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Добро пожаловать 
в Курский государственный 
медицинский университет! 

В. А. Лазаренко, ректор КГМУ, заслуженный врач РФ, 
доктор медицинских наук, профессор, депутат Курской 
областной Думы VI  созыва: 

Дорогие первокурсники! Любое обучение, а особенно вузовское, является 
делом не из лёгких. Это связано с многочисленными причинами организа-
ционного, методического и психологического характера. Выпускники школ 
окунаются в совсем другую, незнакомую им жизнь. Некоторые студенты, вы-
держав сложный и трудный вступительный конкурс, потом оказываются не-
подготовленными к ответственному отношению к учебе.

Самыми значительными проблемами первых месяцев обучения являет-
ся заметно возросший объём учебной нагрузки, сложность усвоения новых 
учебных дисциплин, сложности в отношениях с товарищами по учёбе, вы-
страивание новой системы отношений с преподавателями. 

Чтобы помочь первокурсникам легче решить названные проблемы, мы в этом году в четырнадцатый раз про-
водим летний адаптационный лагерь.

Мы также убеждены, что успешное начало обучения помогает студенту и в его дальнейшей учёбе, привлекает 
к нему внимание организаторов научных студенческих обществ и лидеров различных творческих коллективов и 
объединений студентов, активистов факультетской и вузовской общественной жизни, способствует личностному 
развитию будущего специалиста. 

В адаптационном лагере мы помогаем первокурснику приспособиться к требованиям среды без ощущения 
внутреннего дискомфорта и без конфликта с ней. 
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Адаптационный лагерь открывает свои двери для 
первокурсников в четырнадцатый раз. 

О целях и задачах лагеря говорит Т. А. Шульгина, про-
ректор по воспитательной работе, социальному разви-
тию и связям с общественностью:

– В прошлом году лагерь работал под девизом #Вме-
стеЯрче. Я думаю, этот девиз актуален и сегодня, ведь 
одна из его составляющих – это яркая жизнь…

Мы  знаем, что  закон   синергетики 1+1=2…4…6…10…22 
действует тогда, когда совпадают интересы, ценности 
и мотивы людей. Главный рецепт синергетики – по-
стоянно учиться. Приобретённые знания неизбежно 
порождают новый интерес и стимулируют получение 
новых знаний. Правильное распределение внутренней 
энергии помогает человеку реализовать планы, а кол-
лективным проектам  – «гореть ярче».

 А может быть и обратный эффект, если при самых 
благоприятных условиях люди не сотрудничают, у них 
разные убеждения, нет совместных действий. 

Основной задачей лагеря является знакомство сту-
дента со сложной структурой университета, с новой си-
стемой подготовки домашних заданий, с возможностями 
университета по построению личной траектории разви-
тия, с корпоративной культурой, знакомство студентов 
друг с другом и со старшекурсниками. 

Для нас важен формат «равный равному», поэто-
му мероприятия лагеря проводят старшекурсники. За-
втрашние выпускники, к примеру, читают лекцию «Учись 
учиться». Специфика обучения в университете, сайт 
университета, эффективный тайм-менеджмент – темы, 
которые обсуждаются на этой лекции. 

Уникальное нововве-
дение лагерной смены – 
проект по здоровому об-
разу жизни. КГМУ много 
лет выступает флагма-
ном культуры здорового 
образа жизни в регионе, 
поэтому и в адаптаци-
онном лагере мы этому 
уделяем серьёзное вни-
мание. 

Новый проект «Форму-
ла здоровья» предложит 
много интересного. Мы 
надеемся на отклик на-
ших первокурсников.

Традиционными оста-
лись зарядка, тренинги 
(на знакомство, командообразование, целеполагание), 
мозаики (трудовая, спортивная, творческая, образова-
тельная). 

Не обходится без презентации студенческих обще-
ственных организаций КГМУ. 

Лагерь знакомит первокурсников со всеми возможно-
стями, которые  открываются для них в учебной и вне-
учебной деятельности. 

Очень важным мероприятием лагеря является встре-
ча новоиспечённых студентов с администрацией фа-
культетов, где им предстоит осваивать будущую про-
фессию. 

