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После капитального ремонта и техниче-
ского переоснащения 9 октября состоялось 
торжественное открытие научного центра и 
экспериментально-биологической клиники. 

На открытие лаборатории пригласили 
членов учёного совета КГМУ и представите-
лей администрации Курской области. 

Открывая лабораторию, ректор КГМУ 
профессор В. А. Лазаренко говорил о необ-
ходимости использования современных тех-
нологий в образовании и что этому в КГМУ 
уделяют серьёзное внимание.

Научный  центр включает  четыре науч-
но-исследовательских института:  экспери-
ментальной медицины, общей патологии, 
физиологии и генетической и молекулярной 
эпидемиологии, которые не уступают пере-
довым научно-исследовательским медицин-
ским центрам Европы. В Курском регионе  
теперь есть возможность проводить науч-
ные исследования на самом высоком техно-
логическом уровне. 

Также была открыта новая лаборатория 
экспериментальной хирургии и онкологии, 
которая является подразделением Научно-
исследовательского института эксперимен-
тальной медицины наряду с лабораториями 
биохимии, морфологии, фармакокинетики, 
экспериментальной кардиофармакологии, 
студенческой научно-исследовательской 
лабораторией, центром доклинических ис-
следований лекарственных средств. Это 
обеспечит подразделениям вуза активное 
сотрудничество между собой.

Главная задача работы ученых лабора-
тории – разработка и экспериментальная 
апробация новых методик диагностики, ле-
чение и профилактика хирургических и онко-
логических заболеваний. Будут проводиться 
доклинические исследования эффективно-
сти и безопасности нового оборудования, ин-
струментальных и лабораторных диагности-
ческих тестов, лекарственных препаратов и 
изделий медицинского назначения. 

Благодаря новому оборудованию в КГМУ 
стали доступны современные методы иссле-
дований: эндоскопические вмешательства, 
изучение прочностных характеристик раз-
рабатываемых и тестируемых имплантов, 
новый уровень визуализации морфологиче-
ских объектов и патологических изменений, 
множество лабораторных методик. 

Университет планирует приобрести рент-
генографическую установку, позволяющую 
получать высококачественные  изображения 
с десятикратным увеличением без затрат на 
расходные материалы, современный опера-
ционный микроскоп для выполнения микро-
хирургических вмешательств.

Лаборатория имеет и учебный сектор: три 
симулятора эндоскопических операций про-
изводства России и Нидерландов помогут 
молодым специалистам получать необходи-
мые базовые навыки в комфортных услови-
ях вне клинических отделений.

В. А. Липатов, профессор, заведую-
щий лабораторией экспериментальной 

хирургии и онкологии 

В КГМУ открыты научный центр и экспе-
риментально-биологическая клиника 
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VIII Международная конференция 
«РОСМЕДОБР-2017. Инновационные 
обучающие технологии в медицине» 
и VI Cъезд Российского общества си-
муляционного обучения в медицине 
«РОСОМЕД-2017» прошли 4-6 октя-
бря 2017 года в Москве. 

Организаторами мероприятия вы-
ступили Министерство здравоохране-
ния РФ, Национальная медицинская 
палата, Сеченовский университет,  
Ассоциация медицинских обществ по 
качеству и Российское общество симу-
ляционного обучения в медицине при 
участии Европейской ассоциации ме-
дицинского образования AMEE и Ев-
ропейского общества симуляционного 
обучения в медицине SESAM.

Основные направления научной про-
граммы конференции и VI Съезда Рос-
сийского общества симуляционного 
обучения в медицине «РОСО-
МЕД-2017» – непрерывное медицин-
ское и фармацевтическое образо-
вание, симуляционные технологии 
в повышении качества медицинской 
помощи и безопасности пациентов, 
аккредитация медицинских и фарма-
цевтических работников, объективная 
оценка знаний и умений в медицине.

Программа конференции включала 
пленарные заседания и параллельные 
сессии, круглые столы и мастер-клас-
сы, выставку симуляционного обору-
дования и тренажёров, IT-решений в 
сфере медицинского образования.

Международный опыт представили 
руководители Международной ассоци-
ации по медицинскому образованию, 
Международной ассоциации препо-
давателей медицинских наук, Центра 
медицинского образования Майкла 
C. Гордона Университета Майами, Ко-
пенгагенской академии медицинского 
обучения и симуляции. 

Делегацию КГМУ возглавлял ректор 
профессор В. А. Лазаренко. 

Авторский коллектив КГМУ в соста-
ве И. И. Долгиной, М. Ф. Григорьян, 
Алексея Гапонова, Олега Автомонова 
с докладом «Обеспечение безопасно-
сти при проведении массовых тренин-
гов» занял 1-е место в постерной сес-
сии  VIII Международной конференции 
«Инновационные обучающие техноло-
гии в медицине» и VI Съезда «РОСО-
МЕД-2017».

Инновационные 
обучающие 
технологии 
в медицине 

В Сеченовском университете 5 ок-
тября прошло заседание Совета рек-
торов медицинских и фармацевтиче-
ских высших учебных заведений. 

На первом заседании в новом учеб-
ном году подвели итоги за прошедший 
год и определили планы на будущее.

На заседании присутствовали пред-
седатель Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Валерий Ря-
занский, министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова. Выступая, ми-
нистр обратила внимание на задачи, 
которые предстоит решать, среди них 
и «изменение демографической ситуа-
ции в стране, что означает улучшение 
здоровья населения, увеличение про-
должительности здоровой жизни».

Итоги приёмной кампании 2017 года 
в медицинских образовательных орга-
низациях представила директор депар-
тамента медицинского образования и 
кадровой политики в здравоохранении 
Министерства здравоохранения РФ 
Татьяна Семёнова. Она сообщила о 

задачах на 2017/2018 учебный год, об-
ратила внимание собравшихся на тре-
бования Минздрава по выстраиванию 
сбалансированной кадровой политики. 

Председатель «Общества по ор-
ганизации здравоохранения и обще-
ственного здоровья» Руслан Хальфин 
рассказал об основных задачах обще-
ства в рамках взаимодействия вузов и 
органов практического здравоохране-
ния, попросил поддержки ректоров в 
расширении деятельности общества 
во всех регионах нашей страны и при-
гласил их непосредственно участво-
вать в работе организации. 

В заседании совета участвовал рек-
тор Курского государственного меди-
цинского университета, доктор ме-
дицинских наук, профессор Виктор 
Анатольевич Лазаренко.

Завершилось заседание вручением 
благодарностей волонтёрам-медикам, 
принимавшим активное участие в про-
екте «Здоровье каждого – богатство 
страны». 

На Совете ректоров медицинских 
и фармацевтических вузов России

Парламентские слушания Комите-
та Государственной Думы по охране 
здоровья состоялись 12 октября. 

Основной темой слушаний стали 
доступность и качество  медицинской 
помощи жителям села и правовое обе-
спечение этих вопросов.  

Обсуждение прошло в режиме меж-
фракционных парламентских слуша-
ний с участием министра здравоох-
ранения РФ Вероники Скворцовой, 
специалистов министерства, профиль-
ных комитетов Госдумы, представите-
лей субъектов Российской Федерации.

Участники рассмотрели весь спектр 
проблем по данному направлению: 
от оказания первичной медико-сани-
тарной, скорой и неотложной помощи 

до специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, от диспансери-
зации и лекарственного обеспечения 
селян до использования сельскими 
врачами технологий телемедицины. 
Отдельное внимание парламента-
рии уделили кадровому обеспечению 
сельских амбулаторий, поликлиник, 
фельдшерско-акушерских пунктов и 
больниц, мерам социальной поддерж-
ки медицинских работников, прожива-
ющих в сельской местности, в том чис-
ле реализации программы «Земский 
доктор». 

В ходе слушаний было отмечено, 
что особого внимания заслуживает со-
вершенствование работы «первичного 
звена». 

Парламентские слушания
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Очередное заседание учёного 
совета КГМУ состоялось 9 октя-
бря. 

Председатель учёного совета 
В. А. Лазаренко вручил привет-
ственный адрес юбиляру Дмитрию 
Вадимовичу Плотникову – заведую-
щему кафедрой психиатрии.

Учёный секретарь учёного совета 
О. А. Медведева проинформирова-
ла о наградах, полученных универ-
ситетом, сотрудниками и студента-
ми в последнее время. 

