Анастасии, за сутки одного из последних ее дежурств  на 
станцию поступило более тысячи вызовов – это примерно двадцать 
на каждую бригаду (если сравнить со временем, когда не было такого 
роста заболеваемости, то это от 10 до 12). 
   – Симптоматика стала более жесткой, чем ранее. Жалобы в основ-
ном на повышенную температуру, которую очень сложно сбить, - по-
ясняет Анастасия Джару. – Так как после пандемии коронавирусной 

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выступил с докладом о 
ситуации в стране с заболеваемостью гриппом и ОРВИ на совещании Пре-
зидента Российской Федерации Владимира Путина с членами Правитель-
ства в режиме видеоконференции.

     – За последнюю неделю количество заболевших возросло, почти 1,5 миллиона граждан об-
ратились за медицинской помощью. Доля гриппа среди верифицированных ОРВИ превысила 
50%. Хочу отметить, что из числа заболевших высокий процент детей школьного возраста от 
7 до 14 лет (23%) и дошкольников (чуть более 18%), – привел цифры Михаил Мурашко.
   Министр отметил, что самым распространенным в этом году является штамм гриппа H1N1, 
наиболее тяжело его переносят беременные, люди старше 60 лет, а также те, кто страдает диа-
бетом, имеет лишний вес.
  Михаил Мурашко подчеркнул необходимость вакцинопрофилактики и тестирования населе-
ния. Он отметил, что в настоящий момент граждане, которые еще не сделали прививку, могут 
вакцинироваться. Отечественные вакцины, по словам министра, полностью соответствуют зада-
чам профилактики и эффективно защищают от циркулирующих штаммов гриппа, в том числе 
от H1N1.
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   Курский государственный медицин-
ский университет провел серьезную 
работу по профилактике гриппа и 
ОРВИ. Вакцинация осуществлена 
в два этапа: первый – период с сен-
тября по конец октября. Второй – в 
декабре – в соответствии с приказом 
ректора КГМУ №354 от 07.12.2022.         
– Всего привито около 5300 человек – 
это студенты, аспиранты и орди-
наторы, преподаватели и сотруд-
ники университета, – поделился 
информацией фельдшер медпункта 
С.В.Сасин. – Для формирования 
иммунитета мы используем две 
вакцины – «Совигрипп» и «Уль-
трикс». Среди вакцинированных 
– много пациентов, которые при-
виваются от гриппа регулярно. Все 
они отмечают положительный 
эффект – вовсе не болеют вирус-
ными заболеваниями или перено-
сят их легко. Никаких побочных 
реакций и осложнений после вакци-
нации не отмечено, – констатирует 
Сергей Викторович.

                                                   ВЕСТИ Курского медуниверситета

инфекции люди напуганы, важно не панико-
вать и внимательно следить за здоровьем детей 
и своим состоянием. 
  – С просьбой вовлечь студентов медунивер-
ситета в работу обратились специалисты реги-
онального Минздрава. Огромное количество 
ребят откликнулись на нее практически сразу, 
- отмечает проректор по образовательной де-
ятельности и общим вопросам КГМУ Василий 
Петрович Гаврилюк. – Помощь оказывают и 
наши ординаторы, которые уже работали и 
пришли работать на станцию скорой медицин-
ской помощи, они также оказывают посильную 
поддержку медикам в обслуживании вызовов.
    Как сообщил главный санитарный врач Кур-
ской области Олег Климушин, пик заболеваемо-
сти еще не наступил и ожидается на следующей 
неделе. Именно поэтому помощь студентов-во-
лонтеров КГМУ весьма своевременна.

студентов и ординаторов КГМУ 
оказывают помощь региональному 
здравоохранению в больбе с грип-
пом и ОРВИ

ОКОЛО 200
ЦИФРА

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ – ПРИВИВАЙСЯ!
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НАША ГОРДОСТЬ

И.И. БОБЫНЦЕВ – ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 
«ПРОФЕССОР ГОДА» 

   Как признал сам Игорь Иванович, эта 
награда оказалась для него абсолют-
но неожиданной, так как конкуренция 
была достаточно сильна – профессора 
из столичных вузов, а также престижных 
высших учебных заведений ЦФО нашей 
страны из Ярославля, Тулы, Белгорода, 
Орла, Твери. 
  - Символично, что звание «Профессор 
года» я получил накануне 85-летия кафе-
дры патофизиологии и 100-летия Нико-
лая Федоровича Крутько — известного 
ученого, легендарной личности, челове-
ка, который был заведующим нашей ка-
федры еще Курского мединститута, - от-
метил Игорь Иванович. 
  О высоком уровне форума, на котором 
прошло награждение лауреатов, можно 
было судить по его спикерам и гостям: 
председатель правительства Российской 
Федерации Д.Н. Чернышенко, министр 
науки и высшего образования РФ  
В.Н. Фальков, министр просвещения 
РФ С.С. Кравцов, президент Российской 
академии образования О.Ю. Василье-
ва, вице-президент РАН С.М. Алдошин, 
председатель ВАК при Минобрнауки 
России В.М. Филиппов и многие другие.
   - Соответствующими были и доклады 
присутствующих, - подчеркнул Игорь 
Иванович Бобынцев. – И все выступле-
ния объединяла основная мысль: в ны-

На пятом профессорском форуме «Наука и образование в условиях глобальных вызовов» 
прошедшем в Москве, состоялась церемония награждения лауреатов общенациональной 
премии Российского профессорского собрания «Профессор года». Звания лауреата по 
Центральному Федеральному округу в номинации «Медицинские науки» удостоен заведу-
ющий кафедрой патофизиологии Курского государственного медицинского университета, 
доктор медицинских наук, профессор Игорь Иванович Бобынцев. 

