
Газета «Вести Кур-
ского медуниверси-
тета» – официальное 
вузовское издание. 
Её основная концеп-
ция заключается в 

том, чтобы показывать 
разные стороны жизни 

университета. Она информирует о 
приоритетах КГМУ, его планах и пер-
спективах,   реализации идей, помо-
гает развивать и поддерживать об-
щий имидж учебного заведения.

Наш университет – живая площад-
ка, на которой кипит интеллекту-
альная жизнь. Слаженная и мотиви-
рованная работа всего коллектива 
направлена на эффективную подго-
товку и переподготовку медицинских 
кадров. И главной задачей газеты 
стало  доступным языком рассказы-
вать о том, какие университет предо-
ставляет возможности для эффек-
тивной подготовки специалистов 
высшего уровня, для развития и ак-
тивной профессиональной жизни. 

Нашу газету можно считать обще-
ственным институтом культуры, кото-
рый воспитывает, даёт необходимые 
знания, пропагандирует культурные 
ценности, способствуя тем самым 
развитию личности читателя. Здесь 
можно почитать интервью с препода-
вателями вуза, рассказы о студентах 
и их достижениях, научных работах, 
на страницах газеты можно встре-
тить статьи о современной культуре, 
философии.

К созданию газеты привлекаются 
представители администрации, пре-
подаватели, сотрудники, студенты. 

Желаю коллективу редакции мно-
гочисленных читателей, творческой 
работы с авторами, прекрасных ди-
зайнерских решений.

В. А. Лазаренко, ректор КГМУ, 
заслуженный врач РФ, доктор ме-

дицинских наук, профессор, депутат 
Курской областной Думы VI  созыва

С 60-летием газеты

Многотиражная университетская газета «Медик», а 
именно так первоначально называлась газета вуза, на-
чали выпускать в теперь уже далеком 1958 году.  До 1967 
года газета распространялась бесплатно. Были време-
на, когда на газету можно было подписаться. Были вре-
мена, когда тираж её был очень солидным – 3300 экзем-
пляров.

В трудные 90-е годы, разрушившие многие привыч-
ные вещи нашей жизни, газета «Здоровье», в это время 
газета носила такое название, продержалась дольше 
других газет курских вузов.  Но хотя её учредителями 
выступали Курский государственный  медицинский уни-
верситет, областной отдел здравоохранения админи-
страции области, областной комитет профсоюза  работ-
ников  здравоохранения и ещё несколько организаций 
медицинского и фармацевтического профиля,  из-за не-
дофинансирования её издание пришлось прекратить. 

Газета вновь увидела свет в  2002 году под названием 
«Вести Курского медуниверситета». Её тираж составлял 
150 экземпляров. Сегодня газета издается тиражом в 
500 экземпляров. 

«Вести Курского медуниверситета» продолжают те 
традиции, которые создавались газетой «Медик». 

Газета – отражение жизни многотысячного коллекти-
ва КГМУ. Её первая задача – поддержание имиджа КГМУ 
как одного из ведущих вузов страны, имеющего высо-
кую репутацию за рубежом, престижного места получе-
ния образования для российских и  иностранных абиту-
риентов.

В материалах газеты представлены уникальные харак-
теристики образовательных услуг вуза, подчеркивается 
престижность получаемых специальностей. Рассказы-
вается в газете  о насыщенной образовательной среде, 
предоставляющей студентам возможности для саморе-
ализации. О качестве получаемых знаний  свидетель-
ствуют материалы, посвящённые успехам студентов на 
всероссийских и межрегиональных олимпиадах, конфе-
ренциях, форумах и конкурсах. 

Основное содержание газеты отражено в рубриках 
«наши достижения», «кафедра», «лица университета», 
«конференция»,  «молодежная наука», «шаг навстречу», 
«мир наших увлечений», «диалоги о культуре»… Через 
постоянно действующую рубрику «официально» чита-
тели информируются о решениях учёного совета; во-
просах, рассматриваемых на ректорских совещаниях; 
наградах, получаемых преподавателями и студентами 
университета; благодарностях, которые вуз и его со-
трудники получают от руководителей области, города, 
различных учреждений; о вопросах, решаемых трудо-
вым коллективом на собраниях.

Февральский спецвыпуск  рассказывает о тех дости-
жениях, с которыми вуз пришёл к очередному Дню ос-
нования.  