Учёный совет заслушал и об-
судил доклад «Анализ объёмов 
педагогической нагрузки науч-
но-педагогического персонала 
университета за 2016/2017 учеб-
ный год: состояние и перспекти-
вы»  начальника УМУ профессора 
А. И. Овод. 
   Учёным советом приняты решения: 
внедрить технологию планирования 
кадрового обеспечения образова-
тельных программ в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО; разрабо-
тать и апробировать алгоритм пла-
нирования, учёта учебной нагрузки 
по каждому преподавателю в зави-
симости от специальностей/направ-
лений подготовки с целью выполне-
ния требований ФГОС по кадровому 
обеспечению и плановой подготов-
ки к аккредитации; подготовить гра-
фики учебного процесса, рабочие 
учебные планы специальностей на 
2018/2019 уч. г. с учётом требова-
ний нормативных актов Министер-
ства образования и науки РФ и др.
   С отчётом о работе за три года вы-
ступили декан лечебного и педиа-
трического факультетов профессор 
В. В. Харченко и декан фармацев-
тического и биотехнологического 
факультетов профессор И. Л. Дроз-
дова. 

Учёный совет признал работу 
лечебного и педиатрического фа-
культетов, фармацевтического и 
биотехнологического факультетов 
за отчётный период удовлетвори-
тельной, а также решил продолжить 
мониторинг выполнения требований 
ФГОС ВО к проектированию, разра-
ботке и реализации основных про-
фессиональных образовательных 
программ по специальностям «Ле-
чебное дело», «Педиатрия», «Фар-
мация» и направлениям подготовки 
«Биотехнология» и «Химическая 
технология».

С отчётом кафедры русского 
языка и культуры речи об учебно-
воспитательной и научно-исследо-
вательской работе за 5 лет высту-
пила заведующая кафедрой доцент 
И. А. Ковынёва. 

С сообщением «Об участии в ра-
боте VIII Международной конферен-
ции «РОСМЕДОБР – 2017. Иннова-
ционные обучающие технологии в 
медицине» выступила проректор по 
непрерывному образованию и меж-
дународному сотрудничеству про-
фессор И. Г. Комиссинская. 

О готовности КГМУ к работе 
в зимних условиях учёный со-
вет проинформировал  началь-
ник управления хозяйственной 
деятельностью И. А. Сироткин.

Учёный совет утвердил: списки 
студентов на повышенные и имен-
ные стипендии,  переименование 
«отдела ординатуры и интернату-
ры» в «отдел ординатуры», ряд по-
ложений, регламентирующих дея-
тельность университета.

С предложением о награждении 
работников КГМУ ведомственными 
наградами в связи с предстоящим 
Днём образования университета 
выступила начальник управления 
персоналом и кадровой работой     
Н. Н. Сорокина.

Учёным советом избраны на 
должность заведующего кафедрой: 
поликлинической терапии и общей 
врачебной практики сроком на один 
год профессор Н. К. Горшунова; про-
фессора кафедры: общественного 
здоровья и здравоохранения доцент 
И. В. Тарасенко, биологии, медицин-
ской генетики и экологии профессор 
А. В. Полоников, урологии доцент   
Г. В. Сипливый, травматологии и ор-
топедии доцент А. В. Файтельсон, 
фармацевтической технологии до-
цент Т. В. Орлова, инфекционных 
болезней и эпидемиологии профес-
сор В. Я. Провоторов; утверждена 
кандидатура на звание профессора 
по научной специальности 14.01.15 
– травматология, ортопедия 
А. И. Колесника.  

Учёный совет рекомендовал 
для участия в конкурсе на соис-
кание премии Президента РФ в 
области науки и инноваций для 
молодых учёных за 2017 год за-
ведующего кафедрой детской хи-
рургии и педиатрии ФПО доцента 
В. П. Гаврилюка, доцента кафедры 
общей и клинической психологии 
А. И. Блюм.

Учёный совет решил
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«Воспитателем и учителем надо ро-
диться; им руководит прирождённый 
такт», – слова А. Дистервега  как ни 
на есть лучше характеризуют Ларису 
Юрьевну Сысину – преподавателя меди-
ко-фармацевтического колледжа КГМУ. 
У неё есть всё, что должно быть присуще 
настоящему педагогу: талант, душевная 
теплота, ум, неиссякаемая энергия и, ко-
нечно же, любовь к детям.

Лариса Юрьевна продолжила педа-
гогическую династию родителей. Они  
способствовали ориентации в мире про-
фессий.  Успешно окончив Курский мед-
институт в 1987 году, Лариса Юрьевна 
стала преподавателем  фармацевтиче-
ского училища. За плечами педагогиче-
ский стаж, который вызывает доверие.  
Более 30 лет она передаёт знания и 
опыт вступающим в самостоятельную 
жизнь ученикам. 

«Колледж – большая часть интерес-
ной, творческой, содержательной части 

моей жизни», – так отзывается  педагог о 
родном учебном заведении.

Лариса Юрьевна преподаёт в коллед-
же фармакогнозию, ботанику, фитоте-
рапию. На вопрос, почему она выбрала 
именно эти предметы, Лариса Юрьевна 
ответила так: «Растения являются цели-
тельной силой, данной нам природой. 
Поэтому считаю необходимым приви-
вать молодому поколению любовь к про-
фессии фармацевта через преподава-
ние данных дисциплин». 

Лариса Юрьевна является препода-
вателем  высшей квалификационной  
категории, отличником  здравоохране-
ния Российской Федерации, ветераном 
КГМУ. Её работа отмечена грамотами и 
дипломами.

«Благодаря своему педагогическому 
коллективу и непосредственно моим на-
ставникам В. Н. Фурмановой и Н. Н. Тру-
фановой, их поддержке я смогла реали-
зовать себя в профессии».

Лариса Юрьевна признаётся, что ра-
бота у неё очень интересная. Классным 
руководителем много раз выпускала в 
самостоятельную жизнь своих учеников: 
«Я помню всех своих учеников. Все вы-
пускники для меня дороги».

«Коллеги – моя семья, которая всегда 
рядом, которая поймёт и поддержит в лю-
бой ситуации», – говорит Лариса Юрьевна. 

Также хорошо отзываются и препо-
даватели колледжа о коллеге. «Лариса 
Юрьевна – опытный преподаватель, об-
ладающий глубокими знаниями, профес-
сиональным мышлением и творческим 
потенциалом. Является человеком увле-
чённым, заинтересованным в своей ра-
боте. Она щедро делится опытом с кол-
легами. Лариса Юрьевна чуткий, добрый 
и отзывчивый человек. Как истинная 
женщина, всегда привлекательна, краси-

ва, элегантна. Она умеет сочетать в себе 
талант, эрудицию и женственность», –         
А. Л. Левчикова, И. В. Девянина, препо-
даватели фармакологии МФК КГМУ.

Отличное знание предмета, методиче-
ское мастерство, эрудицию учителя вы-
соко оценивают и учащиеся. Её выпуск-
ники сегодня успешно работают в разных 
уголках страны, но всех их объединяет 
чувство благодарности любимому учи-
телю. Лариса Юрьевна гордится тем, что 
многие её ученики добились хороших ре-
зультатов в профессии. Одна из выпуск-
ниц Ларисы Юрьевны  Ю. А. Кондратова 
стала её коллегой, после окончания мед-
университета вернулась в родной кол-
ледж преподавателем фармакологии.  

Профессию педагога невозможно 
сравнить ни с какой другой, потому что 
это не только работа, это редкий дар 
души. Это самоотверженность и жела-
ние отдавать своё тепло, свою энергию 
десяткам, сотням детей. 

«Учитель должен быть в первую оче-
редь человеком и с пониманием отно-
ситься к ученикам, к их проблемам и 
трудностям. Лариса Юрьевна любит сво-
их студентов, всегда старается помочь 
попавшим в трудную ситуацию. Она ум-
ная, справедливая, внимательная. Ла-
риса Юрьевна, для меня  Вы идеальный  
преподаватель. Мы вас очень любим!» – 
Виктория Аксентьева, студентка 3 курса 
фармацевтического отделения МФК.

В день рождения коллектив сотруд-
ников и студентов колледжа желают 
Ларисе Юрьевне здоровья, способных, 
трудолюбивых, как она сама, учеников 
и семейного благополучия! Пусть успех 
и дальше остаётся верным спутником! 
Пусть никогда не иссякает доброта и му-
дрость в Вашем учительском сердце!

