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У СТУДЕНТОВ ОТСРОЧКА 
ОТ МОБИЛИЗАЦИИ

КГМУ В ПРЕДМЕТНОМ НАЦИОНАЛЬНОМ 
АГРЕГИРОВАННОМ РЕЙТИНГЕ 2022

Двадцать четвертого сентября этого года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ 
«О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации».

Агрегатором независимой оценки высшего образования был опубликован Предметный на-
циональный агрегированный рейтинг 2022 года.

ОФИЦИАЛЬНО

   В данном агрегированном рейтинге рассматриваются 
8 рейтингов, составленных на основе открытых баз дан-
ных и удовлетворяющие требованиям публичности, ста-
бильности и массовости:
1. предметный рейтинг по результатам профессиональ-
но-общественной аккредитации;
2. оценка качества обучения;
3. предметный рейтинг по индексу Хирша;
4. предметный рейтинг «RAEX»;
5. предметный рейтинг «Первая миссия»;
6. ГАР (Российские вузы);
7. «Национальное признание»;
8. «Superjob».

       В тексте Указа обозначено:
В соответствии с пунктом 2 статьи 
18 Федерального закона от 26 фев-
раля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилиза-
ционной подготовке и мобилизации 
в Российской Федерации» постано-
вляю:
   1. Установить, что отсрочка от 
призыва на военную службу по 
мобилизации предоставляется сту-
дентам, обучающимся по очной и 
очно-заочной формам обучения по 
имеющим государственную аккре-
дитацию образовательным програм-
мам среднего профессионального 

  Рейтинг использует методику агрегирования рейтин-
гов (она получила название «МетАЛиг»), которая пред-
полагает:
•  переход от мест в рейтингах к лигам;
• использование нового математического аппарата 
сверток, базирующихся на теории голосования в малых 
группах;
• введение новых «слабых» сверток.

   Курский государственный медицинский университет 
в Предметном национальном агрегированном рейтинге 
2022 стал представителем почетных мест в следующих 
предметных областях:

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ЛИГА УЧАСТИЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА ПРЕМЬЕР-ЛИГА
ФАРМАЦИЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ПЕРВАЯ ЛИГА
НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
ВТОРАЯ ЛИГА

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ТРЕТЬЯ ЛИГА
СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА ТРЕТЬЯ ЛИГА

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЧЕТВЕРТАЯ ЛИГА

и высшего образования в государ-
ственных образовательных органи-
зациях, в научных организациях и 
получающим образование соответ-
ствующего уровня впервые.
    2. Настоящий Указ вступает в силу 
со дня его подписания и распростра-
няется на правоотношения, возник-
шие с 21 сентября 2022 г.

Документ опубликован на сайте 
Кремля 

(http://kremlin.ru/acts/
news/69430).
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С ПОСВЯЩЕНИЕМ В ПЕРВОКУРСНИКИ!
1 сентября за парты учебных аудиторий КГМУ сели более двух тысяч обучающихся. Среди 
них – студенты среднего и высшего образования, аспиранты, ординаторы, а также молодые 
иностранцы, постигающие премудрости медицинского образования.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

    В этом учебном  году на 1 курс 
КГМУ поступило 1083 человека. 
Многие из них приехали в Курск 
из других регионов, в том числе 
Москвы, Санкт-Петербурга. Гео-
графия обширна: 20 областей Цен-
тральной России, Северный Кавказ, 
Республика Коми, Ямало-Ненецкий 
автономный округ,  Ханты-Ман-
сийский округ и даже далекий Ха-
баровский край! Первокурсниками 
медико-фармацевтического коллед-
жа стали 329 выпускников школ. В 
международный медицинский ин-
ститут поступило 222 иностранных 
гражданина. 
   Торжественное мероприятие в 
честь Дня знаний началось с цере-
монии поднятия Государственно-
го флага РФ. Напутственное слово 
прозвучало от ректора КГМУ про-
фессора Виктора Анатольевича Ла-
заренко:
  - Желаю вам никогда не пожалеть 
о своем выборе и любить свое дело 
- медицинское служение людям. 
Чтобы вы держались за свои корни, 
ту малую Родину, где родились. И 
она будет давать вам силы. Люби-
ли нашу великую Родину – Россию. 
И тогда вы станете настоящими 
гражданами нашей страны. В до-
брый путь!
   В этот торжественный день  гостями 
университета стали Чрезвычайный  и 
Полномочный Посол Демократиче-
ской Социалистической Республики 
Шри-Ланка в РФ профессор Джани-
та А. Лиянаге, ректор Университета 
Шри-Джаяварденепура Судантха 
Лиянаге, заместитель председателя 
комитета здравоохранения В.В. Да-
ниленко, председатель областной 
организации профсоюзов работни-
ков здравоохранения С.В.Охотни-
кова, председатель комитета Соци-
ального обеспечения, материнства и 
детства Курской области Т.А. Сук-
новалова, руководитель террито-
риального органа Росздравнадзора 
по Курской области Е.И. Тарасова, 
главные врачи лечебно-профилакти-
ческих учреждений, руководители 
образовательных организаций Кур-
ска и области.
  Приняв клятву первокурсника, 
новобранцы в соответствии с тра-

дициями вуза были посвящены 
в студенты.    Вместе с ректором 
В.А. Лазаренко свою подпись на 
символическом студенческом биле-
те оставила первокурсница Арина 
Доренская, набравшая 299 баллов 
по результатам ЕГЭ. Теперь она сту-
дентка стоматологического факуль-
тета КГМУ. Ректор вручил Арине 
персональный студенческий билет 
и памятный подарок - колокольчик 
с символикой Курской области и 
КГМУ с напутственными словами: 
«Пусть его звон станет отправной 
точкой в постижении новых знаний 
и достижении поставленных целей в 
стенах нашей Alma Mater!»
  После церемонии вручения элек-
тронных пропусков и студенческих 
билетов первокурсники в торже-
ственной обстановке возложили 
цветы к памятникам медицинским 
работникам, погибшим на фрон-

тах Великой Отечественной войны и в 
борьбе с COVID-19. 
   В тот день сотни юношей и девушек 
- выходцев из самых разных регионов 
России - влились в дружную семью 
КГМУ. В добрый путь за знаниями!

