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ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВДА ЗА НАМИ!
Президент РФ Владимир Путин представил Послание Федеральному собранию РФ.

 Курский государственный медицин-
ский университет во главе с ректором 
профессором Виктором Анатольеви-
чем Лазаренко посмотрел трансляцию 
18 Послания Президента РФ Владими-
ра Владимировича Путина Федераль-
ному собранию.
   Безусловно, пристальное внимание 
слушателей послания по всей стране 
было направлено на тему, связанную с 
проведением специальной военной опе-
рации. Президент РФ Владимир Путин 
предложил создать отдельный государ-
ственный Фонд поддержки участников 
СВО, ветеранов и семей погибших и 
раненых. «За каждой семьей погиб-
шего, за каждым ветераном должен 
быть закреплен свой персональный 
координатор. Создание специального 
Фонда помощи семьям бойцов и вете-
ранам не снимает ответственности 
с других органов власти,»– отметил 
Путин.
   КГМУ с начала специальной военной 
операции помогает ее участникам: кол-
лективом собрано более 2 млн рублей. 
На эти деньги закуплены и переданы 
необходимые средства гигиены, вещи и 
принадлежности повседневного спро-
са, лекарственные препараты для ин-
дивидуальных аптечек. Также закупи-
ли большое количество перевязочных 
материалов, противовирусных, проти-
вовоспалительных, обезболивающих 
средств. Все это транспортировано в 
мобильный госпиталь, осуществляю-
щий лечение раненых солдат. За это в 
адрес КГМУ и лично ректору Виктору 
Анатольевичу Лазаренко поступает 
много слов благодарности от солдат 
различных родов войск и руководите-
лей мобильных госпиталей.

    Университет активизировал и исследо-
вательские работы для оказания помощи 
и спасения жизней наших военнослужа-
щих. Ректор В.А. Лазаренко и группа мо-
лодых ученых презентовали губернатору 
Курской области Р.В. Старовойту разра-
ботку кровоостанавливающего жгута – 
турникета, который позволяет сократить 
время и повысить удобство наложения 
на конечность, снизить травматизацию, 
а также избежать рисков расслабления 
при транспортировке раненых бойцов. 
Губернатор выразил готовность сделать 
первый заказ на 2000 турникетов для от-
рядов теробороны, когда производство 
будет налажено.
   Также Президент в Послании к Феде-
ральному собранию обратил внимание 
на необходимость дальнейшей поддерж-
ки молодых ученых. В частности, пред-

ложил найти резервы для расширения 
программы по выдаче сертификатов на 
жилье для молодых ученых.
   Кроме того, говоря о высшей школе, 
Владимир Владимирович сказал о необ-
ходимости вернуться к базовой системе 
подготовки специалистов высшего обра-
зования со сроком обучения от четырех 
до шести лет.
   При этом подчеркнул, что переход на 
новую систему обучения с возвращением 
специалитета будет плавным, то есть те 
студенты, которые учатся сейчас, про-
должат получение образования по дей-
ствующей на данный момент программе.
   Завершил свое выступление Прези-
дент РФ благодарностью тем, кто в дан-
ный момент является участниками СВО. 
«Правда за нами!» – были слова Прези-
дента, завершающего Послание.
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ПАМЯТЬ

80-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ
Г. КУРСКА ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Возле памятника медикам, который установлен напротив главного корпуса Курского госу-
дарственного медицинского университета, появился еще один памятный знак, посвященный 
80-летию освобождения города Курска от немецко-фашистских захватчиков.

     В торжественном мероприятии при-
няли участие иностранные гости из ме-
дицинского института имени доктора 
Ченнаи (Индия), представители админи-
страции города и Правительства регио-
на, Курской областной Думы, городско-
го собрания, совета ветеранов войны и 
труда, областного профсоюза работни-
ков здравоохранения, научно-препода-
вательский состав университета, студен-
ты, юнармейцы гимназии № 44.
  – Я рад видеть всех собравшихся на 
этом поистине священном месте – самом 
высоком в городе Курске. Месте, где 
погиб подполковник Степан Николае-
вич Перекальский, – обратился к при-
сутствующим ректор КГМУ профессор 
Виктор Анатольевич Лазаренко. – Наш 
город жил в оккупации 463 дня, более 
3 тысяч курян были замучены, умерли 
от болезней, голода и расстреляны (в 
частности, на стенах университета есть 
памятная доска, посвященная 25 жите-
лям города, которых в эти дни казнили 
фашисты). Более 10 тысяч человек из 
Курска вывезены в Германию. И более 
3,5 тысяч солдат погибло при освобож-
дении города Курска от немецко-фа-
шистских захватчиков. Колоссальные 
потери!
  Ректор КГМУ также отметил, что 
8 февраля 1943 года немцы не собира-
лись сдавать город и держались до по-
следнего. Есть исторический факт: на 
крыше главного корпуса университета 
сидели фашистские автоматчики, кото-
рых командование просто приковало 
цепями к балкам здания! Сложности 
добавила погода: 30-градусный мороз и 
обилие снега.