Со страниц газеты читатели узнали о длительной 
истории вуза. С помощью  музея истории КГМУ был запу-
щен проект «Так начинался Курский медицинский». На 
основе архивных документов читателям рассказали о 
времени становления вуза,  жизни преподавателей, со-
трудников и студентов в первые годы работы института, 
их участии в Великой Отечественной войне и особен-
ностях работы в послевоенное время. 

Газета даёт возможность каждому члену большого 
коллектива высказать свою точку зрения по поводу той 
или иной проблемы, свидетельствует о том, что выпуск-
ники никогда не забывают своей альма-матер. 

Среди авторов газеты всегда были студенты, препо-
даватели и сотрудники университета. Подшивки газет 
свидетельствуют о том, что в разные годы с газетой 
активно сотрудничали хорошо известные люди: про-
фессора В. А. Лазаренко, А. М. Чухраев, А. И. Конопля,                 
Г. А. Сидоров, А. И. Лазарев, доценты Н. С. Степашов,       
Л. А.  Гребеник и многие другие.

Одной из ярких страниц в истории многотиражной га-
зеты было её праздничное оформление. Мастером об-
щественно-политического плаката и рисунков в газете 
«Медик» на протяжении более чем 15 лет был Владимир 
Губарев, будучи студентом, а затем преподавателем ка-
федры социальной гигиены и организации здравоохра-
нения. При этом он не имел художественного образова-
ния, но имел природный талант. Его плакаты выполнены 
в общепринятых традициях оформительского искусства 
того времени. В. Губарев выступал в газете и как автор 
интересных юмористических зарисовок из жизни сту-
денчества. 

Много материалов газета посвящает воспитанию 
у студентов таких нравственных качеств, как добро-
та и порядочность, сострадание и сопереживание, 
стремление к творческому труду, чувство патриотизма. 
Студенты – категория сменяемая. В случае успешной 
адаптации новые люди становятся носителями куль-
туры вуза и в последующем передают её новому по-
колению студентов. Поэтому в газете есть материалы 
об адаптации студентов к новой образовательной и 
культурной среде. Это имеет особое значение, так как 
идентификация сотрудника вуза, студента, а далее – 
выпускника означает, что его личные цели и ценно-
сти совпадают с целями и ценностями организации, 
он предан «марке вуза» и испытывает чувство сопри-
частности к общему делу. Такой результат достигается 
благодаря использованию символов образовательной 
организации, рассказу о ведущих преподавателях, тра-
дициях, о встречах студентов с ветеранами вуза, стра-
тегических беседах с руководителями (встречи ректо-
ра, проректоров, деканов с талантливой молодёжью 
вуза, первокурсниками, студентами, проживающими в 
общежитиях и др.), совместном участии преподавате-
лей и студентов в мероприятиях. 

С 2010 года в газете существует тематическая стра-
ничка «Мир без границ» международного факульте-
та. Материалы странички по рекомендации ректора 
В. А. Лазаренко печатаются на русском и английском 
языках. 

 В разные годы редакцию газеты возглавляли В. Фара-
фошин, В. Курцев, И. Чучерова. Н. Федоров, Ю. Синицын, 
Н. Просеков, Ю.  Федоренко. В. Гончаров, Л. Гаврилова, 
Н.  Степашов, Г.  Голубцова и др. 

Действия всех людей, создающих многотиражную 
газету, направлены на поддержание в университете 
атмосферы взаимной требовательности, порядка, вни-
мания к человеку, социальной справедливости, требо-
вательности и творчества.

В. Горохова

многотиражная газета      специальный выпуск

СЛОВО ЖИВЁТ ВЕЧНО...

Коня ведут уздечкой, а человека – словом.
Народная мудрость

Наша газета «Вести Курского медуни-
верситета» – неотъемлемая часть дея-
тельности университета. Это рупор всех 
наших достижений, успехов каждого из 
нас и вуза в целом. Газета раскрывает в 
нас то, что определяет нас как личность, 
это, в свою очередь, сближает людей, 
сплачивает коллектив, создаёт благо-
приятные условия труда. И как результат 
успехи, которых добился вуз за последние 
10 лет. 

Газета – это и летопись вуза, ведь всё 
большее формируется совокупностью ма-
лого. И с этой задачей газета справляется.

35-й выпуск врачей КГМУ (1977г.) в моём 
лице поздравляет газету «Вести Курского 
медуниверситета» с юбилеем. Из этих 60 
лет более 47 газета «Медик», «Вести Кур-
ского медуниверситета» рядом со мной, с 
моими однокурсниками по вузу.

Новых творческих успехов, интересных 
проектов, идей и форм освещения жизни 
университета. Только так и не иначе!