1083 ПЕРВОКУРСНИКА

ИЗ 32 РЕГИОНОВ РФ,

222 ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАНИНА

ЦИФРА

Мы - первокурсники лучшего вуза!
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   Далее последовал отчет ректора профессора 
Виктора Анатольевича Лазаренко о работе кол-
лектива университета в 2021-2022 учебном году 
и задачах на 2022-2023 год «Равнение на потреб-
ности». Ректор поблагодарил руководителей всех 
структурных подразделений университета за про-
деланную работу и обозначил четыре основных 
направления работы КГМУ: научная, образова-
тельная, лечебная и воспитательная деятельность. 
   Что касается образовательной деятельности, 
Виктор Анатольевич  отметил — за минувший 
учебный год было сделано немало. Прежде всего, 
подготовлены три новых образовательных про-
граммы: «Медицинская биохимия», «Медицин-
ская биофизика», а также «Младшая медсестра 
по уходу за больными». Совместно с центром 
качества образования и подготовки научных ка-
дров разработаны новые учебные программы, 
которые КГМУ реализует совместно с вузами Уз-
бекистана. Это «Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Стоматология», «Фармация». На данный мо-
мент в КГМУ обучаются 246 студентов из Уз-
бекистана и планируется увеличение количества 
обучающихся. 
   Несмотря на сложную геополитическую обста-
новку количество обучающихся в Международ-
ном медицинском институте КГМУ увеличива-
ется. В этом году за парты в университете сядут 
более 300 иностранных студентов - первокурсни-
ков. 
   Анализируя научную деятельность КГМУ рек-
тор отметил, что вуз в данном направлении про-
делал большую работу: за минувший учебный год 
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РАВНЕНИЕ НА ПОТРЕБНОСТИ
В Курском государственном медицинском университете под председательством ректора  
профессора Виктора Анатольевича Лазаренко прошло первое в 2022-2023 учебном году 
заседание ученого совета.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

   Мероприятие начали с приятных моментов — по-
здравления юбиляров. Как подчеркнул Виктор Ана-
тольевич, это не просто замечательные женщины, 
педагоги, но и выпускницы КГМУ: заведующая ка-
федрой фармакологии, врач высшей квалификации, 
член-корреспондент Российской Академии Есте-
ствознания, доктор медицинских наук, профессор, 
Отличник здравоохранения  и секретарь диссерта-
ционного совета университета Галина Сергеевна 
Маль и заведующая кафедрой акушерства и гинеко-
логии, доктор медицинских наук, профессор, врач 
высшей категории, Отличник здравоохранения, 
председатель Медицинского совета КГМУ Оксана 
Юрьевна Иванова. 
   Говорили также об общеуниверситетских достиже-
ниях: ректору Курского государственного медицин-
ского университета, заслуженному врачу РФ, заслу-
женному деятелю науки РФ, доктору медицинских 
наук, профессору, депутату Курской областной 
Думы VII созыва, почетному гражданину г. Курска 
Виктору Анатольевичу Лазаренко присвоено звание 
Почетного профессора Бухарского государственно-
го медицинского института имени Абу Али ибн Сино 
Министерства здравоохранения республики Узбеки-
стан. Образовательные программы КГМУ вошли в 
премьер-лигу предметного национального агрегиро-
ванного рейтинга. Совет Ассоциации волонтерских 
центров выразил благодарность ректору В.А. Лаза-
ренко, проректору по воспитательной работе, со-
циальному развитию и связям с общественностью 
А.А. Кузнецовой, студентам-волонтерам проекта 
«Smile of life»  за помощь в организации работы пло-
щадки #МЫВМЕСТЕ в рамках фестиваля Таврида-АРТ.
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на базе университета было  провели 53 научные 
конференции,  в вузе запланировано 116 канди-
датских и 13 докторских диссертаций. В прошлом 
году защищено 4 докторских диссертации. В пла-
нах открытие советов по иммунологии, патофи-
зиологии, генетики. В КГМУ функционирует 78 
научных кружков. Отметил Виктор Анатольевич и 
то, что наш вуз выпускает три научных журнала 
(Курский научно-практический вестник « Человек 
и его здоровье» и два электронных научных жур-
нала – «Коллекция гуманитарных исследований» и 
«Innova») и две газеты. 
   Что касается ординатуры, то в минувшем учеб-
ном году в КГМУ 285 ординаторов второго года 
успешно прошли итоговую аттестацию  по 30 
специальностям. Университетом за минувший 
учебный год  получено 17 патентов на изобрете-
ния.
   В воспитательной деятельности в минувший 
учебный год большое внимание уделялось меро-
приятиям, направленным на геополитическое про-
свещение студенческой молодежи, профилактику 

распространения идеологии терроризма и экс-
тремизма. Были организованы  встречи студентов 
с администрацией университета, конференции, 
круглые столы, акции, направленные на разъяс-
нение реалий в условиях меняющегося мира. 
  Виктор Анатольевич Лазаренко в своем докладе 
не только представил подробный отчет о работе 
всех структурных подразделений  университета в 
2021-2022 учебном году, но и определил задачи 
на новый учебный год (подробно с отчетом  о ра-
боте коллектива университета в 2021-2022 учеб-
ном году можно будет ознакомиться на офици-
альном сайте КГМУ).
   Проректор по образовательной деятельности 
и общим вопросам Василий Петрович Гаврилюк 
подвел итоги приемной кампании в КГМУ. Васи-
лий Петрович особо подчеркнул, что в этом году 
во всех Российских вузах выделено беспрецедент-
но большое количество бюджетных мест, в том 
числе и по программам ординатуры. Средний 
балл зачисления в КГМУ на основные направле-
ния подготовки традиционно остался высоким. 
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нок, который сразу же выдает результат.  
Также приобрели для печати зубных мо-
делей 3D-принтер. 
    Благодаря расширению и реорганиза-
ции поликлиники некоторые стоматоло-
гические услуги стали еще более доступ-
ными. К примеру, в детской стоматологии 
осуществляют не только лечение и орто-
донтическую помощь, но даже и протези-
рование, что необходимо для того, чтобы 
молочные зубы у малышей простояли 
дольше, не разрушились раньше времени. 
    Что касается материалов, которые при-
меняют стоматологи при лечении зубов, 
то Михаил Анатольевич заверил – все они 
в наличии и хорошего качества.

Запись на прием: 
       +7(4712) 50-00-96

либо на сайте КГМУ 
https://kdp.kurskmed.com/

appointment.

