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Центр трудоустройства выпускников 
КГМУ – лидер в рейтинге деятельности 

ЦСТВ ВО – 2017
По итогам мониторинга деятельности 

центров трудоустройства выпускников 
ВО 2017 г., проводимого Координацион-
но-аналитическим центром содействия 
трудоустройству выпускников учреждений 
профессионального образования Минобр-
науки России, центр трудоустройства вы-
пускников Курского государственного ме-
дицинского университета занял 1-е место 
среди ЦСТВ медицинских вузов РФ и во-
шёл в ТОП – 10 лучших ЦСТВ вузов РФ, 

укрепив  лидирующие позиции в базовом 
Курском регионе. 

По итогам 2016-2017 учебного года 
центр трудоустройства выпускников КГМУ  
подтвердил эффективность системы ра-
боты, поднявшись на 30 позиций, относи-
тельно результатов предыдущего года.

Высокая оценка  деятельности центра 
трудоустройства выпускников КГМУ – за-
лог успешного трудоустройства наших 
выпускников!

День России – главный 
государственный праздник 

нашей страны!
День России – символ единства росси-

ян, веками живущих в мире и согласии.
Граждане страны любят свою Родину, 

верят в Россию, готовы приложить все 
силы для её процветания. Они неотдели-
мы от её многовековой истории, духовных 
ценностей. 

Созидательный труд народа, его воля и 
сила духа – главная сила страны. 

От инициативы и гражданской ответ-
ственности каждого из нас зависит на-
стоящее и будущее нашей малой родины, 
нашей страны. Только общими усилиями 
мы сделаем Отечество ещё лучше, богаче 
и краше.

Новых трудовых свершений, достиже-
ния поставленных целей, успехов, крепко-
го здоровья и семейного благополучия!

КГМУ в рейтинге «Эксперт РА» 
подтверждает традиции лидерства 

При подготовке рейтинга вузов России 
рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) использовались статистиче-
ские показатели и результаты опросов сре-
ди 30 тыс. респондентов: представителей 
академических и научных кругов, студен-
тов и выпускников, работодателей. Основ-
ными направлениями рейтинга являлись: 
условия для получения качественного об-
разования, уровень востребованности вы-
пускников работодателями, уровень науч-
но-исследовательской деятельности.

Ранжируя вузы, информация о которых 
доступна в открытых источниках, был 
составлен список 100 ведущих высших 
учебных заведений России.

КГМУ в ТОП-100 лучших вузов занял 71 
строчку, поднявшись на 3 пункта по срав-
нению с прошлым годом!

 Курский государственный медицин-
ский университет занял: 1-е место сре-
ди вузов г. Курска; 10-е место среди 
медицинских вузов России (в 2017 г. мы 
были 11).

По уровню востребованности выпуск-
ников КГМУ занимает 55-е место в сотне 
лучших вузов страны.

Анализируя результаты рейтинга, ор-
ганизаторы отмечают увеличение доли 
медицинских образовательных учреж-
дений среди попавших в ТОП-100 вузов 
по сравнению с представителями других 
социально значимых профилей: педа-
гогических, аграрных и т.д., что делает 
наши успехи ещё более значимыми.
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С Днём медицинского работника!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём медицинского работника!
Работа медицинского работника – благородная, достойная 

уважения и вместе с тем очень ответственная.
Мы живём во время, когда медицинские технологии позво-

ляют спасать жизни тех, кого ещё несколько лет назад назва-
ли бы неизлечимо больными. Но движущей силой здравоох-
ранения всегда были и будут медицинские работники.

Выражаю признательность всем, кто возвращает людей 
к полноценной жизни, принимает на себя чужие страдания 
и отдаёт частичку своего тепла. 

Российская медицина известна своими славными тра-
дициями и великими именами. Свою долю в успех россий-
ской медицины внесли и учёные КГМУ, выпускники вуза, 
работники практического здравоохранения Курской обла-
сти.

Представители самой гуманной профессии были и оста-
ются не только целителями недугов, но и хранителями вы-
соких нравственных ценностей, примером для подрастаю-
щего поколения служителей медицины.

Дорогие друзья! Примите сердечную благодарность за 
самоотверженный труд, мастерство, внимание к людям.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким доб-
рого здоровья, большого счастья и новых достижений во 
благо всех пациентов!

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

Курской областной Думы VI созыва

Medicina fructosior ars nulla – нет искусства более полезного, чем медицина!
Медицина –  это симбиоз науки и искусства, где нет места ошибкам, где человеческая жизнь и здоровье – идеальный ре-

зультат и главная награда за труды. 
Коллегам:
Дорогие коллеги!  
Вы в полной мере   заслужили искреннюю любовь и благодарность за ваш нелёгкий труд, профессиональное мастерство, 

верность избранному пути. Обладая солидным духовным и научным багажом, вы не только щедро делитесь своими знаниями 
и опытом с новыми поколениями будущих врачей и провизоров, но и дарите людям счастье здоровой жизни. Ваши сердца – 
это хранилища тепла и любви, не требующие взамен ничего… Aliis inserviendo consumor (служа другим – сгораю) – это о вас!  

Желаю вам терпения в работе со студентами и  пациентами, здоровья и жизнелюбия, потому что вы, как никто другой, 
осознаёте бесценность человеческой жизни.

Студентам:
Дорогие студенты-медики! Вы выбрали самую благородную профессию, которая предполагает наличие у вас таких уни-

кальных черт характера, как милосердие, самоотверженность, честность, терпеливость и сопереживание. Годы учёбы в уни-
верситете помогут вам не только приобрести профессиональные знания, но и стать  духовной элитой общества. Удачи вам! 
Будьте счастливы, здоровы, полны энергии и оптимизма, не забывайте и в жизни, и в профессии следовать заповеди великого 
Гиппократа: Noli nocere! – Не навреди!

Т. А. Костромина, заведующая кафедрой латинского языка и основ терминологии

Поздравляю наш медицинский университет, врачей, преподавателей и студентов с Днём медицинского работника!
Я искренне благодарен КГМУ, России за то, что мне выпал шанс учиться здесь на международном факультете. Пусть уни-

верситет процветает. Уверен, что университет продолжит выпускать прекрасных студентов и помогать им становиться заме-
чательными врачами.

Congratulate our medical university, doctors, teachers and students! I am heartily thankful to the KSMU, Russia for given me such a 
chance to study medicine at international trade. I want to congratulate the KSMU from the bottom of my heart that this university will be 
get lots of successes in the future with the best wishes from the heart of students. And I hope this university keeps on preparing such 
gracious students and makes their future bright.

Кумар Сатиш, студент международного факультета

Праздник самой гуманной профессии в мире

В Курской областной филармонии № 2  14 июня состо-
ялось торжественное собрание, посвящённое Дню 
медицинского работника. 

КГМУ на областном празднике представляли ректор КГМУ, 
заслуженный врач Российской Федерации, профессор  
В. А. Лазаренко, проректор по лечебной работе и взаимодей-
ствию с клиническими базами профессор   И. Г. Хмелевская.

С профессиональным праздником медиков региона поздра-
вили губернатор Курской области А. Н. Михайлов, главный фе-
деральный инспектор по Курской области аппарата полномоч-

ного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО 
В. В. Лобин, председатель Курской областной Думы VI созыва 
профессор Н. И. Жеребилов, руководитель Территориально-
го органа федеральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Курской области Н. Н. Демёхина, председатель 
Комитета здравоохранения Курской области О. В. Новикова, 
ректор КГМУ профессор В. А. Лазаренко, заместитель главы 
администрации г. Курска М. Н. Сойникова, председатель Феде-
рации профсоюзных организаций Курской области профессор 
А. И. Лазарев и другие официальные лица.