По ежегодной традиции лагерь завершается игрой 
Alma mater, во время которой первокурсники, пере-
ходя с кафедры на кафедру, демонстрируют знание 
анатомии, химии, латинских афоризмов, пишут клятву 
студента…

ЛЕТНИЙ А ДАПТАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ

Безболезненно влиться 
в студенческую жизнь 

Николай Кононенко, один из авторов проекта «Формула 
здоровья», комментирует его актуальность:

– Студенты вузов, особенно медицинских, отличаются ус-
ловиями жизни, труда и быта. У них высокая эмоциональная 
и умственная нагрузка. Но они должны понимать,  что здо-
ровый образ жизни – это правильно, это обеспечивает гар-
моничное развитие, сохраняет и укрепляет здоровье, обеспе-
чивает высокую работоспособность и позволяет раскрывать 
наиболее ценные качества личности. 

Основная цель «Формулы здоровья» – адаптация студен-
тов-медиков к обучению в вузе, пропаганда здорового образа 

жизни и всех его составляющих: занятия спортом, здоровое 
питание, режим. 

Над проектам работали ребята, которые учатся на разных 
факультетах: Кристина Луганская, Максим Дранников – ле-
чебный факультет, Андрей Зоря и Александр Зоря – педи-
атрический факультет, Алина Кузенкова, Александра Рома-
нович, Леонид Подзоров, Николай Кононенко – факультет 
медико-профилактического дела.

Проект рассчитан на учебный год. Планируем работать в 4 
направлениях. Первый блок – «стресс». В течение 2,5 месяцев 
будем рассказывать первокурсникам всё о стрессе, о борьбе 
с ним. Будем работать 2,5 месяца по блоку  «правильное пи-
тание»: постараемся убедить ребят в том, что  нужно и можно 
правильно питаться, научим правильно питаться исходя из сту-
денческого бюджета. Изучению методик сна посвятим тоже 2,5 
месяца, так как от полноценного сна многое зависит. 

По четвёртому блоку проекта, «гиподинамии», будем ра-
ботать весь год. Стартуем в лагере с маршрутом здоровья: 
продумали веломаршрут, ищем партнёров, с некоторыми 
есть договорённость. Надеемся на поддержку университета. 

Наша команда недавно создала в Интернете свою стра-
ничку. Приглашаем к сотрудничеству всех желающих. Планы 
большие. О небольшом успехе можно говорить уже сегодня. 
Среди подписчиков провели викторину и её победительнице 
вручили билет на выставку «Открытый космос». 

Молодёжь  – наиболее динамично развивающееся звено 
общества, поэтому состояние здоровья и образ жизни моло-
дых людей – одна из главных предпосылок развития страны. 

«Формула здоровья»
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ЛЕТНИЙ А ДАПТАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ

ГИМН КГМУ
Гордимся мы тобою, Университет!

Не умалить твоих
Заслуг и достижений!

В твоих стенах не гаснет знаний свет –
Оплот традиций многих поколений.
Посланцам разных стран и городов 

Родною стала курская земля.
С мечтою гордою великих докторов,
Чтобы постичь науку эту – исцелять.

Припев: Будь славен, вуз! 
Живи и здравствуй много лет!

И край родной тобою пусть гордится,
И пусть слетаются таланты, словно птицы
В наш Курский медицинский университет!
В наш Курский медицинский университет!

В себе ты собираешь лучшие умы,
Высоким смыслом наполняя жизни бег.

Здесь учимся и понимаем мы,
Что значит это слово – человек!

Ты – alma mater, ты – страна идей,
Что к новым нас открытиям зовут!

Прекрасна миссия спасения людей –
Выпускников твоих

Подвижнический труд!
И каждый твой преподаватель и 

студент
Пусть привнесёт в науку новые идеи,

И станем мы мудрее и добрее,
Храня в душе твой негасимый свет!

Припев.

Курский мединститут был основан в 1935 году по поста-
новлению Совета народных комиссаров № 89 от 9 февраля. 
Приказ народного комиссара здравоохранения гласил: «При-
ступить к организации медицинского института в г. Курске с 
приёмом на первый курс в 1935 году 250 человек и установить 
началом занятий 1 сентября 1935 года».

Первым директором медицинского института был назначен 
врач В. И. Дешевой.

