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КГМУ – первый среди медицинских вузов 
России в мировом рейтинге университетов 

ROUND UNIVERSITY RANKING –  2018
Мировой университетский рейтинг (RUR) оценивает деятельность 783 ведущих вузов 

мира по 20 показателям, сгруппированным в четыре ключевых направления деятель-
ности: преподавание, исследования, интернационализация, финансовая устойчивость.

В 2018 г. Курский государственный медицинский университет впервые вошёл в миро-
вой рейтинг вузов Round University Ranking и стал первым среди медицинских  вузов 
России, оставаясь лидером среди вузов Курской области.

В общем рейтинге среди вузов мира КГМУ занял 591-е место; среди 70 вузов России, 
вошедших в рейтинг, – 18-е место. 

КГМУ участвует в обсуждении вопросов 
высшего образования в России

Ректор КГМУ профессор В. А. Лаза-
ренко 26 апреля участвовал в XI съезде 
Российского союза ректоров, прошед-
шего в Санкт-Петербургском политехни-
ческом университете Петра Великого.

В работе съезда участвовали около 600 
ректоров и президентов университетов 
России, ректоры университетов Азербайд-
жана, Армении, Абхазии, Белоруссии, Иор-
дании, Ирана, Казахстана, Китая, Ливана, 
Приднестровья, Словении, Южной Осе-
тии, Японии – около 50 зарубежных гостей.

Центральным событием пленарного 
заседания съезда стало выступление 
Президента Российской Федерации В. 
В. Путина. Глава государства затронул 
проблемы и задачи, стоящие перед рос-
сийским высшим образованием: вопросы 
развития единого образовательного про-
странства, построения стратегии научно-
технологического развития России, вза-
имодействия университетов со школами 
и обществом, международные аспекты 
деятельности российских университетов.

В. В. Путин отметил значимость вкла-
да высшей школы в науку и обеспечение 
квалифицированными кадрами проектов 
разного уровня: от общенациональных 
до региональных и муниципальных. Речь 
шла о повышении профессионального 
уровня научного и педагогического со-
става отечественных вузов, проблемах 
подготовки кадров для высшей школы 
и академического сектора науки. Пре-
зидент говорил о проблеме доступных 
возможностей для получения высшего 
образования, для чего была предложе-
на дополнительная программа стро-
ительства студенческих общежитий, 
современных комфортных кампусов.

Одним из центральных посылов, вы-
сказанных В. В. Путиным, была идея, 
являющаяся девизом КГМУ уже многие 
годы: «Настоящий вуз не только даёт 
студентам знания и навыки, он гото-
вит кадры, способные задавать интел-
лектуальную, научную, технологиче-
скую повестку развития всей страны».

Выступление В. Путина на пленарном 
заседании

Ректоры: Казанского ГМУ А. С. Созинов, 
МГУ В. А. Садовничий, Курского ГМУ 

    В. А. Лазаренко
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Итоговые коллегии 

Ректор КГМУ профессор                
В. А. Лазаренко 30 марта уча-
ствовал в итоговой коллегии 

Минздрава России, где обсуждались ре-
зультаты работы системы здравоох-
ранения за 2017 год.

Приоритетной задачей В. И. Сквор-
цова обозначила формирование еди-
ной системы общественного здоровья, 
включающей эпидемиологический мо-
ниторинг, анализ факторов риска, норма-
тивное регулирование, мотивирование 
граждан к здоровому образу жизни и др. .  

Сегодня особое внимание уделяется 
созданию комфортной среды в меди-
цинских организациях через внедрение в 
повседневную практику амбулаторно-по-

ликлинических учреждений бережливых 
технологий. 

В выступлении министр говорила и 
о проблемах повышения доступности 
высокотехнологичной медицинской по-
мощи, развития паллиативной помощи, 
вопросах лекарственного обеспечения,  
затронуты вопросы развития телеме-
дицины, реализации инвестиционных 
проектов на принципах государственно-
частного партнёрства в социальной сфе-
ре, проблемы добровольчества.

КГМУ активно включён в реали-
зацию задач, о которых говорила 
В. И. Скворцова, что подтверждается вы-
сокими показателями образовательной, 
научной, социальной деятельности вуза.

Р расширенное заседание колле-
гии Комитета здравоохране-
ния Курской области сосоялось 

5 апреля в актовом зале КГМУ.
Обращаясь к участникам кол-

легии ректор КГМУ профессор 
В. А. Лазаренко подчеркнул позитивные 
изменения, происходящие в системе 
здравоохранения области.

Председатель Комитета здравоохране-
ния Курской области О. В. Новикова  рас-
сказала о достижениях и проблемах здра-

воохранения региона, о задачах на 2018 г.
В. А. Лазаренко вручил  почёт-

ные грамоты председателю Комите-
та здравоохранения Курской области 
О. В. Новиковой, главным врачам 
противотуберкулёзного диспансера  
В. Н. Анцупову, областной дет-
ской больницы  №  2   И. В. Ми-
халевой, «Центра медицинской  
профилактики» Л. Ф. Уваровой за со-
трудничество по подготовке кадров 
для практического здравоохранения. 

Комитета здравоохранения Курской области  

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Учёный совет решил

Очередное заседание учёного сове-
та КГМУ состоялось 9 апреля. 

Председатель учёного сове-
та профессор В. А. Лазаренко поздравил             
Т. Д. Василенко с юбилеем.

Учёный секретарь учёного совета профес-
сор О. А. Медведева проинформировала  о 
наградах студентов и сотрудников универси-
тета, полученных в последнее время. 

С докладом «Организация взаимодействия 
КГМУ с практическим здравоохранением» вы-
ступила проректор по лечебной работе и взаи-
модействию с клиническими базами профессор 
И. Г. Хмелевская.

Учёный совет постановил: продолжить 
работу по реализации стратегических проек-
тов Минздрава РФ, программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» 
на 2018-2025 гг.; оптимизировать концепцию 
мониторинга трудоустройства выпускников с 
целью повышения эффективности  комплек-
са мероприятий по кадровому обеспечению 
учреждений практического здравоохранения 
Курской области с целью реализации стра-
тегического проекта Минздрава РФ «Обе-
спечение здравоохранения квалифициро-
ванными специалистами» и др. 

С докладом «Реализация международных 
договоров КГМУ с образовательными и науч-
ными учреждениями» выступила проректор 
по непрерывному образованию и междуна-
родному сотрудничеству профессор И. Г. Ко-
миссинская.

Учёный совет принял решение: обеспе-
чить участие не менее 12 студентов и 5 
преподавателей в программах академиче-
ской мобильности с зарубежными образо-
вательными и научными организациями, 
проработать вопрос о возможности сетевого 
взаимодействия с зарубежными медицин-
скими и образовательными организациями, 
увеличить количество международных на-
учно-исследовательских программ в рамках 
действующих договоров о сотрудничестве с 
зарубежными научными и образовательны-
ми организациями до 10 и др.  

Заслушав и обсудив доклад начальника 
ЦАСО И. И. Долгиной  «Аккредитация спе-
циалистов как метод оценки готовности вы-
пускников к самостоятельной практической 
деятельности», учёный совет принял реше-
ние: провести коррекцию рабочих программ 
в соответствии с требованиями имеющихся 
профессиональных стандартов по реали-
зуемым в университете основным образо-
вательным программам, включить в планы 
работы цикловых методических комиссий и 
методических советов вопросы по интегра-
ции трудовых функций профессиональных 
стандартов в образовательный процесс, про-
вести повторный анализ банка кейс-заданий 
для проведения первичной аккредитации 
специалистов методического центра аккре-
дитации для включения в образовательный 
процесс кафедр, провести обучение сотруд-
ников университета на цикле повышения 
квалификации по программе «Навыки ком-
муникативного общения в медицине» и др.

Заслушав отчёт профессора Д. В. Плотни-
кова об учебно-воспитательной, научно-ис-
следовательской и лечебной работе за 5 лет, 
содоклад комиссии, учёный совет признал 
работу кафедры удовлетворительной.  

Учёный совет заслушал информацию 
о реализации показателей «дорожной 
карты» по публикационной активности 
кафедрами КГМУ, внёс дополнения в По-
ложение об оплате труда работников, ут-
вердил Устав  ООО «МедиКонта» в новой 
редакции и др. Учёным советом избраны 
на должность: заведующего кафедрой 
внутренних болезней ФПО С. А. Прибы-
лов, профессора кафедры управления и 
экономики фармации А. И. Овод, утверж-
дены  кандидатуры на звание  доцента   
по научной специальности 4.04.02 – фар-
мацевтическая химия, фармакогнозия 
Р. А. Бубенчикова, по научной специаль-
ности 14.01.09 – инфекционные болезни       
Л. В. Титаревой.  

Итоги работы учёного совета подвёл пред-
седатель учёного совета В. А. Лазаренко.

Делегация Курской области 
во главе с губернатором               
А. Н. Михайловым посетила 

Санкт-Петербург с  деловым визитом.
В составе делегации был ректор КГМУ 

В. А. Лазаренко, который  17 апреля по-
сетил Военно-медицинскую академию 
им. С. М. Кирова. 

После совещания с начальником ака-
демии А. Я. Фисуном и представителя-
ми профессорско-преподавательского 
состава было подписано соглашение о 

сотрудничестве в области образования, 
медицины и науки. 

Виктор Анатольевич Лазаренко 
посетил несколько кафедр Военно-

медицинской академии, фундамен-
тальную библиотеку и экспозицию 
Мемориального зала, где собраны 
уникальные экспонаты, рассказыва-
ющие о богатой истории Медико-хи-
рургической, Военно-медицинской 
академии. 

В программу официального визита де-
легации было включено посещение двух 
фармацевтических предприятий Санкт-
Петербурга, входящих в особую эконо-
мическую зону «Нойдорф».

О сотрудничестве с Военно-медицинской академией им. С. М. Кирова 

Ректор КГМУ Виктор Анато-
льевич Лазаренко – лауреат 
Национальной премии «Про-

фессор года» по Центральному фе-
деральному округу. Премия учреждена 
общественной организацией «Россий-
ское профессорское собрание».