А. Ночвина, пресс-клуб

Если учитель соединяет в себе любовь к делу 
и к ученикам, он – совершенный учитель.  Л. Н. Толстой

Фестиваль – уникальная площадка, где молодые люди из разных стран мира совместно разрабатывают образ будущего 
всей Земли. В Сочи собрались самые активные и энергичные представители молодёжи 180 стран.

КГМУ на Всемирном фестивале молодёжи и студентов представляет делегация обучающихся и преподавателей в со-
ставе 45 человек. В команде нашего университета представители России, Мальдив, Нигерии, Малайзии, Шри-Ланки и 
Бразилии. Участники форума распределены на площадки по приоритетным видам деятельности: «Глобальная политика и 
её повестка: как защитить мир», «Технологии будущего». «Экология и здоровье», «Будущее науки и глобального образова-
ния», «Международное культурное пространство», «Гражданская платформа развития», «Новые медиа», «Кампус» и др.

На площадках фестиваля каждый может осуществить заветное желание. Можно, например, поучаствовать в забеге на 
2017 метров, сдать нормативы ГТО, побывать на мастер-классах от ведущих специалистов (Е. Дружинина, Е. Исинбаевой, 
С. Безрукова) и поприсутствовать на дискуссии с известными спикерами: С. Лавровым, В. Скворцовой, С. Кириенко, препо-
давателями ведущих вузов мира.

Фестиваль – это место новых открытий, плодотворной работы и ярких впечатлений!

Делегация КГМУ на XIX Всемирном фестивале 
молодёжи и студентов. Сочи 2017 
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Раде Александровне Ерохиной, ве-
терану кафедры дерматовенерологии 
КГМУ, кандидату медицинских наук,     
19 сентября исполнилось 90 лет.

Выбор профессии для Рады Алек-
сандровны не случаен. Её мать и дядя 
были врачами. Мать А. А. Веллинг – 
одна из первых выпускников  Курско-
го мединститута, получившая диплом 
врача в 1940 году, в годы войны в эва-
куации работала хирургом, с матерью 
трудилась санитаркой и Рада. 

А. А. Веллинг стояла у истоков осно-
вания городской больницы № 3 г. Кур-
ска, была её первым главным врачом, 
удостоена почётного звания «Заслу-
женный врач Российской Федерации».

Отец А. С. Ерохин – полковник ми-
лиции, начальник Курского областного 
УВД по оперативно-розыскной работе, 
в годы войны оставался в Курске по 
специальному заданию.

В 1946 году Рада Александровна по-
ступила на лечебный факультет КГМИ. 
В группе, в которую её  зачислили, она 
была единственной девушкой, осталь-
ные 11 человек – мужчины в военных 
гимнастёрках, прошедшие дорогами 
Великой Отечественной войны. У боль-
шинства из них военная форма была 
единственной одеждой. 

В разговоре с Радой Александров-
ной выяснилось, что её одногруппни-
цей была моя двоюродная тётя  Нина 
Игнатьевна Истомина, окончившая  
институт с красным дипломом и прора-
ботавшая всю жизнь хирургом в госпи-
талях и больницах нашей страны и за 
рубежом.

Рада Александровна также выбрала 
своей специальностью хирургию и  по-
ступила на работу в госпиталь для до-
лечивания инвалидов войны, который 
находился на ул. Дзержинского. На 
базе госпиталя располагалась кафедра 
общей хирургии, которой руководил 
профессор З. И. Рахман.

К сожалению, как нередко бывает, в 
результате каждодневной обработки 
рук у неё развился аллергический кон-
тактный дерматит, и она была вынуж-
дена оставить хирургию. 

Надо сказать, немало хирургов, аку-
шеров-гинекологов, врачей оперирую-
щих специальностей, столкнувшихся 
с проблемой возникновения у них ал-
лергических заболеваний кожи вслед-
ствие применения антисептических 
средств, посвящают свою дальнейшую 
жизнь дерматовенерологии. Так и Рада 

Александровна в 1954 году по пригла-
шению заведующего кафедрой кожных 
и венерических болезней КГМИ про-
фессора В. Г. Андреева поступила в 
трёхгодичную ординатуру по специаль-
ности «Кожные и венерические болез-
ни». Со временем Р. А. Ерохина стала 
высококвалифицированным врачом, 
заведовала стационарным отделением 
Курского областного кожно-венероло-
гического диспансера. 

По предложению профессора 
М. М. Желтакова, в те годы главного 
дерматолога СССР,  до 1951 года за-
ведовавшего кафедрой кожных и ве-
нерических болезней КГМИ, а затем 
возглавившего кафедру во Втором 
Московском медицинском институте, 
занялась изучением новых методов 
лечения псориаза. Итогом стала за-
щищённая кандидатская диссертация 
«Пиротерапия в комплексном лече-
нии больных псориазом». Научным 
руководителем был заслуженный 
деятель науки РСФСР профессор 
А. А. Студницын, оппонентами – из-
вестные профессора А. А. Антоньев и 
С. И. Довжанский. Защита состоялась в 
Саратовском медицинском институте.

«Это были крупные учёные и яркие 
личности, удивительные люди, – вспо-
минает Рада Александровна, – они 
щедро делились своими знаниями, 
не боясь конкуренции. Я не пожале-
ла, что выбрала эту специальность. 
Считаю, что неотъемлемые качества 
врача – доброта, профессионализм, 
ответственность, уважение к человеку. 
Всегда было радостно на душе, когда 
имела возможность помочь больному.

Дерматология – специальность инте-
ресная, насчитывает около 2000 нозо-
логических единиц. Многие болезни, с 
которыми мы имеем дело, неизвестной 
этиологии, и лечить их очень трудно, не-
обходимы выдержка и упорство  и вра-
чу, и пациенту. Врач-дерматовенеролог 
должен вывести больного из состояния 
психологического дискомфорта, под-
вести его к правильному пониманию 
особенностей заболевания  и перспек-
тив выздоровления, уметь терпеливо, 
доходчиво и деликатно беседовать и с 
кожными, и с венерическими больными 
разных возрастов и социальных слоёв. 
Приходится решать сложные деонтоло-
гические и психологические вопросы.

В советское время одно неосторож-
ное слово или случайно просочивша-
яся информация о том, что человек 

обратился за помощью в лечении ве-
нерического заболевания, могли сло-
мать всю его жизнь. Это было чревато 
потерей партбилета и могло поставить 
крест на  его карьере. Отношение к ве-
нерическим болезням в то время было 
жёстче, чем сейчас, а занятые их лече-
нием врачи были в тени. Венерологи в 
то время шутили, что они широко из-
вестны в узких кругах».

После присвоения учёной степени 
кандидата наук Р. А. Ерохина многие 
годы  работала ассистентом кафе-
дры кожных и венерических болезней 
КГМИ, воспитала не одно поколение 
студентов, интернов и ординаторов.

Рада Александровна – очень пози-
тивный человек. Её живые карие глаза 
излучают молодую энергию. На вопрос, 
как дожить до 90 лет и прекрасно вы-
глядеть, Рада Александровна отвечает, 
что женщина всегда должна быть ухо-
женной – стильная причёска, ухожен-
ная кожа, безукоризненный маникюр. 
Такая она всегда! Второй её секрет 
долголетия – это движение. Всю свою 
сознательную жизнь она ежедневно по 
часу в день занимается гимнастикой.

Мы поздравляем Вас, дорогая Рада 
Александровна, с юбилеем и желаем 
Вам оставаться для всех нас приме-
ром силы духа, твёрдости характера 
и неиссякаемой женской красоты! 
Желаем Вам доброго здоровья!

Т. П. Исаенко, доцент 
кафедры дерматовенерологии 

Рада Александровна Ерохина: «Всегда было радостно 
на душе, когда имела возможность помочь больному»
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Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Павловские 
чтения», которая объединила  ка-
федры нормальной физиологии им. 
А. В. Завьялова, патофизиологии и 
фармакологии, состоялась в КГМУ 
26 сентября. 

Библиотека КГМУ организовала 
экспозицию книг «И. П. Павлов – ве-
ликий учёный и педагог». 

В работе конференции участво-
вали преподаватели и члены сту-
денческих научных кружков (более 
100 человек). 

«Павловские чтения» приурочены 
ко дню рождения великого физио-
лога, первого российского лауреата 
Нобелевской премии в области фи-
зиологии и медицины И. П. Павлова. 

«Чтения» проводятся в КГМУ уже 
нескольких лет.  