Институту передали здания школы ФЗУ, помещения кото-
рых требовали работ по реконструкции, оборудованию и до-
полнительному строительству. Завершение строительства 
предусматривалось в 1940 году, но уже к началу первого учеб-
ного года было подготовлено всё необходимое. Первыми за-
ведующими кафедрами были кандидаты медицинских наук   
Л. А. Шангина, А. Д. Бернштейн, М. Ф. Михайлов, В. И. Попов. 
В качестве ассистентов привлекли преподавателей медучи-
лища и опытных врачей-практиков. Клинические кафедры 
размещались в областной клинической и железнодорожной 
больницах, горбольнице им. Н. А. Семашко, Республиканской 
психиатрической больнице и родильных домах. 

Первый выпуск 186 молодых врачей состоялся 30 июня 
1940 года.

Мирная жизнь вуза была нарушена 22 июня 1941 года. В 
первые дни войны ушли на фронт 32 преподавателя и 210 
выпускников. Студенты третьего набора были выпущены в 
качестве зауряд-врачей, и 231 человек из них ушёл в действу-
ющую армию. В октябре 1941 года более 300 сотрудников и 
студентов, часть оборудования, учебные пособия и другое 
имущество эвакуированы в г. Алма-Ату. 

Восстанавливать институт начали в июле 1944 года, а 1 сен-
тября 1944 года к занятиям приступили 650 студентов первого 
и следующих курсов. Первый выпуск после восстановления 
института состоялся в 1945 году.

В 1954 году институт получил право 
подготовки научно-педагогических ка-
дров через аспирантуру. Многие кафе-
дры возглавляли питомцы института, 
прошедшие путь от членов СНО до 
известных учёных. 

За заслуги в подготовке врачей и прови-
зоров, вклад в развитие здравоохранения, 
медицинской науки в 1985 году КГМИ на-
граждён орденом Трудового Красного Зна-
мени,  в 1994 году ему присвоен статус университета. 

Сегодня КГМУ – одна из ведущих медицинских образова-
тельных организаций России. КГМУ – самое большое учебное 
заведение региона: в нём обучаются около 19 тысяч человек. 
Ежегодно почти 1000 абитуриентов становятся студентами 
медуниверситета. Обучение осуществляется на 12 факульте-
тах по 78 основным образовательным программам.

 НЕМНОГО ОБ ИСТОРИИ КГМУ

ЗНАНИЕ
               ИСТИНА 

                         СОВЕРШЕНСТВО
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ДЕКАНАТ ЛЕЧЕБНОГО И ПЕДИАТРИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТОВ

Владимир 
Васильевич 

Харченко

Валентина 
Николаевна

Рыжаева

Михаил
Фёдорович 

Канин

КОНТАКТЫ

Телефон: 58-81-36 - лечебный факультет
                   58-77-34 - педиатрический факультет
аудитория № 235                                      аудитория № 239

Инна Леонидовна 
Бровкина

КОНТАКТЫ
Телефон: 51-37-75       
аудитория № 243

ДЕКАНАТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО И 
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТОВ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ, СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЭКОНОМИ-

КИ И МЕНЕДЖМЕНТА

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, 
МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ДЕЛА И ВСО

Татьяна Дмитриевна 
Василенко

КОНТАКТЫ
Телефон: 58-81-30       
аудитория № 218

декан

Ирина Леонидовна 
Дроздова

КОНТАКТЫ
Телефон: 58-81-35       
аудитория № 228

декан

декан

Виктор Анатольевич 
Лазаренко

ректор

ДЕКАНАТЫ ФАКУЛЬТЕТОВ

декан
зам. декана 

по 1 курсу ле-
чебного ф-та

зам. декана 
по педиатри-
ческому ф-ту

Курского государственного 
медицинского университета

ВОТ ЧТО ВАЖНО! 
◄ Соблюдение этикета и правил приличия – категориче-

ское требование ко всем, кто пополняет ряды университета.
◄ Достойное поведение позволяет легче и эффективнее 

решить проблемы.
◄ Уважительно относитесь к российским традициям и 

многообразию культурных традиций, пришед-
ших в вуз с иностранными студентами. 

◄ Приходите в университет опрятным, ак-
куратно и уместно одетыми. В одежде избе-
гайте деталей, подчёркивающих принадлеж-
ность к субкультуре,  чрезмерно открытых 
фасонов.  

