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Роль специалистов среднего звена в системе здравоохранения является наиболее су-
щественной в процессе оказания медицинской помощи. В связи с постоянным развитием  
технологического процесса в медицине лечебно-профилактические учреждения нуждаются 
в компетентных кадрах, которые с первого дня работы могли бы проявить себя как профес-
сионалы. Медико-фармацевтический колледж КГМУ готовит современных специалистов, 
обладающих высокими профессиональными компетенциями. Более 80 лет колледж 
бережно хранит и преумножает лучшие традиции, успешно внедряет в работу инно-
вации и творчество. Многопрофильность колледжа позволяет вести подготовку по 
целому ряду медицинских специальностей.

Современная материально-техническая база, профессиональный опыт педа-
гогического коллектива и тесное взаимодействие с организаторами медицинских 
учреждений позволяют осуществлять подготовку конкурентоспособных специ-
алистов, достигать поставленных целей. Медико-фармацевтический колледж, 
являясь структурным подразделением КГМУ, по праву занимает достойное место  
среди профессиональных образовательных организаций РФ.

С профессиональным праздником, уважаемые коллеги!
С уважением,
ректор КГМУ, заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, 
профессор, депутат Курской областной Думы VII созыва, почетный гражданин г. Курска 

Виктор Анатольевич ЛАЗАРЕНКО

2 октября – День среднего
профессионального образования

Образование – надежный фундамент, на котором строит-
ся благополучие страны. Нет ни одной области че-

ловеческой деятельности, где не востребованы знания. 
Особенно это актуально для медицинской профессии. 
Телесное, душевное, социальное здоровье человека 
возможно сохранить, только обладая фундаменталь-
ным образованием, высокопрофессиональными умени-
ями и технологиями.

Поэтому мы делаем все необходимое, чтобы 
наши студенты получали прочные знания, ре-
ализовывали свои таланты, дружили со спор-
том, становились настоящими специалиста-
ми, преданными своему делу.

Сердечно поздравляю преподавательский состав 
медико-фармацевтического колледжа КГМУ с Днем 

среднего профессионального образования! 
Выражаю искреннюю признательность нашим 

преподавателям за высокий профессионализм, 
верность призванию и уважение к обучающимся!

Директор медико-фармацевтического колледжа КГМУ,
кандидат фармацевтических наук

Ирина Викторовна ТОЛКАЧЕВА

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
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В         рамках национального проекта 
«Образование» в системе СПО 

происходят стремительные перемены: 
внедряются новые технологии, стандарты 
и компетенции международного движе-
ния WorldSkills, закупается современное 
оборудование, укрепляются отношения 
социального партнерства с ведущими 
предприятиями и организациями. Перед 
профессиональными образовательными 
организациями стоит важная задача обе-
спечения развивающихся отраслей эконо-
мики квалифицированными рабочими ка-
драми.  Качество подготовки медицинских 
кадров определяет эффективность работы 
всей системы здравоохранения и является 
приоритетным направлением развития. 

Медико-фармацевтический колледж 
КГМУ – одна из старейших и уважаемых 
профессиональных образовательных орга-
низаций России. Согласно архивной справ-
ке, 1 сентября 2022 года колледжу испол-
нилось 83 года. 

Славный путь от фармацевтической 
школы с набором 120 человек до струк-
турного подразделения Курского государ-
ственного медицинского университета 
(с 2011 года) с контингентом более 1000 
обучающихся подтверждает востребо-
ванность медицинских специальностей и 
лидирующие позиции колледжа на рынке 
образовательных услуг.

Сегодня колледж – динамично раз-
вивающаяся структура с хорошей матери-
ально-технической базой (учебным корпу-
сом, симуляционными и компьютерными 
классами, лабораториями, библиотекой, 
актовым и конференц-залами, спортив-
ным комплексом). Здесь реализуются про-
граммы подготовки по 5 специальностям: 
«Фармация», «Лабораторная диагности-
ка», «Стоматология ортопедическая», «Ле-
чебное дело», «Сестринское дело».