Награду В. А. Лазаренко 18 апреля в 
Курском государственном университете 
вручил председатель Российского про-
фессорского собрания, доктор юридиче-
ских наук, профессор В. В. Гриб.

Премия является свидетельством при-
знания большого вклада профессора 
В. А. Лазаренко в развитие отечествен-

ной системы образования, повышение 
качества подготовки медицинских ка-
дров и эффективности научных иссле-
дований.

За этой наградой – талант и профес-
сиональное мастерство, высочайшая 
самоотдача, стремление к поискам и 
одновременно бережное сохранение 
традиций и наработанных методик, ко-
торые составляют славу и гордость от-
ечественной научной и педагогической 
школы.

Ректор КГМУ В. А. Лазаренко – лауреат премии «Профессор года» 

Студенты КГМУ получили 
бронзовый «МедСкилл» на      
VI Всероссийской студенче-

ской олимпиаде по практическим меди-
цинским навыкам «Золотой МедСкилл 
2018».

Олимпиад «Золотой МедСкилл 2018» 
состоялась 2 апреля в Сеченовском уни-
верситете. В олимпиаде участвовали  55 
команд. 

Конкурсная программа состояла из 
традиционных конкурсов: навыки се-
стринского дела, экстренная медицин-
ская помощь, сердечно-лёгочная реани-
мация, интерпретация рентгенограмм, 
интерпретация электрокардиограмм, 
командный конкурс с моделировани-

ем клинической ситуации («Real Time 
Skill»), но клинические сценарии, исполь-
зуемые в конкурсах, каждый раз новые, 
непредсказуемые и захватывающие. 

Использование специально подготов-
ленных актёров значительно повысило 
уровень реалистичности, но в условиях  
комбинации нескольких заданий в одном 
конкурсе создало и много трудностей. 

Введён конкурс по оценке коммуни-
кативных навыков работы с симули-
рованным пациентом по получению 
информированного согласия на прове-
дение процедуры. Оценка в конкурсе 
проводилась в соответствии с Калгари-
Кэмбриджской моделью медицинской 
консультации. 

Вне конкурсной программы проведён 
конкурс по оказанию медицинской по-
мощи ребёнку в неотложной форме. В 
нём участвовали по одному студенту из 
двух разных команд. Работа в команде 
с незнакомым человеком потребовала 
демонстрации технических навыков и 
навыков обеспечения взаимодействия 
с родственниками ребёнка и коллегами.

Студенты КГМУ завоевали бронзово-
го «МедСкилла». Пятый атлант в копил-
ке университета является показателем 
высокого качества подготовки обучаю-
щихся.

Огромная благодарность всем пре-
подавателям и сотрудникам, принимав-
шим участие в подготовке команды.

«Золотой МедСкилл 2018» 
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Ятрогении – современный взгляд на проблему 
АКТУАЛЬНО

Всемирный день здоровья – уникальная возможность 
для мобилизации действий в отношении какой-либо 
актуальной проблемы в области здравоохранения. 

Это глобальная кампания, направленная на привлечение 
внимания каждого жителя планеты к проблемам здоровья. 
Мероприятия в 2018 году проводятся в юбилей – 70-летие 
со дня вступления в силу Устава Всемирной организации 
здравоохранения.

Привлечение внимания к проблемам здравоохранения 
и необходимости развёрнутой профилактики заболеваний, 
здорового образа жизни – одна из важнейших задач совре-
менного общества. От состояния здоровья человека зависит 
абсолютно всё в его жизни. Мы должны понимать, что здоро-
вье – это не только отсутствие болезней, это состояние физи-
ческого, душевного и социального благополучия.

Чтобы подчеркнуть важность сохранения здоровья, при-
звать людей беречь собственные силы и учиться обращать 
внимание на сигналы, которые подаёт организм, и был создан 
этот особый праздник – Всемирный день здоровья.

Тема Всемирного дня здоровья в 2018 году – «Всеобщий 
охват услугами здравоохранения: для всех и везде». 

Необходимое условие достижения наивысшего уровня 
здоровья – предоставление каждому человеку возможности 
пользования всеми достижениями медицины, качественными 
услугами здравоохранения, чтобы при этом он не испытывал 
финансовых трудностей. Никто не должен делать выбор меж-
ду хорошим здоровьем и другими жизненными потребностями.

Работа по улучшению здоровья должна включать усилия 
не только медиков, но всех работников социальной сферы, 
работодателей, предпринимателей, активное участие обще-
ственных организаций и средств массовой информации. Ре-
зультат такой работы оценивается не только в пролеченных и 
обследованных пациентах, но и в здоровых, активных, жизне-
способных и трудоспособных гражданах. 

В нашем университете продвижению идей здорового обра-
за жизни уделяется самое серьёзное внимание. Мы органи-
зуем своевременное прохождение медицинских осмотров и 
диспансеризации. Вуз обеспечивает устойчивое развитие фи-
зической культуры и спорта, укрепляет материально-техниче-
скую базу для реализации оздоровительных, физкультурных 
и спортивных мероприятий. В вузе культивируется большое 
количество видов спорта. Наши студенты, в том числе и меж-
дународного факультета, участвуют в соревнованиях различ-
ных уровней. Студенты и сотрудники принимают участие в 
сдаче комплекса ГТО, участвуют в добровольческой деятель-
ности по пропаганде здорового образа жизни. 

Помните, что активное отношение к собственному здоровью 
даёт возможность реализовать самые смелые планы. Помни-
те, что здоровье – самая величайшая ценность, дарованная 
человеку природой. А наше здоровье – это дальнейшее раз-
витие, социальная и экономическая мощь нашего государства.

В. А. Лазаренко, ректор КГМУ, заслуженный врач РФ, 
доктор медицинских наук, профессор, депутат 

Курской областной Думы VI созыва

Здоровье для всех

Конференция врачей Курской областной клинической 
больницы «Ятрогении – современный взгляд на про-
блему» состоялась 22 марта. 

С докладом выступил доктор медицинских наук, профессор 
кафедры хирургических болезней ФПО, председатель меди-
цинского совета КГМУ Г. А. Бондарев.

Конференция проведена по инициативе руководства ОКБ 
с учётом участившихся случаев врачебных ошибок в стране, 
активного освещения этих проблем средствами массовой ин-
формации и т. д.

Проблема ятрогений существует тысячелетия и является 
неизбежным побочным следствием врачебной деятельно-
сти. В последние годы актуальность этой проблемы заметно 
усилилась. Это связано со многими факторами: повышенной 
требовательностью общества к возможностям современной 
медицины, дефицитом финансирования здравоохранения, 
развитием частной медицины, появлением различных ком-
мерческих «медицинских центров» с сомнительной репута-
цией, некоторыми безнравственными суждениями средств 
массовой информации по этому деликатному вопросу, требу-
ющему специальных знаний, и т. д.

Понятие «ятрогения» является очень широким и включа-
ет в себя как правильные, так и неправильные (ошибочные) 
действия врача. Полной статистики ятрогений и врачебных 
ошибок в мире не существует. Но, например, известно, что 
в США эти ошибки совершаются ежегодно в среднем с ча-
стотой 8 случаев, в Великобритании – 10 случаев на 10 тыс. 
населения.

В России в процессе оказания стационарной помощи еже-
годно более 150 тыс. пациентов наносится вред здоровью 
или жизни, т. е. в среднем 410 больным в сутки.

С учётом требований времени Комитетом здравоохра-
нения Курской области был издан приказ «Об организации 
работы по предоставлению сведений о случаях ятрогении 
при профилактических, диагностических или лечебных меро-
приятиях, приведших к летальному исходу, развитию нового 
заболевания в медицинских организациях Курской области». 
Согласно приказу в каждом лечебном учреждении региона 
должны быть созданы комиссии, которые обязаны решать: 
имеет ли место в конкретном случае ятрогения, каковы её 
причины и роль в патогенезе или танатогенезе. Если комис-
сия решит, что ятрогения действительно имелась и повлекла 
существенные негативные последствия, в течение суток со-
ответствующая информация должны быть передана в коми-
тет здравоохранения.

В феврале 2018 г. на заседании областной межведомствен-
ной комиссии по борьбе с преступностью были обсуждены 
случаи неумышленного вреда здоровью пациентов, причи-
нённого медиками.  С информацией выступила председатель 
комитета здравоохранения О. В. Новикова. Было отмечено, 
что в прошлом году в следственные органы поступило около 
50 жалоб по этому поводу. Почти в 20 случаях возбуждены 
уголовные дела, в том числе в 13 случаях по статье «При-
чинение смерти по неосторожности». Три дела направлено в 
суд, одно закончилось обвинительным приговором.

В феврале этого года данный вопрос обсуждался на за-
седании медицинского совета КГМУ. Руководителям клини-
ческих кафедр предложено в процессе преподавания этим 
вопросам уделять самое серьёзное внимание, акцентиро-
ваться на гносеологических корнях врачебных ошибок, при-
водить конкретные примеры ятрогений и врачебных ошибок 
из реальной клинической практики. 

Вопрос ятрогении рассматривался также на заседании об-
ластного научно-практического общества хирургов. Доклад-
чик проиллюстрировал сообщение множеством конкретных 
клинических примеров грубых врачебных ошибок из литера-
туры и сегодняшней практики лечебных учреждений Курской, 
Орловской, Белгородской областей, изложил основные пути 
профилактики ятрогений, сформулировал целый ряд важных 
практических рекомендаций для руководителя ЛПУ и  врача 
в случае совершения серьёзной врачебной ошибки. Доклад 
вызвал большой интерес аудитории и живое обсуждение 
проблемы ятрогении как во время, так и после конференции.

Целесообразно аналогичные конференции провести во 
всех основных клинических базах КГМУ.  Эти проблемы нуж-
даются в обсуждении и на заседаниях врачебных научно-
практических обществ по основным специальностям.

Г. А. Бондарев, профессор  кафедры хирургических 
болезней ФПО

«Сообщи, где торгуют смертью»  

Акция проходит во всех городах России. На терри-
тории Курской области в мероприятии участвуют 
больницы и учебные заведения города. 

Во всех корпусах КГМУ были размещены информационные 
плакаты с контактными данными организаций по борьбе с не-
законным употреблением, сбытом и распространением нарко-
тических веществ. 