Ремонтные работы были проведены  с 
целью расширения поликлиники КГМУ:  
ее площадь увеличилась в два раза. При 
этом помимо дополнительных стоматоло-
гических кабинетов клиники  на втором 
этаже оборудовали учебные и фантом-
ные  классы для будущих стоматологов 
и стоматологов-ортопедов  как универ-
ситета, так и Медико-фармацевтического 
колледжа КГМУ, а также кафедры – те-
рапевтической, ортопедической, хирур-
гической стоматологии и стоматологии 
детского возраста.
   - Планируя ремонт, мы ставили три 
основных задачи, - подчеркнул на от-
крытии ректор КГМУ профессор Виктор 
Анатольевич Лазаренко. - Первая связана 
с  медицинским образованием, поэто-
му здесь условия создавались для того, 
чтобы  студенты-стоматологи как 
среднего так и высшего звена получали 
практические современные навыки, вто-
рое – это, конечно же, научные исследо-
вания, поэтому современное оборудо-
вание необходимо и для  их проведения. 
И третья задача – это практическая 
помощь  взрослым и маленьким пациен-
там.
   Как рассказал главный врач консуль-
тативно-диагностической поликлиники  
Курского государственного медицинского 
университета Михаил Анатольевич Лу-
нев, реорганизация произошла и в самой 

БЕЗУПРЕЧНАЯ УЛЫБКА ГАРАНТИРОВАНА! 
В консультативно-диагностической поликлинике Курского медуниверситета состоялось 
торжественное открытие  дополнительных помещений после капитального ремонта. 

СОБЫТИЕ

поликлинике. Ранее в ней  было стомато-
логическое, детское и ортопедическое от-
деления, а также зуботехническая лабора-
тория. Теперь же произошло разделение 
на следующие отделения: терапевтической, 
ортопедической , хирургической , детской  
стоматологии.  Помимо этого имеется  
зуботехническая  лаборатория  и рент-
ген-кабинет.  
    Произошли изменения и в штатном 
расписании: появились заведующие отде-
лениями, дополнительные врачи, в планах 
– расширение регистратуры и создание 
кол-центра. Кстати, львиную долю кол-
лектива клиники составляют выпускники 
стоматологического факультета КГМУ. 
   В связи с расширением площадей 
приобрели и новое оборудование. Это 
специализированная моечная машина 
для инструмента, которая избавляет от 
необходимости производить его очистку 
вручную. 3D-томограф, передающий в 
данном формате рентген-изображения. 
Специализированный микроскоп, пред-
назначенный для  более эффективного 
лечения зубных каналов. Комбинирован-
ный лазерный и пескоструйный  аппарат 
для снятия зубных отложений. Сканер 
для ортопедической стоматологии, кото-
рый сканирует ротовую полость и тут же 
передает информацию на компьютер, а 
он в свою очередь, моделирует и «отправ-
ляет» все, что получил, на фрезерный ста-

Идут занятия у студентов-стоматологов
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   Клинические базы, базы практики – 
место, где  студенты медицинских вузов 
погружаются в атмосферу будущей про-
фессии, учатся клиническому мышле-
нию, совершенствуют и осваивают прак-
тические навыки и умения, знакомятся с 
новыми медицинскими технологиями, в 
полной мере используют деонтологиче-
ские нормы поведения.
  - Наши студенты практиковались 
более чем на 500 клинических базах от 
Калининграда до Камчатки. Многие 
иногородние обучающиеся предпочли 
сделать это по месту жительства. 
Но все же большинство студентов 
проходили практику в организациях 
медицинского, фармацевтического и 
биотехнологического, социального про-
филя практического здравоохранения 
Курской области,  – говорит О.В. Ман-
симова, - руководитель отдела производ-
ственной практики УМУ КГМУ. - При 
наличии определенных сложностей мы 
успешно   провели все виды практик на 
всех факультетах, отделениях МФК и у  
обучающихся ММИ.  Большинство сту-
дентов прошли аттестацию, многие на 
хорошо и отлично, и получили прекрас-
ные характеристики. 
   В качестве примеров – мнения руководи-
телей организаций практического здраво-
охранения: главный врач ФКУЗ МСЧ-46 
ФСИН России Павел Девянин: 
 - На протяжении 7 лет на базе наших 
филиалов  проходят практику студен-
ты КГМУ, обучающиеся по целевому 
направлению. Специфика работы, об-
служиваемый контингент (заключен-
ные мест лишения свободы), условия 
в медико-санитарной части системы 
исполнения наказания России, все это 
отличается от гражданского здраво-
охранения. Студенты достаточно 
быстро адаптировались в новой среде: 
были коммуникабельными, тактичны-
ми, соблюдали правила этики и деон-
тологии. Ответственно относились к 
поручениям различного рода, учитывая 
специфику нашей работы. Практикан-
ты владеют необходимым объемом 
знаний и умений. Студенты КГМУ ак-
тивно помогали процедурным медицин-
ским сестрам. Заполняли направления 
на лабораторные, инструментальные 
исследования, сопровождали больных 
на процедуры. В некоторых случаях за-
меняли медицинских сестер (на период 
их отпуска) на приеме с врачами. Осо-
бенно нравилось студентам работать с 
хирургом: прием больных, перевязки, ас-
систенция на амбулаторных операциях. 

   Также слова благодарности КГМУ за 
помощь в работе выразил главный врач 
МСЧ УМВД России по Курской обла-
сти С.А. Сироткин: «Хочу отметить 
высокий уровень организации практи-
ки.  Студенты  продемонстрировали 
работоспособность, дисциплиниро-
ванность, что является важной чер-
той медицинского работника,   хоро-
шую коммуникабельность, высокий 
уровень теоретической подготовки 
и умение применять знания на прак-
тике. Ждем их в следующем учебном 
году». 
    А как сами студенты оценивают прак-
тику, своего рода «боевое крещение»? 
Наиболее яркие впечатления получили 
третьекурсники, проходившие практи-
ку в системе скорой медицинской по-
мощи.     - Практика на скорой сильно 
отличается от практики в стацио-
наре или поликлинике. Здесь предо-
ставляется реальная возможность 
проверить  теоретические знания, 
накопленные за три года. Зачастую 
нужно думать быстро и, желатель-
но, сразу правильно – считает Даниил 
Боев, студент лечебного факультета. 
   Практиканты столкнулись с множе-
ством клинических случаев из разных 

областей медицины – терапии, 
травматологии, неврологии и пр.
  - Поступил вызов - в Сбербан-
ке судороги у женщины, бледный 
цвет лица, - вспоминает Елизавета 
Шульженко, проходившая практи-
ку после третьего курса лечебного 
факультета - Прибыли на место, 
диагностировали у пациентки  су-
дорожный синдром. Бригадой ока-
зана помощь: постановка перифе-
рического катетера и введение в/в 
диазепама. Состояние нормали-
зовалось, женщина уснула и была 
доставлена в приемное отделение 
ОБУЗ Курской городской клини-
ческой больницы скорой медицин-
ской помощи. Профессионализм, 
слаженная работа и многолетний 
опыт моих кураторов вдохновили 
меня, поэтому я решила получить 
сертификат медицинской сестры 
и дополнительно работать по-
мощником фельдшера.
 - Практика заложила в меня осно-
вы дифференциальной диагности-
ки в медицине, важности наиболее 
полного сбора анамнеза пациента, 
а также грамотности, правомер-
ности и эффективности прово-
димого лечения. Я был восхищен 

ТЕОРИЯ НА ПРАКТИКЕ
Более ста двадцати видов практики осуществили студенты КГМУ в прошедшем учебном 
году. В предыдущие два года эпидемическая обстановка накладывала  значительные 
ограничения, и вот в 2022 году студенты вновь получили полный доступ в организации 
практического здравоохранения. 