Образовательный процесс в МФК КГМУ 

осуществляется в соответствии с современ-
ными образовательными технологиями, 
методологическими подходами и концеп-
циями. Кредо коллектива «Сегодня каче-
ство знаний – завтра конкурентоспособный 
специалист» подтверждается качественной 
подготовкой специалистов и востребованно-
стью выпускников на рынке труда.

Сегодня преподаватель МФК 
КГМУ – это владеющий современными 
технологиями, мобильный, саморазви-
вающийся специалист.  В колледже тру-
дятся 48 преподавателей, один из них 
имеет звание «Заслуженный учитель 
РФ», 3 – «Почетные работники СПО», 1 че- 
ловек награжден знаком «Отличник 
СПО», 2 – «Отличники здравоохранения», 
1 – «Отличник народного образования», 
11 – «Ветераны КГМУ». Практической под-
готовке студентов способствует обучение 
на базах крупных лечебных учреждений 
г. Курска (ОБУЗ «Курская областная мно-
гопрофильная клиническая больница»  
Курской области, ОБУЗ «Курский онко-
логический научно-клинический центр 
им. Г.Е. Островерхова» и др.).

Важной частью образовательного 
процесса в колледже является научно-ис-
следовательская работа, реализация кото-
рой способствует повышению научно-пе-
дагогического мастерства преподавателей 
и студентов. Высшим органом студенче-
ского самоуправления в колледже явля-
ется Совет старост колледжа, инициативы 
которого воплощаются через работу сту-
денческого профкома, совета общежития.

В МФК КГМУ реализуются все на-
правления воспитательной работы: 
гражданско-патриотическое через 
военно-историческую игру «Звезд-
ные битвы», здоровый образ жизни 
через спортивно-оздоровительную 
программу «День здоровья», профес-
сионально-ориентированное через фито- 

театр «Belladonna», социальное – через 
волонтерский отряд «Bene Facitis».

Большое внимание в колледже уде-
ляют развитию физической культуры и 
спорта. В 2021 г. был создан спортивный 
студенческий клуб «Олимпиец». Работают 
секции легкой атлетики, баскетбола, во-
лейбола, настольного тенниса.

С 2020 года студенты колледжа ак-
тивно включились в работу волонтерских 
отрядов по борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19. Руководитель отде-
ления «Волонтеры медики» Всероссийской 
акции «Мы вместе» Золотухина О.Ю. 5 де-
кабря 2021 г. награждена Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным меда-
лью Луки Крымского «За верность долгу и 
силе Духа».

Мы гордимся нашими обучающими-
ся! Ежегодно они становятся стипендиата-
ми Правительства Российской Федерации, 
администрации г. Курска, Курской област-
ной Думы, Курской областной организации 
профсоюза медицинских работников.

Более 20 тысяч выпускников коллед-
жа трудятся в системе здравоохранения 
Курской области и других регионов России 
(г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Белгород, 
г. Тула, г. Воронеж, г. Брянск, г. Орел, г. Мур-
манск и другие) и за рубежом (Канада, Ис-
пания, Нигерия, Марокко, Тунис). 

Колледж развивается в соответствии 
с требованиями и запросами общества. 
Впереди много планов по развитию учеб-
ной базы, открытию новых специальностей 
и совершенствованию профессионального 
мастерства.

ОБРАЗОВАНИЕ — НАДЕЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ
Указом Президента Российской Федерации № 496 от 25 июля 2022 года
2 октября объявлен Днем среднего профессионального образования. 
Это доказательство того, что авторитет средних профессиональных 
образовательных организаций становится непререкаемым, значимость 
подготовки квалифицированных кадров среднего звена возрастает

И.В. Толкачева,
директор МФК КГМУ, к.фарм.н.
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Комитет образования и науки Курской области 
поздравляет коллектив медико-фармацев-

тического колледжа и ветеранов колледжа с новым  
утвержденным Президентом РФ праздником – Днем 
среднего профессионального образования! 