◄ Следите за личной гигиеной.
◄ Следите за своей речью.
◄ В медицинском вузе наличие белого 

халата на занятиях обязательно!
◄ В здании и на территории университета курить запре-

щено. 
◄ Вход в университет только по пропуску.
◄. Верхняя одежда сдаётся в гардероб.
◄ Студент должен приветствовать  преподавателя. 
◄ Воспитанный человек встаёт при появлении старшего 

по возрасту и статусу.
◄ Перед началом занятия выключаются средства мо-

бильной связи! 
◄ На переменах не усаживайтесь на столах или подокон-

никах, на корточках вдоль стен, это некрасиво.  
◄ Есть и пить в не предназначенных для этого местах не 

принято.
◄ Недопустима порча книг.

ТРАДИЦИИ

◄ День основания университета – 9 февраля. Проводит-
ся большое количество мероприятий, главным из которых 
является расширенное торжественное заседание учёного 
совета.

◄ День знаний в КГМУ – торжественное  событие,  тради-
ционно начинается праздничной линейкой во дворе универ-
ситета у памятника Гиппократу. 

◄ В канун профессионального праздника  – Дня медицин-
ского работника –  проводится торжественное собрание кол-
лектива, где сотрудникам вуза вручаются государственные и 
ведомственные награды.

◄ Всероссийская научная конференция студентов и мо-
лодых учёных с международным участием «Молодёжная 
наука и современность» посвящается Дню основания уни-
верситета. 

◄  Всероссийские олимпиады по терапии, хирургическим 
навыкам и неотложной помощи. 

◄ Декада международной медицинской науки и образо-
вания 

◄ Международные и всероссийские конференции.
◄ Смотр-конкурс первокурсников «Смотрите, кто при-

шёл!»
◄  Открытый Венский благотворительный бал. 
◄ Гала-концерт «Студент КГМУ – это звучит гордо!» по-

свящается Международному дню студенчества.
◄ Празднование Дня российского студенчества «Татья-

нин день, или Зимняя сессия». 
◄ Профильная смена лагеря «Гармония». 

ВСЕ ДЕКАНАТЫ РАСПОЛОЖЕНЫ НА 
2-М ЭТАЖЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА
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ЛЕТНИЙ А ДАПТАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ

Развитие студенческой науки, реализация студентов в 
сфере инноваций – одно из приоритетных направлений дея-
тельности КГМУ.

Студенческое научное общество КГМУ – союз более чем 
1700 человек, заинте-
ресованных в разви-
тии науки в стране, в 
приобретении навыков 
исследовательской ра-
боты и практической 
деятельности.

СНО – координа-
тор научной работы 
студентов в вузе, обе-
спечивает интеграцию 

обучающихся с другими вузами и проек-
тами. 

Опыт работы членов научных кружков СНО, осваивающих 
основы исследовательской работы, говорит о том, что сту-
дент-кружковец готовит себя к будущей практической работе, 
создаёт значительную научную продукцию, которая находит 
применение в практической медицине и фармации.

Координирует работу большого коллектива студентов 
совет студенческого научного общества. В него входит 21 
студент, за каждым из них закреплены определённые обя-
занности, среди которых сотрудничество с кафедрами и де-
канатами, обеспечение общественных связей, организация 
проведения предметных олимпиад.  

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО

«MENS SANA IN CORPORE SANО»
При КГМУ действуют 18 спортивных секций: баскетбол, 

волейбол, мини-футбол, настольный теннис, шахматы, лыж-
ные гонки, лёгкая атлетика, тяжёлая атлетика, пауэрлифтинг, 
гиревой спорт, футбол, самбо, дзюдо, армспорт, рукопашный 
бой, спортивное ориентирование, плавание, гандбол, дартс, 
студенческое многоборье, бадминтон;

5 оздоровительных секций: шейпинг, фитнес-йога, 
фитмикс, боди-фит, атлетическая гимнастика.

Обучающиеся КГМУ участвуют в спартакиаде региональ-
ного отделения Российского студенческого спортивного 
союза вузов Курской области, в фестивале студентов ме-
дицинских и фармацевтических вузов России «Физическая 
культура и спорт – вторая профессия врача», в международ-
ных спортивных играх «Спорт – это жизнь», в спартакиаде 
студентов КГМУ «Здоровая Россия»; в городских, региональ-
ных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях.