(Продолжение, начало на стр. 2)
Ректор КГМУ В. А. Лазаренко поблагодарил губернатора 

Курской области А. Н. Михайлова за пристальное внимание 
к проблемам здравоохранения региона,  Комитет здравоохра-
нения и всех сотрудников лечебных и фармацевтических уч-
реждений  – за конструктивное взаимодействие в организации 
подготовки кадров, высказал добрые и тёплые пожелания. 

Лучшим медицинским работникам региона вручили государ-
ственные и областные награды. В числе  награждённых были 
представители КГМУ. Председатель Федерации профсоюзных 
организаций Курской области А. И. Лазарев вручил ректору 
КГМУ профессору  В. А. Лазаренко медаль «За подготовку ме-
дицинских кадров».

Нагрудным знаком  «Отличник здравоохранения» награжде-
ны:  доцент кафедры офтальмологии А. Ю. Брежнев, доцент 
кафедры детской хирургии и педиатрии ФПО С. В. Костин; 
Почётной грамотой Курской области – заведующий кафедрой 
травматологии и ортопедии профессор Г. М. Дубровин.

В. А. Лазаренко вручил благодарность КГМУ за многолетнее 
плодотворное сотрудничество по подготовке медицинских ка-
дров заместителю главного врача Курского кожвендиспансера 
Е. В. Письмённой, главному врачу городской больницы № 2      
С. Н. Асеевой, главному врачу детской городской поликлиники  
№ 8 О. И. Кулезнёвой.

Торжественное собрание завершилось концертом.

Торжественное собрание в КГМУ, на котором чествовали со-
трудников, преподавателей и врачей вуза, прошло накануне 
Дня медицинского работника. 

Открыл мероприятие ректор университета заслуженный 
врач Российской Федерации, профессор В. А. Лазаренко, под-
черкнувший важность вклада каждого из работающих в универ-
ситете в дело подготовки медицинских кадров для отечествен-
ной и мировой медицины. В. А. Лазаренко говорил о научных, 
образовательных, социокультурных достижениях университета 
в минувшем году.

Традиционно в память о студентах и сотрудниках универси-
тета, погибших в годы Великой Отечественной войны, возложи-
ли цветы к памятнику героям-медикам в сквере перед главным 
корпусом университета. Их память почтили минутой молчания.

С приветственным словом выступили депутат Государствен-
ной Думы РФ VII созыва, доцент кафедры экономики и менед-
жмента КГМУ В. Н. Карамышев, главный врач ОДКБ, депутат 
Курской областной Думы VI созыва, председатель постоянного 
комитета по социальной политике, здравоохранению и культу-
ре И. В. Зоря, председатель Комитета здравоохранения Кур-
ской области О. В. Новикова.

В честь профессионального праздника сотрудникам универ-
ситета были вручены государственные и областные награды.

Завершилось собрание праздничным концертом народной 
артистки России Надежды Крыгиной в сопровождении Госу-
дарственного академического русского народного ансамбля 
«Россия».

1418 дней боли и подвига советского народа

День памяти и скорби отмечается в России 22 июня в ознаменование годов-
щины начала Великой Отечественной войны. 

В этот день на территории Российской Федерации на зданиях государствен-
ных учреждений приспускаются государственные флаги, на жилых зданиях вывеши-
ваются флаги с траурными лентами. По всей стране проходят траурные митинги, воз-
лагаются цветы к памятникам Великой Отечественной войны, проходит акция Свеча 
памяти. Мы скорбим по всем, кто ценой жизни выполнил святой долг, защищая в те 
суровые годы наше Отечество. 

Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напа-
ла на Советский Союз. В каждую семью вошла война. Получали похоронки матери и 
жёны. Плакала под вражескими оккупантами родная земля.  Но страна выстояла и 
победила. 

Не забудем подвига наших отцов и дедов! Тех, кто отдал жизнь под Москвой и Ста-
линградом, умер от голода в Ленинграде, кто сложил голову на Курской дуге, кто заму-
чен в застенках Бухенвальда, кто вытаскивал раненых с поля боя, кто готовил снаряды 
для фронта…

Помните! Через века, через года, – помните! 
О тех, кто уже не придёт никогда, – помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!

Р. Рождественский
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ЛИЦА УНИВЕРСИТЕТА

Курская Коренская ярмарка и Среднерусский 
экономический форум – действенная платформа 

для конструктивного диалога

Станислав Витальевич Ко-
стин – доцент кафедры дет-
ской хирургии и педиатрии 

ФПО, отличник здравоохранения. В 
2000 году защитил диссертацию на 
соискание учёной степени кандидата 
медицинских наук. В 2004 году прошёл 
профессиональную переподготовку по 
детской хирургии в РМАПО г. Москвы. 

Автор и соавтор более 70 научных пу-
бликаций, 3 патентов на изобретение, 
рационализаторского предложения. 

Является заведующим детским хи-
рургическим отделением КОДБ № 2, 
главным внештатным специалистом 
по детской хирургии Комитета здраво-
охранения Курской области. 

Победитель конкурса в номинации 
«Стремление» ежегодной городской 
медицинской премии им. Н. С. Коротко-
ва, награждён Почётной грамотой Ми-
нистерства здравоохранения РФ. 

– Как у вас начался путь в профессию?
– Моя бабушка была фельдшером во 

время войны. Я часто оставался с ней. 
Когда она работала в больнице, бра-
ла с собой на дежурства. Так проблема 
выбора профессии была решена ещё в 
школе – хотел стать врачом, непременно 
хирургом.

– А почему детская хирургия? 
– После окончания ординатуры рабо-

тал на кафедре хирургических болезней 
№ 1 со взрослыми пациентами. Когда 
пригласили работать детским хирургом, 
сильно сомневался. Прошёл перепод-
готовку в Москве. Сейчас смешно вспо-
минать о сомнениях. В этой профессии 
много всего – слёз, боли, в том числе 
боли от бессилия помочь, но больше в 
ней веры и надежды: веры в себя, в ма-
ленького пациента, в чудо, веры во что 
угодно, лишь бы не умирала надежда. 

Сначала ассистентом работал на ка-
федре, потом начал совмещать дежу-
рантом в больнице, брал экстренные 
дежурства, а в 2007 году, продолжая 
работать на кафедре, стал заведующим 
детским хирургическим отделением.

– Какие сложности были?
– Надо вначале найти подход к ребён-

ку, а потом и к родителю. Во взрослой 
хирургии общаешься один на один с па-
циентом. А у ребёнка представителями 
выступают мать и отец, поэтому нужно 
всё объяснить им, заручиться их под-
держкой. 

– Помните свою первую операцию?
– В детскую хирургию я перешёл состо-

явшимся хирургом. Первые операции в 
педиатрии были обычные – аппендэкто-
мия, операции при гнойных заболевани-
ях. Когда стал зав. отделением, уровень 
операций стал серьёзнее. И присоеди-
нился контингент новорождённых детей. 
А человека, который бы реально помог, 
который стоял бы за спиной, не было.

– Некоторые хирурги считают коли-
чество проведённых операций. А вы?

–  Каждый год отчёты пишем, как не 
считать. Поэтому за все эти годы выпол-
нил около 2500 операций. 

– Вы как хирург верите в чудеса? 
– Да, чудо случается. Бывают дети с 

одинаковым заболеванием, а исход ле-
чения разный.

– Что является самым сложным в 
детской хирургии?

– Самое сложное, что детский хирург 
должен обладать большим объёмом зна-
ний. Во взрослой хирургической службе 
существует узкая специализация: есть 
общий хирург, торакальный хирург, со-
судистый хирург, травматолог, онколог… 
Детский хирург должен знать всё. 