     Но наших бойцов ничто 
не могло остановить: и 8 
февраля был освобожден 
центр Курска, а 9-го – весь 
город полностью. В честь 
80-летия этого события рек-
торатом университета, уче-
ным советом, обучающи-
мися и студентами принято 
решение установить памят-
ный знак – треугольный 
гранитный камень с высе-
ченными на нем словами: 
«80-летию освобождения 
г. Курска от немецко-фа-

шистских захватчиков посвящается».
  После открытия памятника ректором 
университета и председателем Курского 
городского совета войны и труда Ива-
ном Васильевичем Малковым была объ-
явлена минута молчания, а затем высту-
пили гости.
  – Я сегодня искренне благодарен вам, 
Виктор Анатольевич, за эту память, за то 
патриотическое воспитание, которое 

вы осуществляете в стенах Курско-
го государственного медицинского 
университета, – сказал первый за-
меститель председателя Курской об-
ластной Думы Николай Иванович 
Жеребилов.
  – Сегодня наш город встречает го-
стей, и куряне выходят к мемориалам, 
потому что историческая память всегда 
была и будет духовной силой нашего 
народа, – отметила заместитель предсе-
дателя Курского городского собрания 
Алла Альбертовна Чертова.
   – Мы знаем нашу историю и хорошо 
помним ее уроки, а также понимаем 
смысл и значение наших побед, осо-
бенно в сегодняшней нашей ситуации. 
Я благодарна руководству Курского 
государственного медицинского уни-
верситета за то, что этот значимый 
день 8 февраля высечен сегодня на па-
мятном знаке.
   Когда торжественный митинг за-
вершился, все присутствующие воз-
ложили цветы к новому памятнику.



4ВЕСТИ Курского медуниверситета

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВУЗА

88 ЛЕТ ПЛОДОТВОРНОЙ 
И РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ РАБОТЫ! 

В Курском государственном медицинском университете прошло торжественное расширен-
ное заседание ученого совета, посвященное 88-летию университета.

  На мероприятии присутствовали Гу-
бернатор Курской области Роман Вла-
димирович Старовойт, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Демократиче-
ской Социалистической Республики 
Шри-Ланка в Российской Федерации, 
министр-советник посольства Таиланда, 
делегация из учебно-исследовательского 
института им. Доктора М.Г.Р. Ченнаи 
(Индия) во главе с Канцлером-учреди-
телем, председатель Курской областной 
Думы, глава администрации города, ру-
ководители министерств региона, ректо-
ры вузов Курской области, руководители 
ЛПУ города и области, научно-педагоги-
ческий состав и сотрудники КГМУ.
  На открытии прозвучали гимн России 
и гимн Курского государственного ме-
дицинского университета (в исполнении 
хора КГМУ «Gaudeamus»).
  – Прежде чем говорить об итогах ми-
нувшего года, скажу огромное спасибо 
тем поколениям ректоров, деканов, за-
ведующих кафедр, доцентов, которые 
многие годы трудились в стенах Кур-
ского государственного медицинского 
университета, и все, о чем мы будем 

сегодня говорить, это и их достиже-
ния в том числе, – подчеркнул ректор 
КГМУ профессор Виктор Анатольевич 
Лазаренко. – В 2022 году мы на первый 
курс приняли более 1500 студентов и 
530 из них – представители других го-
сударств. И сегодня в нашем универси-
тете представлено 44 страны. Одна 
из главных ценностей вуза – коллектив, 
в частности, научно-педагогический 
состав. Его всегда отличали высокий 
профессионализм, любовь к своему 
делу. Тому свидетельство – полученные 

гранты, многочисленные успехи обуча-
ющихся в профильных конкурсах, олим-
пиадах, научных проектах. Благодаря 
безупречной работе преподавателей за 
88 лет существования вуза подготов-
лено более 65 тысяч специалистов для 
практического здравоохранения нашей 
страны и более 5000 – для иностран-
ных государств.
  – Всего за 88 лет плодотворной ра-
боты Курский государственный ме-
дицинский университет подготовил 
тысячи профессионалов, – отметила 
в поздравлении заместитель министра 
здравоохранения РФ Татьяна Владими-
ровна Семенова. – И сегодня, основыва-
ясь на традициях прошлого, универси-
тет не сбавляет темп, ведет большую 
научную и просветительскую работу, 
активно участвует в международных 
образовательных и научных проектах!
  – Когда я знакомлюсь с новыми людьми 
и говорю, что я из Курска, то все сна-
чала вспоминают Курскую битву, а за-
тем – Курский государственный меди-
цинский университет, и это говорит 
о том, что ваш вуз прочно стоит на 
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ногах, – рассказал Роман Владимирович 
Старовойт. – И я хочу поблагодарить 
университет и Вас, Виктор Анатолье-
вич, не только за то, что вы готовите 
квалифицированные кадры для систе-
мы здравоохранения всего мира, но и 
принимаете самое активное участие в 
жизни нашего региона.
  – Меня многое связывает с Курским 
медуниверситетом: члены моей семьи 
окончили этот вуз, семь депутатов 
областной Думы также выпускники 
КГМУ, – отметил председатель Курской 
областной Думы Юрий Михайлович 
Амерев. – И в год 88-летия вашего вуза 
мне хотелось бы поблагодарить КГМУ 
за то, что вы воспитали не одно по-
коление настоящих профессионалов и 
настоящих патриотов.
  Очень тепло поздравили Курский го-
сударственный медицинский универ-
ситет и иностранные гости, с которы-
ми у нашего вуза сложилась прочная 
многолетняя дружба: Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Республики 
Шри-Ланка в РФ Джанита Абейвикрема 
Лиянаге, министр-советник посольства 
Таиланда Маттани Каевпания. Учреди-
тель-канцлер учебно-исследовательско-
го института им. доктора М.Г.Р. Арани 
Ченнаппан Шанмугам (Индия) награ-
дил ректора В.А. Лазаренко званием 
«Почетный профессор учебно-иссле-
довательского института им. доктора 
М.Г.Р.».
  Тут же на сцене состоялось подпи-
сание меморандума о сотрудничестве 
между КГМУ и учебно-исследователь-
ским институтом им. доктора М.Г.Р.  
   Джанита Абейвикрема Лиянаге также 
объявила о том, что будет создана Уни-
верситетская Российско-Ланкийская ас-
социация медицинских и смежных наук, 
возглавит которую Виктор Анатольевич 
Лазаренко.
   Заседание торжественного ученого со-
вета включало актовую речь «Фармако-
логия в КГМУ на рубеже столетий: вы-
зовы времени и перспективы», которую 
прочла доктор медицинских наук, про-
фессор, заведующий кафедрой фарма-
кологии КГМУ Галина Сергеевна Маль.
 Заведующему кафедрой урологии, 
д.м.н., профессору Олегу Ивановичу 
Братчикову присвоено звание «По-
четный профессор КГМУ», затем 
вручили награды сотрудникам вуза в 
связи с 88-ой годовщиной со дня обра-
зования Курского государственного ме-
дицинского университета.
  После официальной части творческий 
подарок вузу преподнесла ведущая со-
листка Курской государственной фи-
лармонии, член Российского музыкаль-
ного Союза, Лауреат Всероссийских и 
Международных конкурсов Ольга Та-
рабарова.
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НАУКА ДЛЯ СВО