Кафедра физической культуры, ФСК «МедикС», ССК 
«Альтернатива» формируют у обучающихся ценности здо-
рового образа жизни, потребности в двигательной актив-
ности и регулярных занятиях физическими упражнениями, 
обеспечивают условия для повышения технического ма-
стерства в избранном виде спорта, развития массового и 
любительского спорта.

ВОЛОНТЁРСТВО

Высокий авторитет 
КГМУ на международной 
арене, инновационная 
деятельность универси-
тета в сфере образова-
ния, успехи выпускни-
ков, активная рекламная 
политика позволили уни-
верситету занять веду-
щее место в Российской 
Федерации по подготов-
ке медицинских кадров 
для зарубежных стран. 

В настоящее время в 
КГМУ  обучаются 2712 
иностранных граждан из 
52 стран мира. КГМУ – 
один из самых популяр-
ных российских вузов среди молодёжи Юго-Восточной Азии. 
За прошедшие годы более 2000 иностранных студентов 
окончили наш университет и успешно работают не только 
на родине, но и в различных странах мира.

Высокий уровень образования, широкие возможности для 
успешной учёбы, предоставляемые вузом, делают КГМУ 
популярным среди иностранной молодёжи. Мы успешно 
сотрудничаем с медицинскими советами и посольствами 
стран-партнёров, которые отмечают хорошую организацию и 
высокое качество подготовки специалистов на международ-
ном факультете КГМУ.

КГМУ НА КАРТЕ МИРА

На 17 кафедрах вуза работают 28 профессионально ори-
ентированных волонтёрских отрядов. На базе КГМУ 
организовано Курское региональное отделение «Волонтёры-

медики».
Волонтёрство помо-

гает студентам реализо-
вать свой потенциал и 
получить первичный профес-

сиональный опыт. 
Направления волонтёрской де-

ятельности – медицинское, 
досуговое,  инклюзивное и 
социально-психологическое. 

В 2017 году организовано 408 
волонтёрских мероприятий. 
Волонтёры работают в 13 ме-

дицинских, 28 образовательных органи-
зациях, 9 социальных учреждениях и 13 
иного назначения. 

КГМУ в 2014 году стал стартовой площадкой для популя-
ризации волонтёрства в г. Курске. В 2017 году Всероссийский 
форум «Профессионально ориентированное волонтёрство: 
актуальное состояние и перспективы» включён в План наи-
более значимых мероприятий Минздрава России.

Студенты-волонтёры КГМУ осуществляют медицинское 
сопровождение мероприятий, проводимых в г. Курске. Около 
100 медицинских волонтёров Курского медуниверситета уча-
ствовали в 2018 году в акции «Бессмертный полк» в составе 
6 стационарных и 10 мобильных групп. 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК
Студенческий городок КГМУ – шесть общежитий с адми-

нистрацией студгородка и общежитий.
Помещения с социальными структурами: для самостоя-

тельной подготовки, комнаты занятий спортом, буфеты, по-
стирочные, комнаты для сушки белья и др.

Директор студгородка 
Николай Павлович Жабин

Часы приёма: с 15:00 до 17:00, тел. 58-77-62
◄ Общежитие № 1 – ул. К. Маркса, 3а, тел. 58-77-48
В здании: здравпункт, военно-учётный стол, штаб ГО и ЧС. 
◄ Общежитие № 2 – ул. К. Маркса, 3б, тел. 58-77-62
В здании: столовая университета, редакционно-издатель-

ский отдел, буфет, администрация студгородка
◄ Общежитие № 3 –  ул. Ямская, д. 16, тел. 58-87-35
В здании: буфет, танцевальный зал, спортивные комнаты. 
◄ Общежитие №  4 –  ул. К. Маркса, 69г, тел. 53-

44-48
◄ Общежитие №  5 –  ул. Ахтырская, д. 2, тел. 

58-37-02
В здании: буфет. 
◄ Общежитие №  6 – ул. К. Маркса, 

65 Б, тел. 53-10-08
В здании: буфет, комната психоло-

га, спортивная комната, помещения 
для культурных мероприятий и до-
суга, танцевальный и музыкальные 
залы, медицинский пункт. 

Все жилые комнаты общежитий 
университета оснащены Интернетом. 

На территории общежитий имеются спортивные площадки.

ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
Питание студентов КГМУ осуществляется центром ра-

ционального питания КГМУ. В состав центра входят:
◄ столовая и буфет в фармацевтическом корпусе; 
◄ три буфета в учебном корпусе № 1;
◄ филиал столовой в общежитии № 2;
◄ буфет в гуманитарном корпусе;
◄ буфет в стоматологическом корпусе.
Питание студентов и сотрудников осуществляется сторон-

ними лицами, которые на арендных условиях оказывают 
данные услуги в:

◄ буфетах общежитий № 2, 3, 4;
◄ буфете учебного корпуса № 1;
 Часы работы столовых с 11:30 до 17:00.

Буфеты работают с 9:00 до 17:00
Обеденные залы работают по методу самообслуживания 

со свободным выбором блюд с последующим расчётом 
через кассовые аппараты.

ДЕЛЬТА КГМУ

ВОЕННО-УЧЁТНЫЙ СТОЛ

Место расположения:  
Общежитие № 1

Время работы: 
9:00 – 18:00
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БИБЛИОТЕКА
Научная библиотека КГМУ 

– 504 808 единиц хранения, 
из них учебной литературы – 
322 170 экземпляров. 

Ежегодно выписывается 
160 отечественных изданий 
по профилю вуза.

Количество наименова-
ний учебно-методических 
разработок – 2623.

В библиотеке осущест-
вляется доступ к локальным 
и удалённым электронным 
ресурсам.  Читатели пользуются информационно-правовой 
системой «КонсультантПлюс», дающей возможность эф-
фективной работы с нормативно-правовыми документами.

Был  открыт доступ к электронной библиотеке меди-
цинского вуза «Консультант студента» издательства «ГЭ-
ОТАР-Медиа», к электронной медицинской библиотеке 
«Консультант врача», электронно-библиотечной системе 
«IPRbooks», к библиотечным базам участников Западно-
Европейского кластера, в состав которого входит КГМУ. 

ЭБС предоставляет круглосуточный доступ к учебной ли-
тературе, нормативным документам, мультимедийным ма-
териалам на сайте http://www.studmedlib.ru. 

Степень новизны учебной литературы (издания, вышед-
шие за последние 10-5 лет) составляет 95%.  

На новые поступления в 2016-2017 учебном году затра-
чено 5 082 999, 26 руб.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА КГМУ
В ЦКиД – 26 творческих коллективов  по направле-

ниям: 
◄ хореографическое: ансамбли народного танца «Яблонь-

ка», эстрадного танца «Dance party», современного танца 
«24 часа», бального танца «Ритм»; группы спортивного танца 
с элементами гимнастики, чирлидинга «Импульс» и т.д.;

◄ вокально-хоровое: академический хор «Гаудеамус», 
женский академический хор, мужской академический ан-
самбль; студии сольного классического пения,  эстрадного 
пения, эстрадно-джазового вокала, сольного народного пе-
ния; ансамбли эстрадной песни «Гармония»,  народной пес-
ни «Седмица»; мужской вокальный квартет;

◄ инструментальное: камерный ансамбль «Аллегро», 
класс скрипки; эстрадно-джазовый и три   вокально-инстру-
ментальных ансамбля; 

◄ театральное: театр-студия «Дверь в лето»; литератур-
ная студия «Проба пера»; студия «Мастер церемоний».

Творческие коллективы  – участники  об-
ластных, всероссийских и между-
народных фестивалей и конкур-

сов студенческого и молодёжного 
творчества. 
Коллективы занимаются в 2 акто-

вых за- лах, 3 танцевальных залах, музы-
кальной студии, свободных лек-
ционных и учебных аудиториях. 

Залы оснащены звуковым и световым обо-
рудованием. 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС КГМУ
Университет имеет спортивно-оздоровительный комплекс:
◄ спортивный зал № 1 с гимнастической, атлетической, 

кардио-тренажёрной зонами, залами для тяжёлой атлетики 
и шейпинга (внутренний двор университета);

◄ спортивный зал № 2 с залом единоборств и шахмат-
ным клубом (внутренний двор университета);

◄ спортивный зал № 3 с залом гиревого спорта (фармкор-
пус);

◄ открытые площадки (внутренний двор университета, 
территория общежитий).

Медицинское обслуживание обучающихся осущест-
вляется в здравпункте (подразделение городской боль-
ницы им. Н. Короткова). 

Место расположения здравпункта: 1 этаж общежития 
№ 1, вход со двора.