Волонтёры университета распространяли информационные 
буклеты, содержащие информацию об опасности употребле-
ния наркотических веществ. 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» носит социально зна-
чимый характер. Она проводится для привлечения внимания 
общественности к проблеме наркомании и борьбе с ней, повы-
шения эффективности мер, направленных на предупреждение 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ, а также оказания правовой, психологической, кон-
сультационной помощи людям, столкнувшимся с этой бедой.

Всемирному Дню здоровья посвящается…

Всемирный день здоровья (World Health Day) отме-
чается ежегодно 7 апреля в день создания в 1948 
году Всемирной организации здравоохранения. За 

время, прошедшее с того исторического момента, члена-
ми ВОЗ стали 194 государства мира. 

Мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди могли 
понять, как много значит здоровье в их жизни. 

Каждый год Всемирный день здоровья посвящается гло-
бальным проблемам, стоящим перед здравоохранением 
планеты, и проходит под разными девизами. Лозунг Дня здо-
ровья 2018 года – «Здоровье для всех». 

Очередное совместное заседание студенческих научных 
кружков кафедр фармакологии и нормальной физиологии 
им. А. В. Завьялова, приуроченное к 70-летию создания 
ВОЗ, Всемирному дню здоровья, состоялось 4 апреля. Была 
затронута одна из актуальных проблем современной меди-
цины – проблема сохранения здоровья. 

Студенты лечебного и фармацевтического факультетов 
выступили с докладами: «7 апреля – Всемирный день здо-
ровья» – Э. Беленко, «Сохраним здоровье для здоровых» –    
Д. Барсова и Ю. Медведкова, «Сон как физиологический 
процесс» – Н. Колупаев; «Современные теории сна» – 
Р. Чертова и  «Здоровый сон – залог здоровья» – О. Загибо-
родова. 

На заседании кружка решали кроссворд, подготовленный 
студенткой лечебного факультета А. Храмцовой.  Студентам, 
занявшим 1-3-е места, вручили памятные подарки. Практи-
ческой квинтэссенцией заседания стал вопросник, на основе 
которого студенты могли оценить своё состояние здоровья. 

Участники заседания поблагодарили за знания, которые 
будут ими использованы в профессиональной деятельности.  

А. С. Белоус, доцент кафедры фармакологии

Всемирный день здоровья посвящается глобальным 
проблемам всего земного шара. Тематика Дня ме-
няется в зависимости от основных направлений 

работы ВОЗ. В 2018 году мероприятие прошло под лозун-
гом «Здоровье для всех!»

КГМУ – вуз  здорового образа жизни.  Мероприятия, на-
правленные на популяризацию здорового образа жизни и ши-
рокое привлечение молодёжи к занятиям физической культу-
рой, состоялись в КГМУ 6 апреля.  Проведены соревнования 
по общеизвестным и популярным спортивным играм: дартс, 
прыжки через скакалку на время, кручение обруча, тест на 
гибкость, гиревой спорт. 

Участвовали в празднике все желающие: студенты в пере-
рывах между занятиями, преподаватели и сотрудники уни-
верситета. Участники, успешно прошедшие испытания, полу-
чали полезные призы: апельсины и яблоки – неотъемлемые 
атрибуты здорового питания.

Организовали мероприятия, посвящённые Всемирному 
дню здоровья,  профком студентов, кафедра физической 
культуры университета и ССК «Альтернатива».

Профком студентов КГМУ
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Профессор Евгения Никитична 
Конопля – заведующий кафе-
дрой пропедевтики внутрен-

них болезней, доктор медицинских наук, 
заслуженный врач РФ, отличник здра-
воохранения, академик РАЕН. Область 
её научных интересов: иммунореабили-
тация, изучение вопросов сохранения 
иммунологического гомеостаза, роли 
свободнорадикальных процессов, пере-
кисного окисления липидов в условиях 
эксперимента и клиники при патологии 
печени, сердечно-сосудистой системы 
и дыхательной системы.

Е. Н. Конопля – автор более 340 на-
учных публикаций, 2 изобретений, 
18 учебно-методических пособий для 
студентов лечебного, педиатрическо-
го, медико-профилактического, стома-
тологического и международного фа-
культетов, клинических ординаторов, 
4 монографий. 

Под руководством Е. Н. Конопля за-
щищено 7 кандидатских диссертаций, 
в настоящее время выполняются кан-
дидатская и докторская диссертации.

Профессор Е. Н. Конопля – врач 
высшей категории, консультирует 
больных кардиологического и пульмо-
нологического отделений отделенче-
ской больницы на станции Курск ОАО 
«РЖД», участвует в обходах, ведёт 
общетерапевтические планёрки боль-
ницы, планирует  и контролирует  кли-
нические доклады на общетерапевти-
ческих планёрках,  проводит экспертизу 
историй болезней умерших в больнице 
пациентов, выступает с докладами по 
актуальным вопросам терапии, кон-
сультирует больных в ЛПУ г. Курска и 
Курской области.

На заседании учёного совета 9 фев-
раля 2018 года Е. Н. Конопля вручён ди-
плом «Почётный профессор КГМУ».

Евгения Никитична любезно согласи-
лась ответить на вопросы корреспонден-
та нашей газеты.

 – Когда вы поняли, что станете вра-
чом?

– Достаточно рано,  лет в 11 знала, что 
буду врачом. Другого и не могло быть: 
врачом была мама, её сёстры и брат. 
Мама окончила Саратовский мединсти-
тут, направили  в Кемеровскую область, 
город Осинники. Там и работала, пока по 
состоянию здоровья нужно было поме-
нять климат. Так мы оказались в средней 
полосе России.

– Почему вы выбрали именно профес-
сию терапевта?

– К терапевту люди обращаются за по-
мощью в первую очередь. А он их лечит 
или, если есть такая необходимость,  на-
правляет к узким специалистам. От дей-
ствий терапевта многое зависит в лече-
нии больного. Получаешь удовольствие, 
когда разрешаешь проблему пациента и 
его здоровье восстановлено.

– Что было самым сложным в начапе 
вашей профессиональной карьеры?

– Работа с людьми всегда сложная. А 
к доктору обращается больной человек. 
Поэтому надо всегда быть вниматель-
ным, человечным, уважать больного. С 
каждым надо найти контакт. Но главное 
– уметь сострадать и сочувствовать.

– Коллектив кафедры для вас – это…
– Это моя жизнь, мой дом. Это радости 

и печали, взаимовыручка коллег. Это всё!
– Что в вашей работе вам больше 

всего нравится? 
– Нравится работать с людьми, помо-

гать больным. Нравится работать со сту-
дентами, делиться с ними информацией 
и позитивным душевным состоянием, 
воспитывать в них потребность помогать 
людям.

– Ваше мнение о регулярном меди-
цинском осмотре.

– Обследоваться нужно обязатель-
но. Сегодня и государство заботится об 
этом. Женщины после сорока должны 
обязательно проходить маммографию. 
Я бы ещё обязательно ввела ФГДС при 
прохождении диспансеризации. 

– Ваша оценка самолечения. 
–  Категорически против. Пациент не 

является специалистом в области меди-
цины, и его медицинские знания ограни-
чены. Самолечение симптоматическими 

средствами приводит к слишком позд-
нему обращению к профессионалам, а 
самолечение с помощью распространён-
ных безрецептурных лекарств – к увели-
чению количества побочных эффектов, 
стирает проявление основного заболе-
вания.  

– Что скажете обывателю об ис-
пользовании антибиотиков? 

– Антибиотики нужно принимать толь-
ко по показаниям. Ошибочно принимать 
при гриппе. Считаю, что антибиотики без 
рецептов продавать ни в коем случае 
нельзя, они вызывают много побочных 
явлений.

– Что всегда пытаетесь донести до 
пациента? 

– Считаю, что пациент должен по-
нимать, что с ним происходит. Должен 
стать соучастником процесса терапии, 
прилагать усилия для выздоровления. 
Должен принимать лечение таким, каким 
назначено. Только совместная работа 
врача и пациента приносит результат и 
заставляет болезнь отступить. Нельзя 
резко прекращать лечение, это приводит 
к ухудшению процесса и осложнениям. А 
ещё нужно всем отказаться от табака и 
алкоголя, соблюдать диету, вести здоро-
вый образ жизни.

– Какой вывод вы сделали за годы ра-
боты терапевтом? 

–  У нас очень много больных. Люди 
лечатся недостаточно.  Многие не следят 
за своим здоровьем.  А ещё – больных 
надо уважать, с ними считаться, им со-
страдать.

– Много лет работаете со студен-
тами. Когда в студенте просыпается 
врач?

– Мы работаем со студентами-третье-
курсниками. Некоторые с пониманием 
относятся ко многим вопросам. А некото-
рые к этому времени даже не определи-
лись со специальностью.

– Как вы оцениваете то, что ваши 
сыновья стали врачами? 

– Сыновьями горжусь. Да я и не пред-
ставляю их в другой работе. Они вырос-
ли в семье, где всегда говорили о паци-
ентах, больнице, студентах-медиках… 
Они и не могли больше никем стать. 

– А ваш выходной, он какой?
– В настоящее время выходной 

проходит с внучкой. Это большое 
счастье – общение с ней. А когда она 
уходит, готовлюсь к работе следую-
щей недели. Иногда посещаю театр…

Желаем Евгении Никитичне здоро-
вья и благополучия.

Евгения Никитична Конопля: «Хороший врач имеет 
знания и постоянную потребность помогать людям» 

КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ, СЕМИНАРЫ

Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Человек и общество: 
современные проблемы безопасности» прошла на 

кафедре социальной работы и безопасности жизнедея-
тельности 29 марта.

На конференции были затронуты наиболее значимые про-
блемы в сфере информационной, техногенной, социальной, 
экологической, национальной безопасности, касающиеся 
каждого человека, всего общества и государства. 

На пленарном заседании с приветственным словом вы-
ступили проректор по воспитательной работе, социальному 
развитию и связям с общественностью   Т.  А. Шульгина и 
старший оперуполномоченный ЦПЭ УМВД по Курской обла-
сти майор полиции  Н. Е. Буряк.