нешних условиях, которые сложились в 
нашей стране, вузам опираться необхо-
димо на профессорское сообщество. По-
тому что за его представителями, с одной 
стороны, принятие экспертных, глубоко 
продуманных научно обоснованных ре-
шений, а с другой – воспитание моло-
дежи, причем не только как грамотных 
специалистов и ученых, но и как граждан 
России. Потому что никакие современ-
ные технологии не могут принести для 
нашей страны желаемых результатов, 
если разрабатывать их будет общество, 
для которого не важны собственные иде-
ологические принципы, моральные устои 
и нравственные традиции. То есть, в пер-
вую очередь университеты обязаны вос-
питать граждан и патриотов своей стра-
ны, а потом уже ученых. И профессора 
должны стать проводниками в воспита-
нии гражданственности молодежи.

СПРАВКА

   Это не первая награда Игоря Ивано-
вича Бобынцева. В его профессиональ-
ной жизни были грамоты и благодар-
ности Министерства здравоохранения 
РФ, губернатора Курской области, 
регионального комитета здравоохра-
нения, а также поощрения и за спор-
тивные успехи. К этому  списку как 
ученый Игорь Иванович добавляет пу-
бликации статей в престижных флаг-
манских журналах мирового уровня. 
  Игорь Иванович Бобынцев благо-
дарит ученый совет университета и 
лично ректора Виктора Анатольевича 
Лазаренко за рекомендации и пред-
ложение принять участие в обще-
национальной премии «Профессор 
года». Нелишним будет отметить, что 
со следующего года в списке номина-
ции премии появилась новая – «Рек-
тор года». 

Премия «Профессор года» присуждается за выдающиеся результаты  в области образования и науки. 
В КГМУ этой награды удостоены уже три профессора:
Виктор Анатольевич Лазаренко, ректор КГМУ, заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицин-
ских наук, профессор, депутат Курской областной Думы VII созыва, почетный гражданин г. Курска.

Алексей Валерьевич Полоников, профессор кафедры  биологии, медицинской генетики и экологии, доктор медицинских 
наук, директор НИИ генетической и молекулярной эпидемиологии КГМУ. 

Игорь Иванович Бобынцев, заведующий кафедрой патофизиологии КГМУ, доктор медицинских наук. 

Общероссийская общественная организация
«Российское профессорское собрание»

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
«ПРОФЕССОР ГОДА»

2022
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Проект «Твой ход» (от Росмолодежь) провел рейтинг эффектив-
ности воспитательной деятельности вузов России и выделил 
50 лучших!
В рейтинге «Твой ход» участие приняли 450 уникальных высших 
учебных заведений нашей страны, а это 123 547 респондентов 
от Москвы до Хабаровска. 
Курский государственный медицинский университет в ТОП-50 
по эффективности воспитательной деятельности является пер-
вым среди медицинских вузов и 22 среди высших учебных заведе-
ний, вошедших в ТОП-50. 

РЕЙТИНГ

НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ РАСШИРЯЕТ 
НАУЧНЫЕ ГОРИЗОНТЫ КГМУ

КГМУ – ПЕРВЫЙ СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ

     На основе ГХ-МС в лаборатории ми-
кробиологии, магнитобиологии НИИ 
общей патологии поставлен инноваци-
онный метод анализа микробиоты по 
микробным маркерам, который позво-
ляет определить качественно и количе-
ственно более 50 клинически значимых 
микроорганизмов. Оценка микробио-
ты проводится без предварительного 
культивирования, что сокращает время 
микробиологического анализа до двух 
часов, при этом получаемые результаты 
сходны с молекулярно-биологическими 
методами. Принцип метода основывает-
ся на определении маркерных веществ 
микробных клеток (жирных кислот, аль-
дегидов, спиртов, стеринов и др.) непо-
средственно в исследуемом материале. 
Будучи универсальным для любых кли-
нических материалов, ГХ-МС находит 
применение в медицинской микробио-
логии, хирургии, онкологии, гинеко-
логии, урологии, репродуктологии, га-
строэнтерологии, дерматовенерологии, 
ЛОР-практике и других областях меди-
цины.
  ГХ-МС обладает широким потенци-
алом возможностей для проведения 

В декабре 2022 года в рамках национального проекта «Здравоохранение» лабораторную 
базу КГМУ пополнило новое высокоточное оборудование – газовый хроматограф с масс-се-
лективным детектированием «Маэстро Альфа-МС». 

клинико-диагностических, судебно-хи-
мических, экологических, фармаколо-
гических, фармацевтических исследова-
ний. Метод реализует качественную и 
количественную оценку лекарственных 
и наркотических веществ, ядов и пести-
цидов, экотоксикантов и других орга-
нических веществ. Сложно переоценить 
значение ГХ-МС для лечебно-профилак-
тической и диагностической практики: 
метод позволяет определять биологиче-
ски важные соединения в биологическом 
материале, изучать метаболические про-
фили органов и тканей при различных 
патологических состояниях, разрабаты-
вать прогрессивные методы клинической 
диагностики заболеваний, в особенности 
опухолевых, оценивать эффективность 
терапии по метаболитам лекарственных 
средств. Одна из ценных возможностей 
ГХ-МС заключается в определении в 
крови и моче человека ряда стероидных 
гормонов, благодаря чему решается за-
дача комплексной диагностики гипофи-
зарно-адреналовой системы, в том числе 
различных форм эндогенного гиперкор-
тизолизма, адренокортикального рака, 
врожденной дисфункции коры надпочеч-

ников и ферментативных нарушений ме-
таболизма стероидов. Помимо прочего, 
с помощью ГХ-МС можно установить 
фармакокинетические параметры – кли-
ренс и период полувыведения, что делает 
метод незаменимым при разработке но-
вых лекарственных препаратов. 
   «Маэстро Альфа-МС», приобретенный 
КГМУ, обеспечен базой масс-спектров 
более чем трехсот тысяч веществ, кото-
рые достоверно определяются в нано-
количествах. Это предоставляет новые 
возможности для расширения научной 
работы в университете по многим на-
правлениям. 
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Новый год к нам мчится!..
Катание на коньках – любимое зимнее развле-
чение россиян с давних времен. У студентов 
КГМУ давным-давно сложилась добрая тра-
диция – отмечать приближение Нового года в 
дружной и теплой компании на катке.