В. В. Харченко, 
декан лечебного и педиатрического 

факультетов, профессор

  19 октября 2018 г.

На протяжении не-
скольких десятилетий 
университетская га-
зета «Вести Курско-
го медуниверситета» 
является неотъем-

лемой частью жизни 
учебного заведения, спо-

собствует реализации научно-об-
разовательных и воспитательных 
целей, формированию позитивного 
имиджа вуза. 

На страницах газеты находит от-
ражение не только огромная мно-
гоплановая работа коллектива 
университета, направленная на под-
готовку высококвалифицированных 
специалистов, способных качествен-
но выполнять профессиональный и 
гражданский долг, но и актуальные 
проблемы отрасли здравоохранения 
в целом. Рассказывается о предста-
вителях самой гуманной профессии, 
которые всегда были хранителями 
высоких нравственных ценностей, 
идеалов добра, сострадания и мило-
сердия, служили примером для под-
растающего поколения будущих 
медиков. Газета даёт возможность 
творческой самореализации и рас-
крытия талантов преподавателей и 
студентов вуза.

От всей души желаю сотрудникам 
и авторскому активу газеты «Вести 
Курского медуниверситета» креп-
кого здоровья и благополучия, со-
держательных глубоких материалов, 
творческого вдохновения, энергии, 
доверия и признания читателей!

В. Н. Карамышев, 
депутат Государственной Думы VII 

созыва, доцент кафедры 
экономики и менеджмента КГМУ



О ГАЗЕТЕ В ГОВОРЯЩИХ ЦИФРАХ

Изменения в жизни и деятельности страны, универ-
ситета требуют совершенствования подачи инфор-

мации о событиях и людях, а также изменений в плане 
оформления материалов. Это наглядно можно просмо-
треть на оформлении названия газеты в разные годы.

ЛИСТАЯ ПОЖЕЛТЕВШИЕ СТРАНИЦЫ...

● об отношении студентов к учёбе
● о людях, работавших в вузе

Американский издатель Филип Грэм сказал, что «газета – первый 
черновик истории». И в этом с ним трудно не согласиться. Если про-

листать подшивки газет, то можно сложить целостную картину деятель-
ности университета и жизни преподавателей и студентов.  Вот некото-
рые фотографии и заметки из газет прошлых лет.

◄ «Медик», № 40 от 
22 декабря 1976 г.

▼ Команда КГМУ под 
руководством начальника 
центра аккредитации и 
симуляционного обучения 
И. И. Долгиной стала побе-
дителем V Всероссийской 
олимпиады по навыкам не-
отложной помощи «Золо-
той МедСкилл – 2017». 
«Вести Курского медуни-
верситета», № 8 от 
20 апреля 2017 года

◄ В столице Ма-
лайзии г. Куала-
Лумпур 11 марта 2017 
года состоялась це-
ремония открытия 
Представительства 
КГМУ в Малайзии. 
«Вести Курского 
медуниверситета», 
№ 7 от 23 марта 
2017 г.

● о профессионально 
ориентированном 
волонтёрстве

► Д. А. Сигалевич, за-
ведующий кафедрой 
анатомии человека, 
один из активных 
внештатных корре-
спондентов газеты.  
«Медик», № 27 от 
31 августа 1983 г. 

▼ А. В. Рудченко, за-
ведующая кафедрой 
гигиены, принимает 
экзамен. 
«Медик», № 44 от 
31 января 1959 г. 

● о науке

► Ректор КГМУ про-
фессор В. А. Лазаренко 
и советник при ректо-
рате КГМУ М. Т. Шехине 
24 января посетили 
Королевский колледж 
врачей в Лондоне и 
встретились с испол-
няющим обязанности 
директора колледжа 
Даниелой Варр Шори и 
менеджером по разви-
тию международного бизнеса Уиллом Леонардом. 
«Вести Курского медуниверситета», № 6 от 26 февраля 2017 г.

◄ По приглашению 
китайских работников 
мы участвовали во 
Всекитайском совеща-
нии работников меди-
цинских вузов страны 
по перестройке про-
граммы обучения в ме-
дицинских институтах 
и выработке единых 
планов обучения...
«Медик», № 28 от 
3 октября 1959 г.

● о международном сотрудничестве

У наших китайских друзей

▲ На главной выставке страны.
«Медик», № 24 от 23 июня 1988 г.