Участникам конференции были предложены доклады: 
«К вопросу о чрезвычайных ситуациях по Курской области 
за 2015-2017 годы» – В. Н. Постаралкин, директор Курско-
го территориального центра медицины катастроф;  «Оценка 
эффективности методики коррекции психоэмоционального 
состояния студентов медицинского института» – Т. С. Фи-

линиченко, студентка Белгородского ГНИУ (руководитель 
– профессор С. Г. Горелик);  «Профилактика социально об-
условленных заболеваний среди молодёжи на основе прин-
ципов доказательности» – В. И. Тимошилов – доцент кафе-
дры общественного здоровья и здравоохранения КГМУ. 

В работе конференции участвовали около 400 человек. 
Среди них преподаватели Ташкентского педиатрическо-
го медуниверситета, Севастопольского госуниверсите-
та, Военного учебно-научного центра Военно-воздушных 
сил «Военно-воздушная академия им. Н. Е. Жуковского и 
Ю. А. Гагарина», Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета «ЛЭТИ», Института спе-
циальной педагогики и психологии Санкт-Петербурга, Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте Российской Федерации», Курского, 
Воронежского,  Ростовского и Кубанского госмедунивер-
ситетов, ПМГМУ имени И. М. Сеченова, Московского ГТУ 
им. Н. Э. Баумана и др.  

Конференция прошла в плодотворной рабочей обстановке.
 Оргкомитет конференции

«Человек и общество: 
современные проблемы безопасности»

«Молодёжная наука и современность»

В Курском государственном медицинском уни-
верситете 18-19 апреля состоялась 83-я 
Всероссийская научная конференция студен-

тов и молодых учёных с международным участием 
«Молодёжная наука и современность», посвящённая 
83-летию КГМУ и 85-летию со дня рождения члена-
корреспондента РАМН, профессора А. В. Завьялова. 

Молодые учёные подвели итоги научно-исследова-
тельской работы за прошедший год. 

Конференция состояла из 27 тематических секций, 
охватывающих научные, культурные, социальные, меди-
цинские и экологические проблемы.

В этом году в конференции участвовали представители ву-
зов Санкт-Петербурга, Воронежа, Орла, Смоленска, Самары, 
Перми, Кирова, ведущих медицинских вузов Казахстана, Тад-
жикистана, Украины, Белоруссии (более 40 молодых учёных).

Первое пленарное заседание, на котором с привет-
ственным словом выступил ректор университета профес-
сор В. А. Лазаренко, состоялось 18 апреля. 

На втором пленарном заседании 19 апреля высту-
пил проректор по научной работе и инновационному 
развитию доцент П. В. Ткаченко, подвели итоги кон-
курса на лучший студенческий научный кружок уни-
верситета, наградили молодых учёных, а также опре-
делили новый состав Совета студенческого научного 
общества КГМУ. 

В рамках конференции был представлен проект «Лик-
без for life», цель которого – обучение студентов неме-
дицинских специальностей основам оказания первой 
помощи. Были представлены навыки выполнения сер-
дечно-лёгочной реанимации, способы остановки крово-
течения, наложения различных повязок, шин и многое 
другое.

С каждым годом масштабы конференции растут, ох-
ватывая всё большее количество молодых учёных, го-
родов и стран-участников: вопросы, обсуждаемые на 
конференции, – значимые, и поэтому повышается заин-
тересованность в участии.  
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ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ

В Российском национальном исследовательском 
медицинском университете им. Н. И. Пирого-
ва 23 марта состоялась II Всероссийская сту-

денческая олимпиада по акушерству и гинекологии им.          
Л. С. Персианинова. 

В олимпиаде участвовали 30 команд различных вузов 
регионов Российской Федерации.

Команда студентов нашего вуза «Medica mente» была 
представлена студентами 4, 5 и 6 курсов лечебного фа-
культета: Любовь Пономарёва (капитан команды),  Игнат 
Андросов, Андрей Белов, Михаил Крестинин, Анастасия 
Курдюкова, Дарья Николаенко, Ксения Ноздрачёва, Дани-
ил Осипов, Анна Подделкова, Анна Подолько, Елизавета 
Ступакова, Анна Хижняк.

К олимпиаде студенты готовились в течение 6 меся-
цев под руководством сотрудников кафедры акушерства 
и гинекологии: профессоров кафедры Н. А. Пономарёвой 
и В. Н. Рыбникова, доцентов И. С. Лунёвой и Т. С. Ива-
новой на базах акушерских и гинекологических отделе-
ний городского клинического родильного дома, городской 
больницы № 6, областного перинатального центра, на 
кафедре оперативной хирургии и топографической ана-
томии – заведующий кафедрой профессор А. И. Бежин. 

Соревнования проходили на базе учебного цен-
тра инновационных медицинских технологий РНИМУ                                
им. Н. И. Пирогова и состояли из двух этапов: отбороч-
ного тура  (теоретический этап), включавшего тестирова-
ние по сложнейшим вопросам акушерства и гинекологии, 

и практического этапа, состоящего из четырёх конкурсов: 
«Гистерорезектоскопия», «Швы при кесаревом сечении», 
«Лапароскопический конкурс» и «Конкурс ведения родов».

Судейская коллегия отметила знания и умения  наших 
студентов на всех этапах олимпиады. По итогам команд-
ных выступлений наша команда заняла первое место 
среди участников лапароскопического конкурса  (М. Кре-
стинин, А. Подолько)  и второе – среди участников гисте-
рорезектоскопического  конкурса  (Л. Пономарёва, А. Под-
делкова). За волю к победе, командный дух и слаженность 
в работе вся команда была награждена призом судейских 
симпатий!

Поздравляем команду университета с успешным высту-
плением на олимпиаде!

Команда КГМУ – призёр Всероссийской олимпиады 
по акушерству и гинекологии 

С родным вузом у Евгения Алек-
сеевича Губарева было связано 
54 года жизни, где он прошёл 

путь от студента до профессора. 
Окончив курскую школу № 25 с зо-

лотой медалью, Евгений Алексеевич 
поступил в Курский мединститут. От-
личную учёбу сочетал с работой в на-
учном кружке кафедры фармаколо-
гии и активным занятием спортом. 
Е. А. Губарев, окончив мединститут с от-
личием, был рекомендован в целевую 
аспирантуру на кафедру фармакологии 
Второго ММИ  им. Н. И. Пирогова. Годы, 
проведённые в научном коллективе 
старейшего вуза страны, оказали боль-
шое влияние на дальнейшую судьбу 
Е. А. Губарева. Он слушал лекции и 
общался с выдающимися деятелями 
отечественной медицины: И. В. Давы-
довским, А. Д. Адо, П. Е. Лукомским,               
Г.  И. Косицким, А. А. Покровским. 

После окончания аспирантуры и за-
щиты кандидатской диссертации Евге-
ний Алексеевич работает ассистентом 
кафедры фармакологии. ВАК 2 мая 
1969 года утверждает его в учёном зва-
нии доцента, на тот момент самого мо-
лодого в институте.

Работая на кафедре фармакологии, 
Евгений Алексеевич много сил отдаёт 
учебно-методической работе, активно 
занимается научной работой, студенты 
под его руководством выполняют мно-
голетние исследования. За это время 
по материалам научных исследований 
Е. А. Губарев опубликовал свыше 80 со-
общений в зарубежной, центральной  и 
местной печати, в которых анализиро-
вались механизмы влияния различных 
групп фармакологических препаратов 

на метаболизм и циркуляцию ишеми-
зированного миокарда. Можно только 
удивляться переписке Евгения Алек-
сеевича с зарубежными медицинскими 
журналами и издательствами, медицин-
скими факультетами и университета-
ми Европы и Америки, в которой были 
просьбы о материалах, связанных с те-
мой его исследований. 

В 1975 году им защищена доктор-
ская диссертация  «Динамика прони-
цаемости гистогематических барьеров 
и некоторые аспекты патогенетической 
терапии острой ишемии миокарда в экс-
перименте». И что примечательно, он 
опять в то время в институте самый мо-
лодой доктор наук. В сентябре 1979 года                      
Е. А. Губарев принял предложение адми-
нистрации вуза о переходе на должность  
заведующего  кафедрой гигиены, кото-
рую возглавлял более 30 лет.

Высокоэрудированный, обладающий 
образной литературной речью про-
фессор, умеющий вызвать интерес у 
студентов как к самым трудным, так и 
самым банальным, на первый взгляд, 
вопросам, получал звание лучшего 
лектора КГМУ в 2004-м, 2005-м, 2008-м 
годах. Лекционный материал излагался 
всегда чётким и лаконичным языком, 
записывать лекцию за ним было легко. 
Лекции по фармакологии ещё несколь-
ко лет оставались востребованными 
студентами после его перехода на ка-
федру общей гигиены. 

На кафедре общей гигиены научные 
интересы профессора Е. А. Губаре-
ва были сосредоточены на вопросах 
гигиены труда и состояния здоровья 
населения региона КМА. Под руковод-
ством Евгения Алексеевича выполня-
лись исследования на предприятиях 
города Курска, Курской и Белгородской 
областей, химико-фармацевтических 
заводах России и Прибалтики. Науч-
ная работа кафедры велась в рамках 
фрагмента комплексной региональной 
программы «Экогигиенические аспекты 
среды обитания и состояния здоровья 
населения». По материалам этих иссле-
дований защищены две кандидатские и 
две докторские диссертации, выпущено 
два тематических научно-практических 
сборника, опубликовано свыше 150 со-
общений. Евгений Алексеевич являлся 
автором более 300 научных публика-
ций, обладателем 5 патентов на изо-
бретения.

Е. А. Губарев умело сочетал научно-
исследовательскую и педагогическую 

работу. Много внимания профессор 
уделял совершенствованию учебного 
процесса. За это время  было подго-
товлено 8 учебно-методических посо-
бий, используемых для преподавания 
различных разделов гигиены на всех 
факультетах университета. Постоянно 
пополнялся банк тестовых заданий и 
ситуационных задач.

Высокая требовательность Е. А. Гу-
барева к себе и сотрудникам кафедры в 
сочетании с внимательностью и добро-
желательностью к коллегам создавали 
в коллективе атмосферу творческой 
активности и позволяли кафедре на 
протяжении ряда лет удерживать пере-
довые позиции среди теоретических ка-
федр университета.