«ЛЕДЯНАЯ СКАЗКА» 

НОВЫЙ ГОД В ММИ

     Окончание 2022 года не стало исключением, наступление этого праздника обуча-
ющиеся отметили 23 и 24 декабря на площадке «Каток на крыше CENTRAL PARK».
    Будущие медики попали в «Ледяную сказку». Они на своем примере показали: что-
бы вести здоровый образ жизни, необходимо желание и навык. А когда если не в сту-
денческие годы его отрабатывать? И, несмотря на то, что новогодняя пора это очень 
напряженное время перед зачетами, в администрации КГМУ решили: пора отвлечься 
на вечер от книг и зарядиться энергией перед предстоящей сессией. 
   В «Ледяной сказке» приняли участие и студенты Международного медицинского 
института. Многие из них не только впервые встали на коньки, но и увидели снег. 
Главное запомнить и соблюдать правило: «Держи равновесие и не падай!». Оно сра-
ботало отлично. 
    Для всех участников Центром творческого развития и дополнительного образова-
ния были подготовлены творческие номера, веселые конкурсы и приятные подарки, а 
также масса положительных эмоций, веселья, которыми делились Дед Мороз и Сне-
гурочка.
   Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Желаем удачи, улыбок, много ра-
достных моментов в наступающем году!
   Все участники выражают огромную благодарность ректору КГМУ Виктору Анато-
льевичу Лазаренко за предоставленную возможность отвлечься от учебников, пооб-
щаться с друзьями и заняться спортом на свежем воздухе!

   В холле фармацевтического корпуса в один 
из зимних вечеров накануне Нового года было 
красиво и весело! 
   А все потому, что администрация универси-
тета, Международный медицинский институт 
и Центр творческого развития организовали и 
провели новогодний праздник для иностранных 
студентов-медиков. С  Дедом Морозом, Снегу-
рочкой, Кроликом - символом наступающего 
года, и даже Лешим и Бабой Ягой!
  На празднике иностранные студенты позна-
комились с традициями празднования Нового 
года в России, поиграли в интересные игры, 
пели, танцевали. Создавали праздничную ат-
мосферу выступления студентов коллективов 
Центра творческого развития.  
   С новогодними частушками выступили вока-
листки из медико-фармацевтического колледжа 
Лиза Гелевера, Светлана Буданова, Даша Коз-
лова, Алина Тарасова. 
  Солистка ансамбля "Седмица" Валерия Ко-
ролева исполнила для ребят песню "Снежок 
стелется". Ребята из ММИ с удовольствием 
подпевали Руслане Фесенко, солистке ансамбля 
"Гармония", которая исполнила рождествен-
ский гимн "Jangle bells rock".  
   Завершился праздник чаепитием.  
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Новый год к нам мчится!..
Накануне Нового года в актовом зале фармацевтического корпуса КГМУ прошел кон-
церт для профессорско-преподавательского состава и сотрудников университета. 

И ВСЕ, О ЧЕМ МЕЧТАЛОСЬ, 
НЕПРЕМЕННО СБУДЕТСЯ

     Принаряженную, улыбающуюся публику в фойе фармкорпуса 
встречали с музыкой! 
– Как быстро летит время, – отметил в своей праздничной речи ректор 
КГМУ профессор Виктор Анатольевич Лазаренко. – Кажется, еще 
вчера мы собирались и поздравляли друг друга с Новым 2022-ым 
годом…  Да, он выдался непростым для нашей страны и Курской 
области.  И, несмотря на вышеперечисленные сложности, наш вуз 
уверенно двигался вперед. Все  это свершилось благодаря людям, 
которые сидят в этом зале, и тем, кто и сейчас на посту. Уни-
верситет осилил много новых рубежей в международном плане: 
стал членом Европейской и Всемирной федераций медицин-
ского образования, попал в ряд рейтингов зарубежных стран. 
Так, известное Британское рейтинговое агентство включило 
КГМУ, и мы заняли 68-е место среди 700 вузов Российской 
Федерации. Оценка шла по 14 показателям, и она была не-
зависимой, потому что наше участие в данном случае было 

исключено. Мы приобрели цифровое оборудование, от-
ремонтировали одну пятую часть площадей общежи-

тия, открыли новые площадки для образования, в 
том числе и виртуальную клинику. Я смотрю на 

наступающий новый год как на трамплин, как 
на площадку для новых идей, удачных реше-

ний, профессиональных достижений. Я хочу 
пожелать, чтобы в следующем году мы с 

большим удовольствием сели в новом 
наступающем году за стол и сказали: 

«Миру – Мир!». 
     После поздравления ректора 

состоялся концерт, подготов-
ленный студентами КГМУ и 

коллективами Центра твор-
ческого развития: танце-
вальной парой Егором 
Извековым и Дарьей Мед-
ведевой, Анастасией Звя-
гиной (вокал), ансамблем 
народной песни «Седмица» 
и эстрадной песни «Гармо-
ния», коллективом народ-
ного танца «Яблонька» и 
другими. 
В этот вечер прозвучали 
знаменитые новогодние 
хиты «Happy New Year» и 
«Снежинка» из кинофиль-
ма «Чародеи», а также ко-
лядки. Все присутствующие 
с удовольствием подпева-
ли артистам. Завершился 
концерт, конечно же, по-
явлением Деда Мороза, 
Снегурочки и символа года 
Кролика. 
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В КГМУ ПРОШЛИ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ: 