РЕКТОР КГМУ С ГРУППОЙ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
ПРЕЗЕНТОВАЛИ ГУБЕРНАТОРУ 
КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ-ТУРНИКЕТ

Ректор Курского государственного медицинского университета и группа молодых ученых 
встретились с Губернатором Курской области Романом  Старовойтом. Участники встречи 
рассказали о проводимых исследованиях, а также обсудили перспективы сотрудничества с 
Правительством региона.

   С самого начала проведения 
специальной военной операции 
Курский государственный меди-
цинский университет активизиро-
вал исследовательские работы для 
оказания помощи и спасения жиз-
ней наших военнослужащих. Среди 
прочих исследований выделяется 
собственная разработка кровооста-
навливающего жгута-турникета.
  «Очень хорошо, что коллектив 
КГМУ во взаимодействии с сило-
выми ведомствами разрабатыва-
ет новые изделия, которые смогут 
спасать жизни людей. Ярким при-
мером стал кровоостанавливающий 
жгут-турникет. Со своей стороны 
мы готовы оказать все необходи-
мое содействие для масштабиро-
вания его производства», – сказал 
Роман Старовойт.
  Турникет позволяет сократить 
время и повысить удобство наложе-
ния на конечность, снизить травма-
тизацию, а также избежать рисков 
расслабления при транспортировке 
раненых бойцов. Правительство 
Курской области выразило готов-
н о с т ь  с д е л а т ь  п е р в ы й  з а к а з  н а 
2 тысячи турникетов для отрядов 
территориальной обороны, когда 
производство будет налажено.
   Кроме того, участники встречи 
обсудили другие наработки нашего 
вуза.
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    Статус «Евразийский» означает, что действие патента 
распространяется на территории дружественных Рос-
сии государств.
   Подобный документ дает возможность КГМУ передать 
права на использование изобретения или выдавать лицен-
зию на внедрение технического решения в какую-либо 
систему.
   Запатентованной является технология тестирования 
образцов изделий медицинского назначения, имеющих 
губчатую структуру. Их опытное производство было на-
лажено на базе лаборатории экспериментальной хирур-
гии и онкологии НИИ экспериментальной медицины.
   Изобретение ученых КГМУ может применяться не 
только для остановки кровотечения (а суть патента свя-
зана с применением специальных губчатых имплантов 
для помещения их на поверхность печени при кровоте-
чении), но также дает возможность применять средства, 
обладающие дополнительными свойствами: противо-
воспалительным, ранозаживляющим, иммуномодули-
рующим, препятствующим развитию грубых рубцовых 
изменений (спаек в органах).
    Кстати, по словам Вячеслава Александровича Липа-
това, на разработку вышеназванных губок и исследо-
ваний, связанных с ними, у ученых Курского государ-
ственного медицинского университета ушло более 
15 лет!
    Изобретения, разработанные группой ученых КГМУ, 
а теперь и запатентованные, могут стать хорошей заме-
ной уже имеющимся кровоостанавливающим изделиям 
импортного производства, которые из-за санкций стали 
труднодоступными.
   По заданию ректора КГМУ профессора Виктора 
Анатольевича Лазаренко при нашем университете фор-
мируется группа для решения вопроса о внедрении 
различных разработок ученых КГМУ в практическое 
здравоохранение. В ее состав будут входить ученые, 
специалисты региональных органов управления, пред-
ставители общественных структур, а также реального 
сектора экономики.
    Данное направление имеет перспективы развития — 
оптимизация состава полимеров, из которых состоят 
такие губчатые импланты. К примеру, включение кол-
лагена, который даст возможность создать материалы, 
используемые для укрепления швов, покрытия раневых 
поверхностей. Также полученные материалы могут 
быть использованы как основа для заселения фибро-
бластами и в перспективе восстановления утраченной 
ткани каких-либо органов.