С самыми тёплыми чувствами Ев-
гений Алексеевич вспоминал свою 
студенческую молодость: он активно 
участвовал в общественной жизни, на-
учном кружке кафедры фармакологии, 
серьёзно занимался спортом  – был 
капитаном сборной по баскетболу, 
участвовал в соревнованиях по лёгкой 
атлетике, страстную увлечённость во-
лейболом сохранил на всю жизнь. Об-
щаясь со студентами, он всегда желал 
им воспитывать в себе порядочность, 
честность и чувство собственного до-
стоинства, просил молодёжь серьёз-
но относиться к получению глубоких 
знаний. 

Многолетняя научно-педагогиче-
ская и общественная деятельность 
Евгения Алексеевича была отмече-
на медалью «За доблестный труд», 
знаком «Отличник здравоохранения», 
знаком Министерства образования 
«За отличные успехи в работе», по-
чётными грамотами правительства и 
Министерства здравоохранения, ему 
присвоено звание  «Отличник высшей 
школы».

Талантливый учёный-педагог Е. А. Гу-
барев всегда с большим уважением, те-
плотой и благодарностью отзывался о 
своих учителях, упоминая о них на раз-
личных конференциях, во время встреч 
со студентами, в дружеских беседах с 
сотрудниками кафедры. 

В сердцах своих коллег,  друзей,  уче-
ников он оставил о себе память как о 
незаурядном, прекрасном человеке, 
настоящем профессионале, учёном и 
педагоге.

А. М. Черных, заведующий кафе-
дрой общей гигиены, В. А. Ряднова, 

ассистент кафедры

К 80-летию профессора 
Евгения Алексеевича Губарева 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Профессионально ориентированное волонтёрство

Курский государственный медицинский универси-
тет 18-19 апреля 2018   стал площадкой для попу-
ляризации волонтёрского движения в Курске, моти-

вации участия в добровольческих объединениях и развития 
социального партнёрства с образовательными и обще-
ственными организациями: в университете прошёл V Все-
российский форум «Профессионально ориентированное 
волонтёрство: актуальное состояние и перспективы». 

Современные реалии ведут к повышению интереса к 
добровольчеству и тем самым способствуют повышению 

нравственности в обществе. Сегодня люди уже не стес-
няются активно включаться в жизнь других. Волонтёры в 
этом случае помогают снять социальное напряжение. Они 
работают безвозмездно, помогают людям стать добрее.

В форуме волонтёров участвовали 350 человек.  Сре-
ди них делегации из курских высших учебных заведений, 
школ и колледжей города Курска, гости из Москвы, Санкт-
Петербурга,  Твери, Белгорода, Воронежа, Смоленска.

В первый день на форуме прошли обучающие ма-
стер-классы, деловые игры, тренинги. Во  второй день 
акцент был сделан на обмен опытом в форматах кру-
глого стола и научно-практической конференции.

Итогом работы форума стали новые соци-
альные контакты, обмен опытом в сфере про-
фессионально ориентированного волонтёрства.

Сегодня существует необходимость более актив-
но развивать новые направления волонтёрской дея-
тельности, такие как паллиативная помощь, профи-
лактика социально значимых заболеваний, донорство, 
сотрудничество с больницами и поликлиниками.

Наталья Александровна Кетова, начальник со-
циального центра Курского государственного меди-
цинского университета говорит: «Считаю, что волон-
тёры помогают снять социальную напряжённость в 
обществе. Очень трудно сопровождать больных и 
тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Эту за-
дачу выполняют волонтёры. Медицинский работник 
– профессия высоконравственная, и мы у своих сту-
дентов формируем гуманное отношение к людям».
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МИР БЕЗ ГРАНИЦ
Визит делегации посольства Таиланда в КГМУ 

On March 23-24, 2018 the delegation of the Embassy 
of the Kingdom of Thailand to the Russian Federation 
made an official visit to Kursk state medical university, the 

Embassy represented by Charge d’Affaires Mr. Poj Harnpol, Minister 
Counsellor for political affairs Mr. Channarong Phutthacharoen and 
Head of Consular Section Ms. Pawinrat Mahaguna.

On March 23 the foreign guests visited the Regional perinatal 
center, where the chief physician V.I. Krestinina gave an extensive 
tour and clearly demonstrated the newest European equipment of 
the perinatal center. The delegation of the Embassy also visited the 
interactive training laboratories of the Center of accreditation and 
simulation training, the anatomy Museum and the Department of 
operative surgery.

The meeting of the rector of KSMU, Honored Physician of 
the Russian Federation, Deputy of the Kursk Regional Duma, 
Doctor of Medicine Professor V. A. Lazarenko with the members 
of the delegation took place later in the day. Also present at the 
meeting were the chairman of the Committee for external relations 
development of the Kursk region administration S. A. Dorosh, 
the head of the Department of higher education and science of 
the Committee for education and science of the Kursk region I.A. 
Stepanova, the deputy head of the department of licensing and visa 
work of the Directorate for Migration Affairs of the Administration 
of the Russian Ministry of Internal Affairs in the Kursk region S. V. 
Gridneva, the vice-rector for research and innovation development 
Associate Professor P. V. Tkachenko, the vice-rector for 
continuous education and international cooperation Professor I. G. 
Komissinskaya, the vice-rector for clinical work and interaction with 

the clinical bases Professor I. G. Khmelevskaya, the vice-rector for 
educational work, social development and public relations Associate 
Professor T. A. Shulgina, the Dean of the international faculty 
Yu.  D.    Lyashev, the head of the Administration for international relations 
Yu. Sh. Iobidze, the Rectorate Advisor M. T. Chahine.

The meeting was opened by the rector of KSMU Professor                
V. A. Lazarenko, who provided the guests with abundant information 
about KSMU. The issues of cooperation and close interaction 
between the university and the Embassy, assistance in establishing 
cooperation with the chief executives of Khon Kaen University 
under the existing cooperation agreement were discussed at 
the meeting. On behalf of the Governor of the Kursk region 
A. N. Mikhailov, the chairman of the Committee for external relations 
development of the Kursk region administration S. A. Dorosh 
invited the delegation members to take part in the Central Russian 
Economic Forum-2018 and the XVIII Inter-regional universal 
wholesale and retail fair «Kursk Korenskaya Fair-2018». The head 
of the Administration for international relations Yu.Sh. Iobidze told 
the guests about the educational work with the foreign students, 
including the adaptation measures conducted by the Administration 
for international relations and aimed at solving the problems of the 
foreign students.

On March 24 the delegation of Thailand got acquainted with the 
sights of Kursk and visited the Museum of local lore.

As a result of the visit there were defined measures for improving 
the efficiency of the interaction between KSMU and the Embassy 
of Thailand, increasing the number of students from Thailand, 
establishing international cooperation with Khon Kaen University.

It is the fourth time already that the interregional festival 
“Mărtisor” introduces the Moldavian culture and new pages of 
the Moldavian history to the natives of Kursk and the guests of 

the city. 
Mărtisor is a traditional holiday of welcoming spring in Moldova, 

symbolizing harmony with nature, unity of the nation and peace. 
The fair «Moldova-Kursk – cooperation without borders» and the 

expert session «Sphere of education and science. Development 
of inter-university cooperation» was held on March 30, 2018 within 
the framework of the festival. The South-West State University has 
become the platform for the dialogue. The sitting of the session 
was opened by the SWSU Vice-rector for international activity and 
informatization A.I. Pykhtin. In her welcoming address Ms. Alla 
Ursu-Antoch, Advisor for educational issues to the Parliamentary 
faction of the socialist party of Moldova, focused the attention of 
the guests on expanding the opportunities for cooperation between 
Kursk universities and universities of Moldova and Transnistria. She 
outlined the milestones of the relationships between teachers and 
students of the two countries, talked about increasing the number 
of Moldavian students in Kursk universities, possibility of integrating 
the academic interests in the specialized fields of science. 

The head of the Department of Pharmacology Professor 
G. S. Mal and the head of the Department of Clinical Pharmacology 
Professor S. V. Povetkin represented KSMU in the expert 
session. G. S. Mal shared the results achieved within international 
cooperation in the framework of implementation of the cooperation 
agreements between the specialized departments of KSMU and 
the medical faculty of the Pridnestrovian state university named 
after T. G. Shevchenko, as well as the targeted prospects of further 
collaboration.  S. V. Povetkin outlined the milestones of scientific 
interaction between the Department of Clinical Pharmacology 
and the specialized colleagues of the Kishinev state university of 
medicine and pharmacy named after N. Testemisanu.  

The creative teams of the Russian Federation and of Ocnita 
and Drochia districts of the Republic of Moldova performed at the 
festival. The best Moldavian folk and modern songs were performed. 
The performance of the folk music orchestra «Rapsozy Nordului» 
(Ocnita) has become a real gift for the audience. The folk dance 
ensemble «Izvorash» from Drochia pleased the audience with its 
mastery of Moldavian folk and Gypsy dance.      

Andrei Negutsa, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
of Moldova to the Russian Federation, addressed the participants of 
the festival with congratulations.

There was a display of Moldavian goods, a solemn presentation 
of the exhibition of decorative-applied and fine art works of the 
graduates and students of Ocnita School of Arts. 

The students of KSMU took an active part in the work of the 
festival, both as guests and as participants. The work of the graduate 
of the Ocnita School of Arts, now student of the international faculty 
of our university Dmitry Borodavkin, called «Divine Birds», united by 
a common theme «The Motives of the Native Land».

The interregional festival “Mărtisor” displayed the Moldavian 
national spirit and color in all their glory and gave a new impulse to 
the development of the Russian-Moldavian cultural and economic 
relations.

Межрегиональный фестиваль «Мэрцишор» знако-
мит курян и гостей города с молдавской культу-
рой и новыми страницами молдавской истории.

Мэрцишор – праздник встречи весны в Молдавии, символи-
зирующий гармонию с природой, единение народа и мир. 

Ярмарка «Молдова – Курск – сотрудничество без границ» 
и экспертная сессия «Сфера образования и науки. Развитие 
межвузовского сотрудничества» состоялись 30 марта. В при-
ветственном обращении советник парламентской фракции 
партии социалистов по вопросам образования Молдовы  го-
спожа Алла Урсу-Анточ обратила внимание гостей на расши-
рение возможностей сотрудничества между курскими вузами и 
вузами Молдовы и Приднестровья. 