О Российском физиологическом 
обществе им. И. П. Павлова, ко-
торое празднует своё 100-летие, 
участники конференции узнали из 
интересного доклада проректора по 
научной работе и инновационному 
развитию, заведующего кафедрой 
нормальной физиологии, д.м.н., 
доцента  П. В. Ткаченко. Страни-
цы истории кафедр патофизиоло-
гии и фармакологии, отмечающих 
80 лет с момента создания, были 
представлены заведующими этих 

кафедр  профессорами И. И. Бо-
бынцевым и Г. С. Маль. Студенты 
ознакомились с самыми значимыми 
событиями кафедр  с 1937 года до 
наших дней. 

Интересный доклад о вкладе  
И. П. Павлова в науку был подго-
товлен ассистентом кафедры па-
тофизиологии С. А. Додоновой.  
О научных шагах И. П. Павлова в 
фармакологии рассказала студент-
ка 3 курса лечебного факультета  
А. Р. Остальцева (научный руководи-
тель – профессор Г. С. Маль).   

Завершилось пленарное заседание 
творческой игрой: решая кроссворд, 
посвящённый И. П. Павлову, студенты 
продемонстрировали знания об учё-
ном. Победителям вручили призы. 

Работа конференции продол-
жилась тремя секциями на  кафе-
драх нормальной физиологии им. 
А. В. Завьялова,  патофизиологии 
и фармакологии. На секционных 
заседаниях студенты под руко-
водством научных руководителей 
обсудили результаты своих много-
летних научных исследований и 
показали начинающим  пример 
претворения в жизнь научного «за-
вещания» И. П. Павлова: «В науке 
нет широкой столбовой дороги, и 
только тот может достигнуть её си-
яющих вершин, кто, не страшась 
усталости, карабкается по её каме-
нистым тропам…» 

Г. С. Маль, заведующая 
кафедрой фармакологии

Павловские чтения – 2017

Приоритетом развития систе-
мы подготовки медицинских кадров 
в нашей стране является целевая 
подготовка специалистов с учётом 
реальных потребностей практиче-
ского здравоохранения. 

В 2017 году по договорам о целе-

вом обучении с Коми-
тетом здравоохранения 
Курской области в  КГМУ 
зачислены 117 студентов и 
63 ординатора. 

Встреча  студентов и ор-
динаторов, обучающихся 
по целевым договорам, с 
председателем Комитета 
здравоохранения Курской 
области О. В. Новиковой 
и заместителем председа-
теля Комитета здравоох-
ранения Курской области, 
начальником управления 
организационной, право-
вой и кадровой работы      

А. Д. Сусликовой, проректором по ле-
чебной работе и взаимодействию с кли-
ническими базами КГМУ профессором 
И. Г. Хмелевской состоялась 26 сентя-
бря.

Выступая, О. В. Новикова отмети-

ла, что студенты  и ординаторы  не-
сут ответственность за успешное ос-
воение образовательной программы 
и  трудоустройство по окончании об-
учения в медицинской организации в 
соответствии с договором о целевом 
обучении.

Администрацией Курской области 
19 сентября принято постановление 
«Об установлении мер социальной 
поддержки в период обучения граж-
дан, заключивших договор о целевом 
обучении». Согласно этому постанов-
лению студенты и ординаторы первого 
года обучения, заключившие догово-
ры о целевой подготовке с Комитетом 
здравоохранения Курской области, 
смогут получить ежегодную денежную 
выплату в размере 5 тысяч рублей.

На встрече студенты и ординаторы 
получили ответы на интересующие их 
вопросы от представителей Комитета 
здравоохранения Курской области.

Встреча студентов и ординаторов с представителями 
Комитета здравоохранения Курской области 
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В  контексте современного пони-
мания проблемы  междисциплинар-
ной интеграции, которая является 
основным методологическим прин-
ципом, способствующим сближе-
нию различных учебных дисциплин,  
мастер-класс является  одной из эф-
фективных форм внедрения педаго-
гического опыта в учебный процесс.

На кафедре фармакологии КГМУ 
в рамках традиционного проекта 
«Мастер-класс» состоялась лекция 
«Латинская часть рецепта» для сту-
дентов 3 курса лечебного и педиатри-
ческого факультетов, которую тради-
ционно  прочитала  ст. преподаватель 
кафедры латинского языка и основ 
терминологии Т. А. Гладилина.  

Символично, что  лекция проводи-
лись в канун празднования  80-лет-
него юбилея  кафедры фармаколо-
гии КГМУ. 

Если кратко обозначить целевую на-
правленность лекции с точки зрения 
педагогики высшей школы, то можно 
сказать, что  «Мастер-класс» – это: 

- открытая педагогическая система, 
позволяющая демонстрировать новые 
возможности в интеграции двух дис-
циплин  с идеей успеха как главного  
условия в обучении;

- особый жанр обобщения и распро-
странения педагогического опыта с ав-
торской методикой; 

- объединение форм лекции и тре-
нинга;

- эффективная форма обмена опы-

том обучения и воспитания при актив-
ной роли всех участников (как препо-
давателя, так и студентов).

Известно, что  в первый год обуче-
ния на кафедре латинского языка и ос-
нов терминологии  студенты изучают 
один из важных разделов терминоло-
гического языка медицины – фарма-
цевтическую терминологию в связи с 
рецептурой.   

На старших курсах, в частности на 
3 курсе  в процессе преподавания 
предметов  профессиональной на-
правленности, научные термины фар-
мацевтической терминологии  рассма-
триваются в контексте изучения таких 
предметов, как фармакология, где зна-
ния правил прописывания рецептов в 
структуре фармакологической  части 
рецепта должны трансформироваться 
в компетенции.

Цель  сотрудничества  кафедр –  сде-
лать со студентами экскурс в дисци-
плину «латинский  язык» и вспомнить 
базовые основы грамматики, которые  
необходимы для выписывания рецеп-
тов на латинском языке в курсе  фар-
макологии.

 Требования языкового оформле-
ния наименований лекарственных 
средств, зарегистрированных в РФ, 
свидетельствуют о необходимости со-
хранения в нашей стране латинско-
го языка при написании рецептов как 
традиционного средства письменных 
взаимоотношений между врачами и 
фармацевтами.

Авторская методика заключалась в 
том, что в рамках  трансляции педа-
гогического опыта в процессе чтения 
интерактивной лекции были затрону-
ты и освещены  вопросы современных 
проблем, связанных с прописывани-
ем  торговых названий лекарственных 
средств, которые,  уже по вступившим 
в действие приказам  Минздрава Рос-
сии, должны выписываться работника-
ми медицинских учреждений  по МНН 
или группировочным наименованиям.

В конце лекции студентам были 
предложены тестовые задания для 
выполнения  по теме «Латинская часть 
рецепта». 

Таким образом, в ходе реализации 
процесса междисциплинарной инте-
грации прослеживаются следующие 
пути: информационный путь – воспри-
ятие студентами научной информации 
(по латинскому языку и фармаколо-
гии), проблемный путь – с внесением 
элементов новизны в решение про-
блемных задач с учётом связи двух 
дисциплин, исследовательский путь – 
активизация творческих начал студен-
тов  и привлечение  знаний при выпол-
нении   тестовых заданий.  

Такое сотрудничество ещё раз под-
твердило  нужный вектор в развитии 
междисциплинарных коммуникаций 
в преподавании  латинского языка и    
фармакологии. 

Т. А. Костромина, заведующая 
кафедрой латинского языка 

и основ терминологии

Если не знаешь названий, то утрачиваешь 
возможность познания вещей.   К. Линней  
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Студенты КГМУ  приняли уча-
стие в мероприятии, которое было 
посвящено Всемирному дню сердца. 

Акция проводилась по инициативе 
Комитета здравоохранения Курской 
области при поддержке Центра ме-
дицинской профилактики совместно 
со специалистами Курской город-
ской больницы № 6. 

Каждый желающий мог узнать 
своё артериальное давление и 
пульс, измерить уровень глюкозы, 
холестерина в крови и получить ква-
лифицированную консультацию по 
сердечно-сосудистым заболевани-
ям.

Цель данного мероприятия – при-
влечь внимание  населения к про-
блеме сердечно-сосудистых заболе-
ваний, которые в настоящее время  
считаются самыми распространён-
ными причинами гибели людей.  