► Волонтёрский отряд «Пе-
диатры – детям» – организа-
тор праздника в День защи-
ты детей в областной ДКБ.
«Вести Курского медунивер-
ситета», № 10, июнь 2014 г.

Визит делегации КГМУ 
в Великобританию

Открыто 
Представительство КГМУв Малайзии

Команда КГМУ – лучшая 
в России по нетложной помощи

С 60-летием газеты

► Во время операции.
«Вести Курского медунивер-
ситета», № 10, июнь 2008 г.

● о лечебной работе 

Каждое учебное заведение заинтере-
совано в организации и развитии соб-

ственного медиапространства. Газета 
«Вести Курского медуниверситета» 
– один из элементов системы по фор-
мированию и презентации имиджа вуза 
внутри него и за его пределами.
Формулу газеты «Вести Курского мед- 

университета» определяют её функции: 
информация о вузе, позиционирование его как старей-
шего образовательного учреждения Курска, привлечение 
абитуриентов через информацию о насыщенной студенче-
ской жизни.

На протяжении всех лет существования газета – транс-
лятор официальной информации,  средство формирования 
корпоративной идентичности за счёт выработки единой 
позиции коллектива по ключевым вопросам, отражения 
специфики учебно-образовательного процесса. 

Желаю коллективу газеты большей оперативности в по-
даче информации. 

П. В. Калуцкий, проректор по образовательной
деятельности и общим вопросам, профессор

Газета «Вести Курского медуниверсите-
та» – отражение важнейших событий и 
достижений университета. Радует, что в  
газете рассказывается о высокой оцен-
ке деятельности вуза на российском и 
международном уровне. 

Одним из ключевых направлений раз-
вития университета, как того требуют на-

циональные цели и стратегические задачи, 
является подготовка новых кадров современного здраво-
охранения. В газете публикуются материалы о решении за-
дач, сформулированных в национальном проекте  «Здраво-
охранение» и федеральном проекте «Медицинские кадры 
России», приоритетных проектах  «Новые кадры современ-
ного здравоохранения» и «Развитие экспортного потенциа-
ла российской системы образования». 

Постоянная рубрика «Мир без границ» рассказывает о 
высокой международной репутации университета,  боль-
шой заинтересованности иностранных граждан в обучении 
в КГМУ. 

Желаю коллективу редакции интересной подачи матери-
алов и яркого иллюстрирования событий.

И. Г. Комиссинская, проректор по непрерывному
образованию и международному

 сотрудничеству, профессор

Газета «Вести Курского медуниверсите-
та»  отражает специфику вуза, формирует 

его положительный имидж.  
В газете есть материалы, рассказы-

вающие об организации научно-иссле-
довательской работы в вузе, новейшем 
оборудовании, на котором проводятся 

исследования, современных лаборато-
риях научно-исследовательского центра с 

экспериментально-биологической клиникой, развитии сту-
денческой науки.    

За время существования газета не растеряла и своей со-
циальной активности.  Она стала полноцветной, стало уде-
ляться внимание графической подаче информации. Издание 
работает по принципу «открытой редакции». Среди авторов 
газеты – преподаватели, сотрудники, студенты вуза.

Желаю газете всегда оставаться площадкой для обмена 
опытом, темами, идеями, замыслами. 

П. В. Ткаченко, проректор по научной работе
и инновационному развитию, доцент

Дорогие коллеги! Поздравляю с нашим 
общим праздником – 60-летием со дня вы-

хода первого номера университетской 
газеты. 

Газета «Вести  Курского медуниверси-
тета» нацелена  на информационное со-
провождение научно-образовательного, 

воспитательного процесса, предлагает 
студентам официальные, культурно-познава-

тельные, исторические материалы, способствующие форми-
рованию личности с высокими целями.

Читатели газеты – сотрудники и студенты вуза, абитуриен-
ты и их родители, региональные, российские и зарубежные 
партнёры. Оформление газеты, выполняя эстетическую за-
дачу, способствует формированию привлекательного имиджа 
вуза, помогает решать профориентационные задачи в работе 
с выпускниками учебных заведений.

Желаю газете  интересных публикаций, творческих успехов 
и издательского долголетия! 

Т.  А. Шульгина, проректор по воспитательной работе, 
социальному развитию и связям с общественностью, 

доцент

Сегодня изменилось качество подго-
товки специалистов на всех ступенях 

образовательного процесса. Газета 
«Вести Курского медуниверситета» 
информирует об этом читателей. 