ПРАКТИКА

О.В. Мансимова 
со студентами-практикантами

профессионализмом, согласованностью 
и упорядоченностью действий меди-
цинского персонала бригады скорой по-
мощи, - делится впечатлениями староста 
третьего курса лечфака Илья Молчанов.
  - Производственная практика для 
будущих медиков – это первичное по-
гружение в профессию, это непосред-
ственное участие в жизни больницы.  
И уже на этой стадии мы, работники 
практической медицины, выделяем из 
числа студентов наиболее способных, 
присматриваем тех, кого хотелось бы 
видеть в качестве будущих коллег. Это 
должны быть ответственные, грамот-
ные, коммуникабельные, по-настоящему 
любящие людей юноши и девушки. Сре-
ди практикантов нынешнего учебно-
го года таковых было много, – уверен 
А.Л.Локтионов, заместитель главврача 
ОБУЗ  КОМКБ. 
    
   Благодарим руководство и пер-
сонал баз практик за сотруд-
ничество, взаимопонимание, за 
помощь в формировании кли-
нического опыта  и интереса к 
профессии у будущих врачей! 
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ПЯТЬ ЛЕТ ПЛОДОТВОРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

   Курский государственный медицин-
ский университет принял делегацию 
коллег из Узбекистана: начальника 
отдела по борьбе с коррупцией, пре-
подавателя кафедры гуманитарных 
дисциплин Ферганского Медицин-
ского института общественного здо-
ровья Баходира Солиевича Казако-
ва, заведующего кафедрой анатомии, 
клинической анатомии (ОХТА) 
Бухарского государственного меди-
цинского института Равшана Раджа-
бовича Баймурадова, заведующего 
кафедрой эпидемиологии и инфек-
ционных заболеваний Ферганского 
МИОЗ Шоиру Бахрамовну Мухиди-
нову.
    Для гостей приготовили обширную 
программу: посещение Анатомиче-
ского театра и Федерального  аккре-
дитационного центра, научно-иссле-
довательских лабораторий КГМУ и 
других объектов университета.
  Также провели  круглый стол на 
тему: «Опыт и перспективы развития 
сотрудничества с вузами-партнерами 
Узбекистана». 
  Приветствуя гостей, ректор КГМУ 
профессор Виктор Анатольевич Ла-
заренко рассказал, что несколько лет 
назад посещал Узбекистан, где побы-
вал в двух медицинских институтах, 
и впечатления у него остались очень 
хорошие. 
  В свою очередь Равшан Баймуратов 
отметил, что Бухарский ГМИ и Фер-
ганский медицинский институт обще-
ственного здоровья уже несколько 
лет сотрудничают с КГМУ и направ-
ляют студентов из Узбекистана в 
Курск. В прошлом году они обуча-
лись на биотехнологическом факуль-

тете, а в этом году еще и на фарма-
цевтическом и педиатрическом.
   Говорили и о планах. Рассмотре-
ли  возможности  расширения со-
трудничества в научной сфере,  в 
сфере академического обмена среди  
научно-практических работников и 
студентов,  особенности обучения в 
аспирантуре для иностранных обу-
чающихся,  реализацию совмест-
ных  образовательных программ  по 
направлению  подготовки «Биотех-
нология», по специальностям:  «Ле-
чебное дело», «Фармация», «Педиа-
трия»,  «Стоматология».  
  Эпидемиолог Шоира Мухидинова 
выразила надежду на дальнейшее со-
трудничество Ферганского института  
с КГМУ в подготовке и проведении 
совместных мероприятий: лекций по 
инфекционным болезням, олимпиад, 
конференций. Первые из них запла-
нированы на апрель 2023 года. 

Курский государственный медицинский университет посетила делегация коллег из Узбеки-
стана. Для гостей приготовили увлекательную программу.

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

  В КГМУ обучаются 246 граждан 
Узбекистана, из них 206 студентов 
по 5 совместным образовательным 
программам с Бухарским государ-
ственным медицинским институ-
том им. Абу Али ибн Сино и Фер-
ганским медицинским институтом 
общественного здоровья.
- Ребята из нашего института про-
ходят подготовку по специально-
стям «Биотехнология» и «Фарма-
ция», а студенты из Ферганского 
института общественного здоровья 
изучают педиатрию. В Курском го-
сударственном медицинском универ-
ситете созданы все условия для обу-
чающихся, поэтому наши студенты 
соглашаются на обмен. Отмечу, что 
приезжают в Курск ребята, которые 
отучились в Узбекистане 2-3 курса, - 
пояснил Равшан Раджабович Баймура-
дов. 
- Когда я приняла решение продол-
жить обучение в России, меня под-
держала вся семья, - поделилась Мав-
люда. – Я решила учиться в Курске, 
потому что здесь другой уровень 
– намного выше. Здесь такие  отлич-
ные условия: просторные аудитории,  
научные лаборатории, есть Феде-
ральный аккредитационый центр.  
Мы уже успели побывать на экскур-
сии в Анатомическом театре и были 
поражены, потому что у нас ничего 
подобного нет! Дома я училась непло-
хо, поэтому, надеюсь, что препода-
ватели КГМУ будут мной довольны, 
- поделилась впечатлениями Мавлюда 
Базарбаева - студентка 3 курса фарм-
факультета Бухарского мединститута. 

Коллеги из Узбекистана посетили КГМУ

Студенты из Узбекистана на экскурсии в Анатомическом театре
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ДЛЯ КОМФОРТНОГО ОБУЧЕНИЯ В КГМУ 
СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ

Менее чем за неделю до начала учебного года ректор  КГМУ, профессор Виктор Анатолье-
вич Лазаренко в университете провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Джанитой А. Лиянаге  и  ви-
це-канцлером, старшим профессором Университета Шри-Джаяварденепуры Демократиче-
ской Социалистической Республики Шри-Ланка Судантха Сусила Лекам Васам  Лиянаге.