УЧЕНЫЕ КГМУ ЗАПАТЕНТОВАЛИ 
ТЕХНОЛОГИЮ ТЕСТИРОВАНИЯ 
ОБРАЗЦОВ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, 
ИМЕЮЩИХ ГУБЧАТУЮ СТРУКТУРУ

Как пояснил проректор по научной работе и инновационному развитию КГМУ Вячеслав 
Александрович Липатов, данный охранный документ закрепляет исключительное право и 
устанавливает авторство Курского государственного медицинского университета на тех-
ническое решение, которое было разработано и свидетельствует о том, что оно является 
интеллектуальной собственностью нашего вуза.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

     Словом, перспектив много, работает большой авторский кол-
лектив, который запланировал на основе исследований две доктор-
ские диссертации и около десяти кандидатских. Помимо этого, 
университет поддержали Министерство здравоохранения РФ и 
Российская Академия наук. Утверждено госзадание для курских уче-
ных на создание двухслойных губчатых имплантов. Первый слой – для 
остановки кровотечения, а второй – для устранения спаек.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ЗВАНИЕ ПОЧЕТНОГО 
РАБОТНИКА КГМУ 
ПРИСВОЕНО  ПОСЛУ 
ШРИ-ЛАНКИ ДЖАНИТЕ 
АБЕЙВИКРЕМА ЛИЯНАГЕ

НОВЫЙ ВЕКТОР СОТРУДНИЧЕСТВА 
КГМУ И ИНДИИ

   Решением ученого совета учеб-
но-исследовательского института 
им. доктора М.Г.Р. за многолет-
нюю подготовку высококвалифи-
цированных медицинских кадров 
для Республики Индия ректо-
ру Курского государственно-
го медицинского университе-
та профессору В.А. Лазаренко 
присуждено звание Почетного 
профессора учебно-исследова-
тельского института им. доктора 
М.Г.Р. (Индия).

   За плодотворное сотрудничество и 
содействие в развитии медицинского 
образования и науки Курского государ-
ственного медицинского университета 
с образовательными организациями 
Шри-Ланки званием Почетного работ-
ника КГМУ была награждена Джанита 
Абейвикрема Лиянаге – Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Демократиче-
ской Социалистической Республики 
Шри-Ланка в Российской Федерации, а 
также Республике Армения, Республике 
Беларусь, Республике Молдова, Респу-
блике Казахстан и Республике Узбеки-
стан по совместительству.

   С целью развития российско-индийского взаимодействия в области науки и высшего 
образования, а также оказания поддержки в подготовке высококвалифицированных 
специалистов по востребованным медицинским специальностям 9 февраля 2023 года 
в КГМУ состоялось поистине значимое событие – ректор КГМУ профессор В.А. Ла-
заренко и Учредитель-канцлер учебно-исследовательского института им. доктора 
М.Г. Рамачандран Арани Ченнаппан Шанмугам (Индия) подписали меморандум о сотруд-
ничестве в области здравоохранения, академического, научного и культурного обмена.

В.А. ЛАЗАРЕНКО -
ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР 
ИНСТИТУТА ИНДИИ

в 2023 году

обучаются

зачислен

получено

иностранных 
студента

иностранный
студент

дипломов выпускника
ММИ КГМУ

2362

531

370
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ВИЗИТ ПОСОЛЬСТВА 
КОРОЛЕВСТВА ТАИЛАНД

УКРЕПЛЯЕМ СВЯЗИ 
С УЗБЕКИСТАНОМ

   В рамках визита делегации Посольства Королевства Таиланд в Курский государ-
ственный медицинский университет состоялась встреча Министра-советника мисс 
Маттани Каевпания, Первого секретаря, Консула мистера Сорракома Сутхисангиа-
ма с ректором КГМУ профессором В.А. Лазаренко.
  Стороны обсудили перспективы организации взаимовыгодного сотрудничества 
КГМУ и медицинских вузов Таиланда в сферах медицинского образования и науки.
Госпожа Маттани Каевпания высказала слова благодарности Виктору Анатольеви-
чу за высокое качество российского медицинского образования,  в частности полу-
чаемого в КГМУ, а также за помощь тайским студентам, оказанную в период панде-
мии, и создание в настоящее время благоприятных условий проживания и обучения. 

   В торжественном заседании ученого 
совета, посвященном 88-летию Курско-
го государственного медицинского уни-
верситета, принял участие  декан Меж-
дународного факультета Ферганского 
медицинского института общественно-
го здоровья (Узбекистан)  – Ибрагимов 
Мирзаанвар Нуриддин угли.
   Во время встречи Мирзаанвар Ну-
риддин угли и ректора профессора 
В.А. Лазаренко были обсуждены пер-
спективы дальнейшего сотрудниче-
ства  в рамках действующих догово-
ров по четырем сетевым программам 
обучения.