– Какие основные факторы риска хи-
рургических заболеваний у детей?

– Если взять аппендицит и язвенную 
болезнь, то это как у взрослых – наслед-
ственный, алиментарный и другие фак-
торы. Есть заболевания, которые можно 
было бы исключить, если бы родители 
вели здоровый образ жизни. Если мы го-
ворим о травматологической патологии, 
то это беспечность родителей. Я всё вре-
мя об этом говорю, писали в газете, вы-

ступали по телевизору. Ежедневно у нас 
выполняется 4-5 травматологических 
операций.   Велосипедисты постоянно. 
На качелях дети получают тяжёлые трав-
мы. Сегодня оперировали 13-летнего 
мальчишку: помогал родителям, на него 
ворота упали. У него тяжелейшая трав-
ма брюшной полости с  множественны-
ми разрывами кишечника. Вывод один: 
нужно вести здоровый образ жизни и за 
детьми приглядывать. 

– Какими эффективными методами 
диагностики лечения вы сейчас занима-
етесь? 

– Сейчас выполняю докторскую дис-
сертацию, которая посвящена ново-
рождённым детям: «Разработка и при-
менение новых подходов в лечении 
язвенно-некротического энтероколита у 
детей». Мы активно внедряем лапаро-
скопию и используем эту методику и у 
новорождённых детей.

– Какие виды высокотехнологичной 
помощи в больнице оказываются?

– У нас вся хирургия новорождённых 
– это высокотехнологичная медицинская 
помощь. 

– Каким хирург должен быть челове-
ком?

– Добрым, чутким и человечным. 
– Что бы вы пожелали студентам, 

которые учатся в медуниверситете? 
– Хорошо учиться, пожелал бы трудо-

любия, упорства. Дежурить, набираться 
опыта. Не ставить на первое место мер-
кантильные вопросы. 

– Лучшая операция та, которая не 
сделана?

– Согласен. Любую болезнь надо про-
филактировать, чтобы она не случилась.

– Как вы преодолеваете эмоциональ-
ное выгорание?

– Работа с детьми помогает преодоле-
вать, когда ты видишь результат  труда. 

– Ваше хобби.
– Читаю книги, гуляю с собакой. Со-

бака появилась у меня, когда стал взрос-
лым. Завести собаку – большая ответ-
ственность.

– Какие книги предпочитаете?
– У меня сын – выпускник, 11 класс. 

Мы обсуждаем художественные произ-
ведения. Недавно говорили о  теории 
Раскольникова, изначально обречённой 
на провал, потому что она бесчеловечна. 

С доцентом С. В. Костиным 
беседовала М. Филиппович

Станислав Витальевич Костин: «Жизнь и здоровье 
ребёнка – это бесценный дар, который мы, взрослые, 

должны беречь и хранить». 

Первая декада июня в Курской области прошла 
под знаменем двух центральных для региона со-
бытий: Среднерусского экономического форума 

и Курской Коренской ярмарки.
VII Среднерусский экономический форум, который со-

брал на своей площадке несколько тысяч профессионалов 
и экспертов, состоялся 8 июня. 

В работе форума традиционно участвовали делегации 
регионов Центральной России и  стран-партнёров. 

Тема форума  – «На пути к экономике знаний». Идея в 
том, что «экономика знаний» – это экономика, в которой 
знания и инновации играют доминирующую роль в её раз-
витии. Возникновение экономики знаний обусловлено воз-
растающей ролью знаний как фактора производства, их 
существенным влиянием на квалификацию, обучение, ор-
ганизацию и инновации.

Ректор КГМУ профессор Виктор Анатольевич Лазаренко 
участвовал в работе форума в качестве спикера пленар-
ного заседания, на котором обсуждались ключевые вопро-
сы организации и управления научными исследованиями, 
вклад региональных университетов в создании научных ре-
гиональных кластеров, место малого бизнеса в экономике 
знаний. 

Особый интерес у участников форума вызвало высту-
пление В. А. Лазаренко об экспорте отечественных образо-
вательных программ, организации работы с иностранными 
и иногородними студентами. Эксперты форума отметили, 
что Курский государственный медицинский университет яв-
ляется ведущим вузом в регионе и вносит существенный 
вклад в  экономику города Курска и Курской области.

Делегация учёных и специалистов, проявивших  интерес 
к научным исследованиям, осуществляемым в научно-ис-
следовательских институтах КГМУ, посетила наш вуз. 

Гости осмотрели научно-исследовательский центр и экс-
периментально-биологическую клинику. В своём интервью 
модератор форума публицист и телеведущий А. Н. Архан-
гельский отметил высокий уровень оснащения лабораторий 
научным оборудованием и актуальность исследований. 

Во время визита были достигнуты  договорённости с ве-
дущими научными зарубежными и отечественными органи-
зациями о возможных научных исследованиях.

В проектной сессии «Молодёжь в экономике знаний: ум-
ная и комфортная среда. Моделируем будущее» участво-
вали 11 команд из Курской, Белгородской и Тульской об-
ластей, из них 3 команды из КГМУ.  По итогам презентаций 
команд  экспертная комиссия второе, третье и четвёртое 
место присудила участникам от КГМУ, которые представили 
проекты: «Модель ”Хорошие руки“» под руководством Ефи-
ма Никулина, «Учебный медицинский центр с виртуальной 
клиникой» под руководством Алексея Гапонова, «Формула 
здоровья» под руководством Николая Кононенко. Победи-
тели получили денежное вознаграждение на дальнейшую 
реализацию проектов.

Команда волонтёров из студентов КГМУ оказывала по-
мощь в сопровождении мероприятия.

Участники Среднерусского экономического форума име-
ли уникальную возможность  познакомиться с Курской об-

ластью, посетив мероприятия Курской Коренской ярмарки, 
которая  завершила работу 10 июня. 

Курский медуниверситет традиционно участвует в яр-
марке, представляя достижения студентов и сотрудников 
университета в образовательной, медицинской, научно-ис-
следовательской деятельности.

На завершающей ярмарку торжественной церемонии гу-
бернатор Курской области А. Н. Михайлов вручил ректору 
КГМУ профессору В. А. Лазаренко диплом лауреата, отме-
тив значительный вклад университета в социокультурную 
жизнь Курского региона.
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В Курском государственном медицинском универ-
ситете 23 мая прошла 12 внутривузовская олим-
пиада по хирургическим навыкам, посвящённая 

памяти профессора А. Д. Мясникова и 80-летию кафедры 
оперативной хирургии и топографической анатомии, ко-
торая в очередной раз стала межвузовской.

На олимпиаду приехали команды из Тамбова, Орла и 
Белгорода. Олимпиаду открыл профессор кафедры хирур-
гических болезней ФПО, председатель медицинского совета 
КГМУ Г. А. Бондарев. Профессор Белгородского медицин-
ского института, выпускница КГМУ С. Г. Горелик поздравила 
кафедру оперативной хирургии КГМУ с 80-летним юбилеем. 
Студентов напутствовали профессор Тамбовского медицин-
ского института Н. А. Огнерубов, доцент кафедры оператив-
ной хирургии и топографической анатомии В. Ф. Зубарев.

Будущие врачи демонстрировали знания, умения и навы-
ки в технике кишечного, сосудистого, урологического, кожно-
го, сухожильного швов, микрохирургии, эндохирургии, остео-
синтезе, интубации трахеи, технике вязания узлов. 

В соревновании участвовали 50 бригад: студенты лечеб-
ного, педиатрического, международного и стоматологическо-
го факультетов. 

Членами жюри были опытные клиницисты – профессора и 
доценты кафедр хирургических болезней №1, хирургических 
болезней ФПО, общей хирургии, урологии, травматологии и 
ортопедии, оперативной хирургии и топографической анато-
мии, центра аккредитации и симуляционного обучения. 