   На встрече были обсуждены вопросы обучения и 
пребывания иностранных студентов в КГМУ,  на-
правления  сотрудничества в сфере науки и обра-
зования,  перспективы  развития  сотрудничества     
в сфере реализации  образовательных программ 
по направлению подготовки «Биотехнология», по 
специальности «Стоматология», а также  рассмо-
трены  возможности академического обмена науч-
но-педагогическим составом  и студентами.
  Позже в рамках визита ректора Курского го-
сударственного медицинского университета про-
фессора В. А. Лазаренко в Посольство Бразилии 
в Москве состоялась  встреча  с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Объединенной Республи-
ки Танзания в Российской Федерации господином 
Фредриком Ибрахимом Кибута и с Полномочным 
Министром, Советником Посольства Республики 

Индии в Российской Федерации господином Су-
брата Дас.
   Послы поблагодарили Виктора Анатольевича за 
сотрудничество и теплый прием танзанийских и 
индийских студентов в нашем университете. Сто-
роны обсудили перспективы развития экспорта 
медицинских образовательных услуг  и увеличе-
ния числа обучающихся в КГМУ из Танзании и 
Индии. Также стороны поговорили об особенно-
стях приема на обучение и в целом об обстановке 
в регионе. К слову, КГМУ готовит кадры для Ин-
дии на протяжении более 30 лет. 
   Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединен-
ной Республики Танзания в Российской Федерации 
господин Фредрика Ибрахим Кибута и Полномоч-
ный Министр Субрата Дас  проявили желание лично 
посетить КГМУ в ближайшее время.

ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 
КГМУ И УНИВЕРСИТЕТОМ ШРИ-ДЖАЯВАРДЕНЕПУРА 

Около двухсот студентов из Шри-Ланки обучаются в Курском медицинском университете. 
Среди вузов региона - это наибольшее количество обучающихся из этой страны. 

  Документ подписали ректор КГМУ профессор Виктор 
Анатольевич Лазаренко и старший профессор универси-
тета Шри-Джаяварденепура Судантха Лиянаге на торже-
ственном мероприятии в честь начала учебного года.
  Шри-Джаяварденепура - первый университет, основан-
ный на Независимом Цейлоне. На сегодняшний день в 
нем успешно функционируют 8 факультетов: гумани-
тарных, прикладных и социальных наук, менеджмента и 
коммерции, медицинских наук, факультет последиплом-
ного образования, инженерный, технологический, а так-
же недавно открытый факультет смежных медицинских 
наук. В университете обучается более 12 000 студентов, 
более 1000 аспирантов. 
   - Шри-Ланка - развивающаяся страна, и пока у нас 
нет достаточного количества мест для абитуриен-
тов, желающих получить медицинское образование. 
Поэтому мы ищем новые площадки для них. И в Кур-
ске  расположена одна из лучших, - пояснил старший 
профессор Судантха Лиянаге. – Мы убедились, что в 
КГМУ созданы прекрасные условия для обучения бу-
дущих врачей. Нас поразил современнейший аккреди-
тационно-симуляционный центр, а также анатоми-
ческий театр и учебные лаборатории. Надеемся, что 
и наш профессорско-преподавательский состав в бли-
жайшем будущем в рамках академического обмена смо-
жет посетить ваш университет.

Определен вектор сотрудничества
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ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА МАЛЬ: 
«САМЫЙ ЗНАЧИМЫЙ ПОДАРОК В МОЕЙ 
ЖИЗНИ - ДИПЛОМ ВРАЧА»

В июле юбилейный день рождения отметила заведующая кафедрой фармакологии, доктор 
медицинских наук, профессор, врач высшей квалификации, Отличник здравоохранения Га-
лина Сергеевна Маль. Кстати, вышеперечисленный список регалий Галины Сергеевны да-
леко не полный. Ведь она - автор более 500 научных и учебно-методических работ в отече-
ственной и зарубежной печати (Scopus, Web of Science), 5 монографий. О Галине Сергеевне 
содержится информация в двух энциклопедиях: "Известные ученые" и "Врачи России". С 
этой интересной женщиной, врачом, преподавателем, профессором, ученым мы побеседо-
вали в день ее рождения.

ГОРДОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА

    - Галина Сергеевна, чем для Вас является юбилей: под-
ведением итогов, очередным этапом в жизни, возможно-
стью собрать друзей?
    - Вообще, юбилей многое значит в жизни человека. Да, 
конечно, я подвела какие-то  итоги. Однако в моем пони-
мании юбилей - это старт для новых горизонтов. Откры-
ваются  возможности, которых не было ранее, видно то, 
что еще не сделано, и что бы нам хотелось совершить. И 
я надеюсь, это удастся, потому что рядом со мной отлич-
ная команда – дружная и надежная, которая вдохновляет 

и окрыляет. Вместе с ней мы идем в ногу со временем 
вперед, не останавливаясь на том, чего достигли. 
   - У Вас столько наград и заслуг: Ветеран КГМУ, гра-
мота Государственной Думы Российской Федерации, 
Областной Думы Курской области. Есть ли у Вас дости-
жения, которыми Вы особенно гордитесь? И почему?
   - Вы знаете, достижений у человека может быть мно-
го. Но самое дорогое – это то, что ты появился на Зем-
ле, что ты есть. За это я бесконечно благодарна моим 
родителям! 