От КГМУ в экспертной сессии участвовали заведующие  
кафедрами фармакологии и клинической фармакологии про-
фессора Г. С. Маль и С. В. Поветкин. Г. С. Маль поделилась 
результатами работы в рамках реализации договоров о со-
трудничестве между КГМУ и медицинским факультетом При-
днестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко,  намеченны-
ми перспективами дальнейшей коллаборации.  С. В. Поветкин 
обозначил ориентиры научного взаимодействия между кафед-
рой клинической фармакологии и коллегами Кишинёвского го-
суниверситета медицины и фармации им. Н. Тестемицану. 

Участники творческой встречи выразили единое мнение об 
укреплении и расширении международного сотрудничества в 
образовательном, научном и  воспитательном сегментах.

В праздничном концерте выступили творческие коллективы 
административных центров РФ и Окницкого и Дрокиевского 
районов Республики Молдова. 

Участников фестиваля приветствовал Андрей Негуца, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в РФ. 

Состоялась выставка молдавских товаров, работ декоратив-
но-прикладного и изобразительного искусства выпускников и 
учащихся Окницкой школы искусств. 

В фестивале участвовали студенты КГМУ. Была представ-
лена работа «Божественные птицы» выпускника Окницкой 
школы искусств, студента международного факультета нашего 
университета Дмитрия Бородавкина. 

Фестиваль «Мэрцишор» продемонстрировал молдавский 
национальный колорит, дал новые возможности в развитии 
культурно-экономических русско-молдавских отношений.

Делегация Посольства Королевства Таиланд в РФ в 
составе поверенного в делах мистера Подж Харн-
пол, министра-советника по политическим вопро-

сам мистера Чаннаронг Путчахароен и начальника консуль-
ского отдела мисс Павинрат Махагуна посетила Курский 
государственный медицинский университет с официаль-
ным визитом 23-24 марта.

Иностранные гости 23 марта посетили областной перина-
тальный центр, где главный врач В. И. Крестинина провела 
обширную экскурсию и продемонстрировала новейшее ев-
ропейское оборудование перинатального центра. Делегация 
посольства также посетила лаборатории интерактивного тре-
нинга центра аккредитации и симуляционного обучения, му-
зей анатомии и кафедру оперативной хирургии.

В этот же день состоялась встреча ректора КГМУ профес-
сора В. А. Лазаренко с членами делегации. 

На встрече присутствовали председатель Комитета по 
развитию внешних связей Администрации Курской области 
С. А. Дорош, начальник отдела высшего образования и науки 
Комитета образования и науки Курской области И. А. Степа-
нова, заместитель начальника отдела разрешительно-визо-
вой работы управления по вопросам миграции УМВД РФ по 
Курской области С. В. Гриднева, проректоры университета: 
по научной работе и инновационному развитию П. В. Тка-
ченко, по непрерывному образованию и международному 
сотрудничеству И. Г. Комиссинская, по лечебной работе и 
взаимодействию с клиническими базами И. Г. Хмелевская, 
по воспитательной работе, социальному развитию и связям 
с общественностью Т. А. Шульгина, декан международного 
факультета Ю. Д. Ляшев, начальник УМС Ю. Ш. Иобидзе, со-
ветник при ректорате М. Т. Шехине.

Встречу открыл  В. А. Лазаренко, представив гостям обшир-
ную информацию о КГМУ. 

На встрече обсуждалось сотрудничество между универ-
ситетом и посольством, вопросы содействия в установле-
нии сотрудничества с руководством университета Кхон Каен.                
С. А. Дорош от имени губернатора Курской области пригла-
сила членов делегации принять участие в Среднерусском 
экономическом форуме 2018 и XVIII Межрегиональной уни-
версальной оптово-розничной ярмарке «Курская Коренская 
ярмарка – 2018». Начальник УМС Ю. Ш. Иобидзе рассказал 
гостям о воспитательной работе с иностранными обучающи-
мися, в том числе об адаптационных мероприятиях. 

24 марта делегация Таиланда ознакомилась с достоприме-
чательностями г. Курска, посетила краеведческий музей.

По результатам визита намечены мероприятия по повы-
шению эффективности взаимодействия КГМУ с Посольством 
Таиланда, увеличению количества студентов из Таиланда, 
установлению сотрудничества с университетом Кхон Каен.

 The delegation of the embassy of Thailand visited KSMU
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В медико -фармацевтиче -
ском колледже Курского 
государственного меди-

цинского университета 30 марта 
2018 г. состоялась II Всероссийская 
научно-практическая конференция 
студентов профессиональных обра-
зовательных организаций «Шаг в бу-
дущее». Конференция 10 лет имела 
статус межрегиональной.

В работе форума участвовали 245 
студентов из 43 профессиональных об-
разовательных организаций. Впервые в 
ней участвовали выпускники профиль-
ных классов средних образовательных 
школ. География участников широка: 
Курск, Казань, Тольятти, Калуга, Чебок-
сары, Сызрань (Самарская обл.), Бузу-
лук (Оренбургская обл.), Нижний Нов-
город, Старый Оскол, Барнаул, Тула, 
Пермь, Санкт-Петербург, Брянск, Челя-
бинск, Тюмень, Воронеж и другие горо-
да Российской Федерации. 

В этом году конференцию посвятили 
83-летию Курского государственного ме-
дицинского университета и  79-летию  ме-
дико-фармацевтического колледжа КГМУ.

В состав экспертных групп вошли ру-
ководящие, педагогические работники 

среднего и высшего профессионально-
го образования, специалисты баз прак-
тик, представители общественных орга-
низаций города Курска. 

С приветственным словом к гостям и 
участникам конференции обратились 
проректор по науке и инновационному 
развитию КГМУ доцент П. В. Ткаченко 
и директор медико-фармацевтического 
колледжа КГМУ, отличник здравоохра-
нения Н. Н. Савельева.

На пленарном заседании выступили: 
руководитель миссионерского отдела 
Курской епархии протоиерей Тигрий 
Хачатрян с докладом «Духовно-нрав-
ственные основы деятельности меди-
цинского работника», старший научный 
сотрудник Государственной картинной 
галереи им. А. Дейнеки Е. А. Полякова с 
докладом «Медицина в литературно-ху-
дожественном пространстве: медицина 
в живописи».

Отрывок из книги Н. А. Тэффи «Док-
тор Коробка» прочла студентка 4 курса 
МФК КГМУ А. А. Овчинникова. Студенты 
актёрского отделения Курского коллед-
жа культуры предложили участникам 
конференции отрывок из спектакля 
«Мысли в моей голове» по мотивам рас-

сказа А. П. Чехова «Хирургия» (режис-
сёр-постановщик А. А. Воронцов). 

В дискуссионном формате прошла 
секционная работа по направлениям: 
актуальные вопросы медицины, про-
фессиональной деятельности меди-
цинского работника и здорового образа 
жизни; практические, организационные 
и гуманитарные аспекты фармацевти-
ческой деятельности; естественнонауч-
ные и математические исследования; 
проблемы экологии и охраны окружа-
ющей среды; актуальные проблемы 
гуманитарных и социальных наук, исто-
рия Отечества и краеведение; вопросы 
молодёжной политики и студенческого 
самоуправления.

Особый интерес участников конфе-
ренции вызвало обсуждение проблем 
современной медицины и фармации, 
экологии, молодёжной политики и сту-
денческого самоуправления.

Подведение итогов и награждение 
победителей прошло в торжественной 
обстановке. Общение студентов и пре-
подавателей было плодотворным и по-
зитивным. 

Ю. Н. Широбокова, куратор СНО 
МФК КГМУ

Дорогами науки, знания и профессионализма

Одним из приоритетных направлений деятельно-
сти нашего университета в рамках реализации 
основных целей кадровой политики в современной 

системе здравоохранения традиционно является решение 
проблемы кадрового дефицита. 

Итогом многосторонней и разноплановой работы центра 
трудоустройства выпускников КГМУ стала состоявшаяся 12 
апреля «Ярмарка вакансий – 2018», восьмое по счёту еже-
годно проводимое в стенах нашего вуза мероприятие, в ко-
тором с 2011 года всего приняли участие более 3000 рабо-
тодателей.

Интерес работодателей к выпускникам КГМУ растёт с каж-
дым годом, что является показателем высокого уровня под-
готовки специалистов. В «Ярмарке вакансий – 2018» участво-
вали (очно, заочно) около 500 работодателей более чем из 
20 регионов России: Курской, Белгородской, Брянской, Вла-
димирской, Воронежской, Липецкой, Московской, Мурман-
ской, Орловской, Тульской областей, а также республик Коми 
и Татарстан. 

Виктор Анатольевич Лазаренко, ректор Курского государ-
ственного медицинского университета, заслуженный врач 
РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующий ка-
федрой хирургических болезней ФПО, депутат Курской об-
ластной Думы VI созыва, заместитель председателя посто-
янного комитета по социальной политике, здравоохранению 
и культуре, в приветственной речи отметил, что «ярмарка ва-
кансий в КГМУ – традиционное мероприятие, направленное 
на решение проблемы кадрового дефицита в системе здра-
воохранения РФ». В. А. Лазаренко говорил об утверждённых 
Правительством РФ 10 апреля 2018 г. мерах по кадровой по-
литике в области отечественной медицины. 

Участников «Ярмарки вакансий – 2018» приветствовали 
заместитель председателя Комитета здравоохранения Кур-
ской области, начальник управления организационной, пра-
вовой, кадровой работы и лицензирования Комитета здра-
воохранения Курской области, кандидат медицинских наук 
А. Д. Сусликова и главный врач областной детской клини-
ческой больницы, доцент кафедры педиатрии КГМУ, канди-
дат медицинских наук, депутат Курской областной Думы VI 
созыва, председатель постоянного комитета по социальной 
политике, здравоохранению и культуре И. В. Зоря. Они под-
черкнули, что мероприятие такого масштаба даёт большие 
возможности по трудоустройству выпускников, предоставляя 
наиболее полную информацию о рынке труда, об учреждени-
ях здравоохранения и социального обслуживания, испыты-
вающих кадровую потребность. 