Участники олимпиады единодушно отметили гостеприим-
ство хозяев, доброжелательность и объективную работу су-
дей, хорошую организацию олимпиады.

Оргкомитет благодарит кафедры и преподавателей, гото-
вивших студентов к олимпиаде, всех преподавателей, лабо-
рантов, студентов, участвовавших в организации и проведе-
нии мероприятия.

Результаты олимпиады позволят правильно выстроить 
программу подготовки нашей команды к полуфиналу Все-
российской олимпиады по хирургии, который пройдёт в г. Во-
ронеже в декабре 2018 года.

А. И. Бежин, заведующий кафедрой оперативной 
хирургии и топографической анатомии 

им. А. Д. Мясникова

Внутривузовская олимпиада по хирургическим навыкам 

День славянской письменности и культуры в КГМУ…

Слава Вам, братья, славян 
просветители                      

Слава Вам, азбуки нашей творцы! 
М. Розенгейм

Конференция «Латинский язык – 
общекультурный источник и 
средство профессионального 

общения» успешно прошла 28 мая. 
Проведение межкафедральной  сту-

денческой научной конференции в День 
славянской письменности и культуры 
стало в КГМУ традицией.    

Организаторы – кафедра фармаколо-
гии (заведующий кафедрой профессор 
Г. С. Маль) и кафедра  латинского языка 
и основ терминологии (заведующий ка-
федрой доцент Т. А. Костромина). 

Конференция даёт возможность 
первокурсникам приобрести опыт пу-
бличного выступления, третьекурсни-
кам – поделиться накопленным опытом 
учёбы. 

С приветственным словом выступила 
профессор Г. С. Маль, рассказавшая о 
долгом пути эволюции письменности и 
вкладе просветителей славянских на-
родов святых Кирилла и Мефодия в 
создание интернационального интер-
славянского письменного языка.

Подавляющее большинство участни-
ков – студенты первого курса лечебно-
го и фармацевтического факультетов 
(более 100); докладчики – студенты 
первого       (4 доклада пленарных, 9 

стендовых) и  третьего курсов лечеб-
ного и педиатрического факультетов (3 
пленарных доклада). 

Важной составляющей конференции 
является её общекультурный аспект, 
позволяющий оценить вклад древ-
негреческого и латинского языков не 
только в язык науки, но и в развитие 
культуры в целом, в становление сла-
вянской письменности и русского лите-
ратурного языка. Как известно, культура 
передаётся от поколения к поколению 
не только через артефакты, но и через 
язык. Интересной иллюстрацией этому 
стало театрализованное представле-
ние творческого коллектива учащихся 
медико-фармацевтического колледжа. 
Композиция называлась ”Ars longa, vita 
brevis est”. 

 «Латынь не должна недооценивать-
ся», – слова профессора Г. С. Маль 
адресованы  не только первокурсни-
кам, но и старшекурсникам, которые 
скоро придут специалистами в медици-
ну. Подтверждением служит известный 
латинский афоризм ”Invia est in medicina 
via sine lingua Latina” – Непроходим путь 
в медицине без латинского языка.

Т. А. Костромина, заведующий 
кафедрой латинского языка 

и основ  терминологии

В Московском государствен-
ном университете имени 
М. В. Ломоносова 17 июня в 

рамках Международного молодёж-
ного научного форума «Ломоносов» 

завершился II Всероссийский конкурс 
молодых преподавателей вузов.

Второй год конкурс проводится с це-
лью содействия совершенствованию 
системы подготовки молодых педаго-
гических кадров учреждений высшего 
образования и науки для обеспечения 
Российской Федерации высококвали-
фицированными молодыми специ-
алистами в различных отраслях эко-
номики.

Конкурс включал два этапа. Эссе 
и видеоролик о перспективах педа-
гогической деятельности представи-
ли более 450 человек, в очный тур 
прошли только 85 участников. В их 
числе – заведующий кафедрой дет-
ской хирургии и педиатрии ФПО док-
тор медицинских наук В. П. Гаврилюк.

В течение двух дней лучшие мо-
лодые преподаватели страны де-
монстрировали педагогическое ма-

стерство для самой разной, часто 
неподготовленной по специальности, 
аудитории студентов. Василий Пе-
трович Гаврилюк вёл занятие по теме 
«Атрезия желчных ходов у детей» в 
группе слушателей «Медицинские, 
естественно-научные, инженерные, 
IT-дисциплины». 

Василий Петрович удостоен дипло-
ма в специальной номинации жюри. 
Такими дипломами отмечали участ-
ников, особенно отличившихся в од-
ном из заданий конкурса.

Второй день конкурса выявлял на-
выки мотивирования аудитории к 
изучению определённой темы через 
технологию TED.

Среди участников из медицинских 
вузов (СамГМУ, РязГМУ и др.), из 
вузов Курска – представитель КГМУ 
единственный, удостоенный награды 
в значимом конкурсе.

Молодые преподаватели КГМУ подтверждают 
звание лучших 

Актовый зал ТГМУ был по-
лон участников и гостей 
конференции «Молодёжь – 

практическому здравоохранению», 
где происходило знаковое событие – 
передача «совы» молодым учёным из 
Иванова. В контексте конференции 
её вручение – передача эстафеты: 
участники увезут «сову» в свой го-
род, где пройдёт конференция в сле-
дующем году.

Делегация КГМУ: доцент кафедры 
оперативной хирургии, член орг-
комитета конференции, председа-
тель совета молодых учёных КГМУ 
А. Ю. Григорьян, ассистент кафедры 
фармакологии С. И. Кононов, сту-
дентка педиатрического факультета 
А. А. Сибилёва – прибыла в древний 
город Тверь, чтобы доложить резуль-
таты научной работы, ознакомиться 

с результатами коллег, среди которых 
представители Иванова, Нижнего Нов-
города, Воронежа, Санкт-Петербурга 
и других городов России, Казахстана, 
Киргизии. 

В рамках конференции работали 
различные секции: терапевтическая, 
хирургическая, посвящённые морфо-
логии, психологии и неврологии, фар-
мации и другим направлениям меди-
цинской и биологической науки. Было 
заслушано более 80 докладов, более 
трёхсот статей подано в сборник на-
учных трудов конференции.

Для иногородних докладчиков была 
организована культурная программа: 
экскурсия в Путевой Дворец Екатери-
ны II, выступления участников само-
деятельности. 

Конференция «Молодёжь – прак-
тическому здравоохранению» пред-

ставляет собой результат  совместной 
работы нескольких вузов: Курского, 
Тверского, Воронежского, Казанско-
го госмедуниверситетов, Ивановской 
государственной медицинской акаде-
мии. Это продуктивная и перспектив-
ная форма взаимодействия.

Выражаем благодарность руковод-
ству КГМУ за предоставленную воз-
можность участия в данном событии.

С. И. Кононов, ассистент 
кафедры фармакологии

Молодёжь – практическому здравоохранению 

По инициативе работода-
теля центром трудоу-
стройства выпускников 5 

июня была организована экскурсия 
для выпускников биотехнологиче-
ского факультета КГМУ на «Экс-
периментальный комбинат дет-
ского питания» филиала ОАО 
«Вимм-Билль-Данн», расположен-
ный в пос. Чермашной Фатежского 
района Курской области. 

На комбинате, входящем в группу 
компаний PepsiCo, проходит рекон-
струкция для расширения возможно-
стей по обеспечению потребителей 
свежими и вкусными продуктами вы-
сокого качества. Запуск новой линии 
позволил увеличить производство 
детского питания. Был увеличен и  
штат сотрудников. 