В благодарность за труд!
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  Следующее достижение, которое было мечтой моего 
детства –  я стала врачом. Считаю, что более гуманной, 
важной, значимой профессии нет.  Несмотря на все по-
следующие звания и регалии, ученые степени и дипло-
мы, для меня самым главным остается то, что я – врач, 
и в любой миг готова прийти на помощь тому, кто в ней 
нуждается. До сих пор помню своего первого пациента. 
Тогда я была еще студенткой 6 курса. Пациент был с 
инфарктом. И благодаря встрече с этим больным  опре-
делился выбор моего научного профиля – кардиология. 
Я поняла, что когда нужно  прийти на помощь челове-
ку - помоги ему, даже если не можешь полностью выле-
чить пациента, хотя бы обеспечь  для него качественную 
жизнь на какой-то период, продли ее как можешь. 
  И поэтому самое главное достижение в моей жизни – 
возможность помочь человеку, когда он в этом нуждает-
ся. Дипломы, различные награды, ученые степени – это 
визуализация того, что я делаю. Ради спасения человека, 
продления его жизни я работала, работаю и, надеюсь, 
смогу заниматься любимым делом еще долгие годы. 
   - Галина Сергеевна, каким Вы видите КГМУ в будущем?
  - У меня в этом году двойная дата, ведь помимо личного 
юбилея, исполняется ровно 35 лет, как я работаю в Кур-
ском государственном медицинском университете! Может 
быть, это не очень большая цифра для Вселенной, но  для 
вуза и для меня  в целом ощутимая! Я работаю в основном 
с иностранными студентами, и мне это очень нравится. 
Для нас, выпускников восьмидесятых, хорошо заметны 
перемены, которые происходят все эти годы в родном 
университете. Когда мы собираемся на встречах, то за-
мечаем, как он преобразился! Столько идей, инноваци-
онных решений и подходов. Наш вуз также преобразил-
ся в лучшую сторону и внешне. Не случайно же КГМУ 
– один из самых престижных медицинских вузов в на-
шей стране, является лидером среди курских высших 
учебных заведений и известен в мире. И мы гордимся 
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нашим КГМУ, он вдохновляет нас, преподавателей. 
Мы готовы и дальше делать все, чтобы наш вуз стал 
еще красивее, еще авторитетнее, еще более значимым 
не только в нашей стране, но и в мире. 
  Те международные контакты, которые сегодня нала-
жены между Курским государственным медицинским 
университетом и вузами других стран, подтверждают 
высокий авторитет университета не только в нашей 
стране, но и в мире. И хочется надеяться, что данные 
достижения – это только начало. У нас еще все впере-
ди. Грандиозные планы – творить, дерзать, вовлекать в 
научную стезю наших иностранных коллег и студентов 
из других стран. Чтобы они активнее занимались ме-
дицинской наукой, продвигали  ее на международном 
уровне. 
   Поэтому я вижу  КГМУ процветающим, более со-
вершенным, идущим только вперед - навстречу новым 
вершинам. Я нашему любимому вузу желаю  побед и 
новых горизонтов. 
  - Немного личный вопрос. Какой подарок в Вашей 
жизни был самым запомнившимся? И о чем Вы меч-
таете? 
  - Не хочу сводить все к вещизму. Самым значимым  
подарком в моей жизни был диплом врача. Это пода-
рок судьбы. Когда я держала в руках эту красную кни-
жечку, то поняла – вот она - моя путеводная звезда! 
Я считаю, что этот первый диплом – самый дорогой. 
Хотя потом был кандидатский, докторский, аттестат 
профессора. Диплом КГМУ дал мне путевку в жизнь, 
и я с гордостью несу звание врача все эти годы. И, ко-
нечно, мне хочется, несмотря на все юбилеи, все до-
стижения и года, которые пробегают, двигаться вперед 
к новым горизонтам и целям. У меня уже есть десять 
подготовленных мною кандидатов наук и будут еще. А  
мечтаю я о том, чтобы среди них были также и ино-
странные студенты. 

35 лет с любимым университетом
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УЧЕНЫЕ ОБСУДИЛИ ЭКСПЕРИМЕНТЫ В 
ХИРУРГИИ И ОНКОЛОГИИ

С 14 по 16 сентября в Курском государственном медицинском университете состоялась пер-
вая в этом учебном году Международная научно-практическая конференция «Эксперимент 
в хирургии и онкологии». Проходит она уже в пятый раз, но только в этом году получила 
статус международной. К организации мероприятия подключились ведущие ВУЗы, клиниче-
ские базы и научные институты Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана. 

НАУКА

   Конференция проходила в гибрид-
ном формате. Для очных участников 
проведена экскурсия по Анатомиче-
скому театру и лабораториям НИИ 
Экспериментальной медицины. Де-
легации отметили высокий уровень 
оснащения научным оборудованием. 
Много предложений было высказано 
по поводу создания условий для пере-
виваемых опухолей у лабораторных 
животных и использования вивария 
КГМУ как базы для совместных ис-
следований.
   Приветствовал участников конфе-
ренции ректор КГМУ, заслуженный 
врач РФ, заслуженный деятель науки 
РФ, профессор В.А. Лазаренко. Он 
отметил особую значимость таких 
мероприятий не только для освеще-
ния новейших данных о результатах 
экспериментальных исследований, но 
и для повышения исследовательской 
и медицинской компетентности, а 
также привлечения студентов и моло-
дых ученых к научной деятельности. 
  В программе конференции - до-

клады, посвященные прикладным и 
фундаментальным аспектам лечения 
и диагностики, а также созданию экс-
периментальных моделей хирургиче-
ской и онкологической патологии. 
   В рамках конференции состоялся 
круглый стол, организованный при 
поддержке сотрудников из НТЦ био-
медицинской фотоники и Медицин-
ского института ФГБОУ ВО «ОГУ 
им. И.С. Тургенева». На нем предста-
вители клинических кафедр хирурги-
ческого профиля и сотрудники на-
учных лабораторий КГМУ обсудили 
перспективы реализации совместных 
проектов и возможность взаимного 
дополнения уже реализуемых иссле-
довательских программ. 
   Ученые из Орла представили свои 
научные разработки с использовани-
ем современных оптических техно-
логий для медицинских исследова-
ний. В процессе дискуссии коллеги 
обменялись мнениями и предложили 
практическое использование пред-
ставленных методов. Итогом стало 

подписание соглашений о совместной 
работе по 5 предложенным научным 
тематикам: торакальная хирургия и 
онкология, патология гепатобили-
арной системы, изучение микроцир-
куляторного русла при ишемии вну-
тренних органов и поверхностных 
тканей, контроль темпов регенерации 
гнойных ран и трофических язв.
   Также в рамках конференции про-
шла стратегическая сессия по органи-
зации экспериментальных исследо-
ваний и установочные брифинги по 
научным направлениям. Они будут 
посвящены организации исследова-
ний в области экспериментальной 
хирургии и онкологии, презентации 
передовых практик и представлению 
образовательных проектов КГМУ для 
молодых исследователей.

 Сборник трудов, сертификаты 
участников, фото и видео-

материалы доступны на странице 
конференции 

(https://ksmuconfs.org/?p=10488).
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БЕЗОПАСНОСТЬ

   Проведено усиление защищенности 
объектов КГМУ за счет обеспечения их 
средствами охранной, пожарной  сиг-
нализации, а также системой видеона-
блюдения.
   В соответствии с графиком осуществля-
ются учения по эвакуации сотрудников 
и студентов, проверяется работа авто-
матического речевого оповещения при 
ЧС и аварийного освещения лестничных 
площадок. Ежедневно передаются сведе-
ния об объектах КГМУ на оперативный 
пульт МЧС.
     На объектах КГМУ организован и 

обеспечивается пропускной режим, в том числе с использова-
нием систем электронного контроля доступа, обеспечивается 
контроль функционирования системы. 
   С сотрудниками, осуществляющими дежурство на объектах 
Университета, регулярно проводятся инструктажи по действи-
ям при возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозе совер-
шения террористического акта. 
    Проводятся соответствующие инструктажи  о выявлении и 
своевременном информировании  правоохранительных орга-
нов о возможных фактах незаконного оборота оружия и взры-
вчатых веществ.

СТОП ТЕРРОР!
В Курском государственном медицинском университете особое внимание уделяют антитер-
рористической безопасности. О том, какие меры принимают в данной области, рассказал 
заместитель начальника отдела обеспечения безопасной жизнедеятельности, гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций Георгий Тимофеевич Еремин.