Режим работы здравпункта:  ежедневно с 9:00 до 15:45,  
приём студентов – с 9:00 до 14:00, 

Медицинское обслуживание обучающихся, не достиг-
ших 18 лет, осуществляется на базе Курской городской 
детской поликлиники № 8. 

Место расположения поликлиники: г. Курск, пр. Энтузиа-
стов, д.18, тел. 52-44-50

Режим работы поликлиники: с 7:00 до 20:00, выходные и 
праздничные дни: с 9:00 до 15:00.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОЕЗД ДО КЛИНИЧЕСКИХ БАЗ

Остановка: площадь Пере-
кальского
Автобус и маршрутка: 7, 15, 
22, 39, 42к, 44к, 45-53, 60, 
61, 66, 71-72, 74, 75, 88 и др. 
Остановка: 50 лет Октября

Остановка: площадь Пере-
кальского
Автобус и маршрутка: 202, 
234, 247, 269, 274 и др.
Остановка: Курская облас-
ная клиническая больница
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«Анатомичка»

КАРТА 1-ГО ЭТАЖА   ГЛАВНОГО КОРПУСА

КАРТА 3-ГО ЭТАЖА   ГЛАВНОГО КОРПУСА

КАРТА 2-ГО ЭТАЖА   ГЛАВНОГО КОРПУСА
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1 этаж: буфет, учеб-
ная аптека центра ак-
кредитации и симуля-
ционного обучения

2 этаж: библиотека, 
кафедра иммунологии, 
лаборатория клиниче-
ской психологии

3 этаж: центр нфор-
матизации

4 этаж: кафедра 
общей и клинической 
психологии  

5 этаж: кафедра 
социальной работы 
и БЖД, социальный 
центр

6 этаж: центр аккре-
дитации и симуляцион-
ного обучения

7 этаж: центр аккредитации и симуляционного обучения, 
аудитория № 5

8 этаж: ценр довузовской подготовки иностранных обуча-
ющихся

9 этаж: советы СНО, СМУ; отдел прогнозирования и ана-
лиза научной деятельности; отдел подготовки кадров выс-
шей квалификации, лицензирования и аккредитации; отдел 
менеджмента научных разработок и интеллектуальной соб-
ственности; студия центра информационной политики

СТОМАТКОРПУС ФАРМКОРПУС

-1-й этаж: столовая, спортивный зал № 3
1-й этаж: актовый зал, гардероб, аудитория № 4, 

буфет, центр культуры и досуга, научно-исследова-
тельский институт генетической и молекулярной эпи-
демиологии 

2 этаж: кафедра биологической и химической тех-
нологии, библиотека

3 этаж: кафедра управления и экономики фарма-
ции, кафедра фармакогнозии и ботаники, кафедра 
фармации ФПО, дисплейный класс № 5

4 этаж:  кафедра фармацевтической технологии
5 этаж: кафедра фармацевтической, токсикологи-

ческой и аналитической химии, лаборатория практи-
ческих навыков физико-химических методов анализа

6 этаж: кафедра общей и биоорганической химии
7этаж: кафедра экономики и менеджмента, кафе-

дра педагогики, дисплейный класс № 6

НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР С  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-БИО-
ЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКОЙ (ВИВАРИЙ)

1-й этаж: гардероб, буфет
2-й этаж: виварий
3-й этаж: научно-исследовательский институт эксперимен-

тальной медицины: 
лаборатория экспериментальной кардиофармакологии
лаборатория фармокинетики 
лаборатория биохимии 
лаборатория доклинических исследований лекарственных 

средств 
лаборатория экспериментальной хирургии и онкологии
студенческая научно-исследовательская лаборатория
4-й этаж: кафедра гистологии, эмбриологии и цитологии, 

кафедра патологической анатомии
5-й этаж: лаборатория морфологии, кафедра судебной ме-

дицины



ВЕСТИ  КУРСКОГО  МЕДУНИВЕРСИТЕТА
10 ЛЕТНИЙ А ДАПТАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ

ГУМАНИТАРНЫЙ КОРПУС (ТЕРЕМОК)

-1-й этаж: стоматологическая поликлиника
1-й этаж: гардероб, буфет, кафедра детской стоматоло-

гии, кафедра терапевтической стоматологии, отдел практики       
(№ 130)

2-й этаж: кафедра иностранных языков, кафедра латинско-
го языка и основ терминологии, кафедра ортопедической сто-
матологии, лаборатория «Стоматолог», дисплейный класс, 
редакция газеты «Вести Курского медуниверситета», библи-
отека

3-й этаж: кафедра философии

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА УНИВЕРСИТЕТА

Памятник медицинским работникам, 
погибшим в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.