В ГОМЕЛЕ ПРОШЕЛ ФОРУМ 
«НАУЧНЫЕ СТРЕМЛЕНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ, РЕСУРСЫ, ЛОГИСТИКА»
   В рамках I Республиканского форума молодых ученых с 
международным участием «Научные стремления: пробле-
мы, ресурсы, логистика», прошедшего на базе Гомельского 
государственного медицинского университета (Республика 
Беларусь), проректор по научной работе и инновационному 
развитию ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, д.м.н., про-
фессор В.А. Липатов ознакомил участников мероприятия с 
возможностями исследовательской базы Курского государ-
ственного медицинского университета и выступил с пленар-
ным докладом «Лаборатория экспериментальной хирургии и 
онкологии: оснащение, возможности, направления совместной 
деятельности». Также состоялась виртуальная экскурсия по ла-
бораториям НИИ экспериментальной медицины с демонстра-
цией оборудования и его возможностей, которую провел для 
участников форума научный сотрудник НИИ ЭМ, ассистент 
кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии 
А.А. Денисов.

  Ученые обсудили роль фундаментальных исследований в 
современном обществе и деятельность фондов в финансиро-
вании исследований, основные направления деятельности мо-
лодежной науки в Гомельском государственном техническом 
университете им. П.О. Сухого, Гомельском государствен-
ном университете им. Ф. Скорины. Своим опытом в области 
международного сотрудничества поделились коллеги из Бе-
лорусского государственного университета транспорта. Так-
же собравшиеся обсудили возросшую роль Совета молодых 
ученых при Министерстве образования Республики Беларусь 
в реализации молодежной науки, Молодежного парламента 
при Национальном собрании Республики Беларусь в реали-
зации государственной политики по поддержке молодых 
ученых, роль Молодежного совета при Министерстве здра-
воохранения Республики Беларусь в развитии инновационной 
деятельности молодых ученых, роль СНО, функционирую-
щих на базе вузов.
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СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО

17 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ, 
или КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Студенческие отряды… Что это такое? Это целая эпоха нашей истории, это молодой задор 
созидания. Курский государственный медицинский университет создал богатейшую лето-
пись,  в музее вуза хранятся реликвии тех славных времен. 

   –  Первый студотряд был создан в 
нашем вузе в 1956 году.  Он состоял из 
ста будущих медиков,   которые были 
отправлены на освоение целинных зе-
мель Кустанайской области Казахста-
на, – рассказывает  руководитель музея 
истории КГМУ, доктор исторических 
наук Е.С. Кравцова. – Отметим, что 
наши студенты не только возделывали 
целинную степь, но и вели медико-про-
светительскую работу. В газете «Ме-
дик» опубликована заметка «Целина 
рапортует». В ней – письмо в адрес 
ректората КМИ с благодарностью 
от партийного руководства Уилского 
района Казахской ССР: «Студентами 
и ординаторами вашего института в 
совхозах и райцентре оказана медицин-
ская помощь 3200 больным, обследова-
но 120 объектов, прочитано 20 лекций. 
Проделано 5 срочных операций!»
  – Стоит отметить, что на средства, 
которые зарабатывали студенты в 

период этой работы, устанавливали 
памятные знаки участникам Великой 
Отечественной войны на территории 
Курской области.
  Множество статей посвятила газета 
«Медик» – печатное издание нашего 
вуза того времени, – трудовым сверше-
ниям студотрядов.  Студенты-медики 60-
80-х годов прошлого столетия не только 
успешно постигали профессию, но и тру-
дились во благо Родины. То время вошло 
в историю как эпоха ударных комсо-
мольских строек.  Студенческие отряды 
Курского медицинского института   стро-
или заводы, объекты сельхозназначения, 
сельские киноклубы и школы, прокла-
дывали дороги, возводили и реставри-
ровали мемориальные знаки в память о 
событиях Великой Отечественной…  Их 
руками закладывались производствен-
ные корпуса Курской атомной электро-
станции  и других стратегических объек-
тов всесоюзного значения. Они учились 

дружить, ценить время, набирались опы-
та коллективной работы, когда каждый 
несет ответственность не только за себя, 
но и за всю команду.  На время работы 
студенты получали новый  звонкий и ува-
жаемый статус – бойцы стройотряда. Не 
труженики, не работники или пособники 
– а именно бойцы!
   – Есть в музее нашего университета 
среди экспонатов строительный ма-
стерок. На нем список членов строи-
тельного отряда, занявшего памятным 
летом 1967 (год 50-летия Октябрьской 
революции)  первое место среди строй-
отрядов вуза…  Нашему отряду было 
поручено  строить под Курском началь-
ную школу. Вставали и шли на строй-
ку с рассветом, а уходили с закатом 
солнца. И так весь июль и август. И еще 
хватало сил посидеть, поговорить и по-
петь у костра вечером! – из воспомина-
ний профессора Г.А. Сидорова, выпуск-
ника Курского мединститута 1971 года. 
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  –  Строительный отряд – школа 
коллективного созидания, – гово-
рит  В.В. Харченко, декан лечебного и 
педиатрического факультетов КГМУ, 
профессор. – В далеком 1972 году я 
только закончил первый курс и в со-
ставе стройотряда уехал в Обоян-
ский район. Там  в поселке Зорино   мы 
строили консервный завод. Нужно от-
метить, что активистами  отряда 
были М.А. Кожухов,  В.Г. Бречка – это 
мои однокурсники, которые позже за-
няли ведущие должности в практиче-
ском здравоохранении.  Это говорит 
о том, что настоящие профессионалы 
не чуждаются простого физического 
труда! Более того, этот труд зака-
лил их, когда  в непростые 90-е годы 
им пришлось руководить крупными 
больницами, решать управленческие и 
хозяйственные вопросы, – уверен Вла-
димир Васильевич. 
   – На пике лета на смену жарким ба-
талиям сессии приходила стройотря-
довская пора, - вспоминает профессор 
И.И. Бобынцев, заведующий кафе-
дрой патофизиологии КГМУ. – Мне 
посчастливилось побывать в строи-
тельных отрядах пять раз, т.е. я не 
пропустил ни единой возможности на 
протяжении обучения в институте 
и работал на каждых летних канику-
лах. Если сложить все мое стройот-
рядовское время, то получится около 