На особом контроле в Курском государственном медицинском университете находится и 
противопожарная безопасность. О ней поведала специалист гражданской обороны КГМУ 
Наталья Викторовна Волохова. 

   Используются электрические шлагбаумы с видеонаблюде-
нием и обратной связью для контроля въезда на территорию.
   Заключен договор с вневедомственной охраной ВНГ Рос-
сии по г. Курску на охрану объектов КГМУ и оперативного 
прибытия дежурного наряда при нарушениях общественного 
порядка. 
   Учебные корпуса  и общежития оборудованы кнопками тре-
вожной сигнализации и оперативного вызова  сотрудников 
полиции. 
   Дополнительно привлечена для охраны объектов ВУЗа ох-
ранная структура  ЧОП «Есаул».
   Распоряжением № 60  от 18 августа 2022 г. создан закры-
тый резервный канал оповещения о ЧС и террористическом 
нападении.  
   Используются возможности синхронных каналов связи для 
обмена данными между пользователями. В канал включены: 
руководство ВУЗа, начальники смен ООБЖ, ГО и ЧС, руково-
дители структурных подразделений, инженерно-технические 
работники, старосты групп факультетов, старосты общежитий 
и этажей, руководители профкомов сотрудников и студентов. 
В настоящее время канал насчитывает 265 участников.
  Во взаимодействии с силовыми структурами проводится ком-
плекс мер по профилактике экстремизма среди студентов, в 
том числе иностранных. 

   В соответствии с действующими пра-
вилами пожарной безопасности (ПБ) в 
РФ руководитель назначает лицо, ответ-
ственное за ПБ, которое обеспечивает 
соблюдение требований противопожар-
ного режима на объекте. Ответствен-
ность за соблюдение противопожарного 
режима отдельных зданий, помещений, 
на кафедрах, в отделах несут руководи-
тели, которые назначаются  приказом 
ректора.  
  Руководители структурных подразде-
лений, отделов, кафедр, в свою очередь 
обязаны: изучить с работниками подраз-

деления правила пожарной безопасности в КГМУ с последующей 
регистрацией в журнале инструктажа по ПБ; обновить   разрабо-
танный план действий при эвакуации с четким распределением 
среди  персонала обязанностей в случае возникновения пожара; 
соблюдать на территории университета в зданиях и помещениях 
строгий противопожарный режим (не допускать курения, скла-
дирования горючих материалов, старой мебели, коробов от бы-
товой техники и оборудования), после окончания рабочего дня 
необходимо отключать все электроприборы из розеток; следить 
за состоянием путей эвакуации, не допускать складирования раз-
личных предметов в коридорах, лестничных клетках, закрывание 
основных и запасных выходов на замки; следить за правильной 
эксплуатацией и состоянием электрооборудования и электрона-

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ

гревательных приборов; следить за  наличием огнетушителей и 
сохранностью знаков пожарной безопасности (стрелки направ-
ления эвакуации, при пожаре звонить 01 или 112 и другие); на-
личие планов эвакуации в коридорах, на кафедрах. 
   В октябре 2021 года проводилась проверка качества огнеза-
щитной обработки  деревянных конструкций чердачных поме-
щений в зданиях нашего вуза, в том числе и общежитиях.
   Приобретены и установлены знаки пожарной безопасности, 
огнетушители и запасные части для огнетушителей. Для беспе-
ребойной работы системы АПС и СОУЭ,  производилась за-
купка оборудования и материалов. 
Осенью 2021 г. и весной 2022 г. проводилась проверка давле-
ния воды во внутренних противопожарных водопроводах вуза 
и перекатка пожарных рукавов на новую двойную складку, а 
также проверена работоспособность пожарных насосов. В ок-
тябре 2021 года проведено  техническое обслуживание   огнету-
шителей в университете в количестве 1280 штук.       
   На объектах университета производился текущий ремонт си-
стем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и 
управления эвакуацией людей о пожаре.  
   В  ноябре и декабре 2021  года в апреле, мае 2022 года, со-
вместно со студенческим активом, международным медицинским 
институтом, проводились проверки жилых комнат в общежитиях 
по выявлению нарушений правил пожарной безопасности. На 
основании вышеизложенного надо отметить, что в целом требо-
вания пожарной безопасности и гражданской обороны выполня-
ются, работа в этих направлениях ведется по плану.
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ПОЛУЧИЛИ НЕВЕРОЯТНЫЕ ЭМОЦИИ 
И ЗАРЯД ЭНЕРГИИ!

«ЗДОРОВЬЕ. СПОРТ. КРАСОТА»: ОБЪЕДИНИЛ И ВДОХНОВИЛ! 

Есть такие слова в известной песне: «Лето – это маленькая жизнь». У студентов и первокурс-
ников Курского государственного медицинского университета она в 2022 году была яркой и 
насыщенной событиями. О наиболее интересных нам рассказали их участники. 

ЛЕТО В КГМУ

    С 2013 года каждое лето по ини-
циативе Первичной организации 
Профсоюза студентов КГМУ при 
поддержке администрации универ-
ситета и Курской областной орга-
низации профсоюза работников 
здравоохранения самые активные 
обучающиеся разных факультетов и 
медико-фармацевтического коллед-
жа отправляются либо на черномор-
ское побережье, либо в известные 
курортные города нашей страны – 
на смену летнего выездного лагеря 
«Здоровье. Спорт. Красота». 
    Этим летом в Кисловодск от-
правились 7 отрядов общей чис-
ленностью около ста человек. Их 
ожидала насыщенная программа, 
включающая этапную игру с эле-
ментами спортивного ориентиро-
вания, автобусную экскурсию на 
Эльбрус и в долину нарзанов, фото-
конкурс, конкурс красоты «Мистер 
и миссис студенчество» и другие ме-
роприятия. Помимо этого, участни-
ки смены прошли в санатории оздо-
ровительные процедуры.
   Своими впечатлениями подели-
лась студентка лечебного факульте-
та КГМУ, видеограф студенческого 
медиа-центра  Виолетта Тутова: 
- В Кисловодск я отправилась не 
просто участником, а одними из 
организаторов. Моя задача - ме-
диа-сопровождение всего отдыха. 
Признаюсь, работы было много, 