КОНЦЕРТ 
ОТ ПЕРВОКУРСНИКОВ

«ВКУСНЫЙ» ПРАЗДНИК

   Научно-практическая конференция «Цифровая трансформация 
образования: современное состояние и перспективы»
  География конференции оказалась чрезвычайно широкой. Мероприятие собрало 
ведущих ученых из 55 городов России. В работе конференции участвовали пред-
ставители 8 стран ближнего и дальнего зарубежья: Армении, Беларуси, Казахстана, 
Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана, Индии, Шри-Ланки. Целью конференции стал 
обмен научными мнениями и практическим опытом в следующих областях:
•  Повышение качества обучения современным информационно-коммуникационным 
технологиям в контексте национальных и международных образовательных стан-
дартов;
•  Анализ моделей интеграции информационных и дистанционных технологий в 
учебный процесс в условиях внедрения новых стандартов общего образования.
Важным аспектом стало привлечение коллег к совместной реализации научных и ин-
новационных проектов.

    III научно-теоретическая конференция с международным участием 
«Чай в историческом, культурном и медицинском аспектах»
    Более 500 человек приняли участие в работе конференции, в том числе зарубежные 
представители из Китайской Народной Республики, Королевства Таиланда, Федера-
тивной Республики Бразилии, Республики Индии, Арабской Республики Египет, Фе-
деративной Республики Нигерии, Малайзии. Российские исследователи представляли 
Москву, Курск, Воронеж, Пермь, Льгов, Белгород, Пятигорск, Тверь, Казань, Сочи 
и другие города Российской Федерации.

   Научно-практическая конференция «Биоэтика и глобальные вызовы 
медицины XXI века»
   Основной целью конференции стало осмысление различных биоэтических колли-
зий, возникших за последние несколько лет как результат опыта коронавирусной 
инфекции. Регламент конференции предполагал различные формы участия от пле-
нарного доклада до онлайн-сообщения. 
Особенностью форума стало участие иностранных ученых из Шри-Ланки и Малай-
зии, а также иностранных граждан  — сотрудников нашего университета. Это дало 
возможность расширить количество обсуждаемых подходов к решению биоэтиче-
ских проблем с учетом опыта систем здравоохранения в разных странах мира.

   III научно-практическая конференция «Студенческое самоуправление 
как инновационный ресурс развития общества»
   Организаторами конференции выступили совет студенческого самоуправления и 
социальный центр КГМУ совместно с Учреждением образования «Гомельский госу-
дарственный медицинский университет» (г. Гомель, Беларусь).
В конференции приняли участие более 300 человек, в том числе свои доклады пред-
ставили Курский государственный университет и РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Кон-
ференция объединила студенческое самоуправление России и Беларуси, в частно-
сти представителей таких городов, как Курск, Гомель (Беларусь), Москва, Липецк, 
Пермь, Красноярск, Сан-Паулу (Бразилия).

   I научно-практическая конференция «Современный взгляд 
на проблемы внутренней медицины»
   Она объединила ученых и специалистов практического здравоохранения. К ор-
ганизации мероприятия подключились ведущие вузы, клинические базы и научные 
институты Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана. Конференция  
организована в гибридном формате, ее участниками стали ведущие ученые и специ-
алисты из Курска, Москвы, Орла, Архангельска, Гомеля, Витебска, Гродно, Ферга-
ны, Самарканда, Бухары, Еревана и других городов. В работе конференции приняли 
участие представители научных и профессиональных организаций, представители 
средств массовой информации.
   В рамках конференции состоялось Пленарное заседание, на котором были пред-
ставлены научные доклады Главных внештатных специалистов, ученых-лидеров в 
сфере кардиологии, пульмонологии, эндокринологии, гематологии, фтизиопульмо-
нологии, гастроэнтерологии, неврологии.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В актовом зале КГМУ состоялся празд-
ничный концерт, организованный пер-
вокурсниками из Индии. Мероприятие, 
приуроченное к национальному  праздни-
ку  «Deepotsav», получилось  красочным 
и веселым. Концертная программа объе-
динила первокурсников и студентов стар-
ших курсов из Индии.
На концерте выступали танцевальные 
и инструментальные коллективы. Было 
представлено много песен, танцев, теа-
тральных миниатюр. Перед аудиторией 
показали свое превосходное мастерство 
и русские студенты. Изюминкой програм-
мы стал показ модной индийской кол-
лекции, на котором студенчеством зем-
лячества Индии были выбраны король и 
королева вечера.
Первокурсники, пришедшие на концерт, 
получили возможность не только ознако-
миться с культурной жизнью КГМУ, но и 
вступить в большую творческую семью, 
которая обязательно пополнится новыми 
талантами.

Обучающиеся и преподаватели Междуна-
родного медицинского института КГМУ 
стали участниками «Международного ку-
линарного форума – 2022».
В рамках данного мероприятия студен-
ты из разных стран мира рассказали об 
истории возникновения традиционных и 
праздничных аутентичных блюд, о кули-
нарных традициях своих стран, гастро-
номических привычках и пристрастиях, 
пошагово продемонстрировали процесс 
приготовления блюд национальных ку-
хонь Малайзии, Мьянмы, ЮАР, приня-
ли участие в викторине о традиционных 
блюдах России. Отдельное внимание 
было уделено разделу, посвященному 
специям, которые не только придают пи-
кантность блюдам, но и способны поло-
жительно влиять на здоровье.