Сегодня предприятие испытывает 
потребность в специалистах – био-

технологах и химических технологах, 
а также в специалистах по лабора-
торной диагностике. Наши выпускни-
ки имеют возможность работать  по 
полученной в вузе специальности на 
высокотехнологичном производстве!

Подробную информацию о комбина-
те можно получить в центре трудо-
устройства выпускников КГМУ (каб. 
№ 402 стоматологического корпуса, 
тел: 58-86-37).

Выпускники КГМУ востребованы в Курском регионе
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ВЫПУСК ВРАЧЕЙ МИР БЕЗ ГРАНИЦ

В здании филармонии на улице Сонина 15 июня 2018 
года состоялось торжественное собрание, посвя-
щённое 39 выпуску иностранных студентов по 

специальности «Лечебное дело». 
Дипломы врача получили 192 выпускника из 16 стран: Ин-

дии, Малайзии, Нигерии, Шри-Ланки, Бразилии, Зимбабве, 
Казахстана, Узбекистана, Омана, Вьетнама, Мадагаскара, 
Намибии, Замбии, Ганы, Тайланда.  В мероприятии уча-
ствовали ректор Курского государственного медицинского 
университета, заслуженный врач Российской Федерации, 
депутат Курской областной Думы, доктор медицинских наук, 
профессор Виктор Анатольевич Лазаренко, председатель ко-
митета по развитию внешних связей Администрации Курской 
области Светлана Анатольевна Дорош, председатель Коми-
тета образования и науки Курской области Екатерина Вла-
димировна Харченко, временный поверенный в делах Де-
мократической социалистической республики Шри-Ланка в 
РФ господин Далмит Варуна, проректор по образовательной 
деятельности и общим вопросам профессор Павел Вячесла-
вович Калуцкий, проректор по лечебной работе и взаимодей-
ствию с клиническими базами профессор Ирина Григорьевна 
Хмелевская, декан международного факультета профессор 
Юрий Дмитриевич Ляшев, начальник управления по между-
народным связям Юрий Шалвович Иобидзе, заместитель де-
кана международного факультета доцент Галина Николаевна 
Горяинова,  профессор кафедры пропедевтики внутренних 
болезней Татьяна Алексеевна Дронова, профессор кафедры 
внутренних болезней № 2 Игорь Анатольевич Сараев.

С приветственным словом выступил ректор КГМУ про-
фессор В. А. Лазаренко. Он поздравил выпускников, их ро-
дителей с получением дипломов врача и пожелал им ответ-
ственно относиться к своей профессии, любить пациентов и 
учиться медицине всю жизнь. 

Обращаясь к выпускникам, председатель комитета по 
развитию внешних связей Администрации Курской области         

С. А. Дорош рассказала о поддержке, которую оказывает Ад-
министрация Курской области медуниверситету в развитии 
международного образовательного сотрудничества, пожела-
ла молодым врачам достойно нести звание выпускника КГМУ. 

Председатель комитета образования и науки Администра-
ции Курской области Е. В. Харченко поздравила выпускников 
с обретением дипломов врача и пожелала им успешной ра-
боты на родине. 

Временный поверенный в делах Демократической социа-
листической республики Шри-Ланка в РФ господин Далмит 
Варуна поблагодарил университет и лично ректора профес-
сора В. А. Лазаренко за подготовку медицинских кадров для 
зарубежных стран. 

Выпускников 2018 года поздравили выпускники прошлых 
лет: Роланд Виктор – директор клиники «Куала Лумпур Скай 
Клиник» и доктор Шаши Кумар. Они вспоминали интересные 
моменты своей студенческой жизни, очень тепло отзывались 
об университете, преподавателях и желали молодым докто-
рам больших успехов. 

39-й выпуск международного факультета КГМУ

On the 15th of June, 2018 a ceremonial meeting 
devoted to the 39th graduation of foreign students, 
specialty “Medicine” took place. 192 students from 15 

countries (Malaysia, Sri-Lanka, India, Brazil, Nigeria, Ghana, 
Namibia, Zimbabwe, Oman, Zambia, Vietnam, Kazakhstan, 
Uzbekistan, Madagascar, Thailand) got the diplomas of a 
physician. 

The celebration was visited by the Rector of Kursk 
State Medical University, honored Physician of Russian 
Federation, Deputy of Kursk Regional Duma, professor 
V. A. Lazarenko, Chairman of the Administration’s Committee 
of the Development of External Relations of Kursk region 
S. A. Dorosh, Chairman of Administration’s Committee of 
Education and Sciences of Kursk region  E. V. Kharchenko, 
Charge d’affaires a.i. of the Embassy of Democratic 
Socialist Republic Sri Lanka H. V. Dulmith, the Vice-rector 
for educational activities and general issues professor 
P. V. Kalutsky, Vice-Rector for Clinical Work and Interaction 
with the Clinical Bases, Professor I. G. Khmelevskaya, Dean 
of the International Faculty professor Yu. D. Lyashev, Head 
of the department of international relations Yu. S. Iobidze, 
Vice-dean of the International Faculty associate professor 
G. N. Goriainova, Professor of the department of propedeutics 

of internal diseases T. A. Dronova, Professor of the department 
of facultative therapy I. A. Sarayev, ex-graduates: Roland 
Victor the head of “Kuala Lumpur Sky Clinic”, and doctor 
Shashi Kumar.

Rector of KSMU professor V. A. Lazarenko congratulated 
graduates on getting the diplomas of physicians and wished 
them to be responsible doctors, to love their patients, to study 
medicine throughout the life. Addressing to the graduates 
Chairman of Administration’s Committee of the Development 
of External Relations S.A. Dorosh told the participants of 
the meeting about the  support by Administration to the 
international activity of the medical university. She wished the 
young physicians to be worthy of the title of a KSMU graduate. 
Chairman of Administration’s Committee of Education and 
Sciences of Kursk region E. V. Kharchenko  congratulated  
graduates and wised them the best regards and a success 
at clinics of their Motherland. Charge d affaires a.i. of the 
Embassy of Sri Lanka H. V. Dulmith thanked the Rector, 
Administration, and the whole staff of the university for training 
of the future medical doctors. Ex-graduates: Roland Victor the 
head of Kuala Lumpur Sky Clinic, and Doctor Shashi Kumar 
shared their memories of their student life and addressed the 
warmest words to their Alma Mater and graduates.

39th Graduation of foreign students of KSMU

Выпускникам КГМУ вручены дипломы

В спортивно-концертном  комплексе19 июня состоя-
лось торжественное собрание, посвящённое 76-му 
выпуску врачей  по специальности «Лечебное дело»  

и 13-му выпуску врачей по специальности «Педиатрия». 
Почётными гостями мероприятия были председатель Кур-

ской областной Думы, заслуженный работник высшего про-
фессионального образования Российской Федерации профес-
сор Н. И. Жеребилов, председатель постоянного комитета по 
социальной политике, здравоохранению и культуре Курской об-
ластной Думы VI созыва, главный врач областной детской кли-
нической больницы И. В. Зоря, председатель Комитета здра-
воохранения Курской области О. В. Новикова, председатель 
Федерации профсоюзных организаций Курской области, пред-
седатель Общественной палаты Курской области профессор 
А. И. Лазарев, председатель ГЭК по специальности «Лечебное 
дело», заслуженный врач РФ, главный врач Курской областной 
клинической больницы М. А. Кожухов.

Среди выпускников лечебного факультета в этом году ди-
плом с отличием получили 57 человек,  что составляет 19,7% 
от общего числа выпускников, 85% сдали государственную 
итоговую аттестацию на «хорошо» и «отлично», 33 студента на 
«отлично» защитили дипломные работы. 