Само появление  Дня СПО  в  календаре професси-
ональных праздников говорит о значимости системы 
для подготовки кадров в различных отраслях дея-
тельности и производства.  

Колледж всегда был и остается флагманом в под-
готовке специалистов-медиков. Ваш вклад, дорогие 
педагоги, в подготовку специалистов среднего зве-
на – это ваши студенты. Именно они стали в первых 
рядах медицинской помощи в период пандемии. Их 
самоотверженный труд был отмечен наградами и 
грамотами Президента и Правительства РФ. Это ваш 
опыт и участие помогли молодежи  сделать правиль-
ный и быстрый выбор.

Продолжайте славные традиции медицинского 
образования! Успехов вам  на педагогическом попри-
ще, оптимизма и здоровья, талантливых учеников и 
больших побед!

Председатель Комитета образования 
и науки Курской области 

Наталия Александровна БАСТРИКОВА

Курская область остро нуждается в квалифици-
рованных  медицинских кадрах и особенно в 

специалистах среднего звена. В руках медработни-
ков находится самое дорогое, что есть у человека, – 
его здоровье. Это одновременно и большая честь, и 
большая ответственность, требующая самоотдачи, 
безграничного терпения и сил. Именно благодаря  са-
моотверженному труду врачей, медицинских сестер, 
фельдшеров скорой помощи нам удалось сдержать 
натиск пандемии, сохранив миллионы жизней. Растет 
конкурс на поступление в  средние профессиональные 
образовательные организации медицинского профи-
ля. От компетенции педагогов, опыта и человеческого 
участия зависит качество подготовки специалиста. 
Сегодня от вас, дорогие коллеги, ждут высочайшей 
продуктивности, новых знаний, внедрения инноваци-
онных технологий в образовательный процесс.

Желаю успехов в профессиональной деятельно-
сти, личного счастья, семейного благополучия. Пусть 
домашние всегда встречают вас с улыбкой. Спасибо 
вам за ваш труд. Достойных вам учеников.

Будьте здоровы!

УЧИТЕЛЯМ…

Учитель – просто слово для кого-то,
Но я отвечу: «Точно не для нас»!
Для нас вы – удивительное что-то.
Вы – мудрость, теплота горячих глаз.

Принять и полюбить дитя чужое,
Частичку своего тепла не пожалеть
Способно сердце терпеливое, большое,
Которому дано других согреть.

Таких сердец на самом деле мало,
Но в жизни каждого такой учитель был.
Его все постоянно волновало, 
Он вместе с нами эти годы жил!

Я благодарна вам за все старанья,
Уроки жизни, помощь, доброту... 
И в знак любви и общего признанья
Склоняю низко голову свою.

И.В. Толкачева

Председатель Комитета здравоохранения 
Курской области, к.м.н., доцент   

Екатерина Васильевна ПИСЬМЕННАЯ
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Чтобы быть успешным в современ-
ном мире, недостаточно одних 

лишь глубоких знаний и опыта. Необходимы 
особые навыки, которые сегодня называют 
«мягкими навыками», или «гибкими навы-
ками» – soft skills. Медицинский работник 
должен владеть социальными навыками, ко-
торые необходимы для работы с пациентами.

Воспитательная работа в колледже 
строится с учетом современных требований 
работодателей, которые хотят видеть у себя 
на рабочих местах активных, позитивно 
настроенных, способных получать новые 
знания в быстро меняющемся мире, креа-
тивных специалистов. Все эти качества и ком-
петенции формируются путем вовлечения 
студентов в проектную деятельность. Сту-
денты колледжа успешно реализуют проек-
ты, связанные с  экологией: «Сохраним лес», 
«Экологическая тропа познания и культуры», 
эко-театр «Белладонна».  Молодежь  активно 
включается в волонтерские проекты и про-
граммы по оказанию помощи пожилым лю-
дям, детям. Проект «Игротека» был отмечен 
дипломом 1 степени  в городском конкурсе 
«Волонтерский прорыв» как лучшая волон-
терская практика в работе с детьми.