С момента организации в КГМУ обу-
чающего симуляционного центра в га-

зете рассказывается о работе лаборато-
рий, о том, как симуляционное обучение 

используется при изучении клинических дисциплин и при 
реализации программ дополнительного профессиональ-
ного образования. Практически в каждом номере газеты 
рассказывается о работе университета по кадровому обе-
спечению здравоохранения, о помощи выпускникам в по-
иске «своего» пути в практическом здравоохранении. 

Желаю коллективу газеты  творческих успехов, исполь-
зования разных  жанров подачи информации. 

И. Г. Хмелевская, проректор по лечебной работе 
и развитию регионального 

здравоохранения, профессор



ГАЗЕТА О ПАМЯТНЫХ МЕСТАХ УНИВЕРСИТЕТА,
ПОЯВИВШИХСЯ В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

В торжественной обстановке 1 сентября 2012 года в 
университете открыли студенческий сквер и памят-

ник «отцу медицины» Гиппократу, с именем которого связано 
представление о высоком моральном облике и этике поведе-
ния врача. В основание памятника заложена капсула с обра-
щением к будущим студентам и сотрудникам. Капсула будет 
вскрыта в 2035 году, в год столетия университета.
«Вести Курского медуниверситета», № 1 от 22 сентября 2012 г.

Во время открытия памятника в честь 25-летия 
международного факультета 8 февраля 2018 года 

«Вести Курского медуниверситета», № 6 от 22 фев-
раля 2018 г.

С каждым годом универси-
тет становится краше, об-
ретает новые традиции, до-

бивается больших успехов. 
Ежедневно в вузе происходит 
что-то новое и интересное. 
В День знаний торжественно 
открыли памятник зачётной 
книжке, памятник – символ 
удачи. Одно из главных сту-
денческих суеверий связано 
как раз с зачёткой. 

Памятник имеет оригиналь-
ный дизайн: на одной сторо-
не зачётки список предметов 
и фамилии преподавателей         
В. В. Харченко, М. Г. Газазян, 
В. А. Лазаренко и отличные от-
метки за преподаваемые ими 
предметы, а на другой – отпе-
чаток ладони. 

Автором проекта является 
ректор КГМУ В. А. Лазаренко.
«Вести Курского медунивер-
ситета», № 1, сентябрь 2014 г. 

Праздничные меро-
приятия 1 сентября за-

вершились открытием на 
«Аллее первых» памятно-
го знака первому дирек-
тору вуза В. И. Дешевому 
и аллеи роз в честь визита 
министра здравоохране-
ния РФ В. И. Скворцовой. 
«Вести Курского медуни-
верситета», № 1, сентябрь 
2015 г.

  Ректор КГМУ           
В. А. Лазаренко и по-
чётные гости праздни-
ка по поводу начала 
нового учебного года 
на открытии памятного 
знака, посвящённого 
социальному служе-
нию, установленного у 
учебного корпуса № 3. 
«Вести Курского мед-
университета», № 1 
от 20 сентября 2018 г.

Библиотека-музей в университете открылась 
10 сентября.  Главными экспонатами музея явля-
ются книги XIX – начала XX века. Огромные слова 
благодарности прозвучали в адрес ректора про-
фессора В. А. Лазаренко за поддержку и реализа-
цию проекта.  Библиотека-музей будет заниматься 
организацией научно-исследовательской работы 
обучающихся с последующим их участием в рос-
сийских и региональных конференциях.

«Вести Курского медуниверситета», № 1 
от 20 сентября 2018 г.

Памятный знак «Ро-
машка», который рас-
полагается на фасаде 
здания фармацевтическо-
го корпуса и установлен 
в честь 50-летия фарма-
цевтического факультета 
университета, открыли 12 
сентября.

Идея установить «Ро-
машку» принадлежит 
ректору университета 
профессору Виктору Ана-
тольевичу Лазаренко: 
«Этот цветок как симво-
лический знак выбран не 
случайно. Ромашка, известное и распространённое лекарственное растение, – уз-
наваемый символ России, русской природы, олицетворяющий семейные ценности. 
Это ещё и символ здоровья и чистоты, счастья и удачи».

На открытии памятного знака присутствовали администрация вуза, члены учёного 
совета КГМУ, преподаватели, сотрудники и студенты.

 «С недавнего времени фармацевтический корпус украшает необыкновенной 
красоты цветок, который радует глаз и преподавателя, и студента, и простого про-
хожего. Я рада, что мой вуз становится красивее», – Юлия Диденко, студентка 
фармфакультета. 
«Вести Курского медуниверситета», № 1 от 20 сентября 2016 г. 
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