На педиатрическом факультете дипломы с отличием получи-
ли 10 выпускников, государственную итоговую аттестацию на 
«хорошо» и «отлично» сдали 99% выпускников, 6 студентов на 
«отлично» защитили дипломные работы.

За время обучения выпускники лечебного и педиатрического 
факультетов неоднократно становились победителями и при-
зёрами различных олимпиад и конкурсов: первой студенческой 
олимпиады «Я профессионал», Международной олимпиады 
по практической подготовке «Золотой Медскилл», Всероссий-
ской олимпиады по хирургии им. академика Перельмана, Все-
российской студенческой олимпиады по акушерству и гинеко-
логии им. Л. С. Персианинова, Всероссийской олимпиады по 
терапии им. Н. С. Короткова. Выпускники 2018 года являлись 
участниками и победителями стипендиальной программы «Та-
кеда – золотые кадры медицины», Всероссийского конкурса 
«Доброволец России» в Курской области в номинации «Меди-
цинское волонтёрство», конкурса студенческих научных работ 
в Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство», 
лауреатами премии губернатора Курской области и стипендиа-
тами администрации г. Курска.

Многие сегодняшние выпускники прекрасно совмещали учё-
бу с общественной, спортивной и творческой деятельностью. В 
течение нескольких лет выпускники этого года были лауреата-

ми областного конкурса «Студенческая весна Соловьиного 
края» в академическом, народном и эстрадном вокале, со-
временных, бальных и народных танцах. Всего активистами 
творческой жизни стали 16 выпускников, спортивной – 13 че-
ловек. В работе СНО активно участвовали  27 человек.

С приветственным словом к выпускникам обратился 
ректор КГМУ, заслуженный врач Российской Федерации, 
профессор В. А. Лазаренко. Он поздравил выпускников с 
получением дипломов врача и пожелал им ответственно 
относиться к своей профессии, дал несколько советов для 
дальнейшей профессиональной жизни, призвал почитать 
учителей и родителей, любить пациентов и учиться медици-
не всю жизнь.

Поздравления и пожелания прозвучали от председателя 
Курской областной Думы Н. И. Жеребилова, председателя 
Комитета здравоохранения Курской области О. В. Новиковой, 
председателя Федерации профсоюзных организаций Курской 
области А. И. Лазарева, председателя ГЭК по специально-
сти «Лечебное дело» М. А. Кожухова, члена государственной 
экзаменационной комиссии по специальности «Педиатрия»  
И. В. Зоря, декана лечебного и педиатрического факультетов 
профессора В. В. Харченко.

С ответным словом выступили отличники учёбы от ле-
чебного и педиатрического факультетов: Полина Примуш-
ко, Дмитрий Зотов, Кристина Король, Анатолий Саманцов. 
Выпускники вручили ректору цветы, подарки и альбомы на 
память о выпуске.

На торжественном собрании выпускники дали клятву вра-
ча Российской Федерации.  

По многолетней традиции возложили цветы к обелиску в 
честь выпускников университета и к памятнику медицинским 
работникам, погибшим на полях сражений во время Великой 
Отечественной войны. Возложение цветов поручили выпуск-
никам –  отличникам учёбы: Дмитрию Полянскому, Ксении 
Лысанской, Павлу Кушникову и Александре Домахиной.

Официальная часть перемежалась номерами художе-
ственной самодеятельности, в том числе выступлением ла-
уреата и обладателя Гран-при областного фестиваля «Сту-
денческая весна Соловьиного края» вокального ансамбля 
«Гармония» и многократного лауреата областного фести-
валя «Студенческая весна Соловьиного края» выпускницы 
лечебного факультета 2018 года Анастасии Чернухиной.

В завершении торжественного собрания академический 
хор КГМУ (руководитель Л. Н. Норцова) исполнил гимн КГМУ, 
участники собрания сфотографировались на память. 
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КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ, СЕМИНАРЫ
День здоровья 

День здоровья в колледже проходит традиционно 
25 мая. Исключения не случилось и в этом году. 

Это мероприятие входит в программу адапта-
ции первокурсников и завершает учебный год. 

В Дне здоровья участвовали 180 человек – студенты 
первых курсов, классные руководители и администрация 
колледжа.

Праздник стал самым ожидаемым летним мероприя-
тием. Он включает спортивные состязания, командные 
игры, спортивное ориентирование, установление  тури-

стических палаток и походный обед. Это форма сплоче-
ния группы, совместного отдыха и командного азарта. 

Итог мероприятия – награждение победителей. Прои-
гравших нет. В каждом виде состязаний свои победители. 
Ни одна группа не ушла без подарков и призов, спонсором 
которых являлся студенческий профком КГМУ.

День здоровья получился: отличная погода, хорошее 
настроение, море позитива.

 И. О. Бартенева, заместитель директора 
колледжа  по воспитательной работе

ВЕСТИ  КУРСКОГО  МЕДУНИВЕРСИТЕТА

Фотоотчёт одного мероприятия 
«Фактор стресса»

В КГМУ состоялся первый 
межрегиональный конкурс 
по оказанию экстренной 

допсихологической помощи «Фак-
тор стресса».

Организатором конкурса выступи-
ла кафедра психологии здоровья и 
коррекционной психологии КГМУ при 
поддержке психологических служб 
Главного управления МЧС и УМВД по 
Курской области. Активное участие в 
организации и проведении мероприя-
тия принял центр аккредитации и си-
муляционного обучения КГМУ.

Современные реалии предъяв-
ляют повышенные требования к по-
ведению молодых людей в сложных 
жизненных ситуациях: необходимо 
сохранять уверенность, знать алго-
ритмы поведения, уметь оказать по-
мощь пострадавшим. В КГМУ сложи-
лась традиция организации обучения 
курской молодёжи способам оказания 
экстренной медицинской помощи. 

Цель конкурса – пропаганда куль-
туры безопасного поведения в экс-
тремальных условиях и кризисных 
ситуациях жизнедеятельности, совер-
шенствование знаний и навыков по 
оказанию допсихологической помощи 
при несчастных случаях, травмах и 
других состояниях, угрожающих жиз-
ни и здоровью людей.

В конкурсе участвовали 14 команд 
из учебных заведений Курска и Бел-
города. КГМУ представляли команды 
медико-фармацевтического коллед-
жа, факультетов клинической психо-
логии и социальной работы.

Программой конкурса было предус-
мотрено тестирование участников на 

знание признаков основных поведен-
ческих проявлений эмоциональных 
состояний как результата экстремаль-
ной ситуации, алгоритмов поведения 
в такого рода ситуациях, особенно-
стей взаимодействия с пострадавши-
ми. 

На следующем этапе командам 
было необходимо продемонстриро-
вать практические умения поведения 
с пострадавшими. Моделями высту-
пили студенты факультета клиниче-
ской психологии: два месяца ребята 
учились поведенчески демонстриро-
вать различные эмоциональные со-
стояния – агрессию, психомоторное 
возбуждение, апатию, истерику и др. 
Этот этап оказался трудным и для 
участников, и для организаторов. Но 
эксперты – представители психоло-
гических служб Главного управления 
МЧС и УМВД по Курской области, ра-
ботавшие на станциях, отметили вы-
сокий уровень достоверности ситуа-
ций, подготовленных организаторами, 
и подготовки, продемонстрированной 
командами.

Вторая часть конкурсного дня была 
посвящена мастер-классам, на ко-
торых все заинтересованные могли 
обучиться отдельным навыкам оказа-
ния медицинской и психологической 
помощи в экстремальных ситуациях.

Подводя итоги, гости конкурса по-
здравили победителей, а также от-
метили необходимость дальнейшего 
систематического практического, на-
учного и творческого сотрудничества.