т.к. программа смены - очень на-
сыщенная.  Уже в первый день от-
ряды представляли свои визитки. 
Было очень интересно и весело! 
  Следующие дни проходили также 
великолепно. Утром процедуры, 
днем прогулка по городу, вечером 
мероприятия, которые оставляли 
после себя незабываемые эмоции. 
Ребята действительно старались 
в подготовке своих номеров, и мы 
часто задавались вопросом: "Как 
за короткий срок можно подгото-
вить такой интересный номер?". 
До сих пор мы просматриваем ви-
део и фото, которые сделали.
  Нельзя не упомянуть экскурсию 
на Эльбрус, Чегет и долину Нарза-
нов. Словами эту красоту описать 
действительно сложно. Eе трудно 
передать и фотографиями. Это 
надо видеть! Мы побывали на вы-
соте 3848 метров над уровнем 
моря, и это - незабываемо! 
   А еще мы посетили Пятигорск. 
Город, в котором провел послед-
ние месяцы жизни великий поэт 
М.Ю.Лермонтов.
    Там мы отведали национальные 
блюда, постреляли в тире и подня-
лись на гору Машук. Всего лишь 990 
метров над уровнем моря, но зато 
какой вид на город! Самое веселое 
было спускаться с нее пешком по 
заброшенной тропе. Так мы реши-
ли, несмотря на то, что билеты 

на канатку были оплачены в обе 
стороны. В тот день мы прошли 
столько, что к вечеру уже не чув-
ствовали ног.
   А перед самым отъездом мы 
отправились на экскурсию "За-
мок коварства и любви. Медовые 
водопады. Чайный домик". Са-
мая интересная часть экскурси-
онной программы - конечно же, 
завершающая. Нам предложили 
попробовать 15 видов разного 
варенья: с горчицей, мятой, об-
лепихой, чайной розой и многие 
другие. Мы даже прикупили пару 
баночек, ну очень оно вкусное!
    Время нашей смены пролетело 
очень быстро, и вот уже итого-
вое мероприятие в актовом зале. 
Награждения, песни под гитару, 
легкая грусть от расставания. 
Но есть фраза, которая запом-
нилась сильнее : "Важно не где ты 
отдыхаешь, а с кем!" Очень вер-
но подмечено. Все ребята очень 
талантливы и активны, каждая 
секунда, проведенная с ними, за-
ряжала энергией и позитивом.
  От лица всего медиа-центра 
приносим огромную благодар-
ность Профкому обучающихся, 
ректору Виктору Анатольевичу 
Лазаренко и всей администрации 
КГМУ за предоставленную воз-
можность. Это был потрясаю-
щий отдых!

"Лучше гор могут быть только горы..."
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«ЛАЛА-2022»: АДАПТАЦИЯ ПРОЙДЕНА УСПЕШНО! 

  Специальная адаптационная програм-
ма для первокурсников в КГМУ – ла-
герь «ЛАЛА» - реализуется с 2004 
года. Ежегодно ее проходят около ты-
сячи студентов. 
    В 2022 году ЛАЛА открыл уже 18 свою 
смену. Лагерь создан для того, чтобы по-
мочь первокурсникам погрузиться в сту-
денческую жизнь и узнать больше о Кур-
ском медицинском университете. Здесь  
ребята знакомятся со своей группой, 
становятся ближе к культуре и ценностям 
вуза, узнают, как построен образователь-
ный процесс, учатся адаптироваться в 
студенческой среде,  знакомятся с внеу-
чебной жизнью.
   Помимо этого, для участников лагеря 
подготовлены тематические мозаики: об-
разовательная, спортивная, творческая. 
Первая создана для того, чтобы позна-
комить первокурсников с организацией 

образовательного процесса, структурой 
университета, учебными кафедрами и на-
учными студенческими объединениями. В 
рамках второй мозаики участникам ла-
геря рассказывают о том, какие возмож-
ности для занятия спортом существуют в 
университете, какие спортивные секции 
действуют в нашем вузе, какие проводятся 
мероприятия. Нетрудно догадаться, чему 
посвящена третья мозаика. Благодаря ей, 
первокурсники узнали о творческих кол-
лективах нашего вуза.
   На торжественном закрытии «ЛАЛА-
2022» присутствовал ректор КГМУ про-
фессор Виктор Анатольевич Лазаренко, а 
также представители профессорско-пре-
подавательского состава, которые от-
ветили на вопросы первокурсников. К 
примеру: «Каким вы видите КГМУ через 
десять лет?», «Трудно ли быть ректо-
ром?» и другие. У Виктора Анатольеви-

ча Лазаренко первокурсники поинтере-
совались: какую профессию он выбрал, 
если бы не предпочел медицину. На что 
Виктор Анатольевич ответил, что изна-
чально хотел стать военным летчиком, 
но судьба распорядилась иначе. А по 
поводу того, трудно ли быть ректором, 
отметил – легко, потому что искренне 
любит Курский государственный меди-
цинский университет и то дело, которым 
занят.
   Официальную часть церемонии закры-
тия завершили сдачей первого зачета - 
произнесли на латинском фразу Сенеки: 
«Non scholae sed vitae discimus» («Не 
для школы, а для жизни учимся»).
  Далее состоялся яркий концерт, вы-
ступления для которого подготовили 
талантливые первокурсники совместно с 
вокалистами, танцорами, актерами Цен-
тра творческого развития КГМУ.

ФЕСТИВАЛЬ «ТАВРИДА-АРТ» - РОЖДЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ГРУППЫ "АНГЕЛЫ ДОБРА"
    Группа проекта КГМУ “Smile of life”  приняла участие в 
фестивале «ТАВРИДА-АРТ» в Крыму в роли как участников, 
так и партнеров и организаторов Арт-квартала #МЫВМЕСТЕ 
совместно с председателем комитета Государственной Думы по 
молодежной политике Артемом Метелевым.
   «На нашей площадке мы работали в команде организаторов: 
проводили мастер-классы, являлись спикерами в обсуждении 
тем о ЗОЖ, профилактике различных заболеваний и возмож-
ностей для современной молодежи. А также перед нами стояла 
задача - вместе с ребятами создать настольную игру #МЫВМЕ-
СТЕ и музыкальную карту профилактики различных заболева-
ний в регионах РФ», - рассказал руководитель проекта Вадим 
Лашин.
  Фестиваль «Таврида-Арт» Арт-квартал #МЫВМЕСТЕ и пло-
щадку проекта “Smile of life” посетила заместитель председа-
теля Правительства РФ по вопросам социальной политики Та-
тьяна Голикова.
  В неформальной беседе создатели и участники проекта об-
судили существующие и перспективные возможности для реа-
лизации курских проектов. В рамках работы нашей площадки 
#Smileoflife прошел мастер-класс «Музыкальный диагноз».
  Более того, «Таврида» настолько вдохновила наших ребят, 
что они создали первую в мире волонтерскую музыкальную 

группу «Ангелы Добра» и даже выпустили первый сингл 
«От А до Я», посвященный премии «Мы вместе», фестивалю 
«Таврида-Арт» и проекту “Smile of life”, который реализует-
ся на базе нашего университета.
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