семи месяцев активной работы! Если 
перечислить все, что мы сделали, многие 
могут не поверить, но это было.  Я от-
мечу только один объект – жилой дом с 
трехкомнатными квартирами и веран-
дами. Его мы сложили с ровного места 
чуть больше, чем за месяц, что вызвало 
изумление у дирекции совхоза, но еще 
больше – у местных жителей. Таких 
темпов и таких трезвых строителей 
они ранее не видели! 
  – Стройотряды – это не только тру-
довые подвиги. Это возможность зна-
чительно расширить круг общения, 
установить новые контакты, обрести 
друзей, – продолжает Игорь Иванович. 
– Мы выезжали в птицесовхоз «Зеленая 
Роща» в Щигровском районе. Всегда нас 
ожидал замечательный прием со сторо-
ны руководства и местных жителей, с 
которыми мы за эти годы основатель-
но подружились. Бывали случаи, когда я 
встречал кого-либо из них в Курске или 
в Щиграх, и они непременно интересова-
лись о том, когда, наконец, мы опять при-
едем и что-нибудь построим, или дадим 
концерт в Доме культуры, или сыграем в 
футбол или волейбол со сверстниками! 
   А сейчас многие маститые профессора 
вспоминают свою студенческую строй-
отрядовскую юность – жаркие во всех 
смыслах летние дни и короткие роман-
тические ночи. Они ценили  дружбу, ра-
довались достигнутому результату, удар-

ным трудом и высокими человеческими 
качествами заслуживали уважение мест-
ных жителей.  Они обретали уверенность 
в себе, совершенствовали  профессио-
нальные и личностные качества.  
  – Опыт студенческих отрядов следу-
ет использовать и сейчас! Это реальная 
и  эффективная система воспитания 
молодого поколения, его всесторонней 
закалки, – уверен ректор КГМУ профес-
сор В.А. Лазаренко – в прошлом акти-
вист студенческого отряда. – Именно 
молодежь – талантливая, творческая, 
активная – главная созидательная сила 
прогресса! 
   17 февраля 2023 года, в знамена-
тельный день, на заседании Межве-
домственного Совета по координации 
деятельности студенческих отрядов в 
Курской области ректор КГМУ профес-
сор В.А. Лазаренко и руководитель Реги-
онального штаба  КРО МООО «Россий-
ские студенческие отряды» Ю.А. Рыжков 
подписали соглашение о совместной де-
ятельности. Теперь наши отряды будут 
профессионально ориентированными.
   Уже будущим летом студенческие ме-
дицинские отряды КГМУ приступят к 
трудовой деятельности в медицинских 
организациях региона и страны, детских 
оздоровительных лагерях Краснодар-
ского края  и Республики Крым. Работа 
в отряде – шаг навстречу своему профес-
сиональному будущему!
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В КГМУ СТАРТОВАЛО «ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ» 
В связи с открытием в Курском медуниверситете первичной организации этого молодежно-
го движения состоялось торжественное собрание, на котором присутствовал ректор КГМУ 
профессор Виктор Анатольевич Лазаренко, заместитель министра внутренней и молодеж-
ной политики Курской области – Мария Андреевна Кондрашова, глава администрации Цен-
трального округа города Курска – Олег Александрович Лемтюгов, председатель Совета 
регионального отделения РДДМ «Движение первых» Максим Владимирович Щедрин, пред-
седатель Общественной Молодежной палаты при Курской областной Думе Алина Игоревна 
Шевякина, директора школ г. Курска и другие.

  В зале собрались активные, неравно-
душные студенты и школьники, которые 
готовы менять жизнь в нашей стране к 
лучшему. «Движение первых» развивает 
12 направлений деятельности: образова-
тельное, научное, профориентационное, 
культурное, волонтерское, патриотиче-
ское, спортивное, поддерживающее здо-
ровый образ жизни, коммуникативное, 
экологическое и туристическое.
  – «Движение первых» – это новое мо-
лодежное социальное течение, выстроен-
ное на основе традиционных российских 
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духовных и нравственных ценностей, 
которое объединяет более 24 детских 
молодежных общественных организаций 
России, - отметил в приветственном сло-
ве ректор В.А. Лазаренко. - Благодарю 
студентов за то, что стали инициатора-
ми создания первичного отделения в на-
шем университете. Идти первым всегда 
трудно, ответственно и очень интересно. 
Поэтому стать первичной организацией 
РДДМ для нас является очень значимым 
событием. Впереди много необычного, 
яркого и незабываемого. «Движение 

первых» в КГМУ будет призвано помочь 
каждому школьнику и студенту внести 
большой вклад в развитие нашей страны 
и реализовать свои проекты по 12 заяв-
ленным направлениям.
  После выступлений ректора и гостей 
была зачтена декларация Российского 
движения детей и молодежи, а затем рек-
тору Виктору Анатольевичу Лазаренко и 
руководителю отделения КГМУ «Движе-
ние первых» студенту лечебного факуль-
тета Вадиму Лашину  вручили сертифи-
кат Первичного отделения.
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КГМУ ОТКРЫЛ МЕДИЦИНСКИЕ 
КЛАССЫ В ШКОЛАХ КУРСКА

Это стало возможным благодаря реализации проекта «Профессиональная траектория» 
стратегии развития образования Курской области до 2030 года.