Победители конкурса в номина-
ции «Средние учебные заведения»: 
диплом I степени – команда КБМК-2 
(Курский базовый медицинский кол-
ледж), диплом II степени – Neo-pharm 
(команда МФК КГМУ, Курск), диплом 
III степени – команда КГТТС (Курский 
государственный техникум техноло-
гий и сервиса).

 Победители конкурса в номинации 
«Высшие учебные заведения»: ди-
плом I степени – САТ (НИУ «БелГУ», 
Белгород), диплом II степени – Бело-
горье (команда НИУ «БелГУ», Белго-
род), диплом III степени – DMD  (ко-
манда КГУ, Курск).

Медицина в годы Великой Отечественной войны 

В КГМУ 22 мая состоялась на-
учно-теоретическая конфе-
ренция «Медицина в годы 

Великой Отечественной войны: 75-ле-
тию Курской битвы посвящается». 

В конференции приняли участие 
представители госархива Курской об-
ласти, Приднестровского государствен-
ного университета, Свердловского 
областного музея истории медицины, 
Военно-медицинского музея Мини-
стерства обороны РФ, Волгоградско-
го, Гомельского госмедуниверситетов, 
Усманского филиала Липецкого меди-
цинского колледжа, Старооскольски-
ого  медицинского колледжа, ПМГМУ 
им. И. М. Сеченова, Воронежского ба-
зового медицинского колледжа, Кур-

ской областной научной библиотеки 
им. Н. Н. Асеева.

Приветствовал участников конфе-
ренции проректор по образовательной 
деятельности и общим вопросам про-
фессор П. В. Калуцкий. 

Доклады участники конференции по-
святили проблемам, возникшим перед 
медициной в начале войны, медицин-
скому обеспечению тыла и фронта, 
особенностям военно-полевой хирур-
гии, подвигу врачей на Курской дуге. 
Были прочитаны отрывки из мемуаров, 
биографические справки юных меди-
ков. 

В. В. Раков, заместитель директора 
по научно-исследовательской работе 
госархива Курской области, рассказал 

об исследованиях работы Курской об-
ластной станции переливания крови 
в период войны,  о количестве взятой 
крови у доноров, о продуктах, кото-
рыми обеспечивались доноры, об их 
благородных отказах от них.

В. С. Державина, экскурсовод му-
зея истории медицины Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова, в видеосюжете 
показала выставочные залы музея. 

Участники конференции ознакоми-
лись с выставкой «Война. Победа. 
Память», библиографическим ука-
зателем «Медицина в годы Великой 
Отечественной войны», где перечис-
лены издания, находящиеся в фонде 
библиотеки КГМУ.

Мария Филиппович
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ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Волонтёрские проекты КГМУ на городском конкурсе 
«Волонтёрский прорыв» 

В течение 2017 года проводил-
ся ежегодный конкурс на луч-
ший волонтёрский проект 

«Волонтёрский прорыв». 
В нём участвовали волонтёры, волон-

тёрские группы и общественные студен-
ческие объединения средних специаль-
ных, высших учебных заведений города 
Курска, безвозмездно оказывающие по-
мощь в решении социально значимых 
проблем на территории города.

Учредители конкурса – администра-
ция города Курска, управление моло-
дёжной политики, физической культуры 
и спорта г. Курска, а организатором тра-
диционно стала городская молодёжная 
биржа труда. 

Участие в добровольческой деятель-
ности развивает сострадание, мило-
сердие, любовь и уважение участников 

друг к другу – всё то, чего порой не хва-
тает нашему обществу. 2018 год объяв-
лен в России Годом добровольца Это 
год поддержки и признания деятельно-
сти добровольцев.

На городском форуме добровольцев, 
который проходил 18 мая на базе спор-
тивно-оздоровительного центра имени 
В. Терешковой, подвели итоги конкурса 
«Волонтёрский прорыв – 2017». 

Курский государственный медицин-
ский университет был представлен 
тремя проектами: «Международный 
студенческий клуб Tempus Felix» (сту-
денческий совет КГМУ), «Плюшевый 
доктор» (волонтёры-медики КГМУ), 
«Это нужно живым!» (волонтёрский 
отряд «Снежный десант»). Два про-
екта: «Это нужно живым!» и «Плю-
шевый доктор» стали победителями 

конкурса и удостоены дипломов и 
ценных призов.

Социальный центр КГМУ

Волонтёры КГМУ на форуме добровольцев 

Вуз стал участником форума до-
бровольцев Курской области, 
объединившего более 100 ак-

тивистов различных волонтёрских орга-
низаций. 

На протяжении трёх дней доброволь-
цы встречались с известными людьми, 
занимающимися работой с молодёжью, 
учились писать проекты, проходили кве-
сты и уникальные мастер-классы.

КГМУ представляли Анна Рассоло-
ва – заместитель председателя штаба 
волонтёрских организаций и Георгий 
Локтионов – представитель КРО ВОД 

«Волонтёры-медики», которые в рам-
ках форума организовали  площадку по   
обучению оказания первой медицин-
ской помощи.

На встрече в формате «Диалог на 
равных»  с Константином Комковым, 
членом Общественной палаты Россий-
ской Федерации,  добровольцы смогли 
получить ответы на многочисленные 
вопросы. А узнать «Кто такой лидер и 
как им стать?» помог образовательный 
блок «Я – лидер» под руководством 
специалиста Комитета по делам мо-
лодёжи и туризму Курской области 

Елены Булаховой. Руководитель РКЦ 
добровольческих инициатив Орловско-
го государственного университета им. 
Тургенева Маргарита Прокоркина рас-
сказала  участникам о Всероссийском 
конкурсе «Я – доброволец» и единой 
информационной системе «Добро-
вольцы России».

Важно проводить подобные форумы: 
волонтёры разных направлений могут 
собраться вместе и обменяться опытом, 
научиться чему-то новому и обрести но-
вых знакомых.

Анна Рассолова 

Памяти жертв, умерших от СПИДа 

Мероприятия, посвящён-
ные дню памяти жертв            
СПИДа, впервые прошли в 

Сан-Франциско в 1983 году. 
Инициативу поддержали многие 

страны. Теперь Всемирный день памя-
ти умерших от ВИЧ/СПИДа проводится 
ежегодно. 

В 2018 году этот день отмечается под 
девизом «Размышляя о нашем про-
шлом, готовясь к нашему будущему».

Студенты факультета социальной 
работы  и волонтёры отряда «STOP-
СПИД» совместно со специалистами 
Центра СПИД 17 мая собрались на пло-
щади перед главным корпусом КГМУ, 
чтобы почтить память жертв СПИДа. 
Ребята проводили опросы, тестирова-
ли студентов и прохожих на знание о 
ВИЧ/СПИДе, раздавали информацион-
ные материалы, предлагали бесплатно 
сдать тест на ВИЧ, рассказывали о ме-

тодах защиты от инфекции и своевре-
менном диагностировании недуга. 

Традиционно в небо были отпуще-
ны красные шары в память о тех, чью 
жизнь унес ВИЧ/СПИД.

Для волонтёров отряда «STOP-
СПИД» и студентов факультета соци-
альной работы мероприятие является 
очень значимым. Проводя профилак-
тику такого опасного недуга, как ВИЧ-

инфекция, информируя общество о 
путях передачи болезни, методах за-
щиты, можно спасти сотни жизней. Во-
лонтёры призывают людей с особым 
вниманием и ответственностью отно-
ситься к своему здоровью, ведь про-
филактика ВИЧ-инфекции «касается 
каждого»!