НОВОСТИ ММИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
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КУРСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

   Все выпускники пришли нарядные, в хорошем настроении, 
да еще и с букетом цветов для своего прекрасного педагога – 
Ольги Михайловны Гридневой. 
   - Пусть те знания, которые вы получили, будут хорошим 
фундаментом для вашего дальнейшего развития в области 
компьютерных технологий, - пожелала нашим «сеньорам» 
проректор по воспитательной работе, социальному развитию 
и связям с общественностью Алеся Анатольевна Кузнецова. – 
Ведь ваш учитель - Ольга Михайловна как добрая фея, словно 
по мановению волшебной палочки сделала так, что обучение 
проходило легко, комфортно и приятно. Ведь ее заслуга в 
том, что она умеет найти подход к каждому! И результат 
не заставляет себя долго ждать! Выпускники наших курсов 
не только участвуют в конкурсах по компьютерной гра-
мотности, но и становятся в них победителями.
    Алеся Анатольевна также подчеркнула, что Ольга Михай-
ловна Гриднева не один год занимается этой программой и по-
стоянно привносит что-то новое в нее. К примеру, обучает по-
сетителей курсов не только компьютерным премудростям, но и 
тому, как обращаться с современными смартфонами. Ведь, по 
сути, это пусть и маленькие, но тоже компьютеры. 
    К слову, закончив один из курсов, ученики Ольги Михайлов-
ны приходят к ней снова, причем не один раз! И постепенно 
превращаются в очень уверенных пользователей. 

Диана Анатольевна Сидорова за-
кончила курсы по компьютерной 
грамотности уже во второй раз. На 
вопрос о том, как она применяет 
полученные знания на практике, от-
вечает, что теперь без труда через 
«Сбербанк онлайн» и из дома  опла-
чивает коммунальные платежи, раз-
говаривает с родными и друзьями с 
помощью «Скайпа», на платформе 

«Зум» посещает лекции и конференции, скачивает интересные 
видеоролики и пересылает их своим знакомым. Несмотря на 
это, Диана Анатольевна считает, что она далеко не уверенный 
пользователь и хотела бы обучаться дальше. 

Людмила Михайловна Ионина – в 
Курске известная личность. О само-
бытной художнице и мастере по вы-
шивке не раз писали местные газеты. 
На курсы компьютерной грамотно-
сти Людмила Ионина пришла тоже 
во второй раз. 
- Я вообще, как говорят, «продви-
нутый» пользователь, - отмечает 
женщина. – И в фотошопе умею 

работать, и презентацию могу создать. Но знания мои раз-
розненные. А Ольга Михайловна их систематизировала. 
    У нас также есть хорошая традиция приглашать слушателей 
курсов на университетские мероприятия: выставки, концерты, 
спектакли, которые готовят коллективы Центра творческого 
развития КГМУ. А после Нового года все желающие и далее 
постигать компьютерную грамотность снова придут в дисплей-
ный класс при КГМУ, чтобы стать еще более «продвинутыми» 
пользователями.

КОМПЬЮТЕР ВАМ В ПОМОЩЬ
У участников курсов по компьютерной грамотности прошел выпускной вечер! 
Однако его участники получали не дипломы, а сертификаты  об окончании курсов по ком-
пьютерной грамотности для людей пожилого возраста, которые наш вуз уже не один год 
организует в рамках проекта «Курское долголетие». 

ЭТО ПРИГОДИТСЯ! 

Желающие поступить на курсы 

могут позвонить по телефону: 

58-77-61 
и записаться.
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КАФЕДРА СЕГОДНЯ

кафедрой русского языка и культуры 
речи было поручено Ирине Анатольевне 
Ковыневой.
   С 2009 года на кафедре стали ежегод-
но проводиться международные науч-
но-методические и научно-практические 
конференции «Методика преподавания 
иностранных языков и РКИ: традиции 
и инновации», «Мир глазами молодых. 
Студенческие чтения». Эти форумы объ-
единяют представителей академических 
сообществ разных стран мира: России, 
Республики Беларусь, Узбекистана, Ар-
мении, Китая, Малайзии, Шри-Ланки и 
др. На них педагоги, методисты, обще-
ственные деятели, студенты и аспиранты 
обсуждают вопросы, связанные с разви-
тием методики преподавания иностран-
ных языков, изучением русского языка, 
его позицией в мире и влиянием на меж-
дународные политические процессы. По 
итогам конференций издаются сборники 
статей.

           
     

  В настоящее время в КГМУ обучаются 
иностранные студенты из 40 стран мира. 
Кроме обучения иностранцев, кафедра 
ведет занятия по культуре речи у россий-
ских студентов таких факультетов, как 
лечебный, педиатрический, стоматологи-
ческий, фармацевтический, медико-про-
филактический,  клинической психоло-
гии, социальной работы, экономики и 
менеджмента. 
Важнейшим компонентом деятельности 
кафедры русского языка и культуры речи 
является воспитательная работа, которая 
заметно активизировалась с 2008 года. 
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собой и коллективом очень важную за-
дачу: как помочь иностранцам не только 
изучать русский язык, но и полюбить его 
и саму Россию, сохранить в душе и увез-
ти с собой на родину теплые воспомина-
ния об этой стране? В начале 90-х годов 
прошлого столетия не был еще таким по-
пулярным термин «интерактивный метод 
обучения», но на своих занятиях Галина 
Васильевна его успешно применяла: мог-
ла и спеть, и подискутировать, и инсце-
нировку по мотивам прочитанных про-
изведений русских писателей поставить. 
Это были ее излюбленные методы обуче-
ния языку! И как результат - прекрасное 
владение русским языком, быстрая адап-
тация к жизни в иноязычной среде, оп-
тимистичный и заинтересованный взгляд 
на, казалось бы, затруднительные для 
иностранцев ситуации.      
   Ни для кого не секрет, что в изучении 
иностранного языка очень важна моти-
вация: студентам не должно быть скучно 
на занятиях, а все изученные речевые мо-
дели должны находить свое применение 
в повседневной жизни.
  Огромный вклад в учебно-методиче-
скую, воспитательную работу кафедры 
внесли такие преподаватели, как По-
рохнявая Е.А., Склифус А.П., Попова 
Н.А., Судакова Т.Г., Ястребова Л.П., 
Озерова С.М.
  Шли годы. Медицинский институт по-
высил статус и стал университетом. В 
1994 году в КГМУ началось обучение 
иностранцев с применением английско-
го языка. «Старую гвардию» на кафе-
дре постепенно сменяла плеяда молодых 
преподавателей: не только русистов, но 
и англицистов. В 2007 году заведование 