Работодатели за активное сотрудничество с университе-
том были награждены почётными грамотами на торжествен-
ном открытии ярмарки вакансий. 

В ходе проведения ярмарки работодатели непосредствен-
но общались с выпускниками, презентовали вакантные 
должности, условия работы и меры социальной поддержки 
молодых специалистов. 

Для работодателей и гостей мероприятия были организо-
ваны экскурсии в музей истории КГМУ и центр аккредитации 
и симуляционного обучения.

Тесное сотрудничество вуза с работодателями позволяет 
центру трудоустройства выпускников проводить системати-
ческую работу по содействию трудоустройству выпускников 
по специальности и выявлению удовлетворённости рабо-
тодателей качеством подготовки выпускников КГМУ, делая 

работодателей прямыми участниками образовательного про-
цесса. 

Студенты выпускных курсов и ординаторы имели воз-
можность презентовать себя и обсудить с работодателями 
не только дальнейшее трудоустройство, но и  возможности 
послевузовского образования с учётом потребности интере-
суемого учреждения. По запросу работодателей была орга-
низована онлайн-встреча с администрацией ГАУЗ «Брянская 
городская поликлиника № 5», интересы которой были пред-
ставлены администрацией и работающими выпускниками 
КГМУ, что придало диалогу неформальный характер.

«Ярмарка вакансий КГМУ – 2018» явилась логическим за-
вершением процесса содействия трудоустройству выпускни-
ков. Кроме того, итогом послужит создание нового, расширен-
ного банка вакансий КГМУ для выпускников и ординаторов 
2018 года выпуска.

География трудоустройства выпускников КГМУ, по данным 
Минобрнауки РФ, насчитывает уже 50 регионов РФ. Мы уве-
рены, что количество работодателей  будет только увеличи-
ваться, тем более что вуз предоставляет для этого все воз-
можности, налаживая контакты и поддерживая проверенные 
временем связи с работодателями из Курска и Курской об-
ласти и других регионов нашей страны.

Мероприятие освещалось местными СМИ и широко про-
пагандировалось в социальных сетях не только студентами, 
выпускниками нашего университета, но и работодателями. 

За дополнительной информацией можно обращаться в 
центр трудоустройства выпускников, телефон: (4712) 58-86-
37. Адрес: 305041, г. Курск, ул. Карла Маркса 3, стоматологи-
ческий корпус, аудитория 402.

Т. А. Чальцева, начальник ЦТВ 

Студенты медико-фармацев-
тического колледжа КГМУ в 
рамках мероприятий Дней 

науки, знаний и профессионализма 30 
марта посетили музей истории КГМУ.  

Встретил студентов  хранитель му-
зейных фондов В. М. Губарев. Экс-
курсию он начал вопросом о времени 
основания альма-матер и был обрадо-
ван, что многие первокурсники знают  

эту дату. Экскурсантам была показа-
на справка Центрального Госархива 
РСФСР «Об открытии в 1935 г. медин-
ститута в Курске».

Студенты ознакомились с  уникаль-
ными документами: первым студен-
ческим билетом, выданным в 1935 г., 
фотографиями строительства главного 
корпуса (1936-1938 гг.), книгами  из би-
блиотеки и библиотечными  формуля-

рами 1935-1937 гг., фотографиями, на 
которых запечатлены  первые лекции – 
сентябрь 1935 г., медицинские приборы 
и аппараты 40-50-х гг. 

История нашего вуза значима. Му-
зей, рассказывая о ней,  вдохновля-
ет сотрудников и студентов на новые 
успехи! 

Экскурсанты оставили запись в книге 
отзывов музея.

Н. В. Кушнерова, воспитатель 
общежития № 6

Музей – память поколений

Пасха – самый светлый и ожида-
емый праздник православного 
мира. 

Традиция обмениваться подарками 
и дарить красные яйца  дошла   до на-
стоящего времени. В медико-фарма-
цевтическом колледже много лет назад  
к празднику Пасхи организовывалась 
выставка творческих работ студентов и 
преподавателей: красиво оформленные 
яйца, веточки вербы, куличи, старинные 
рушники и скатерти и другие работы. Со 
временем появилось желание на празд-
ник собрать весь коллектив.  Организа-
торами общеколледжного мероприятия 
много лет являются  Т. И. Сорокина,     
Л. Н. Зубкова, Е. В. Сагачёва. 

На праздник приглашаются и гости. 
В этом году мероприятие открывал 
детский хор Свято-Троицкого жен-
ского монастыря под руководством 
О. А. Овчаренко. Слова поздравления 
со светлым праздником прозвучали от 

настоятеля Никитского храма иерея    
о. Александра Павлова. 

Состоялся  конкурс  творческих 
работ, которые оценивало жюри в 
лице заведующей библиотекой КГМУ 
А. В. Даниловой, заместителя директо-
ра колледжа Л. В. Болдыревой,  пред-
седателя студенческого профкома 
Л. С. Петренко. Победители представи-
ли работы и получили грамоты. 

Ну и какой же праздник без совмест-
ного чаепития? Все группы вместе с 
классными руководителями  сели за 
праздничные столы… 

Всем  доброго здоровья, мира в душе 
и долгих лет жизни!

И. О.  Бартенева, заместитель 
директора колледжа  

по воспитательной работе

Пасхальные традиции

Ярмарка вакансий в КГМУ – лифт в будущее!
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Студенты волонтёрского 
отряда «Улыбнись миру»  
вместе с куратором от-

ряда, доцентом кафедры ортопе-
дической стоматологии Анной Ан-
дреевной Зубковой участвовали в 
проведении праздничных мероприя-
тий, посвящённых Всероссийскому 
дню стоматологического здоровья. 
Мероприятия были внесены в список 
общероссийских мероприятий Сто-
матологической ассоциации России. 

Волонтёрами проведены студенче-
ская конференция и урок здоровья в 
детском саду № 8.

На конференции студентам-перво-
курсникам раздали листовки СтАР 

«Три шага к здоровой улыбке». Пред-
ставленные доклады и презентации 
были посвящены влиянию питания, 
вредных привычек на состояние по-
лости рта, особенностям индивиду-
альной и профессиональной гигие-
ны, профилактике стоматологических 
заболеваний в период беременности 
и лактации. Были отработаны различ-
ные методики чистки зубов на макетах 
челюстей. Основная идея конферен-
ции – профилактика должна стать ос-
новой сохранения здоровья граждан.

Второе мероприятие проведено 
в детском саду № 8 г. Курска для 80 
детей в возрасте 5-7 лет. Волонтёры 
провели урок гигиены для дошколь-

ников с целью профилактики стома-
тологических  заболеваний. Студенты 
в театрализованной форме показали  
детям, что такое «кариес» и почему 
важна гигиена полости рта. Были ор-
ганизованы игры и конкурс загадок по 
правилам питания и гигиене полости 
рта. Дошкольникам показали муль-
тфильм  «Планета зубов». Был прове-
ден демонстрационный мастер-класс 
по методике чистки зубов с использо-
ванием фантомов. Каждый ребёнок 
потренировался правильно чистить 
зубы. В завершение мероприятия 
воспитанникам детского сада пода-
рили зубные пасты и щётки от фирмы 
«ROCS», с которой сотрудничает во-
лонтёрский отряд,   вручили буклеты 
по правильному питанию для здоро-
вья зубов и правилам индивидуаль-
ной гигиены полости рта.

Повышение уровня знаний населе-
ния, мотивация к сохранению здоро-
вья полости рта, профилактика рас-
пространённых стоматологических 
заболеваний – основная задача про-
ведённых мероприятий. 

Е. В. Фелькер

ДИАЛОГИ О КУЛЬТУРЕБУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ

Заключительные этапы школьных олимпиад КГМУ по 
биологии и химии для наиболее одарённых обучаю-
щихся образовательных организаций Курской обла-

сти и соседних регионов прошли 27-28 марта. 
Университетские олимпиады для школьников проводятся 

для выявления и развития у обучающихся средних общеоб-
разовательных организаций и профессиональных образова-
тельных организаций творческих способностей и интереса к 
научно-исследовательской деятельности, создания условий 
для интеллектуального развития, поддержки одарённых де-
тей, распространения и популяризации научных знаний среди 
молодёжи. 

Олимпиады проводились в два этапа. Первый, заочный, 
начался 15 февраля 2018 года. Школьникам предлагалось 
зарегистрироваться на сайте олимпиады КГМУ и выполнить 
предложенные задания по биологии и химии. В этом этапе 
участвовали 332 человека, 12 из которых вышли в заключи-
тельный этап по биологии и 15 – по химии.

На заключительном этапе школьники демонстрировали 
знания по биологии и химии на теоретическом и практическом 
турах, а также познакомились с университетом.

Победительницей олимпиады по биологии стала Мария 
Дубинина, обучающаяся 11 класса МБОУ «Гимназия № 44»           
г. Курска, олимпиады  по химии – Павел Макаров, обучающий-
ся 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 45» г. Курска. Они  награждены дипломом I степени. 

Призёрами олимпиад, награждёнными дипломами II степе-
ни, стали:

по биологии – Екатерина Ермакова, обучающаяся 11 класса 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Орла;

по химии – Анна Переверзева, обучающаяся 11 класса 
МКОУ «Гирьянская средняя общеобразовательная школа» 
Беловского района Курской области.

Дипломами III степени награждены: по биологии – Ана-
стасия Степанова, обучающаяся 11 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с углублённым изучением от-
дельных предметов № 42» г. Курска; по химии – Никита Ильёв, 
обучающийся 11 класса МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 34 с углублённым изучением отдельных пред-
метов» г. Старый Оскол Белгородской области, Владислав 
Адонин, обучающийся 11 класса МАОУ «Лицей № 5»  г. Губкин 
Белгородской области.  

Олимпиада прошла на высоком уровне. Благодарим всех 
преподавателей – членов жюри, лаборантов кафедр общей 
и биоорганической химии, фармацевтической, токсикологиче-
ской и аналитической химии, биологии, медицинской генетики 
и экологии, фармакогнозии и ботаники, нормальной физио-
логии им. профессора Завьялова, анатомии человека за по-
мощь в организации и проведении олимпиады.