Согласно исследованиям Всемир-
ной организации здравоохранения, 
значительно повышают риск внезап-
ной смерти три основных фактора: 
гипертоническая болезнь, гиперхо-
лестеринемия и курение. 

Основными факторами риска 
возникновения болезней сердца и 
инсульта считаются нездоровое и 
несбалансированное питание, фи-
зическая инертность и употребле-
ние табака.

Снижению уровня сердечно-сосу-
дистых заболеваний способствует  
здоровый образ жизни, знание насе-
лением мер профилактики, своевре-
менная диагностика и лечение этих 
болезней. 

Профком студентов КГМУ

Сердце 
для жизни

Университет пожилого человека
Право на обучение – одно из ос-

новных прав для человека. Огромно-
го уважения заслуживают те, кто 
хочет и умеет учиться.

Торжественное собрание, посвя-
щённое началу нового учебного года в  
университете «Возраст мудрости», со-
стоялось в КГМУ в канун Дня учителя. 

Проректор  по  воспитательной 
работе, социальному развитию и 
связям с общественностью доцент            
Т. А. Шульгина  поздравила с нача-
лом занятий тех, кто накопил жизнен-
ный опыт и прикоснулся к мудрости, 
кто знаком с законами жизни, кто хо-
чет идти в ногу со временем, кто по-

нимает, что никогда нельзя останав-
ливаться в своём развитии. 

В этот день была получена теле-
фонограмма от заместителя пред-
седателя правления Курского регио-
нального отделения общероссийской 
организации «Союз пенсионеров 
России» Л. М.  Милевской, которая 
поздравила слушателей универси-
тета «Возраст мудрости» с началом 
занятий  и декадой пожилого челове-
ка, а  преподавателей – с профессио-
нальным праздником. 

В этом году ряды студентов уни-
верситета пополнили 68 пенсионе-
ров. Все они будут  обучаться на фа-

культете компьютерной грамотности 
на новых современных компьютерах 
в дисплейных классах главного учеб-
ного корпуса. 

Университет «Возраст мудрости» в 
седьмой раз набрал слушателей для 
обучения. За 6 лет на базе универ-
ситета обучилось более 500 слуша-
телей. Самые большие выпуски на 
факультете компьютерной грамотно-
сти были в 2012 и 2013 годах, тогда 
выпустили 250 слушателей. 

От всей души поздравляем  всех 
слушателей университета «Воз-
раст мудрости» с началом нового 
2017/2018 учебного года!

И. Б. Воронцова, декан факульте-
та компьютерной грамотности

Студенты фармацевтического и 
биотехнологического факультетов 
КГМУ традиционно приняли участие 
в очередной смене фармацевтическо-
го интернационального лагеря инно-
ваций, которая проходила с 22 по 29 
сентября в Ярославле. 

ФИЛИН – уникальная образователь-
ная программа, которая реализуется 
для студентов выпускных курсов фар-
мацевтических и химико-технологиче-
ских факультетов стран СНГ. В этом 
году лагерь собрал более 80 студентов 
из 27 профильных вузов России, Бело-
руссии, Армении, Казахстана. КГМУ в 
лагере инноваций представляли сту-
денты фармацевтического факультета 
Ирина Котенёва и Юлия Ивлева и био-
технологического факультета Анна Ко-
това и Анна Шаркина.

Участникам была представлена по-
знавательная программа, расширившая 
их знания в фармации и биотехнологии, 
которые в будущем применимы для ре-
шения профессиональных задач.  

Учебная программа лагеря вклю-
чала в себя посещение производств, 
лекции, обучающие семинары, кон-
курсы и тренинги, которые проводили 
приглашённые эксперты и лидеры от-
расли. 

Студенты посетили производствен-
ную площадку компании «Теvа» и 
центр трансфера фармацевтических 
технологий, созданный на базе ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского. 

Участники лагеря пообщались с 
представителями компаний «Р-Фарм», 
«Теvа» и «Takeda» как с будущими ра-
ботодателями и  прошли анкетирова-
ние на вакансии разных фармацевти-
ческих компаний.

Благодарим оргкомитет ФИЛИ-
На-2017 за организацию работы лаге-
ря, ректора КГМУ В. А. Лазаренко за 
предоставленную возможность уча-
стия в инновационном образователь-
ном проекте.

Деканат фармацевтического и 
биотехнологического факультетов

Филин-2017
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Студенты и сотрудники КГМУ уча-
ствовали в качестве волонтёров в  
реабилитационной программе «Шере-
дарь» на смене для подростков, пере-
нёсших тяжёлые заболевания, прохо-
дившей 16-29 сентября 

Студенты факультета клинической 
психологии, лечебного и фармацевти-
ческого факультетов участвовали в ка-
честве шери (вожатых) и мастеров. 

До начала смены волонтёры прошли 
трёхдневный курс подготовки по между-
народной программе «Оздоровитель-
ное восстановление детей» (Therapeutic 
Recreation).

«Шередарь» – то место, где к ребя-
там, перенёсшим длительное лечение, 
возвращается детство. Для студентов 
работа в реабилитационных програм-
мах лагеря – значимый профессио-
нальный и личностный опыт. В течение 
всех дней смены и 24 часов непосред-
ственного совместного общения про-
живается целая жизнь, наполненная 

теплом, счастьем, смехом. Студенты 
помогают детям поверить в себя, от-
крыть что-то новое, отдохнуть от боль-
ничных палат и даже забыть о них. По-
беды ребят для волонтёров становятся 
личным достижением, после которого 
хочется плакать от счастья. И вместе с 
этим приходит  ощущение того, что не 
зря выбрана профессия, смысл которой 
заключается в помощи людям. 

Наталия Хроль, факультет клиниче-
ской психологии: «Шередарь» – вол-
шебное место, где дают возможность 
дарить радость. Ты чувствуешь себя 
счастливым человеком, потому что 
видишь успехи детей, наслаждаешь-
ся каждым моментом жизни».

Анна Серкова, факультет клиниче-
ской психологии: «Шередарь» дарит во-
лонтёрам возможность на неделю стать 
волшебниками, потому что нет ничего 
приятнее, чем быть свидетелем успе-
хов и новых открытий детей. Мы созда-
ём атмосферу доверия и поддержки. И 

хотя смена не очень продолжительна 
по времени, ребят после неё не узнать! 
Кроме того, для студентов это бесцен-
ный опыт работы, прекрасная возмож-
ность попробовать свои силы и приме-
нить на практике знания, полученные в 
университете».

Работать в «Шередаре» тяжело, 
ведь каждое действие, слово, сказан-
ное ребёнку, должно быть тщательно 
продумано. Каждый поработавший в 
лагере понимает, что волонтёрство – 
это гораздо больше, чем безвозмезд-
ная помощь. 

Студенты выражают благодарность 
университету за предоставленную 
возможность поездки в «Шередарь».

Вы тоже можете помочь детям и по-
лучить бесценный жизненный и про-
фессиональный опыт.

Подробности о лагере «Шередарь» 
ищите на сайте http://www.sheredar.ru 
или обращайтесь в социальный центр 
КГМУ.

«Шередарь» – место, где дарят радость

В КГМУ созданию условий, способ-
ствующих сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся, повышению 
их мотивации к регулярным заня-
тиям физической культурой и спор-
том, к ведению здорового безопасно-
го образа жизни, уделяют серьёзное 
внимание.

Студенты и сотрудники вуза участву-
ют в  самых разных спортивных меро-
приятиях. 

В традиционном Всероссийском дне 
бега «Кросс Нации» традиционно при-
нимали участие спортсмены сборной 
команды КГМУ по лёгкой атлетике и 
учебному многоборью, а также студен-
ты, желающие проверить свои возмож-
ности. В стайерских дистанциях 2 км, 4 
км, 8 км и 12 км приняли участие 60 че-
ловек, каждый из которых пересёк фи-
нишную черту.

Успешно начала спортивную карье-
ру в вузе студентка 1 курса лечебного 
факультета Олеся Реднова. В забеге на      
2 км она заняла 1-е место, 3-е место – у 
Анны Ребровой,  студентки 6 курса  пе-
диатрического факультета. В шестёр-
ке лучших в беге на 8 км были Ксения 
Мягкова и Алёна Мазалова (6 и 5 курс 
лечебного факультета соответственно). 
На 12 км отличился Роман Дынько – сту-
дент 5 курса лечебного факультета. 