В период пандемии новой коронави-
русной инфекции COVID-19 волонтеры кол-
леджа проявили себя как люди с активной 
гражданской позицией и ответственностью. 
Работали в «ковидных  зонах», поликлини-
ках, колл-центрах, занимались доставкой 
продуктов и лекарств пожилым людям. 
Правительственной наградой «За вклад в  
развитие волонтерского движения  в сфере 
здравоохранения РФ» отмечена студентка 
О. Золотухина. Студенты колледжа ежегодно 
номинируются на  стипендии Правительства 
РФ, администрации г. Курска, Областной 
Думы. В 2022 году  В. Самсонова стала побе-
дителем Всероссийского конкурса «Студент 
года СПО», финалистом конкурса «Лидер 
студенческого самоуправления». Узнавае-
мой в городе визитной карточкой коллед-
жа является команда «Нео-фарм», которая 
второй год подряд становится победителем 
интеллектуально-развлекательной игры 
«Мегаполис». С 2021 г. традицию играть в 
интеллектуальные игры поддержала коман-
да педагогов «Мед-фарм», которая стала 
победителем во Всероссийском проекте ин-
теллектуальных игр  «60-СЕКУНД». 

Успешных студентов могут и должны  
воспитывать успешные педагоги. Е.Б. Гла-
дунцова, руководитель военно-патриотиче-
ского клуба  «КЛИО»,  является победителем 
международных, всероссийских, региональ-
ных конкурсов гражданско-патриотической 
направленности. С 2022 года клуб стал чле-
ном Ассоциации студенческих патриотиче-
ских  клубов «Я горжусь».

Творческие успехи студентов отмечены 
грамотами и дипломами на Всероссийских и   
областных конкурсах: «Студенческая весна 
Соловьиного края – 2022», «Моя страна – моя 
Россия», «Дорогами Победы». Победителем 
Всероссийского конкурса «Большая переме-
на» стала студентка В. Самсонова.

Колледж всегда гордится своими сту-
дентами-спортсменами. В 2021 г. был соз-
дан спортивный клуб «Олимпиец», который 
стал победителем среди студенческих  спор-
тивных клубов «Универсариум». Команда 
лыжников и волейболистов традиционно 
занимает первые места.

Одним из  главных направлений 
работы колледжа является гражданско- 

патриотическое воспитание. По инициативе 
бывшего директора колледжа Н.Н. Савелье-
вой начал работать музей истории колледжа, 
в котором собраны раритетные, уникальные 
по своей исторической значимости доку-
менты, справки, учебные пособия, фарма-
цевтическое оборудование, мебель. Многие 
экспонаты поступили в дар музею от препо-
давателей колледжа и ректора КГМУ, профес-
сора В.А. Лазаренко.

Профессиональное воспитание всег-
да в приоритете работы. Традиционные 
профессиональные декадники, фито-театр, 
конкурс профессионального мастерства 
«Абилимпикс», аптекарский огород на тер-
ритории колледжа – все это работает на 
формирование профессиональных и ком-
муникативных компетенций молодежи, 
помогает адаптироваться к сложным усло-
виям меняющегося мира и стать успешным 
человеком и специалистом. 

КОЛЛЕДЖ — ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА
«Вы никогда не добьетесь успеха,
если вам не нравится то, что вы делаете»  
                                                                                                          Д. Карнеги

И.О. Бартенева,
зам. директора по воспитательной
работе МФК, к.п.н.



Курского медуниверситета
ВЕСТИ 5 ДЕНЬ СРЕДНЕГО ПРОФОБРАЗОВАНИЯ

Эффективным механизмом формирования интеллекту-
альной культуры, развития научного  потенциала  моло-

дежи становится непрерывная система организации научно-ис-
следовательской деятельности студентов в профессиональных 
образовательных организациях. В процессе обучения  происходит 
формирование многих профессионально-личностных качеств 
обучающихся. Студент развивает научное и творческое мышление, 
ответственность,  умение отстаивать свою точку зрения,  работать 
в команде, навыки публичного выступления. Научно-исследова-
тельская деятельность обучающихся направлена на компетент-
ностную подготовку, овладение умением не только приобретать, 
но и осмысленно использовать полученные знания. 