  Торжественное посвящение в обучающиеся предпрофессио-
нальных медицинских классов состоялось 21 февраля 2023 года.
  В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Кур-
ской области В.Н. Карамышев, ректор КГМУ профессор 
В.А. Лазаренко, заместитель председателя Курской областной 
думы К.А. Комков, министр образования и науки Курской об-
ласти Н.А. Бастрикова, первый заместитель министра здравоох-
ранения Курской области Е.Е. Гориводский, первый заместитель 
председателя комитета по труду и занятости населения Курской 
области В.А. Винцкевич, руководители и учащиеся общеобразова-
тельных организаций г. Курска, студенты КГМУ.
  Мероприятие ознаменовало официальное открытие медицинских 
классов в школах города Курска и оставило незабываемые впечат-
ления у школьников. Для них звучали не только напутствия и поже-
лания, музыкальные номера, но самое важное – ребята дали первую 
в своей жизни клятву ученика медицинского класса.
  Обучение в медицинских классах обеспечит школьникам более 
глубокие знания по профильным предметам и разовьет интерес к 
медицине.
  Занятия в медицинских классах будут проводить преподаватели 
кафедр нашего университета.
  Открывая медицинские классы, в университете уверены, что по-
лучат мотивированных абитуриентов, четко осознающих свой про-
фессиональный путь и готовых к получению объемных и серьезных 
знаний на уровне высшего образования.

ВЕСТИ Курского медуниверситета
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НАУКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ВНУТРИУНИВЕРСИТЕТСКОГО КОНКУРСА 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗА КГМУ 2023 ГОДА

Ученым советом КГМУ определены победители внутриуниверситетского конкурса по разме-
щению заказа 2023 года для педагогических и научных работников, очных аспирантов КГМУ.

   Победителями по направлению «Написание монографии» стали:
- авторский коллектив: заведующий кафедрой  нормальной физи-
ологии им. А.В. Завьялова, доцент Ткаченко П.В., доцент кафе-
дры нормальной физиологии им. А.В. Завьялова Белоусова Н.И.;
- авторский коллектив: профессор кафедры патофизиологии 
Ляшев Ю.Д., ассистент кафедры терапевтической стоматологии 
Брусенцова А.Е.;
- авторский коллектив: проректор по воспитательной работе, со-
циальному развитию и связям с общественностью, заведующий 
кафедрой  психологии здоровья и нейропсихологии, доцент 
Кузнецова А.А., профессор кафедры психологии здоровья и 
нейропсихологии Молчанова Л.Н., ассистент кафедры психо-
логии здоровья и нейропсихологии Стулова А.В.;
- доцент кафедры организации менеджмента и фармации Олей-
никова Т.А.;
- коллектив авторов: ректор, профессор, заведующий кафедрой 
хирургических болезней Института непрерывного образования 
Лазаренко В.А., проректор по научной работе и инновационному 
развитию, профессор кафедры оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии им. А.Д. Мясникова  Липатов В.А., заведу-
ющий кафедрой  нормальной физиологии им. А.В. Завьялова, 
доцент Ткаченко П.В., профессор кафедры нормальной физиоло-
гии им. А.В. Завьялова Привалова И.Л., доцент кафедры детской 
хирургии и педиатрии Института непрерывного образования Се-
веринов Д.А., ассистент кафедры оперативной хирургии и топо-
графической анатомии им. А.Д. Мясникова  Денисов А.А.

  Победителями по направлению «Написание учебника на русском и 
английском языках» стали:
- коллектив авторов: заведующий кафедрой социальной работы и 
безопасности жизнедеятельности, доцент Шульгина Т.А., доцент ка-
федры социальной работы и безопасности жизнедеятельности Не-
початых Е.П., доцент кафедры социальной работы и безопасности 
жизнедеятельности Кузьмин В.П., старший преподаватель кафедры 
социальной работы и безопасности жизнедеятельности Кетова Н.А., 
старший преподаватель кафедры социальной работы и безопасно-
сти жизнедеятельности Черней С.В., ассистент кафедры социальной 
работы и безопасности жизнедеятельности Перова Ю.Л., ассистент 
кафедры социальной работы и безопасности жизнедеятельности Фи-
липпович Ю.С.
   Победителями по направлению «Проведение научных исследова-
ний» стали:
  - авторский коллектив: профессор кафедры внутренних болезней 
Института непрерывного образования Степченко А.А., аспирант Кур-
ского государственного медицинского университета Е.С. Гнездилова;
- авторский коллектив: заведующий кафедрой патофизиологии, 
профессор Бобынцев И.И., старший преподаватель кафедры па-
тофизиологии Коробова В.Н., ассистент кафедры патофизиоло-
гии Ворвуль А.О.;
- авторский коллектив: заведующий кафедрой хирургических болез-
ней № 1, профессор Иванов И.С., доцент кафедры гистологии, эмбри-
ологии, цитологии Мишина Е.С., очный аспирант кафедры хирурги-
ческих болезней № 1 Ушанов А.А.