С. В. Черней, руководитель во-
лонтёрского отряда «STOP-СПИД»

Гарантированное собеседование – эффективная форма 
содействия трудоустройству 

В конце мая в КГМУ состоялась встреча студен-
тов выпускных курсов лечебного и педиатри-
ческого факультетов с  заслуженным врачом 

РФ, заведующим патологоанатомическим отделением 
Брянской городской больницы № 1, руководителем Фе-
дерального центра скрининговых исследований обще-
российской общественной организации «Ассоциация 
клинических цитологов», выпускником КГМУ 1973 года 
профессором Владиславом Павловичем Трошиным.

Собеседование позволило обсудить особенности обу-
чения в ординатуре по патологической анатомии, воз-
можности по формированию навыков, компетенций, не-
обходимых будущему специалисту. Говорили и о мерах 
социальной поддержки молодых врачей.  

Особенностью гарантированного собеседования яв-
ляется то, что на встречу с работодателем в заранее 
согласованное время направлялись предварительно 
отобранные кандидаты, поэтому мероприятие носило 
максимально продуктивный характер как для работода-
теля, так для выпускников КГМУ.

Владислав Павлович Трошин поделился богатым 
профессиональным опытом, наглядно познакомил с ус-
ловиями работы, обеспечением её современным обо-
рудованием, что особенно важно для ориентации в 
специальности, так как  профессия требует серьёзных 
качеств – скрупулёзности, терпения, аналитического 

мышления, профессиональной эрудиции. Заинтересо-
ванные студенты определились в планах на дальней-
шее взаимодействие с личным участием В. П. Трошина 
в их профессиональном становлении.

Гарантированное собеседование подтвердило, что 
является максимально удобной формой подбора буду-
щих специалистов для работодателя  и осуществления 
индивидуального подхода работы с каждым претен-
дентом.

Сотрудничество КГМУ с компанией 
ЗАО «Санофи-Авентис Восток» 

В Курском государственном медицинском универ-
ситете кафедрой фармацевтической техно-
логии совместно с центром трудоустройства 

выпускников при поддержке деканата фармацевтиче-
ского и биотехнологического факультетов была орга-
низована встреча с представителями глобальной ди-
версифицированной компании, работающей в области 
здравоохранения – заводом «Санофи-Авентис Восток» 
(г. Орел). Это в России  первый и единственный завод 
полного цикла по производству современных инсулинов.   

«Санофи-Авентис Восток» – современное высокотех-
нологичное производство, работающее в соответствии 
со стандартом GМР (надлежащей производственной 
практикой) и располагающее всем необходимым для 
стерильного, асептического производства жидких лекар-
ственных форм.

Представители завода Е. А. Шатурская – руководитель 
подразделения по работе с персоналом  и Е. В. Калаш-
никова  – менеджер по работе с персоналом встретились 
с проректором по образовательной деятельности и об-
щим вопросам профессором П. В. Калуцким по поводу 
организации производственной практики и стажировки 
студентов фармацевтического и биотехнологического 
факультетов на заводе «Санофи-Авентис Восток».  Были 
достигнуты предварительные договорённости о возмож-

ности дальнейшего сотрудничества, в том числе в обла-
сти трудоустройства выпускников КГМУ.

Представители компании «Санофи-Авентис Восток» 
провели со студентами фармфакультета индивидуаль-
ные консультации, презентовали предприятие широкой 
аудитории студентов, отметив личную заинтересован-
ность руководителей  завода в сотрудничестве с КГМУ, 
поскольку многие из них являются успешными выпускни-
ками нашего вуза. 

Диалоговый характер встречи позволил студентам про-
демонстрировать деловую культуру общения и поделить-
ся собственными достижениями. Студент фармацевтиче-
ского факультета М. М. Маслов выступил как победитель 
социальной секции в составе команды «Podorozhnik» на 
ежегодном конкурсе Sanofi Health Guardians - 2018,  что 
подтвердило высокую вовлечённость наших студентов 
в профессиональную деятельность компании Санофи. 
Участники встречи обсудили особенности работы в ком-
пании и производственные требования к будущим специ-
алистам.

Выход на современные высокотехнологичные базы 
производственной практики – важная задача для студен-
тов биотехнологического и фармацевтического факуль-
тетов, поскольку предоставляет широкие возможности 
для успешной реализации в профессии.

Дополнительную информацию можно получить в центре 
трудоустройства выпускников КГМУ 

(каб. № 402 стоматологического корпуса, тел.: 58-86-37).
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– – С юбилеем! 
Сергея Николаевича Фролочкина – контролёра отдела ОБЖ, ГО и ЧС,
Валентину Николаевну Иванову – коменданта экспериментально-биологической клиники,
Григория Викторовича Винокурова – уборщика территории, 
Александра Эдуардовича Власова – плотника РСУ,
Ларису Вячеславовну Тюрину – доцента кафедры иностранных языков,
Галину Геннадьевну Зиновкину – бухгалтера УФЭД

  Мы отмечаем 6 июня 
сразу два  праздника: 
День русского языка 

и день рождения гениального рус-
ского поэта Александра Сергеевича 
Пушкина. 

Отмечать двойной праздник в на-
шем университете стало доброй тра-
дицией. Каждый год центр культуры 
и досуга совместно с кафедрой  рус-
ского языка и культуры речи проводят 
литературно-музыкальные вечера, на 
которых звучат стихотворения вели-
кого поэта, инсценируются отрывки из 
его произведений, исполняются  пес-
ни и романсы на разных языках.

Вот и на этот раз литературно-му-
зыкальный вечер «Наш Пушкин» со-
брал многочисленную аудиторию лю-
бителей творчества великого поэта. 

На вечере присутствовали: прорек-
тор по воспитательной работе, соци-
альному развитию и связям с обще-

ственностью доцент Т. А. Шульгина, 
декан лечебного факультета профес-
сор В. В. Харченко, декан факультетов 
клинической психологии, социальной 
работы и экономики и менеджмен-
та профессор Т. Д. Василенко, декан 
международного факультета профес-
сор  Ю. Д. Ляшев, директор центра 
культуры и досуга Т. И. Гапонцева, со-
трудники деканатов, преподаватели и 
студенты КГМУ.

В приветственном слове Т. А. Шуль-
гина  отметила колоссальное значе-
ние творчества Пушкина для нашей 
культуры и важность проведения по-
добных мероприятий в многонацио-
нальном Курском медуниверситете.

Традиционно вечер готовят теа-
тральная студия «Дверь в лето» (рук. 
А. С. Воронюк) и литературная студия 
«Проба пера» (рук. Т. Г. Судакова).

Участники театральной студии под-
готовили весёлый литературный спек-

такль по сказке А. С. Пушкина «Сказ-
ка о Попе и работнике его Балде». 
Студенты из Афганистана, Бразилии, 
Индии, Нигерии, Таджикистана, Узбе-
кистана, Шри-Ланки, Эквадора и, ко-
нечно, России читали произведения 
Пушкина, исполняли романсы на его 
стихи на русском, английском и порту-
гальском языках. Зрители тепло под-
держивали исполнителей.

Праздник прошёл в тёплой и дру-
жественной обстановке. Великого по-
эта знают и любят не только в России,  
его произведения находят отклик в 
сердцах людей самых разных нацио-
нальностей и культур.

Такие вечера позволяют приоб-
щиться к творчеству А. С. Пушкина и 
познакомиться с образцами литера-
турного русского языка.

Центр культуры и досуга, 
кафедра русского языка 

и культуры речи

Наш Пушкин
Творчество Пушкина – широкий, ослепительный поток стихов и прозы. Пушкин как бы зажёг но-

вое солнце над холодной, хмурой страной…  В творчестве Пушкина чувствуется нечто вулканиче-
ское, чудесное сочетание страстности и мудрости, чарующей любви к жизни и резкого осуждения 
её пошлости, его трогательная нежность не боялась сатирической улыбки, и весь он – чудо.

Максим Горький