В медико-фармацевтическом колледже КГМУ сформирова-
лась стабильная система организации научно-исследовательской 
работы как преподавателей, так и обучающихся. Научный потен-
циал педагогического коллектива представлен руководящими и 
педагогическими работниками. Все члены коллектива имеют выс-
шее образование, в том числе 44% – педагогическое, 6% – ученую 
степень кандидата наук, 76% – высшую и первую квалификаци-
онную категории. Педагогический состав колледжа усиливается 
участием в подготовке обучающихся сотрудниками кафедр уни-
верситета в количестве 45 преподавателей, 49% из которых имеют 
ученые степени и звания.  

Важной частью образовательного процесса в колледже яв-
ляется научно-исследовательская работа, реализация которой 

способствует повышению научно-педагогического мастерства пре-
подавателей, обобщению и распространению  положительного пе-
дагогического опыта. Вот некоторые научные показатели последних 
лет: общее число публикаций, проиндексированных в РИНЦ, – 255, 
число цитирований – 324, суммарный индекс Хирша по публикаци-
ям в РИНЦ – 20. Ежегодно количество научных публикаций в преде-
лах 60-75, что соответствует нормативным показателям. 

Уже более 10 лет колледж является научной площадкой для 
педагогических работников профессиональных образовательных 
организаций. Это Межрегиональные Педагогические чтения «Ин-
новационные идеи и методические решения в профессиональном 
образовании». Преподаватели колледжа принимают активное 
участие в  работе  ежегодной Международной научной конферен-
ции КГМУ «Университетская наука: взгляд в будущее» (работает 
отдельный симпозиум).

Важное место в работе преподавателей колледжа занимает   
руководство научно-исследовательской работой обучающихся, т.к. 
ее можно рассматривать как проектирование совместной позна-
вательно-исследовательской деятельности. Наиболее эффективной 
формой работы являются научные студенческие кружки, т.к. они 
объединяют обучающихся, проявляющих интерес к одной и той же 
учебной дисциплине или профессиональному модулю.  В последнее 
время их работа значительно активизировалась, приобрела некую 
системность, научность и, главное, практическую направленность. 

У обучающихся колледжа есть возможность участвовать  в 
научных мероприятиях, проводимых в университете: студенческих 
конференциях, заседаниях университетских студенческих научных 
кружков на кафедрах, работе Студенческой научно-исследователь-
ской лаборатории КГМУ. Студенты колледжа при проведении ис-
следований активно пользуются оборудованием кафедр и научных 
лабораторий университета. Все составляющие звенья учебно-иссле-
довательской и научно-исследовательской деятельности обучаю-
щихся  представляют собой сложный и взаимосвязанный процесс, 
результативность которого определяется системным подходом к его 
организации, желанием работать продуктивно и творчески.

Итогом научной работы  всего коллектива колледжа явля-
ется ежегодная Всероссийская конференция студентов професси-
ональных образовательных организаций «Шаг в будущее». Она 
является научной площадкой, объединяющей талантливую,  твор-
ческую молодежь. По итогам конференции выпускается сборник 
научных материалов, индексированный в РИНЦ.

Таким образом, научно-исследовательская работа в про-
фессиональной образовательной организации является важным 
инструментом и средством формирования будущего высококва-
лифицированного специалиста.

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
МОЛОДЕЖИ

Л.В. Болдырева,
зам. директора колледжа по НИР, к.и.н.

Концепция  социально–экономического развития 
Российской Федерации на период до 2025 года
предполагает переход общества на инновационный 
тип развития, формирование инновационного емкого 
человеческого капитала
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Работа фармацевтического отделения подчинена основной задаче – 
повышению качества подготовки специалистов. Для этого созданы 

все условия: это наличие учебных кабинетов, лабораторий, лекционных ауди-
торий, оснащенных современным оборудованием, каждый студент обеспе-
чен  печатными и электронными учебно-методическими изданиями. Наряду 
с традиционными методами широко используются методы активного обуче-
ния с применением инновационных образовательных технологий. 