ЮБИЛЕЙ КАФЕДРЫ

НАМ  ВСЕГО ТРИДЦАТЬ ЛЕТ…
На кафедре русского языка и культуры речи ЮБИЛЕЙ! Тридцатилетие! Вре-
мя не только принимать поздравления, но и подводить итоги! Много это или 
мало для кафедры? 

  В 1990 году в КГМИ из Индии приехали 
первые иностранные студенты, желаю-
щие получить  медицинское образование 
в России. В 1992 году иностранный кон-
тингент пополнили студенты из Сирии и 
Марокко. В декабре 1992 года была об-
разована кафедра русского языка и куль-
туры речи – так начался отсчет ее пло-
дотворного пути. 30 лет в человеческом 
измерении – начало, расцвет, энергия, 
неиссякаемый оптимизм, желание идти 
вперед, амбициозность, которой «все по 
плечу». 30 лет для истории развития ка-
федры – это всего лишь фундамент, со-
стоящий из педагогического опыта, проб 
и ошибок, нелегких побед и благодар-
ности студентов, постигших сложности 
русской грамматики и, наконец, загово-
ривших на одном из самых трудных, но 
и одновременно самом красивом, «ве-
ликом и могучем» русском языке. Уже 
многое пройдено, накоплен огромный 
опыт методической работы, проведения 
научных форумов, культурно-просвети-
тельских мероприятий, но еще достаточ-
но сил, чтобы идти вперед, претворяя в 
жизнь задуманное. 

  Первым заведующим кафедрой была 
Галина Васильевна Гольева – опытней-
ший педагог-русовед, литератор, мето-
дист, руководитель и наставник. Она 
возглавляла кафедру в течение первых 
15 лет. Именно ей принадлежит пальма 
первенства в организации преподавания 
русского языка – как известно,  одного 
из самых сложных для изучения. 
   Решая множество организационных во-
просов, Галина Васильевна ставила перед 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...

Коллектив кафедры, 2015 год
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Она нацелена как на формирование у 
иностранных студентов знаний о россий-
ском менталитете, толерантности и по-
нимании других культур, интереса к рус-
ской культуре, так и на расширение их 
кругозора, повышение общего культур-
ного уровня. Воспитательная работа на 
кафедре является также частью учебной 
работы, так как проводится на русском 
языке. Она объединяет мероприятия раз-
личной направленности: патриотические, 
духовно-нравственные, культурно-про-
светительские, научно-образовательные.
    Все эти многочисленные воспитатель-
ные мероприятия, проводимые на кафе-
дре, объединяют российских и иностран-
ных студентов, давая им возможность 
познакомиться, пообщаться и продемон-
стрировать свои творческие способности 
и национальные традиции. На кафедре 
уже много лет работают два междуна-
родных студенческих клуба – «Мосты 
дружбы» и «Клуб ориентации в профес-
сию».
   Наиболее соответствующие профилю 
кафедры литературно-музыкальные и 
поэтические вечера проводятся, начиная 
с 2009 года, в рамках международного 
молодежного сотрудничества КГМУ. 
Они посвящены творчеству великих рус-
ских писателей и поэтов – А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, С.А. Есенина, поэтов 
Серебряного века, а также творчеству 
всемирно известных и национальных де-
ятелей литературы и искусства. 
Пушкиниана занимает особое место в 
данном ряду литературно-музыкальных 
вечеров. День рождения А.С. Пушкина 
–   6 июня, на разных площадках универ-
ситета неизменно, каждый год, собирает 
почитателей  творчества великого поэта, 
чтобы вновь перелистать страницы его 
бессмертных произведений. Этот день 
стал Днем русского языка, что совершен-
но закономерно, так как именно Пушкин 
является основоположником русского 
литературного языка. В этих празднова-
ниях с большим удовольствием прини-
мают участие студенты из разных стран. 
Такие вечера объединяют любителей 
пушкинских строк, всех тех, кому они 
близки и дороги.
    Даже в период пандемии литературные 
вечера имели огромный успех, являясь 
своеобразной отдушиной. Хотя эти вече-
ра проводились в дистанционном форма-

те, они неизменно собирали участников 
и вселяли оптимизм и уверенность в том, 
что трудности скоро пройдут и впереди 
всех нас ждет  светлое будущее. 
    Нам, россиянам, кажется, что все в 
мире знают нашего любимого поэта, 
но, к сожалению, это не так. Многие 
иностранные студенты познакомились 
с творчеством  А.С. Пушкина только в 
России, но, видимо, так велик этот че-
ловек, что очень быстро стал близок и 
понятен людям, приехавшим к нам  из  
далёких стран. 

   В настоящее время все культурно-вос-
питательные мероприятия, проводи-
мые кафедрой,  переросли в большой 
международный проект по продвиже-
нию русского  языка в мире «Великий 
и могучий…», который включает в 
себя проведение международных науч-
но-методических конференций, олим-
пиад, ежегодное празднование Дня 
русского языка, проведение конкурсов 
сочинений и рисунков по произведени-
ям русских поэтов и писателей,  кру-
глых столов с обсуждением интересных 
фактов из их биографии и творчества, 
стенгазет, литературно-музыкальных 
вечеров, которые проходят на различ-
ных университетских и городских пло-
щадках. 