ДЕКАДА МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

ДИАЛОГ С ДЕПУТАТОМ
В рамках областной декады молодого избирателя 16 февраля 2023 состоялась встреча сту-
дентов МФК КГМУ 2 и 3 курсов с депутатом городского Собрания 5, 6, 7 созывов города 
Курска Еленой Васильевной Цукановой, директором МБОУ «СОШ № 22». 

   Разговор, состоявшийся на встрече, вызвал большой интерес у 
студентов. О их неравнодушии говорит содержание задаваемых 
вопросов: как решаются властью города проблемы открытия 
спортивных площадок, тренажеров во дворах жилых дворов; 
будет ли увеличиваться их число в ближайшее время; вопросы 
молодежного туризма Курского края и возможности приобрете-

ния льготных путевок студентами; увеличение числа креативных 
площадок для общения молодежи; будут ли внесены изменения 
в Закон о субсидировании процентной ставки по жилищному 
ипотечному кредитованию студентов и как скоро он будет решен. 
Не остались без внимания вопросы благоустройства памятников 
Великой Отечественной войны на проспекте Победы и создания 
новых памятников, посвященных 80-летию освобождения города 
Курска от немецко-фашистских захватчиков и героическим собы-
тиям на Курской дуге. 
  Елена Васильевна ответила на все интересующие вопросы, выска-
зала свою гражданскую позицию, свое видение событий, происхо-
дящих в родном городе, стране и мире.
   Встреча оказалась продуктивной, конструктивной. Надеемся на 
продолжение диалога с депутатами как представителями город-
ской власти. 

Руководитель клуба «Молодой избиратель» 
Т.И. Сорокина
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ПРАЗДНИК

БЫЛО ВЕСЕЛО И ВКУСНО! 
В сквере у Гиппократа прошли веселые гуляния в честь начала Масленичной недели, поис-
тине всенародного праздника. 

   Мероприятие организовали первичная 
профорганизация обучающихся, студен-
ческие объединения и сотрудники Цен-
тра творческого развития. Среди присут-
ствующих – студенты всех факультетов, в 
том числе Международного медицинско-
го института.
  Масленица – не только веселый, но и 
вкусный праздник, поэтому в универси-
тетском сквере были установлены столы 
с традиционными русскими блюдами. 
Главное угощение – блины и ароматный 
чай.
  Настроение создавали коллективы и 
солисты Центра творческого развития 
КГМУ. Веселые загадки, много полезной 
информации о масленице в славянской 
культуре, фольклорные игры и танцы, 
яркие костюмы, русские забавы: перетя-
гивание каната, ручеек – не давали участ-
никам скучать и мерзнуть в этот зимний 
день.
  – Тысячелетняя история празднования 
масленицы имеет еще дохристианские 
корни. Целая неделя народных гуляний 
посвящена проводам зимы и встрече 
весны, – говорит проректор по воспита-
тельной работе и связям с общественно-
стью КГМУ А.А. Кузнецова. – Сегодня 
наши студенты, среди которых много 
первокурсников, узнали новые факты 
об этом празднике. Россия – это уни-
кальная страна, где чтут многовеко-
вые традиции. Думаю, иностранным 
студентам было особенно интерес-
но погрузиться в атмосферу русского 
праздника.

   К слову, на прошлой неделе в Курск 
прибыло около тридцати студентов из 
Индии. Среди них – Сурави Радхика. 
Она поделилась своими впечатлениями:
   – Несколько дней назад я впервые сту-
пила на русскую землю и увидела снег, 
а сегодня принимаю участие в таком 
красивом празднике и кушаю русские 
блины. Благодарю университет за яр-
кие впечатления!
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ В ФЕВРАЛЕ

Ольга Викторовна ДОРОФЕЕВА
медицинская сестра 
консультативно-диагностической поликлиники

Максим Владимирович ШЕВКУН
контролер ООБЖ, ГО и ЧС

МФК

«МЫ ИДЕМ НА ВЫБОРЫ!»
В рамках декады молодого избирателя 15 февраля 2023 состоялась интеллектуально-по-
знавательная игра «Молодые избиратели» среди команд учреждений среднего профессио-
нального образования Центрального округа города Курска. Игра проводилась с целью по-
вышения политической и правовой культуры, формирования активной жизненной позиции 
молодых избирателей,  расширения знаний об избирательных правах граждан, избиратель-
ной системе  Российской Федерации.

   7 команд участников показали достаточно высокие знания по 
избирательному законодательству РФ и были достойными сопер-
никами друг другу. В состав жюри вошли действующие члены 
территориальной избирательной комиссии Центрального округа 
города Курска, которые высоко оценили знания студентов и их 
желание активно участвовать в выборах и других современных по-
литических процессах, происходящих в современном российском 
обществе.
    Команда «Нео-Фарм» МФК КГМУ достойно выступила и заня-
ла почетное II место. 
    Поздравляем победителей!

Руководитель команды Т.И. Сорокина
Студенты МФК КГМУ