Сегодня специальность «Фармация» входит в ТОП-50 востребованных 
специальностей, что дает нам стимул для процветания, развития, совершен-
ствования. Успех наших студентов зависит от качества подготовки. На отде-
лении работают кандидаты наук, преподаватели первой и высшей категорий, 
что, несомненно, говорит о высоком качестве образования.

Учеба на фармацевтическом отделении – это еще и насыщенная об-
щественная жизнь, благодаря которой студенты вливаются в профессию, 
закрепляют свои профессиональные навыки. Ежегодно проходят декадники, 
недели фармации, профессиональные конкурсы «Профессия, которую мы 
выбираем», «Умники в технологии лекарств», «Лучший фармацевт», квизы, 
фотовыставки «Лучшие дни в учебе», организуются бизнес-тренинги, веби-
нары с ведущими специалистами фармацевтических компаний, таких как 
ООО «ДР. РЕДДИ`С ЛАБОРАТОРИС», «Сервье», ООО «Торговые дома Невис» 
(г. Санкт-Петербург), ПАО «Аптечная сеть 36,6» (г. Москва, г. Санкт-Петербург).

Фармацевтическое отделение сотрудничает с 30 аптечными сетями, что 
позволяет обеспечить каждого обучающегося полноценной базой для про-
хождения производственной практики. В рамках учебной практики студенты 
осваивают агротехнические приемы  культивирования лекарственных расте-
ний на собственном «Аптекарском огороде». Ежегодно посещают Централь-
но-Черноземный государственный заповедник им. профессора В.В. Алехина, 
где имеют возможность увидеть разнообразие растений, многие из которых 
занесены в Красную книгу.

Студенты фармацевтического отделения являются стипендиатами 
Правительства Российской Федерации (Примакова А.В., Муравьева М.Р., 
Шаталов Д.Н., Дюкарева А.А., Черникова А.А., Миронова А.В., Новикова И.В., 
Сергеева А.С., Самсонова В.С.), Курской областной организации профсоюза 
медицинских работников (Федулова Д.В.), победителями конкурсов «Проф- 
стажировка 2.0» (Новикова И.В.), олимпиад, спартакиад, выступают на кон-
ференциях разного уровня, являются волонтерами.

Свои творческие способности студенты могут реализовывать на пло-
щадке фито-театра «Belladonna». Ежегодно организаторы проекта представ-
ляют театрализованные постановки, посвященные целебным свойствам 
растений: «Путешествие в Зеленую аптеку», «Прекрасны, но опасны», «Селам 
– язык цветов», «Фиточай-выручай» и другие.

ДИПЛОМ ФАРМАЦЕВТА 
Диплом фармацевта МФК КГМУ — гарантия востребованности 
в условиях современного рынка труда. На протяжении долгих 
лет с 1939 г. фармацевтическое отделение медико-фарма-
цевтического колледжа готовит высококвалифицированных 
специалистов, востребованных в разных уголках России
и странах ближнего зарубежья 

Ю.А. Кондратова,
зав. фармацевтическим отделением МФК, к.фарм.н. 
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Востребованность в обществе медицинских работников, особенно в последние 
три года, связанные с пандемией COVID-19, возросла в несколько раз.

В медико-фармацевтическом колледже Курского государственного медицинского 
университета ведется подготовка обучающихся по  специальностям: 31.02.03 «Лаборатор-
ная диагностика», 31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.05 «Стоматология ортопедическая», 
34.02.01 «Сестринское дело».

Лабораторных техников в колледже готовят на протяжении 30 лет. Направленность   
профессиональной деятельности – это лабораторное обеспечение медицинской помощи.  
Для качественной подготовки будущих специалистов  созданы все необходимые условия: 
квалифицированные кадры, широкая материальная база, включающая в себя современ-
ное оборудование.