Памятник врачам-выпускникам Кур-
ского мединститута, погибшим в Вели-
кую Отечественную войну 1941-1945 гг.

Памятник Гиппократу

Памятник зачётке Аллея первых
Памятник

в честь 25-летия 
биотехнологического факультета
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Смотр первокурсников 
«Смотрите, кто пришёл!» 

Традиционно в последние дни октября в КГМУ прохо-
дит фестиваль творчества первокурсников «Смотрите, 
кто пришёл!». Это яркое и интересное событие осени, 
площадка для старта творческой деятельности студента 
в КГМУ. Каждый год фестиваль открывает новые таланты 
на каждом факультете университета. Выступают перво-
курсники в разных жанрах и демонстрируют согласован-
ную командную работу: к фестивалю новоиспечённых 
студентов готовят старшекурсники. 

Квест «Лаборатория»
Курский государственный медицинский универси-

тет – общий дом для сотен будущих врачей, педиатров, 
психологов, фармацевтов, стоматологов... И многим 
первокурсникам  очень хочется узнать, в чем заключа-
ется особенность каждого факультета. Понять это, опро-
бовать на практике различное оборудование, провести 
зрелищные опыты, обследовать пациента и постарать-
ся его спасти, посетить сокровенные места университе-
та под покровом темноты, найти новых друзей – всё это  
предлагает командный учебно-познавательный вечерний 
квест «Лаборатория». 

Проходит квест обычно в ноябре.

Открытый Венский 
благотворительный  бал

Побывать на балу – всё равно что оказаться в волшеб-
ной сказке. 

К празднику в университете тщательно готовятся. Вы-

ход дебютантов – одно из главных событий торжествен-
ного вечера. В программе бала историко-бытовые танцы, 
танцы европейской и латиноамериканской программы; 
конкурсы и игры, характерные для светских танцеваль-
ных вечеров; показательные выступления танцевальных 
коллективов университета, конкурс «Кубок ректора КГМУ 
по венскому вальсу».

Бал проходит в конце ноября или в декабре.

Конкурс проектов «Горящий феникс»
Если у студента возникает идея улучшить качество 

жизни в университете или за его пределами, то проект 
как раз то что ему нужно. Цель конкурса – выявить и дать 
развиться социальной активности и творческому потен-
циалу студентов. На «Фениксе» каждый участник пред-
ставляет свой проект и доказывает право на его реализа-
цию. Победители конкурса получают вознаграждение, а 
их проекты – продвижение. 

«Горящий феникс» проходит каждую весну.

Фестиваль военно-патриотической 
песни

День Победы – праздник безграничной благодарности 
тем, кто спасал нашу Родину от врага. К фестивалю во-
енно-патриотической песни студенты КГМУ готовят соль-
ные, дуэтные  и хоровые выступления, которые отражают 
все разнообразие военных песен. Фестиваль – напоми-
нание  о том, что память о героях не угасла, что их до-
блестью  будут гордится и новые поколения. 

Фестиваль проходит каждую весну.

Проекты университета в помощь первокурсникам
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«Татьянин день, или Зимняя сессия»
Большая игра, посвящённая Дню российского студенче-

ства, названная «Татьянин день, или Зимняя сессия», про-
водится для студентов-первокурсников, не сдающих экза-
менационную сессию. Студенты с отличным настроением 
и энтузиазмом принимают участие в «зимней сессии» и по-
лучают зачёты в заранее подготовленную зачётную книжку. 
По результатам прохождения всех станций определяются 
команды-призёры. 

Со спортом дружить – здоровым быть  
В университете развивают массовый студенческий спорт,  

стремятся сделать спорт доступным для каждого, потому 
что понимают, что активный образ жизни  способствует 
укреплению иммунитета, снятию стресса, повышению ра-
ботоспособности. С октября по июнь каждого учебного года 
в университете проводится спартакиада студентов Курского 
государственного медицинского университета «Здоровая 
Россия».