Поздравляем победителей и призёров школьных олимпиад 
КГМУ по химии и биологии с высокими результатами!

С. В. Черней,  начальник центра довузовской 
подготовки КГМУ 

Школьные олимпиады КГМУ по биологии и химии 

Во время школьных весенних каникул, 24-29 марта, 
в Курском государственном медицинском универси-
тете проходила образовательная программа для 

мотивированных абитуриентов «Каникулы в КГМУ».
В программе участвовали школьники 8-11 классов г. Курска 

и   Курской области, слушатели  очно-заочных подготовитель-
ных курсов из Белгорода, Брянска, Сум, районов Курской об-
ласти – более 60 старшеклассников. 

Гостей приветствовали декан фармацевтического и био-
технологического факультетов профессор И. Л. Дроздова, до-
цент В. Н. Воропаева. 

Участникам олимпиады КГМУ по химии предложили озна-
комиться с современными методами анализа  в лаборатории 
практических навыков физико-химических методов анализа.

Опыт проведения мероприятия в таком формате показал, 
что программа востребована и интересна нашим будущим 
абитуриентам,  ведь впереди у ребят сложный и ответствен-
ный выбор – выбор будущей профессии.

Программа профориентационной работы с абитуриентами 
разработана деканатом фармацевтического и биотехнологиче-
ского факультетов совместно с центром довузовской подготовки. 
Основная цель – помочь абитуриентам в выборе профессии.  

Школьники  посетили кафедры фармфакультета и открыли 
для себя интересный мир создания лекарств, узнали историю 
развития фармации, ознакомились с лекарственными расте-
ниями и их ролью в медицине, фармации, косметологии, ста-

ли свидетелями приготовления лекарственных форм, сами 
попробовали изготовить некоторые из них. 

Участники узнали, насколько многообразна и интересна 
сфера профессиональной деятельности специалистов с выс-
шим фармацевтическим образованием. Программа реализо-
вывалась на выпускающих кафедрах факультета и включала 
в себя презентации, мастер-классы, экскурсии. Активное уча-
стие в реализации программы приняли заведующий  кафе-
дрой профессор И. М. Раздорская, доценты Т. И. Урусова и 
В. О. Ульянов (кафедра управления и экономики фармации), 
профессор Т. В. Орлова (кафедра фармацевтической техно-
логии), доцент Ю. А. Сухомлинов (кафедра фармакогнозии 
и ботаники), доцент А. В. Кукурека (кафедра фармацевтиче-
ской, токсикологической и аналитической химии).  

Надеемся, что с сегодняшними абитуриентами мы встре-
тимся уже в статусе студентов КГМУ.

Деканат фармацевтического и биотехнологическо-
го факультетов, центр довузовской подготовки

Каникулы в КГМУ

Улыбнись своему здоровью 

Красота присуща лишь всему 
здоровому.

 Ф. Достоевский

Курский государственный меди-
цинский университет 11 апреля 
стал площадкой для интерес-

ного проекта города с чарующим назва-
нием – «Свет национальной красоты». 

Это одно из мероприятий в рамках 
проекта «Межнациональный женский 
диалог», созданного по инициативе 
Межрегиональной женской еврейской 
организации во главе с Ю. М. Ершовой. 
Он направлен на объединение женщин 
разных национальных организаций и 
общин для совместной деятельности 
через центры женского межнациональ-
ного взаимодействия. Центры обеспе-
чивают сотрудничество более чем 40 

национальных общин и организаций в 
девяти городах России, направленное 
на развитие взаимопонимания, зна-
комство с  традициями и обычаями на-
родов, повышение роли женщины в 
обществе, укрепление института семьи, 
формирование здорового образа жизни 
с учётом национальных особенностей. 

При активной поддержке Курского об-
ластного отделения Международной 
общественной организации «Российский 
фонд мира» и личном участии замести-
теля председателя правления фонда 
И. А. Агаповой в рамках проекта про-
водятся различные мероприятия.

Курский государственный медицин-
ский университет – самое многонацио-
нальное учебное заведение в регионе. 
КГМУ  объединяет на время обучения бо-

лее восьми тысяч студентов. Около  2700 
студентов из 43  стран  мира приехали в 
Курск, чтобы получить профессию врача. 
Поэтому инициаторы проекта «Свет на-
циональной красоты»  обратились в уни-
верситет за помощью в организации и 
проведении просветительского меропри-
ятия для школьников и представителей 
различных национальных общин  города.

Студенты нашего вуза из Нигерии, 
Шри-Ланки, Таиланда, Бразилии, Ин-
дии, России представили коллекции 
национальной одежды своих стран. 
Вдумчиво и основательно они подош-
ли к презентации  народных особен-
ностей, традиций не только в одежде, 
но и в питании, обустройстве быта, 
семейных праздниках, ритуалах.

Среди гостей праздника  были пред-
ставители Армении, Украины, Изра-
иля, которые также продемонстри-
ровали свои национальные костюмы 
и рассказывали об их особенностях.

Праздник национальной красоты в 
очередной раз продемонстрировал, ка-
кое культурное  богатство собрано в на-
шем вузе, как неповторима и уникальна 
каждая нация, каждый народ! Как важны 
межнациональное  взаимодействие и 
диалог, как необходимо уважение к на-
циональным традициям и ценностям 
своего государства и других стран мира.

 Центр культуры и досуга

Свет национальной красоты в КГМУ
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ЮБИЛЕИ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ

Николая Семёновича Степашова – доцента кафедры педагогики,
Валентину Сергеевну Лукьянчикову – преподавателя МФК КГМУ,
Татьяну Дмитриевну Василенко – декана факультетов клинической психологии, 
социальной работы, экономики и менеджмента, 
Татьяну Павловну Исаенко – доцента кафедры дерматовенерологии,
Ольгу Викторовну Лисицыну  – дежурного по общежитию № 3,
Инну Анатольевну Николаеву – доцента кафедры сестринского дела, 
Владимира Геннадьевича Гладких – контролера отдела ОБЖ, ГО и ЧС

Финал интеллектуально-
го естественнонаучного 
турнира «CredoMedicus», 

в который вышли 10 учащихся 9-11 
классов средних образовательных уч-
реждений Курска и Курской области, 
состоялся в КГМУ 30 марта. 

Открыл финал председатель 
Consiliuma турнира проректор по науч-
ной работе и инновационному развитию 
П. В. Ткаченко. Вёл игру председатель 
совета молодых учёных А. Ю. Григорьян.

Заключительная игра сезона оказа-
лась сложной: игроки не смогли отве-
тить на все вопросы ведущего. 

Consilium турнира подсчитал баллы и 
определил победителя и призёров тур-
нира. Призёрам Алёне Волковой (лицей 
№ 6 им. М. А. Булатова) и Дарине Поду-
шкиной (СОШ № 51) вручили дипломы 
и памятные призы. Победитель турнира 
Дарья Симонова (гимназия № 4) будет 
получать персональную стипендию рек-

тора КГМУ. Финалисты турнира отмече-
ны памятными сертификатами.

Оргкомитет турнира благодарит за 
помощь в организации мероприятия 
студентов лечебного и педиатрического 
факультетов: К. Луганскую, Е. Храпову, 
С. Стрижевскую, Е. Ступакову,  Е. Нику-
лина, А. Панькову, А. Ворвуль, М. Ильи-
на.

С проектом «CredoMedicus» КГМУ 
участвовал во всероссийском конкурсе 
проектов «Профессии медицины бу-
дущего», финал которого состоялся в 
рамках III Форума медицинских и фар-
мацевтических вузов России «За каче-
ственное образование», прошедшего 
на базе Уральского государственного 
медицинского университета 3-5 апреля. 

Участники форума – студенты, орди-
наторы и молодые учёные медицинских 
вузов страны. Финал конкурса – стар-
тап-сессия «Профессии медицины бу-
дущего» – прошёл по нескольким номи-

нациям: лучшая практика реализации 
образовательной программы по специ-
альностям медицины будущего, луч-
ший личный опыт освоения профессии 
медицины будущего, лучшее поисковое 
исследование для создания потенци-
альных направлений подготовки по спе-
циальностям медицины будущего и др. 

КГМУ представил на конкурс наи-
большее количество проектов среди ву-
зов-участников, из которых три прошли 
в финал. Проект «Интеллектуальный 
естественнонаучный турнир «Credo 
Medicus» занял первое место в номи-
нации «Медицина будущего глазами 
абитуриента» (автор – ассистент кафе-
дры оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии Д. А. Северинов, 
научный руководитель – проректор по 
научной работе и инновационному раз-
витию П. В. Ткаченко). Сертификатом 
участника конкурса отмечена студентка 
лечебного факультета К. В. Лысанская 
(проект «Ординатура по специальности 
«Универсальный гастроэнтеролог», на-
учный руководитель – ассистент кафе-
дры поликлинической терапии и общей 
врачебной практики М. Ф. Григорьян).

 М. А. Лобанова, Д. А. Северинов 

Профком сотрудников предлагает приобрести абонемент в  фитнес-центр «ТЕРРИТОРИЯ ФИТНЕСА» со скидкой 40%, 
так как имеется договорённость о предоставление скидок для членов профсоюза. 
Для получения скидки необходимо получить направление в профкоме сотрудников. 

Справки по телефону: 89207283310 – Людмила Васильевна Драговоз.

Внимание!
Уважаемые коллеги!

Профком сотрудников и администрация университета заключили договор о сотрудничестве с клиникой МРТ «Эксперт», 
расположенной  по адресу: г. Курск, ул. Карла Либкнехта, д. 7, тел.  40-01-71.

Каждый работник может получить услуги по диагностике и оздоровлению в клинике МРТ «Эксперт» со скидкой 20%, скидка 
для близких родственников работника – 10%. 

Для получения скидки при регистрации необходимо предъявить пропуск в университет. 
Сообщаем, что с 3 апреля 2018 г. все члены профсоюза могут получить материальную помощь от  профкома сотрудников в 

связи с дорогостоящей диагностикой здоровья.
Информацию об услугах МРТ  «Эксперт» можно почерпнуть,  пройдя по ссылке  https://www.mrtexpert.ru/catalog/13 