Победители и призёры соревнований 
награждены дипломами и медалями. 
Показатели хороших результатов – это 
работа спортсмена и тренера, а также 
активная поддержка зрителей из родной 
Alma мater. Они заряжали бегунов от-
личным настроением и верой в победу.

Тренеры В. Т. Воронина и Ю. А. Шир-
ков качественно подготовили воспитан-
ников.

Турнир по волейболу среди мужских 
и женских команд в честь Дня города 
Курска завершился 24 сентября. Сорев-
нования проходили в спортивных залах 
КГМУ и  монтажного  техникума. 

В турнире участвовали 6 мужских и 4 
женские команды, включая команды из 
Золотухинского и Октябрьского районов. 

Юноши играли по круговой системе. 
Наша сборная показала организован-
ную игру в нападении, уверенную защи-
ту и отличную подачу. Во всех встречах 
наша команда одержала победу со счё-
том 3:0 и завоевала почётный трофей.

Женская сборная команда КГМУ за-
няла 1-е место в этапе круговой систе-
мы, в финальном этапе встретилась с 
командой профсоюзов. Итог игры – 3:0. 
Наша команда – победитель турнира.

Состав женской сборной универси-
тета: Анна Фурсова, Наталья Мовчан, 
Ольга Чернявская, Анастасия Малико-
ва, Елизавета Кочугова, Наталья Счаст-
ливцева, Анастасия Суздаленко, Анна 
Кургузова.

В составе мужской сборной: Юрий 
Бобынцев, Алексей Чечитов, Андрей 
Чаплыгин, Дмитрий Ляхов, Никита Бо-
ровков, Тарас Успенский, Илья Ковалёв, 
Денис Редько, Дмитрий Кондояниди, 
Дмитрий Андреев.

Поздравляем наших спортсменов с 
победой и желаем дальнейших успехов  
в учёбе и спорте!

Надо непременно встряхивать себя физически, 
чтобы быть здоровым  нравственно.  Л. Н. Толстой 
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Сотрудники Управления по между-
народным связям, лидеры и актив 
землячеств иностранных обучающих-
ся КГМУ 10 октября участвовали в 
рабочем совещании, посвящённом  со-
блюдению требований миграционного 
законодательства РФ, проблеме неза-
конного оборота наркотиков в Курской 
области. 

Встреча проходила на базе Управле-
ния по вопросам миграции УМВД Рос-
сии по Курской области.

На встрече присутствовали: заме-
ститель начальника Управления по 
вопросам миграции УМВД России по 
Курской области полковник полиции 
О. Н. Емельянова, заместитель началь-
ника отдела разрешительно-визовой 
работы Управления по вопросам ми-
грации УМВД России по Курской обла-
сти С. В. Гриднева, старший оперупол-
номоченный по особо важным делам 

Управления по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по Курской 
области старший лейтенант полиции 
О. А. Лобова, советник при ректорате, 
Почётный консул Демократической Со-
циалистической Республики Шри-Ланка 
в Курске Шехине Мохамад Туфик, на-
чальник УМС КГМУ Ю. Ш. Иобидзе. 

По мнению специалистов миграци-
онной службы, иностранным гражда-
нам, обучающимся в России, особенно 
первокурсникам, необходима помощь в 
правовой адаптации. С требованиями 
миграционного законодательства пред-
ставителей землячеств ознакомили со-
трудники специализированного управ-
ления при УМВД России по Курской 
области.

В рамках встречи была доведена ин-
формация о порядке въезда, выезда, 
оформления разрешительных докумен-
тов, оформления гражданства Россий-

ской Федерации, об ответственности 
за нарушение миграционного законода-
тельства. Обсуждались вопросы недо-
пущения экстремистских проявлений, 
профилактики совершения правонару-
шений. Особое внимание уделено про-
блеме незаконного оборота наркотиков.

Вниманию иностранных студентов 
был предложен фильм о совершён-
ных в Курской области преступлениях, 
связанных с оборотом наркотических 
средств. Представитель Управления по 
контролю за оборотом наркотиков рас-
сказала об ответственности за совер-
шение подобных преступлений, а также  
призвала иностранных граждан быть 
внимательными и содействовать рас-
крытию преступлений, таких, как хране-
ние, употребление и распространение 
наркотиков.  

Проведённая встреча направлена на 
профилактику нарушения иностранны-
ми обучающимися миграционного зако-
нодательства России.

On October 10, 2017 staff members of 
the Administration for international relations, 
the leaders and active students of the foreign 
communities of KSMU took part in a working 
meeting dedicated to the compliance with 
the requirements of the Russian migration 
legislation, as well as to the problem of 
illegal drug trafficking in the Kursk region. 
The meeting was held at the premises of 
the Directorate for Migration Affairs of the 
Administration of Ministry of Internal Affairs 
of Russia in the Kursk region.

Present at the meeting were: the deputy 
chief of the Directorate for Migration 
Affairs Colonel of police Yemelyanova 
Olga Nikolayevna; the deputy chief of the 
department of licensing and visa work of 
the Directorate for Migration Affairs Svetlana 
Valentinovna Gridneva; the lead investigator 
for special cases of the Directorate for Control 
of Drug Trafficking of the Administration of 
Ministry of Internal Affairs of Russia in the 
Kursk region Senior lieutenant of police 

Lobova Olga Alexandrovna; the rectorate 
advisor, Honorary Consul of the Democratic 
Socialist Republic of Sri Lanka in Kursk 
Chahine Mohamad Tufik; the head of the 
Administration for international relations 
Yu.Sh. Iobidze; staff members of the 
Administration for international relations; the 
leaders and active students of the foreign 
communities of KSMU.

According to the migration service 
experts’ opinion the foreign citizens studying 
in Russia, especially the first year students, 
need help in the law adaptation. The officers 
of the specialized Directorate under the 
Administration of Ministry of Internal Affairs 
of Russia in the Kursk region introduced the 
requirements of the migration legislation to 
the representatives of the communities.

In the course of the meeting the students 
were informed of the procedure of entry, 
exit, processing of approval documents, 
execution of the Russian Federation 
citizenship, of the responsibility for the 

violation of the migration legislation. There 
were also discussed issues of avoiding 
extremist manifestations, prevention of 
commission of any offences. Special focus 
was on the problem of the illegal drug 
trafficking. 

This year alone, about 30 foreigners 
were brought to criminal responsibility for 
illegal drug trafficking in the Kursk region. 
A short film about the crimes, related to the 
distribution of narcotic drugs, committed in 
the Kursk Region, was demonstrated to 
the foreign students. The representative 
of the Directorate for Control of Drug 
Trafficking told them about the relevancy 
of the given problem, the responsibility for 
the commission of such crimes, and urged 
the foreign citizens to be on the alert and 
contribute to detection of the crimes, such 
as storage, use and distribution of drugs.

The meeting was aimed at prevention of 
violation of the Russian migration legislation 
by the foreign students. 

Важная встреча

Important meeting
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МИР БЕЗ ГРАНИЦ

В актовом зале общежития 
№ 6 иностранные обучающиеся 
Курского государственного ме-
дицинского университета от-
метили национальный праздник 
Наваратри.

Наваратри – индуистский ре-
лигиозный праздник. В переводе 
с санскрита слово «наваратри» 
означает «девять ночей». В этот 
праздник, продолжающийся де-
сять дней и девять ночей, индуи-
сты поклоняются девяти женским 
формам Бога в индуизме – Шак-
ти/Деви.

Иностранные обучающиеся из Индии 30 сентября со-
брались все вместе, угощались фруктами и традицион-
ными для праздника сладостями, танцевали националь-
ные танцы, пели песни.

Праздник в очередной раз подтвердил, что КГМУ является 
международным образовательным и культурным центром.

Индийский национальный праздник Наваратри 
Indian National Holiday Navaratri

The foreign students of the 
Kursk state medical university 
celebrated the national religious 
holiday Navaratri on September 
30, 2017 in the assembly hall of 
the hostel № 6.

Navaratri is a Hindu religious 
holiday. Translated from 
Sanskrit the word “navaratri” 
means “nine nights”. In the 
course of this festival which 
lasts for ten days and nine 
nights the Hindus worship the 
nine female forms of God in 
Hinduism – Shakti/Devi.

The foreign students from India came all together on that 
occasion, treated themselves to fruit and sweets, traditional 
for this holiday, performed folk dances and folk songs. 

The holiday was a real success, it went splendidly and once 
again proved that KSMU is an international educational and 
cultural center.