Подготовка обучающихся по специальностям «Лечебное дело» и «Стоматология 
ортопедическая» осуществляется на протяжении 12 лет. Профессиональная компетенция 
зубного техника – это главный фактор качества его работы и один из основных показа-
телей  доступности стоматологической помощи населению. Востребованной является и 
профессия фельдшера, она представлена рядом специализаций самого разного профи-
ля, что позволяет сделать выбор в пользу наиболее интересного направления (детский 
фельдшер, санитарный фельдшер, участковый фельдшер, фельдшер скорой помощи).

Самой молодой специальностью в колледже является «Сестринское дело». Подго-
товка обучающихся по данной специальности осуществляется с 2020 года. Специальность 
динамично развивается, каждый год увеличивается контингент студентов. Ежегодно об-
новляется материально-техническая база, приобретается современное симуляционное 
оборудование.

Ежегодно в колледже проходят декадники отделений,  которые позволяют студен-
там и преподавателям раскрыть свой  творческий потенциал и совершенствовать профес-
сиональное мастерство. 

Мы можем гордиться своими выпускниками, а именно Золотухиной Ольгой 
Юрьевной, выпускницей 2022 года по специальности «Лечебное дело», которая явля-
лась активным участником волонтерских отрядов по борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19; Бартеневой Анастасией Вадимовной, выпускницей 2022 года по 
специальности «Лабораторная диагностика», занявшей I место в  Региональном отбо-
рочном этапе VIII Национального чемпионата профессионального мастерства среди лю-
дей с инвалидностью «Абилимпикс» в Курской области в 2022 году.

Наши выпускники трудоустраиваются не только в Курске и Курской области, но так-
же в других областях и в разных уголках нашей страны. И в сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановке с COVID-19 учреждения здравоохранения и социальные службы города 
Курска не обошлись без помощи наших студентов. Независимо от получаемой специаль-
ности каждый второй студент трудился в волонтерском отряде, кто-то в качестве млад-
шего медицинского персонала оказывал помощь всем нуждающимся.

Поэтому мы гордимся нашими студентами и выпускниками.
Медицина поистине есть самое благородное из всех искусств (Гиппократ).
Качественные кадры вылечат современную медицину (Л. Рошаль).

ДОСТОЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 
КАЧЕСТВЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ!
Кадровые ресурсы являются основным фактором стройной и эффектив-
ной организации системы здравоохранения, направленной на обеспече-
ние высокого качества и доступности медицинской помощи населению

О.О. Ковалева, заведующий отделениями: «Лабораторная диагностика», 
«Лечебное дело», «Стоматология ортопедическая», «Сестринское дело»



Курского медуниверситета
ВЕСТИДЕНЬ СРЕДНЕГО ПРОФОБРАЗОВАНИЯ 8

12+

Адрес издателя: 305041, г. Курск, ул. Карла Маркса,  3.
Адрес редакции: 305041, г. Курск,  ул. К. Маркса, 3, учебный корпус 1, 
ком. 130, тел. 58-87-73.
Свидетельство: серия ПИ № ТУ 46-00143 от 22 декабря 2011 г.
Подписано в печать 29.09.2022 г. в 19.00 по графику и фактически.
Отпечатано в типографии КГМУ:  305041, г. Курск, ул. Карла Маркса, 3.

Редактор газеты: директор ЦИП КГМУ
Е.Н. Шашкова.
Верстка: С.М. Ворман.
Корректор: Н.С. Каракулина.

Заказ: № 312 (Г).  Тираж 150 экз.

Распространяется бесплатно. 

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Курской области.

Учредитель: федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Курский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 

В колледже используются следующие формы работы: 
- создание и ведение страницы СНО МФК КГМУ в соци-

альной сети ВКонтакте (запущена вместе с презентацией СНО для 
студентов нового набора);

- презентация СНО и научных кружков МФК КГМУ «TikTok – 
это тоже НАУКА»; 

- научно-интеллектуальный квест для студентов нового 
набора «Кто же Шерлок?», нацеленный на стимулирование науч-
но-познавательной активности студентов МФК КГМУ; 

- выпуск видеоеженедельника NON-STOP NAUKA – перио-
дическое издание, выходящее один раз в две недели в формате 
новостного научно-популярного видеовыпуска;

- работа студенческих научных кружков. В настоящее время 
в колледже действует 13 СНК;

- расширение участия студентов МФК КГМУ в научных меро-
приятиях, проводимых в университете: конференциях, заседани-
ях университетских студенческих научных кружков, экскурсиях в 
лаборатории КГМУ; 

- публикационная активность студентов и участие  в работе 
студенческих научных конференций;

- организация и проведение на базе колледжа Всероссий-
ской научно-практической конференции студентов профессио-
нальных образовательных организаций «Шаг в будущее».

Таким образом, научно-исследовательская деятельность в 
колледже является основой подготовки обучающихся, т.к. совре-
менное общество нуждается в специалистах, способных к воспри-
ятию новых идей, принятию нестандартных решений, активному 
участию в  инновационных процессах.

Реализацию поставленных задач волонтеры осуществля-
ют посредством организации таких мероприятий, как:  

адресная помощь нуждающимся семьям, бездомным людям, 
к которым направляют настоятели храмов; работа в Право-
славной мастерской при молодежном отделе Курской епархии, 
шефство над учреждениями для детей с особенностями разви-
тия (ОБОУ «Школа-интернат № 2 им. Г.А. Карманова», п. Моква, 
ОКОУ «Новопоселеновская школа-интернат для детей-сирот и 
детей с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся 
без попечения родителей»). За пять лет деятельности отряда  
организовано более 130 мероприятий; 2279 часов использовано  
на благоустройство храмов; проведено 17 благотворительных 
акций; реализовано 4 проекта.

Приоритетным направлением работы является професси-
ональная медицинская помощь, осуществляемая в рамках про-
граммы  «Волонтеры-медики». Добровольцы с марта 2020 года 
подключились к работе Штаба по противодействию новой ко-
ронавирусной инфекции в рамках акции #МыВместе. Студенты 
трудились по всем направлениям добровольческого движения: 
доставка лекарств и продуктов питания, работа в поликлини-
ках, больницах, cool-центрах, автоволонтерство, раздача СИЗов, 
оказание помощи при транспортировке больных. За самоотвер-
женный труд, стремление прийти на помощь более 15 студентов 
были удостоены наград, медалей, грамот, благодарностей от 
Правительства РФ, губернатора Курской области. 

Добровольцы принимают активное участие в социально-
значимых  мероприятиях и акциях:  «Доброволец КГМУ», Фести-
валь волонтеров «Быть добру», форум «От Победы к Победе», 
форум «Профессионально ориентированное волонтерство: акту-
альное состояние и проблемы», конкурс «Доброволец России», 
городская программа «Территория здоровья» и многое другое. 
Студенты-волонтеры реализуют собственные проекты на площад-
ках города: «Игротека», «Здоровый механизм», «Вектор VITA – 
перезагрузка».

Принимая участие в волонтерской работе, наши студен-
ты приобретают опыт социального служения людям, совер-
шенствуют практические умения и навыки профессиональной 
деятельности.

Мы гордимся нашими волонтерами!

ШАГ В БУДУЩЕЕ НАШИ ДОБРОВОЛЬЦЫ!
Эффективным механизмом формирования интеллекту-
альной культуры, развития инновационного потенциала 
молодежи становится непрерывная система организации 
научно-исследовательской деятельности студентов в про-
фессиональных образовательных организациях

Добровольческая деятельность активно реализовывается 
и развивается студентами колледжа. В 2017 году начал 
свою работу волонтерский отряд «Bene Facitis» 

Е.А. Метленко,
куратор СНО МФК КГМУ

Е.Б. Гладунцова, руководитель волонтерского отряда 
«Bene Facitis», социальный педагог МФК КГМУ 