   Так, например, Пушкинские чтения в 
2021-2022 учебном году   проходили  в 
3 этапа. В начале мая был объявлен кон-
курс сочинений «Мир пушкинских про-
изведений», который проводился заоч-
но, затем был организован Круглый стол 
«Что  мы знаем о Пушкине?», где про-
звучали сообщения о жизни и творчестве 
поэта, сопровождавшиеся интересными 
презентациями, а также был объявлен 
конкурс рисунков по произведениям 
А.С. Пушкина. 6 июня прошел тради-
ционный этап – выступления русских и 
иностранных студентов, во время кото-
рых прозвучали гениальные произведе-

ния А.С. Пушкина. Все участники были 
награждены дипломами и грамотами.
    В таких мероприятиях участвуют не 
только российские и иностранные сту-
денты, но и все желающие взять в руки 
«свободный микрофон». Эти встречи 
и общий интерес к русской литературе 
объединяют молодежь из разных стран. 
Студенты долго готовятся, репетируют, 
поэтому выступления получаются ярки-
ми и запоминающимися. Если речь идет 
о поэтических вечерах, то на них участ-
ники читают стихотворения, исполняют 
романсы, показывают сценки из произ-
ведений русских поэтов и писателей. 
Каждое выступление сопровождается 
бурными аплодисментами присутствую-
щих в зале. Да и не может быть иначе, 
когда знакомые нам строки читают пред-
ставители Малайзии, Нигерии, Индии, 
Бразилии со свойственной им экспресси-
ей. И каждый раз это интересно, ориги-
нально, неповторимо! 
   Наши иностранцы неизменно стано-
вятся победителями и лауреатами еже-
годно проводимых в Московском госу-
дарственном университете фестивалей 
дружбы, собирающих иностранных сту-
дентов со всех меридианов земного шара 
для того, чтобы продемонстрировать от-
личное владение русским языком и свои 
творческие способности. 
   Реализация таких проектов способ-
ствует адаптации иностранных студентов 

к социокультурной среде, их приобще-
нию к традициям и сокровищам русской 
культуры. Несомненно, многие выпуск-
ники-иностранцы увезут с собой на ро-
дину теплые воспоминания о России, об 
университете, о своих педагогах.
    На кафедре юбилей! Сегодня прозву-
чат мелодии праздничного концерта и 
поздравления коллег и студентов. А зав-
тра преподаватели войдут в учебные ау-
дитории, чтобы сеять разумное, доброе, 
вечное…

Зав. кафедрой русского языка и культу-
ры речи КГМУ доцент Ковынева И.А.

ВЕСТИ Курского медуниверситета

Клуб  "Мосты дружбы"

"ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ..."
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теплой воде (24 градуса!). Но резуль-
тат есть всегда: большинство отме-
чают легкость, уменьшение мышеч-
ного напряжения, разгрузку суставов, 
– говорит тренер. 
   – Я пришла сегодня на первое за-
нятие, – делится впечатлениями юри-
сконсульт КГМУ Ирина Владимировна 
Зеленова. – После часового пребыва-
ния в бассейне почувствовала колос-
сальный прилив бодрости! Очень бла-
годарна нашему руководству за 
возможность уделить время себе и 
своему здоровью! 

С пловцами-любителями занимается 
профессиональный тренер Артем Ка-
ренович Авакян:
  - Мы не предъявляем особенных 
требований к посетителям. Обяза-
тельны только купальный костюм и 
шапочка для плавания. Никто не при-
нуждает к физическим нагрузкам до 
изнеможения. Каждый выбирает себе 
посильный режим тренировок. Я даю 
рекомендации всем, кто хочет на-
учиться грамотной технике плава-
ния, правильному дыханию. А кто-то 
просто расслабляется в приятной 

ВЕСТИ Курского медуниверситета

«ЗДОРОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»: ПЛАВАЮТ ВСЕ!
СПОРТ

   Плавание – один из самых полезных 
видов физической нагрузки.
   – На протяжении долгих лет КГМУ 
сотрудничает с бассейном «Водолей», 
расположенном на улице Мыльникова 
в Курске. Исключением стал только 
период эпидемии COVID-19. Универ-
ситет заключает договор, оплачива-
ет возможность посещать бассейн по 
определенным дням, – разъясняет руко-
водитель первичной профсоюзной ор-
ганизации работников КГМУ Михаил 
Иванович Чурилин. – Руководство и 
профком КГМУ материально поддер-
живают стремление работников к фи-
зической культуре: мы частично ком-
пенсируем стоимость приобретенных 
ими абонементов в фитнес-центры и 
прочие платные спортивно-оздорови-
тельные комплексы. Также сотрудники 
КГМУ могут пользоваться спортивной 
инфраструктурой вуза – тренажерны-
ми и гимнастическими залами, беговой 
дорожкой спорткомплекса МФК. Со-
ставлено расписание занятий. 
  – Все началось с того, что в 2016 году 
КГМУ арендовал несколько плаватель-
ных дорожек для тренировки студенче-
ской сборной по плаванию, – комменти-
рует заведующий кафедрой физической 
культуры КГМУ Татьяна Валерьевна 
Недуруева. - Кстати, команда наших 
пловцов славится своими достижени-
ями: Николай Щербаков, обучающийся 
на педиатрическом факультете, - зо-
лотой, серебряный и бронзовый призер 
VI Всероссийского чемпионата по пла-
ванию среди медицинских и фармацев-
тических вузов России, состоявшегося 
на базе Рязанского государственного 
медицинского университета в октябре 
нынешнего года. 
  Потом возникла идея приобщить к 
плаванию не только обучающихся, но 
и работников КГМУ. На сегодняшний 
день секцию оздоровительного плавания 
посещают 55 работников, в том числе 
представители профессорско-препода-
вательского состава. Секция работает 
трижды в неделю по вечерам. 

Владимир Путин: «Спорт – лучшее средство для укрепление здоровья и поддержания фи-
зической формы.  Хорошая «таблетка», чтобы чувствовать себя в работоспособном состо-
янии. В здоровом теле – здоровый дух». 
Руководство КГМУ полностью поддерживает эту идею, создавая все условия для занятий 
спортом сотрудникам и обучающимся. 

Настоящим открытием  стал пловец Николай Щербаков 
– первокурсник педиатрического факультета. 18-летний 
спортсмен пополнил копилку сборной КГМУ  золотом, сере-
бром и бронзой  чемпионата по плаванию в Рязани в Финале 
Спартакиады медицинских и фармацевтических вузов Рос-
сии (2022). А на Чемпионате Курской области (2022) наш 
юный пловец завоевал  серебро  на дистанциях 50 м на спине, 
50 м брасс, 100 м брасс, 100 м комплексное плавание и  бронзу 
на 50 м вольным стилем Чемпионата. 

Приглашаем всех за здоровьем и хорошим настроением! 
Бассейн «Водолей» ждет работников КГМУ 
по понедельникам, вторникам и четвергам. 

Погружение в 20.00! 
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   Целью учреждения Международного дня борьбы с корруп-
цией, в соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН, является углубление понимания проблемы коррупции и 
роли Конвенции в предупреждении коррупции и борьбе с ней.
   Сегодня мир сталкивается с целым рядом серьезных вызо-
вов, которые угрожают благосостоянию и жизни людей на 
всей планете. Большинство из них так или иначе связаны с 
проблемой коррупции.
   Коррупция оказывает негативное воздействие на все аспек-
ты жизни общества и тесно переплетается с конфликтами и 
нестабильностью, ставя под угрозу социально-экономическое 
развитие и подрывая демократические институты и верховен-
ство закона.
  Коррупция не только сопровождает конфликты, но и часто 
является одной из их коренных причин. Она 
разжигает конфликты и препятствует мирным 
процессам, подрывая верховенство закона, 
усугубляя бедность, способствуя незаконному 
использованию ресурсов и обеспечивая финан-
сирование вооруженных конфликтов.
  Предотвращение коррупции, содействие про-
зрачности и укрепление институтов имеют ре-
шающее значение для достижения целей в об-
ласти устойчивого развития.
   В России сформирована законодательная 
база противодействия коррупции. Федераль-
ный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» стал ключевым 
актом антикоррупционного законодательства. 
  Согласно ст. 1 вышеуказанного федерально-
го закона, коррупция - это злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, получе-
ние взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях по-
лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав для себя или для 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

9 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот день в 
2003 году в мексиканском городе Мерида на Политической конференции высокого уровня 
была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.

третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами.
  Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства за совершение коррупционных право-
нарушений несут уголовную, административную и граждан-
ско-правовую ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
  Если у гражданина вымогают взятку – он незамедлительно 
обязан сообщить об этом в правоохранительные органы. 
Выполнив требования вымогателя и не заявив о факте дачи 
взятки в компетентные органы, гражданин может оказаться 
привлеченным к уголовной ответственности наряду с взяточ-
ником при выявлении факта взятки правоохранительными 
органами.
  В Международный день борьбы с коррупцией мы подчерки-
ваем важнейшую связь между борьбой с коррупцией и миром, 
безопасностью и развитием. Борьба с этими преступлениями 
является правом и обязанностью каждого, и только благода-
ря участию каждого человека и каждого учреждения мы смо-
жем побороть коррупцию. Государства, правительственные 
чиновники, государственные служащие, сотрудники правоох-
ранительных органов, представители СМИ, частного сектора, 
гражданского общества, научных кругов, общественности и 
молодежи - все должны объединиться в борьбе против кор-
рупции.
  В 2023 году мы будем отмечать 20-ю годовщину принятия 
Конвенции ООН против коррупции, которая является эффек-
тивным и действенным инструментом борьбы с этим злом.

 Юридический отдел УПО и ГЗ КГМУ
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НОВОСТИ МФК

ИХ ВЫБРАЛО ВРЕМЯ…

   «Их выбрало время…» – так назвали студенты общекол-
леджный урок памяти, проведенный в медико-фармацевтиче-
ском колледже КГМУ. Мероприятие объединило героические 
страницы истории Отечества – от первых героев великих пол-
ководцев (А.В. Суворова, Ф.Ф. Ушакова, М.И. Кутузова), сни-
скавших великую славу России, не знавших поражений, героев 
Великой Отечественной войны, героев войны в Афганистане, 
Чеченской войны, специальной военной операции в Украине. 
    Урок памяти включил в себя презентации с информацией 
этих этапов, фрагменты художественных и документальных 
фильмов, мемуарные литературные произведения, предостав-
ленные библиотекой колледжа, видеоролики.
    Глубина и эмоциональный фон информации не остави-
ли равнодушными никого из присутствующих, она помогла 
всем задуматься о жизни и смерти, войне и мире, прошлом 
и настоящем, о героях, павших на полях сражений, и героях 
живых.
    Доблесть, бесстрашие и героизм всегда отличали наших 
ратников, которым приходилось вставать на защиту Отече-
ства в разные времена – в далеком прошлом, на фронтах Ве-
ликой Отечественной, в конфликтах новой эпохи.  Мы с бла-
годарностью вспоминаем и должны помнить о наших героях. 
Мы перед ними в неоплатном долгу!

В календаре России есть праздник, памятный день, посвященный Героям Отече-
ства - 9 декабря. 