For the purpose of widening of the 
bilateral cooperation between the Kursk 
region and the Republic of India the Days 
of Indian culture in the Kursk region were 
held on September 16 to 17, 2017.

The Embassy of the Republic of India 
in the Russian Federation organized 
workshops of various orientations.

The students of the international faculty 
and the staff members of the Administration 
for international relations took part in the 
events within the framework of the Days of 
Indian culture.

The foreign students visited the yoga 
workshop, the Indian dance and music 
workshops, the concert of Indian dances 
and music.

The participants of the events had the 
unique opportunity to enrich themselves 
getting an insight into the culture and 
national peculiarities of India, and the 
performers could introduce their cultural 
traditions to the inhabitants of Kursk and 
the Kursk region, to the Russian students 
and representatives of other countries, 
studying at our university.

The participation in culture events 
promotes the process of social adaptation 
of foreign students, respect for traditions 
and customs of the local community, 
prevention of ethnic hostility and 
xenophobia manifestations, cultivation of 
tolerant attitude to the representatives of 
various countries of the world.

Days of Indian 
Culture

Дни индийской культуры 
в Курской области

В целях расширения двусторон-
него сотрудничества между Кур-
ской областью и Республикой Индия 
16-17 сентября состоялись коло-
ритные и красочные Дни индийской 
культуры в Курской области.

Студенты международного фа-
культета и сотрудники управления 
по международным связям КГМУ 
участвовали в мероприятиях Дней 
индийской культуры. 

Посольством Республики Индия в 
Российской Федерации были орга-
низованы мастер-классы различной 
направленности.

Иностранные обучающиеся посе-
тили мастер-классы по йоге, индий-
скому танцу, индийской музыке, кон-
церт индийских танцев и музыки. 

Участники мероприятий получили 
уникальную возможность ознако-
миться с культурой и национальны-
ми особенностями Индии.   

Жителям г. Курска и Курской об-
ласти, российским студентам и обу-
чающимся в нашем университете 
студентам из разных стран предста-
вилась уникальная возможность по-
бывать в Индии, не покидая курский 
регион.

Участие в подобных мероприятиях 
способствует социальной адаптации 
иностранных обучающихся, уваже-
нию традиций местного населения, 
предупреждению проявлений наци-
ональной розни и ксенофобии, вос-
питанию толерантного отношения к 
представителям разных стран мира.
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В Курском драматическом театре 
24 сентября состоялся просмотр рос-
сийской киноленты «Врач». 

Перед   фильмом прошёл показ ме-
дицинской одежды с участием студен-
тов нашего колледжа. Это было запо-
минающимся событием для студентов 
и приятной неожиданностью для пре-
подавателей: мы увидели зрелищное 
представление-дефиле –  показ моде-
лей медицинской одежды. Демонстри-
ровали разные варианты медицинской 
одежды 15 студенток колледжа. 

Мода активно входит в професси-
ональный мир, в том числе и врачей. 
Она помогает женщине-медику  вы-
глядеть не только аккуратной, но и при-
влекательной. Это и стремились доне-
сти до зрителей студентки колледжа и 
спонсор показа магазин «Медицинский 
гардероб». 

После показа моделей медицинской 
одежды студенты и преподаватели 
посмотрели  фильм «Врач». Картина   
дала возможность   почувствовать   ат-
мосферу  медицинских будней. Зрите-
ли ещё раз убедились в том, что вра-
чам приходится постоянно бороться за 

человеческую жизнь,  принимать не-
простые решения – фильм поднимает 
наболевший вопрос эвтаназии.  

Думаю, что каждый присутствовав-
ший на просмотре ещё раз задумался о 
смысле жизни, а студенты убедились в 
правильности выбора профессии. 

В. П. Багликова, классный  руко-
водитель групп Л-21, Л-31  

Прикоснись к профессии

Современное общество нуждается 
в волонтёрах. Проблемой развития 
волонтёрства в нашей стране озабо-
чено и государство, и граждане. В по-
следнее время в своих посланиях Феде-
ральному Собранию Президент России 
В. В. Путин говорит о значимости 
развития волонтёрства.

Для отдельного человека участие 
в волонтёрской деятельности спо-
собствует самореализации и само-
совершенствованию, даёт возмож-
ность получить новые знания и опыт. 
Это является особенно важным для 
молодых людей. Великий И. В. Гёте 
говорил: «Тот, кто ничего не делает 
для других, ничего не делает для 
себя».  

 Для волонтёра нет возраста, он ни-
когда не пройдёт мимо чужого горя. 
Бескорыстная помощь нуждающимся  
позволяет человеку формировать ак-
тивную жизненную позиции, поддержи-
вать патриотический дух.  

В медико-фармацевтическом кол-
ледже КГМУ большое внимание 
уделяется участию студентов в бла-
готворительных акциях, различных ме-
роприятиях города Курска, направлен-
ных на оказание посильной помощи 
нуждающимся категориям граждан.

В этом учебном году на базе кол-
леджа  создан добровольческий отряд 
«Bene facitis» («Твори добро»). 

На организационном собрании сту-
денты утвердили план мероприятий, 
реализацией которых отряд займётся в 
течение года. 

Деятельность добровольцев на-
правлена на оказание помощи по 
благоустройству Храма Матроны Мо-
сковской и Ксении Петербургской, 
создание игрушек своими руками для 
передачи их в детские дома и реаби-
литационные центры, детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситу-
ации, оказание социальной помощи 
пожилым людям, участие в благотво-
рительных акциях г. Курска и Курской 
области, пропаганду здорового образа 
жизни, привлечение молодёжи к до-
бровольческой деятельности.

В составе отряда «Bene facitis»,  
работающего  под руководством 
Е. Б. Гладунцовой – преподавате-
ля истории, социального педагога 
колледжа, двадцать семь человек. 

Каждый чётко выполняет свои обязан-
ности. Возглавляет отряд студентка 
группы Ф-21 Виктория Козлова. 

Сейчас студенты занимаются атри-
бутикой отряда, ищут интересные фор-
мы работы для реализации поставлен-
ных задач. 

А ещё студенты медико-фармацев-
тического колледжа с большим внима-
нием относятся ко всему, что связано с 
Великой Отечественной войной, актив-
но участвуют в различных акциях и ме-
роприятиях.

Участники волонтёрского отряда «За-
бота» и добровольческого отряда «Тво-
ри добро» 11 октября объединились 
для решения общей задачи. Дело в 
том, что студенты колледжа несколько 
лет назад взяли шефство над тогда за-
брошенной могилой Галины Павловны 
Шишманёвой, расположенной на Ни-
китском кладбище. Г. П. Шишманёва – 
майор медицинской службы, начальник 
эвакогоспиталя Центрального фронта 
и просто удивительная женщина, кото-
рая прожила короткую, но интересную 
жизнь. Силами двух отрядов приведе-
ны в порядок могила и прилегающая к 
ней территория, посажены розы – лю-
бимые цветы Г. П. Шишманёвой. Буквы 
и цифры на памятнике, стертые време-
нем, обновлены.

Друзья, давайте пронесём незабвен-
ные имена героев через время, чтобы 
наши дети и внуки могли с гордостью 
сказать заветные слова: «Никто не за-
быт, ничто не забыто».

Анастасия Бородина, корреспон-
дент отряда «Bene facitis»

Твори добро



ВЕСТИ  КУРСКОГО  МЕДУНИВЕРСИТЕТА
13ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Бывшие школьники, поступающие в вуз, – только на пути к самоопреде-
лению. Вуз должен помочь приобщению личности к новым условиям социаль-
ной среды, преодолеть трудности приобретения профессиональных навы-
ков, сформировать у студентов умение находить способы самореализации. 

До момента подачи заявления на по-
ступление я никогда не был в Курске. 
Не представлял, что он большой, но 
спокойный. В этом добром городе, где, 
кажется, даже время течёт медленнее, 
мне предстоит провести шесть лет. 

Главный корпус, первым увидел его, 
своим видом внушил доверие. Его 
нельзя сравнивать с историческим па-
фосом Бурденко, легким снобизмом 
СПБГУ или либерально-новаторским 
БелГУ. Сразу пришло ощущение, что 
здесь чтут традиции, знают, для чего 
работают. 

Получив диплом о среднем специ-
альном образовании, думал, что учеба 
в вузе будет даваться без особого на-
пряжения. Как же я ошибался… Дисци-
плина, количество предметов, глубина 
их изучения. Преподаватели сразу дали 
понять, что «просто так никто не полу-
чит даже тройки. КГМУ – один из лучших 
медицинских вузов страны». Что ж, при-
дётся соответствовать.

 Адаптация проходит непросто. Не-
привычная жизнь в общежитии, мно-
жество новых людей и груз ответствен-
ности. Всё это давило на психику, 
вынуждая совершать длительные ве-

черние, а иногда и ночные прогулки, 
оставаясь наедине со своими мысля-
ми и музыкой. Со временем несколько 
привык к плотному графику и высоким 
темпам обучения, заполнил свободное 
время секциями и кружками, позволя-
ющими на время освободить голову от 
мыслей об учёбе. 

Кстати о кружках. Стало приятной не-
ожиданностью количество и разнообра-
зие всевозможных способов интересно-
го и полезного времяпрепровождения. 
Список клубов по интересам и творче-
ских коллективов просто поражает. 

Конечно, адаптация к обучению ещё 
не завершена, но я уже чувствую уве-
ренность в себе, которая как-то была 
не заметна в начале сентября. А вме-
сте с уверенностью приходит и азарт. 
Стало интересно, а смогу ли я стать 
успешным во всех отношениях сту-
дентом? А что если попробовать себя 
ещё в одной секции? 

Моя новая студенческая жизнь 
только начинается, и, думаю, она не 
будет скучной! 

Алексей Харечко, студент 
факультета медико-

профилактического дела

В День учителя ученики об-
ращаются к своим наставникам 
со словами благодарности за 
их огромный труд, самоотдачу, 
высокие человеческие качества, 
терпение и силу духа. 

Учительское  слово служит для 
молодёжи  нравственным ориен-
тиром, оно помогает в момент 
принятия сложных решений, мо-
тивирует на поступок. 

Студенты КГМУ желают  пре-
подавателям крепкого здоровья, 
семейного благополучия и успе-
хов в профессии. 

«Не смейте забывать 
учителей»

А. Дементьев

Не смейте забывать учи-
телей.

Они о нас тревожатся и 
помнят.

И в тишине задумавшихся 
комнат

Ждут наших возвращений 
и вестей.

Им не хватает этих 
встреч нечастых.

И, сколько бы ни миновало 
лет,

Случается учительское 
счастье

Из наших ученических по-
бед.

А мы порой так равнодуш-
ны к ним:

Под Новый год не шлём им 
поздравлений.

А в суете иль попросту из 
лени

Не пишем, не заходим, не 
звоним.

Они нас ждут. Они следят 
за нами

И радуются всякий раз за 
тех,

Кто снова где-то выдер-
жал экзамен

На мужество, на чест-
ность, на успех.

Не смейте забывать учи-
телей.

Пусть будет жизнь до-
стойна их усилий.

Учителями славится 
Россия.

Ученики приносят славу ей.
Не смейте забывать учи-

телей!

К учёбе в вузе  стремится каждый 
школьник. Для нашего современника 
высшее образование является гаран-
том успешного будущего и способствует 
совершенствованию личности. Конеч-
но, школьные годы чудесны,  но самым 
интересным и ярким считается период 
студенческой жизни.

 КГМУ это мнение подтверждает. 
Студенческая жизнь первокурсника 
университета начинается за несколько 
дней до первого сентября в адаптаци-
онном лагере, где бывшие абитуриен-
ты знакомятся со структурой, системой 
обучения университета, осваивают его 
территорию. Поэтому первого сентября 
в двери учебных корпусов входят не 
перепуганные вчерашние школьники, а 
подготовленные к студенческой жизни 
будущие профессионалы своего дела.

Как студентка первого курса фа-
культета социальной работы свиде-
тельствую, что студенческая жизнь за-
хватывает с первых дней! Огромный 
интерес вызывают новые дисциплины, 
багаж знаний увеличивается уже после 
первых занятий.  

Помимо интересной учебной де-
ятельности вуз предоставляет воз-
можность для реализации творческих 
способностей студента. Мои одногруп-
пники сделали выбор, в каких секциях, 
научных кружках, творческих и спортив-
ных объединениях будут заниматься. 

Я как человек, увлекающийся журна-
листикой, нашла интересным для себя 
пресс-клуб, о котором узнала в адапта-
ционном лагере благодаря студенту ле-
чебного факультета Филиппу Новикову, 
который рассказал о его работе. 

Но студент должен сознавать, что 
студенческая жизнь – не сплошной 
праздник, развлечения с одногруппни-
ками, фотографии в белом халате в 
инстаграм. Учёба в вузе – это упорная 
работа над собой, приложение усилий 
для достижения поставленных целей. 
Поэтому никогда не стоит забывать, что 
все зависит от нас самих. Генри Форд в 
своё время говорил: «Если вы решили, 
что у вас получится, то у вас получится. 
Если вы решили, что у вас не получит-
ся, то у вас не получится».

Алиса Ясинская 

С Днём 
учителя!

Слово первокурсникам...
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Леонида Андреевича Гребеника – доцента кафедры биологии, 
медицинской генетики и экологии,
Лидию Ивановну Воробьёву – дежурную по общежитию № 1, 
Михаила Ивановича Есипова – садовника УХД, 
Раису Семёновну Чернышёву – лаборанта кафедры общей 
и биоорганической химии,
Валентину Евгеньевну Пащенко – ассистента кафедры ХС и ЧЛХ,
Татьяну Васильевну Резцову – доцента кафедры управления 
и экономики фармации,
Игоря Ивановича Горяйнова – профессора кафедры внутренних 
болезней № 1,
Ларису Юрьевну Сысину – преподавателя МФК КГМУ,
Ольгу Славьевну Хуцишвили – ассистента кафедры акушерства 
и гинекологии

С юбилеем! 
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Музей истории университета объявляет викторину по истории КГМУ. 
Для участия необходимо отправить правильные ответы по электронному адресу museum.ksmu@

yandex.ru, указав ФИО, факультет, курс, группу и контактный номер телефона. Вопросы будут опу-
бликованы в октябрьском, ноябрьском, декабрьском и январском номерах газеты «Вести Курского 
медуниверситета»».

Пять первых правильно ответивших на все вопросы участников будут награждены памятными при-
зами и ещё одним приятным сюрпризом при праздновании Дня рождения университета в феврале.

Внимание, викторина!

Итак, вопросы... 
Узнайте в описаниях известных деятелей науки и укажите, как они связаны с КГМУ.

1. Он сочетал научную деятельность с общественной, боролся за 
права женщин на получение высшего медицинского образования, ини-
циировал открытие в Петербурге первых женских врачебных курсов 
и предоставил возможность женщинам-врачам работать на кафедре 
университета. Учёный много сделал для организации бесплатной 
медицинской помощи малоимущим. Открыл при своей клинике первую 
бесплатную амбулаторию, а также первые бесплатные больницы в 
городах России для беднейшего населения. 

2. Толчком для его научного развития послужила смерть любимой жены 
от туберкулёза. Не смирившись с потерей, пытался покончить жизнь само-
убийством, но, к счастью, попытка была неудачной. Второй счастливый брак. 
Супруга заболевает брюшным тифом и вновь попытка суицида. В результате 
оба остаются живы. Позже наш герой получает Нобелевскую премию.

4. О его похоронах вспоминали так: «…согласно его предсмертному распоряжению, отпевали в церкви в Колту-
шах и, по совершении всех христианских обрядов, гроб с его телом передали большевикам. Большевики перевезли 
его в Потёмкинский дворец и там выставили в большом зале. У гроба был установлен почётный караул из науч-
ных работников вузов, втузов, научных институтов, членов пленума Академии и т.д. Стояли по четыре человека 
по углам стола с гробом, и этот караул сменялся каждые 10 минут. Вдоль стены зала стоял караул из матросов, 
державших в руках винтовки с примкнутыми штыками «на караул». Это была внушительная картина: мёртвая 
тишина, старики у стола с гробом и застывшие, как бы бронзовые фигуры матросов…» 

3. Детство и отрочество провёл в бедности со всеми её тяжёлыми сторонами – 
отсутствием средств, зависимости от посторонней помощи и всякого рода лишениями. По-
сле разорения родителей исчезла возможность спокойного и систематического обучения. В 
четырнадцать лет поступает в университет,  в семнадцать лет уже лекарь, в двадцать один 
год –   доктор медицины, а в двадцать два – профессор хирургии. 

ЮБИЛЕИ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ


