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Май шагает по планете
Традиционно День весны и труда в 

Курске начался с праздничного шествия 
от площади Перекальского до Красной 
площади.

В демонстрации участвовали  руко-
водители области и города, почётные 
граждане города Курска, трудовые кол-
лективы предприятий и учреждений, 
представители профсоюзных, обще-
ственных организаций, политических 
партий, депутаты, студенты и учащиеся 
учебных заведений, спортсмены, куряне 
и гости города.

Более тысячи студентов и сотрудников 
КГМУ участвовали в Первомайской де-
монстрации. Иностранные обучающиеся 
КГМУ пришли на праздник в знак соли-
дарности. Участники демонстрации несли 
флаги Российской Федерации, Курской 
области, КГМУ и факультетов вуза, лозун-
ги отражали человеческие ценности.

Завершилась демонстрация митингом 
и праздничным концертом творческих 
коллективов Курска.

9 Мая – великий праздник Победы, 
близкий и дорогой для каждого гражда-
нина России. Этот день олицетворяет 
свободу и единство, радость победы и 
вечную память о воинах, которые не вер-
нулись домой.

Студенты и сотрудники Курского госу-
дарственного медицинского университе-
та приняли участие в торжественном воз-

ложении цветов и венков на мемориале 
«Памяти павших в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов». 

Губернатор Курской области Алек-
сандр Михайлов,  представители адми-
нистрации Курска и Курской области, ты-
сячи курян пришли на мемориал почтить 
память героев и возложить цветы.

Одним из самых эмоциональных со-
бытий празднования Дня Победы в Кур-
ске, как и во всей стране, стала акция 
«Бессмертный полк». По улице Ленина, 
главной улице города, с портретами род-
ственников-фронтовиков прошли около 
50 тысяч человек (по данным УМВД Кур-
ска и Курской области). 

Колонну студентов и сотрудников КГМУ 
возглавлял ректор университета профес-
сор В. А. Лазаренко. 

Участники шествия пронесли и портре-
ты военных врачей – бывших сотрудни-
ков и студентов нашего университета. 
«Бессмертный полк» – свидетельство 
нерасторжимого единения российского 
народа.  

Традиционно КГМУ возглавил волон-
тёрский корпус функции «Медицина», в 
него вошли 120 человек – студенты КГМУ, 
КБМК, МФК КГМУ, ученики профильных 
классов школ г. Курска. На празднике ме-
дицинские волонтёры работали в соста-
ве 6 стационарных и 10 мобильных групп. 

(Продолжение на стр. 3)
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(Продолжение, начало на стр. 1) 
В канун Дня Победы в университете прошли мероприя-

тия, посвящённые этому великому событию. 
Военно-патриотическое мероприятие «Славой озарён-

ные года», посвящённое 73-летию Победы советского на-
рода над немецко-фашистскими захватчиками в Великой 
Отечественной войне,  состоялось 7 мая. Студенты вуза 
вспомнили о подвигах тех, кто бился с врагом на фрон-
те, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фа-
шистских концлагерях, тех, кто без сна и отдыха трудился 
в тылу.

Этому были посвящены презентации студентов 1 курса 
лечебного факультета И. Волощенко и Е. Морозовой, вы-
ступления чтецов А. Чупрыгина и В. Старковой. Студента-
ми 1-3 курсов педиатрического и фармацевтического фа-
культетов А. Ивановой, Д. Гулаковым, Е. Светильниковой 
и А. Дунамалян исполнена музыкальная композиция «И 
всё о той весне», Д. Щекотихиной – «Любовь длиною в 
жизнь». 

Солдату я слагаю оду…
Был ратный путь его тяжёл.
Он всё прошёл: огонь и воду,
И трубы медные прошёл.
Шагал по вражескому следу
До завершающего дня
И прочно выковал Победу
Из грома, стали и огня.
И полная творящей силы,
Вся в блеске солнца, не в дыму,
Стоит спасённая Россия,
Как вечный памятник ему.                                                     
Подвиг поколения военных лет незабываем. Наш свя-

щенный долг – сохранить его в благодарной памяти ныне 
живущих и будущих поколений как пример беззаветной 
преданности и любви к Родине.

В отделе научной литературы библиотеки КГМУ прошёл 
открытый просмотр литературы «Не померкнет свет Побе-
ды. Сотрудники и выпускники КГМУ – участники Великой 
Отечественной Войны».

Для достижения Великой Победы огромный вклад внес-
ла многочисленная армия врачей как на полях сражений, 
так и в тылу. В годы войны около 700 тысяч медиков взя-
ли на себя обеспечение возвращения в строй раненых. 
В числе медиков – защитников нашей Родины были сту-
денты и сотрудники нашего университета, добровольцами 
уходившие на фронт. В сентябре 1941 года  студенты тре-
тьего набора закончили обучение досрочно  и в качестве 
зауряд-врачей ушли в действующую армию.

Библиотека подготовила просмотр литературы, в кото-
ром представила публикации выпускников и преподавате-
лей КГМУ, защищавших нашу страну, документы, свиде-
тельствующие о тяготах военного времени и неоценимом 
героизме нашего народа в борьбе с захватчиками.

В медико-фармацевтическом колледже КГМУ 7 мая про-
шёл песенный фестиваль «Песни Победы». В нём участво-
вали все сотрудники, преподаватели и студенты колледжа. 

Песни памяти – военные песни. Они способствовали спло-
чению людей в годы суровых испытаний. И сегодня они вы-
полняют ту же миссию: их поют на всех континентах земли. 

Открыла фестиваль проректор по воспитательной ра-
боте, социальному развитию и связям с общественностью     
Т. А. Шульгина. Поздравляя присутствующих с праздником, 
она подчеркнула его значимость. 

Члены немецкой делегации из города Майнинген, при-
бывшие в КГМУ по обмену опытом, с удовольствием под-
певали во время исполнения «Катюши»  и «Дня Победы».

Акция «Георгиевская ленточка», приуроченная к 73-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне, в КГМУ 
стартовала 27 апреля. Активисты профкома студентов раз-
давали георгиевские ленточки, символ русских побед, у 
корпусов университета жителям Курска, преподавателям, 
студентам вуза.

В КГМУ бережно хранят память о тех, кто своим муже-
ством и сплочённостью сокрушил агрессора и подарил 
счастливое будущее своему народу.

Электронное медицинское образование войдёт 
в систему цифровой экономики

– – 
За круглым столом 

По инициативе ректора КГМУ профессора          
В. А. Лазаренко 14 мая 2018 года КГМУ принял 
участие в работе круглого стола Комитета 

по охране здоровья Государственной Думы «Законо-
дательное регулирование охраны психического здо-
ровья населения Российской Федерации». 

КГМУ на заседании представляла профессор кафедры 
психологии здоровья и коррекционной психологии И. В. За-
песоцкая.

Вёл заседание заместитель председателя комитета Государ-
ственной Думы по охране здоровья, член фракции «Единая 
Россия», врач-психиатр, доктор медицинских наук Н. Говорин.

На  круглом столе обсуждались вопросы, связанные с со-
циальными и медицинскими проблемами, которые требу-

ют совершенствования законодательства в сфере охраны 
психического здоровья населения, такими  как распростра-
нение социально стрессовых расстройств, невротических 
нарушений, депрессий, когнитивных нарушений.

Участники обсуждали законодательные инициати-
вы, связанные с психическими расстройствами детей и 
подростков, включая поведенческие аффективные рас-
стройства, высоким уровнем самоубийств и подростковой 
агрессией, зависимостью от психоактивных веществ, рас-
стройствами пищевого поведения.

Итогом работы круглого стола стало предложение о 
создании рабочей группы для разработки конструктивных 
предложений, которые могут стать проектами федераль-
ных законов.

В рамках IX Общероссийской конференции с между-
народным участием «Неделя медицинского образо-
вания – 2018» 15 мая в Сеченовском университете 

состоялось совместное заседание Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике и общего собрания Ассо-
циации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических 
высших учебных заведений».

Главные темы – развитие электронного медицинского обра-
зования, актуальные вопросы подготовки медицинских кадров.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова по-
святила выступление задачам медицинских вузов в период 
внедрения и развития информационных технологий. С 2016 
года успешно работает портал непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования Минздрава России, ре-
ализован ряд пилотных проектов. Министр напомнила, что                         
5 мая 2018 года принято Постановление Правительства РФ 
«О единой государственной информационной системе в сфе-
ре здравоохранения». Система включает регистр медицинских 
работников, электронную регистратуру, специализированные 
регистры пациентов по отдельным нозологиям, подсистему мо-
ниторинга организации оказания высокотехнологичной медпо-
мощи и санаторно-курортного лечения и ряд других подсистем.

Цель внедрения системы – повышение качества и эффек-
тивности оказания медицинской помощи, профилактика забо-
леваний, информирование граждан России о правилах здо-
рового образа жизни. Региональные модули системы будут 
выстроены с учётом особенностей российских регионов. 

С докладом о том, как в национальную систему цифровой 
медицины будет встроено электронное медицинское обра-
зование, выступил ректор Сеченовского университета Пётр 
Глыбочко. Он предложил к обсуждению Концепцию развития 
электронного медицинского образования в России до 2020 
года, которая предполагает:

– разработку стратегии внедрения электронных технологий 
в обучение;

– создание системы независимой оценки знаний студентов, 
врачей и аттестации преподавателей;

– интеграцию дистанционных образовательных программ в 
систему непрерывного медицинского образования.

С предложениями по развитию медицинского образования 
выступили члены Комитета Совета Федерации по социальной 
политике Людмила Козлова, Владимир Круглый, Татьяна Ку-
сайко, Валентина Петренко. Председатель Комитета Совета 
Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заве-
рил, что своевременно будут приняты нормативные правовые 
акты, необходимые для развития цифровизации здравоохра-
нения и электронного образования.

С презентацией изменений в порядок приёма в ординатуру 
в текущем году выступила директор департамента медицин-
ского образования и кадровой политики в здравоохранении 
МЗ РФ Т. Семёнова. Татьяна Семёнова, представив измене-
ния в нормативной базе, отметила успешное проведение в 
2018 году студенческой олимпиады «Я – профессионал». 

Ректор КГМУ В. А. Лазаренко выступил с тематическим до-
кладом о работе редакционных коллективов вузовских газет. 
Виктор Анатольевич представил и обобщил опыт издания 
газеты «Вести Курского медуниверситета», газет других ме-
дицинских университетов России. В. А. Лазаренко обосновал 
необходимость дальнейшего развития печатной прессы в ме-
дицинских образовательных организациях как современного 
и необходимого вида информационного взаимодействия. Ре-
шение поддержано министром здравоохранения В. И. Сквор-
цовой и Советом ректоров медицинских и фармацевтических 
вузов России.

 С тематическими презентациями выступили ректоры: Ярос-
лавского госмедуниверситета Алексей Павлов – о проведении 
XIII Всероссийского фестиваля искусств студентов-медиков 
и медицинских работников;  Первого Санкт-Петербургского 
госмедуниверситета им. академика И. П. Павлова Сергей 
Багненко – о IX открытом публичном Всероссийском конкур-
се образовательных организаций высшего образования Мин-
здрава РФ на звание «Вуз здорового образа жизни»; Ижевской 
госмедакадемии Николай Стрелков – об итогах VII Фестиваля 
студентов медицинских и фармацевтических вузов России 
«Физическая культура и спорт – вторая профессия врача».

Состоялось награждение ректоров вузов – призёров фе-
стивалей.
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ЛИЦА УНИВЕРСИТЕТА

Учёный совет решил

Очередное заседание учёного 
совета КГМУ состоялось 14 
мая. 

Учёный секретарь учёного совета 
профессор О. А. Медведева проинфор-
мировала  о наградах студентов и со-
трудников университета, полученных в 
последнее время. 

Заслушав и обсудив доклад про-
ректора по воспитательной рабо-
те, социальному развитию и свя-
зям с общественностью доцента 
Т. А. Шульгиной «Профессионально ори-
ентированное волонтёрство как ресурс 
самоопределения обу-чающихся», учё-
ный совет принял решение: продолжить 
работу по вовлечению обучающихся  
КГМУ в волонтёрскую деятельность про-
фессиональной направленности; издать 
буклет о волонтёрском движении КГМУ; 
разработать Положение о конкурсе «До-
броволец года КГМУ» и др. 

Заслушав отчёты заведующих ка-
федрами патологической анатомии 
доцента В. Т. Дудки и общей гигиены 
профессора А. М. Черных об учебно-вос-
питательной, научно-исследовательской 
и лечебной работе об учебно-воспита-
тельной и научно-исследовательской 
работе и содоклад комиссий,  учёный 
совет постановил продолжить работу по 
совершенствованию учебно-методиче-
ского обеспечения дисциплин кафедр в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО 
и профессиональных стандартов, соз-
дать условия для защиты диссертаций 
сотрудниками кафедр и др. 

Учёный совет утвердил в новой редак-
ции Положение о балльно-рейтинговой 
системе оценки качества освоения обу-
чающимися основных образовательных 
программ, Положение о проведении ин-
теллектуального естественнонаучного 
турнира «Credo Medicus», Положение 
об индивидуальном учебном плане об-
учения обучающихся, учебные планы 
подготовки ординаторов на 2018-2019 
учебный год по 35 реализуемым специ-
альностям ординатуры и др. 

Учёным советом избраны на долж-
ность заведующего кафедрой: эндо-
кринологии профессор Л. А. Жукова,  
психиатрии профессор Д. В. Плотников, 
биологии, медицинской генетики и эколо-
гии профессор В. А. Королёв; на долж-
ность профессора кафедры биологии, 
медицинской генетики и экологии про-
фессор В. П. Иванов;  утверждена кан-
дидатура на звание доцента по научной 
специальности 14.01.04 – внутренние 
болезни Д. А. Васильевой. 

Светлана Михайловна Юди-
на – заведующая кафедрой 
клинической иммунологии, ал-

лергологии и фтизиопульмонологии, 
доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач РФ.

 С. М. Юдина – действительный член 
РАЕН, член Правления Всероссийско-
го общества иммунолов-аллергологов, 
редакционного совета журнала «Рос-
сийский аллергологический журнал» и 
международного научно-практического 
журнала «Иммунопатология, инфекто-
логия, аллергология».

 С. М. Юдина – автор более 450 на-
учных работ, 12 учебных пособий, 10 
изобретений, 8 патентов, 5 монографий. 
Под её руководством защищены 2 док-
торские и 28 кандидатских диссертаций, 
12 из них – практическими врачами. 

После окончания Хабаровского гос-
мединститута работала врачом-инфек-
ционистом в ЦРБ на севере Сахалина. 

С 1975 г. медицинская и научная дея-
тельность Светланы Михайловны связа-
на с КГМУ. В сентябре 1986 г. назначена  
и. о.  заведующей вновь организованной 
кафедры клинической иммунологии 
и аллергологии,  в 1990 г. избрана на 
должность заведующей кафедрой. 

В 1995 г. С. М. Юдина защитила док-
торскую диссертацию «Иммунопатоге-
нетическая и клиническая характеристи-
ка эффективности экстракорпоральной 
иммунофармакотерапии». С момента 
основания кафедры  налаживались 
научные связи с ведущими учёными 
в области иммунологии  г. Москвы  и                   
г. С.-Петербуга, создавалась научная 
лаборатория кафедры, что позволило 

проводить научные исследования на 
современном уровне, готовить научные 
кадры через аспирантуру и докторанту-
ру. Профессором С. М. Юдиной создана 
научная школа.  Основное научное на-
правление кафедры – разработка новых 
подходов к изучению клеточных и моле-
кулярных механизмов иммунитета, спо-
собов диагностики и иммунокоррекции 
при различных видах иммунопатологии.

Итог многолетней научной работы ка-
федры  –  выступление С. М. Юдиной с 
актовой речью на заседании учёного со-
вета вуза, посвящённого  79-й годовщи-
не со дня основания университета.

Представитель редакции газеты побе-
седовал со С. М. Юдиной.

 – Как начиналась Ваша профессио-
нальная карьера и что было сложным?

 – Когда меня перевели на должность 
заведующей кафедрой клинической им-
мунологии и аллергологии, то, имея выс-
шую категорию врача-инфекциониста, 
пришлось осваивать профессию врача 
аллерголога-иммунолога, стажироваться 
в г. Москве.  Благо, что моя предшеству-
ющая специальность перекликалась с 
настоящей – это и диагностика кожного 
синдрома, неотложных состояний, во-
просы вакцинации. Обе диссертации 
были тесно связаны с иммунологией.

Открытие новой кафедры потребо-
вало создания соответствующей кли-
нической базы.  При непосредственном 
участии администрации,  в первую оче-
редь главного врача областной клини-
ческой больницы А. М. Чухраёва,  были 
открыты отделение аллергологии, им-
мунологическая лаборатория, отделе-
ние эфферентных методов лечения. 
Была большая работа по подготовке 
врачей аллергологов-иммунологов для 
ЛПУ г.  Курска, Орловской, Белгород-
ской, Липецкой, Воронежской и других 
областей.

  – Что в Вашей работе Вам больше 
всего нравится?

  – В лечебной работе её  результаты,  
когда знания, опыт позволяют вылечить 
или существенно улучшить качество 
жизни пациентов.

Всегда испытываю чувство гордости 
за учеников, в которых вижу плоды сво-
его труда. С большим удовольствием 
общаюсь со студентами, читаю лекции, 
восхищаюсь умными и целеустремлён-
ными ребятами.

 – Что Вы можете сказать о кафе-
дре и её сотрудниках?

 – Кафедра  – моя вторая семья. Все 
сотрудники кафедры – мои ученики, 
бывшие студенты, ординаторы, аспи-
ранты. Всегда радуюсь их успехам, вме-
сте преодолеваем трудности, стараюсь 
помогать им, передавать опыт. 

– Есть ощущение, что в аллерголо-
ге сейчас нуждается чуть ли не каж-
дый житель планеты. Растёт ли на 
самом деле количество аллергических 
заболеваний?

 – Да, аллергию условно называют 
«чумой XXI века»: практически каждый 
четвёртый житель планеты страдает от 
аллергии. Это обусловлено вредностя-
ми окружающей среды, недоброкаче-
ственными продуктами питания, содер-
жащими большое количество вредных 
для организма, в том числе аллергенных 
веществ, самолечением, часто неоправ-
данным применением антибактериаль-
ных средств.

 – Ваше мнение об обязательных 
прививках.

 – Практическая значимость  вакцина-
ции доказана многими десятилетиями. 
Благодаря ей человечество защитилось 
от натуральной оспы, чумы, холеры, 
столбняка, уносивших сотни тысяч жиз-
ней людей. Вакцинация  избавила детей 
от дифтерии, скарлатины, полиомиели-
та. Вакцинация против эпидемического 
паротита, гепатита В значительно сни-
зила заболеваемость этими тяжёлыми, 
с неблагоприятными последствиями 
инфекциями. Конечно, в перспективе 
перед ревакцинацией желательно оце-
нивать состояние иммунитета. 

 – Следует ли прививаться против 
гриппа, ведь вирусы гриппа каждый год 
разные?

 – Что касается иммунопрофилакти-
ки гриппа, то научно доказано, что чем 
больше процент охвата населения при-
вивками, тем меньше людей заболева-
ет. Да, вирус гриппа обладает высокой 
степенью изменчивости, но ежегодно 
анализируется и прогнозируется тип ви-
русов, которыми будет вызвана эпиде-
мия. Поэтому прививки против этих ти-
пов вируса делаются соответствующими 
вакцинами. 

 – У вас есть свободное время? Чем 
оно заполнено?

 – Свободного времени мало, но ког-
да оно есть, слушаю классическую му-
зыку. Чаще это удаётся дома, в филар-
монии, драматическом театре, иногда в                
С.-Петербурге, зарубежных поездках.

Светлана Михайловна Юдина: «Горжусь учениками, 
в которых вижу плоды своего труда»

Каждый человек сам решает, 
как проводить свободное 
время. Но сделать выбор в 

пользу здорового образа жизни – са-
мый правильный выбор. 

Человечество изобрело автомоби-
ли, чтобы передвигаться с комфор-
том; лифты, чтобы было удобней 
подниматься на свой этаж; интернет, 
чтобы общаться, не выходя из дома. 
Но мы забываем, что «движение – 
это жизнь», поэтому очень важно за-
ниматься спортом. А какой вид спорта 
выбрать – это уже на вкус самого че-
ловека…

Формированием у студентов по-
требности в двигательной активности 
и регулярных занятиях физическими 
упражнениями, обеспечением опти-
мальных условий для повышения 
технического мастерства в избранном 

виде спорта и развития массового и 
любительского студенческого спорта 
в КГМУ занимаются кафедра физи-
ческой культуры, физкультурно-спор-
тивный клуб «МедикС», студенческий 
спортивный клуб «Альтернатива».

Студенты КГМУ побеждают в  город-
ских, региональных, межрегиональ-
ных и всероссийских соревнованиях. 

Сборная команда КГМУ стала сере-
бряным призёром Первенства АССК  
г. Курска по дартсу, а сборная по дзю-
до – серебряным призёром II Всерос-
сийских соревнований  по дзюдо сре-
ди медицинских и фармацевтических 
вузов России. 

В этом году во II этапе VII Фестиваля 
студентов медицинских и фармацев-
тических вузов России «Физическая 
культура и спорт – вторая профессия 
врача» у команды вуза по настольно-

му теннису – 2-е место, по баскетболу 
среди мужских команд – 3-е место, по 
бадминтону –1-е место.

В I этапе ЦФО этого фестиваля 
спортсмены КГМУ заняли по гирево-
му спорту и дартсу 2-е место. В фи-
нале фестиваля  по мини-футболу 
спортсмены КГМУ были третьими, а  
по бадминтону стали победителями. 

Команда спортсменов КГМУ в этом 
году пополнилась 8 кандидатами в 
мастера спорта. 

Спорт в вузе приобретает массовый 
характер. К примеру, в турнире по во-
лейболу спартакиады «Здоровая Рос-
сия» участвовали мужские команды 
всех факультетов университета.

В КГМУ создают все условия, чтобы 
было сбалансировано и физическое 
развитие, и интеллектуальный потен-
циал.

Здоровье – результат любви к самому себе



7
ВЕСТИ  КУРСКОГО  МЕДУНИВЕРСИТЕТА

КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ, СЕМИНАРЫ6
ВЕСТИ  КУРСКОГО  МЕДУНИВЕРСИТЕТА

ЭТО ВАЖНО

Курский государственный медицинский универси-
тет 7 мая 2018 года посетила делегация Герма-
нии в составе: бургомистра г. Майнинген Фабиа-

на Гистера, руководителя образовательного учреждения             
г. Майнинген Сабины Гро,  члена правления Клауса Шписа, 
руководителя социальной школы г. Зуль Керстин Штрубль 
и педагога социальной школы г. Зуль Роми Биргит.

Во время визита делегация Германии встретилась с ад-
министрацией университета:  проректором по научной ра-
боте и инновационному развитию доцентом П. В. Ткаченко, 
проректором по воспитательной работе, социальному раз-
витию и связям с общественностью доцентом Т. А. Шуль-
гиной,  деканом факультета клинической психологии, со-
циальной работы, экономики и менеджмента профессором    
Т. Д. Василенко, начальником управления по международ-
ным связям Ю. Ш. Иобидзе.

На встрече обсуждены вопросы условий прохождения 
практики студентами факультета социальной работы в со-
циальной школе г. Зуль в декабре 2018 года, организации 
сотрудничества в сфере академического  обмена студен-
тами, разработки и реализации совместных научных и об-
разовательных программ.

Делегация Германии посетила медико-фармацевтиче-
ский колледж КГМУ, где приняла участие в песенном фе-
стивале.  

В результате встречи достигнуто соглашение о заключе-
нии международного договора о сотрудничестве.

Расширяем горизонты сотрудничества

День знакомства с КГМУ

«День открытых дверей» – традиционное ежегод-
ное мероприятие для абитуриентов прошло в КГМУ      
13 мая.

Ожидание открытия мероприятия для гостей из Белгород-
ской, Орловской, Липецкой, Брянской, Тульской, Воронеж-
ской, Московской областей, г. Москвы и Украины, которые 
съезжались с раннего утра,  было заполнено знакомством с 
выставкой учебных, научных, спортивных и культурных дости-
жений вуза. Выставку организовали совет молодых учёных, 
кафедра физической культуры и центр  культуры и досуга 
КГМУ. Абитуриенты с большим интересом знакомились с пер-
спективами студенческой жизни в КГМУ. 

Большое впечатление на абитуриентов произвёл фильм об 
университете, продемонстрированный перед началом меро-
приятия.

В зале присутствовало более 500 человек: обучающиеся 
9-11 классов, выпускники профессиональных образователь-
ных организаций, их родители, учителя, абитуриенты из стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

С приветственным словом к собравшимся гостям обра-
тился проректор по образовательной деятельности и общим 
вопросам профессор П. В. Калуцкий. Он рассказал о на-

правлениях подготовки, реализуемых в КГМУ, особенностях 
обучения, международном сотрудничестве и перспективах 
развития университета. Павел Вячеславович отметил, что 
КГМУ – один из лучших университетов России, занимающий 
ведущие места в международных рейтингах, имеющий пре-
красные возможности для научно-исследовательской работы,  
профессионального роста, личностного развития, пожелал 
всем удачи и творческих успехов.

Большой интерес у собравшихся вызвало выступление от-
ветственного секретаря приёмной комиссии А. Ю. Григорья-
на, который рассказал о требованиях к поступающим, сроках, 
льготах, правилах приёма по специальностям и направлени-
ям подготовки высшего и среднего профессионального об-
разования. Абитуриенты и их родители получили исчерпыва-
ющие ответы от представителей администрации вуза на все 
интересующие их вопросы. Для этого организаторы меропри-
ятия отвели отдельное время.

Начальник центра довузовской подготовки КГМУ С. В. Чер-
ней рассказала о подготовительных программах, реализуе-
мых в университете. Многие абитуриенты выразили желание 
пройти дополнительную подготовку на летних подготови-
тельных курсах, которые будут работать с 15 июня и особо 
необходимы тем, кто будет участвовать во вступительных ис-
пытаниях, проводимых в форме письменного тестирования в 
университете.

Большой интерес вызвало свободное общение с деканами 
факультетов: все желающие получили консультации о вы-
бранной специальности, содержании и характере обучения, 
его организации, условиях проживания в общежитиях, выпла-
те стипендий и многом другом.

Увлекательнейшую экскурсию в музей истории КГМУ пода-
рил абитуриентам хранитель музея В. М. Губарев.

В Курском государственном 
медицинском университете 
27 апреля 2018 г. прошёл VI 

межрегиональный форум студентов-
стоматологов «Стоматологическое 
сердце России – 2018» по Центрально-
му федеральному округу секции СтАР 
«Российская ассоциация студентов-
стоматологов» при поддержке Перво-
го МГМУ им. И. М. Сеченова.

Согласно концепции форума уни-
верситет, получивший гран-при, ста-
новится принимающим вузом для 
следующей конференции. Это спо-

собствует обновлению мероприятия. 
Студенты-стоматологи, участники 
форума, посещают разные города, 
университеты и знакомятся с их исто-
рией и традициями.

На форуме выступили 12 докладчи-
ков из 8 медицинских вузов Централь-
ного федерального округа, которые 
представили научно-исследователь-
ские работы, посвящённые актуаль-
ным вопросам стоматологии и смеж-
ных медицинских дисциплин.

Все  участники конференции полу-
чили сертификаты и памятные призы 

от КГМУ и партнёра форума – компа-
нии Colgate.

Призовые места распределились 
следующим образом: дипломами III 
степени награждены Артём Антонов 
(Ярославский ГМУ), Аделина Галее-
ва (Первый Санкт-Петербургский ГМУ 
им. академика И. П. Павлова), Ольга 
Чевычелова (Курский ГМУ); диплома-
ми II степени награждены Кристина 
Тухикян (Рязанский ГМУ), Анастасия 
Соболева (Первый МГМУ им. И. М. Се-
ченова); дипломом I степени награж-
дена Юлия Богомолова (Приволжский 
исследовательский медицинский уни-
верситет).

Гран-при и право проведения «Сто-
матологического сердца России – 2019» 
получил Белгородский государствен-
ный национальный исследователь-
ский университет, победитель – Ва-
лентина Капранова.

По словам участников, меропри-
ятие способствовало расширению 
профессионального  кругозора, зна-
комству  с интересными людьми, раз-
витию интеллектуальных и коммуни-
кативных способностей. 

«Стоматологическое сердце России – 2018»

Праздничное событие в жизни 
кафедры поликлинической те-
рапии и общей врачебной прак-

тики состоялось 24 апреля – её основ-
ные помещения, расположенные на базе 
поликлинического корпуса городской 
больницы № 6, вновь открылись после 
завершения капитального ремонта для 
обучающихся лечебного и международ-
ного факультетов, клинических орди-
наторов, слушателей ФПО. 

В честь открытия алую ленту пе-
ререзали ректор КГМУ профессор 
В. А. Лазаренко и заведующая ка-
федрой профессор Н. К. Горшунова. 
Перед собравшимися предстали об-
новлённые кабинеты, оснащённые 
удобной красивой мебелью и совре-
менными техническими средствами. 

В своём обращении профессор 
В. А. Лазаренко подчеркнул высокую 
практическую значимость дисциплин, 
преподаваемых на кафедре, для под-
готовки будущих врачей к работе в 
современных условиях, отметил не-
обходимость совершенствования ма-
териально-технической базы образова-
тельного и научно-исследовательского 
процесса. Виктор Анатольевич подарил 

кафедре картину «Индийский врач», 
отражающую специфику деятельности 
врача общей практики. 
   Нина Корниловна в ответном слове 
тепло поблагодарила Виктора Анато-
льевича за предоставленную возмож-
ность работы в прекрасных условиях и 
поздравила его с присуждением Нацио-
нальной премии «Профессор года» по 
Центральному Федеральному округу, 
учреждённой общественной организа-
цией «Российское профессорское со-
брание», за большой вклад в развитие 

отечественной системы образования, 
повышение качества подготовки меди-
цинских кадров и эффективности науч-
ных исследований. 

После торжественного осмотра по-
мещений кафедры, новых информа-
ционных стендов ректор профессор 
В. А. Лазаренко, проректор по образо-
вательной деятельности и общим во-
просам профессор П. В. Калуцкий и 
профессор Н. К. Горшунова оставили 
автографы на фрагменте алой ленты, 
который будет храниться в музее вуза.

Открытие обновлённых помещений кафедры 
поликлинической терапии и общей врачебной практики
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МИР БЕЗ ГРАНИЦ МИР БЕЗ ГРАНИЦ

В Курском государственном 
медицинском университете 
проведение различных этно-

культурных мероприятий, которые 
знакомят отечественных и иностран-
ных студентов с культурой и обычая-
ми разных стран, – добрая традиция. 

Концерт, посвящённый Дню куль-
туры Шри-Ланки, состоялся в КГМУ 
21 апреля.

На концерте присутствовали началь-
ник управления по международным 
связям Ю. Ш. Иобидзе, заместители 
декана международного факультета и 
сотрудники управления по международ-
ным связям.

Гости мероприятия были поражены 
декорациями, мастерски изготовленны-
ми ланкийскими обучающимися в виде 
королевского дворца «Япахува», красо-
той и разнообразием костюмов, вели-
колепным исполнением национальных 
танцев и песен.

С приветственным словом к при-
сутствующим обратился начальник 

управления по международным связям          
Ю. Ш. Иобидзе, который отметил, что в 
Курском государственном медицинском 
университете учатся представители бо-
лее чем 50 стран мира, поблагодарил 
землячество ланкийских обучающихся 
за организацию замечательного кон-
церта.

Проведение праздников националь-
ных культур разных стран обогащает 
обучающихся нашего университета зна-
ниями об обычаях, традициях, культуре 
разных народов, воспитывает чувство 
толерантности и эстетический вкус, 
развивает культурные и духовные цен-
ности.

День культуры Шри-Ланки 

Various ethnocultural events are 
regularly held at Kursk state 
medical university to introduce 

cultures and traditions to the native and 
foreign students.

On the 21st of April, 2018 a concert 
dedicated to the Sri Lankan culture took 
place at Kursk state medical university.

Present at the event were: the head 
of the Administration for international 
relations Yu.Sh. Iobidze, the vice-deans 
of the International Faculty, the officers 
of the Administration for international 
relations.

Sri Lankan students impressed the 
guests of the concert with decorations 

made with their own hands in the 
form of the royal palace «Yapahuwa», 
the beauty and variety of costumes, 
magnificent performance of national 
dances and songs.

The head of the Administration 
for international relations Yu.Sh. 
Iobidze addressed the audience with 
a word of salutation, emphasizing the 
multinationality of Kursk state medical 
university and thanking the community 
of KSMU Sri Lankan students for 
organizing such a wonderful concert.

Concerts dedicated to the national 
cultures of different countries enrich 
the students of our university with 
knowledge of customs, traditions, and 
cultures of different nations, develop a 
sense of tolerance and aesthetic taste, 
cultural and spiritual values.

Sri Lankan Cultural Night По инициативе заместите-
ля председателя Правле-
ния Курского областного 

отделения Международной обще-
ственной организации «Российский 
фонд мира» и управления по между-
народным связям иностранные обу-
чающиеся Курского государственного 
медицинского университета 16 апре-
ля посетили пожарно-спасательный 
музей г. Курска.

Специально для наших студентов 
сотрудники ВДПО Курской области, 
службы противопожарной пропаган-
ды Курской области, учащиеся кадет-
ского класса школы № 5 подготовили 
рассказ на английском языке о ста-
новлении пожарной службы в городе 
Курске от истоков до настоящего вре-
мени.

Студенты узнали о развитии по-
жарной службы, пожарной и спаса-

тельной технике, ознакомились с 
современными средствами пожароту-
шения, а главное – узнали о том, как 
обезопасить себя и своих близких и 
что нужно делать в случае возникно-

вения возгорания. Самые активные 
ребята примерили форму пожарного.

Экскурсия ещё раз напомнила сту-
дентам о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности.

Экскурсия в пожарно-спасательный музей 

The foreign students of the 
KSMU visited the Fire and 
Rescue Museum of Kursk on 

April 16, 2018 at the initiative of the 
Deputy Chairman of the Executive 
Board of the Kursk regional branch of 
the International non-profit organization 
«Russian Peace Foundation» and the 
Administration for international relations.

Specially for our students, the 
officers of the All-Russian Voluntary 

Fire Organization of the Kursk region, 
the fire-fighting advocacy service of the 
Kursk region, the students of the cadet 
class of School No. 5 prepared a story 
in English about the formation of the 
fire service in the city of Kursk from its 
origins to the present day.

The students learned a lot of 
interesting and useful things: about 
the development of fire service, 
fire-fighting and rescue equipment, 

they got to know about modern fire-
extinguishing appliances, and most 
importantly, how to protect themselves 
and their close ones and what to do in 
case of fire outbreak. The most active 
guys tried on the uniform of a fire-
fighter.

The excursion went in a friendly 
atmosphere, once again reminding 
the students of the necessity to 
comply with the fire safety rules.

Excursion to the fire and rescue museum

В здоровом теле – здоровый дух 

Приобщению иностранных 
обучающихся к здоровому 
образу жизни в нашем уни-

верситете уделяется большое вни-
мание.

Формирование здорового образа 
жизни у студентов является неотъ-
емлемой частью воспитания моло-
дых врачей. Ведение правильного 
образа жизни, а именно: регулярные 
занятия физической культурой, от-
каз от вредных привычек – формиру-
ет правильное отношение к своему 
телу, способствует активности в раз-
личных областях жизнедеятельности 
человека.

По инициативе управления по 
международным связям, земляче-
ства нигерийских обучающихся КГМУ, 
кафедры физического воспитания, 
в рамках работы Клуба интернаци-
ональной дружбы с 13 по 21 апреля 

2018 года проходили спортивные со-
ревнования по волейболу среди обу-
чающихся международного факульте-
та из Нигерии.

На мероприятии присутствовали 
начальник управления по междуна-
родным связям Ю.Ш. Иобидзе, на-
чальник отдела воспитательной ра-
боты управления по международным 

связям Т. Ф. Дрёмина, переводчик 
управления по международным свя-
зям С. О. Карапетян. 

Начальник УМС Ю. Ш. Иобидзе 
пожелал всем участникам сорев-
нований здоровья, успехов и новых 
спортивных побед, а волейболистам, 
занявшим первое место в соревнова-
ниях, вручил медали и кубок.

Kursk state medical university 
pays great attention to the 
introduction of foreign students 

to a healthy lifestyle.
From the 13th to 21st of April, 2018 

there were held sports competitions 
in volleyball among students of the 
international faculty from Nigeria on 
the initiative of the Administration for 
international relations, the community of 
KSMU Nigerian students, the Department 
of physical education, as part of the work 

of the International Friendship Club.
Present at the event were: the head 

of the Administration for international 
relations Yu. Sh. Iobidze, the head of the 
Department for educational work of the 
Administration for international relations 
T. F. Dremina, the interpreter of the 
Administration for international relations 
S. O. Karapetyan.

The head of Administration for 
international relations Yu.Sh. Iobidze 
wished good health, success and new 

victories to all the participants of the 
competitions and handed out the medals 
and the Cup to the volleyball players who 
gained the lead in the competition.

The formation of a healthy lifestyle 
among the students is an integral part 
of the education of young doctors. 
Maintaining right living, i.e. regular 
exercises, abandoning bad habits, forms 
the right attitude to your body, promotes 
activism in different fields of human life 
and activities.

A sound mind in a sound body
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МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ
Поездка в город-герой Волгоград

Клычёв Александр – «Музыкальная мозаика» / солисты
Огхенеробо Клевер Лигхт (Нигерия) – эстрадный вокал / солисты

Студенты медико-фармацевтического колледжа 
посетили город-герой Волгоград. 

Большое впечатление на экскурсантов произ-
вёл памятник «Родина-мать зовёт» на Мамаевом кургане, 
который является центральной композицией мемориаль-
ного комплекса «Героям Сталинградской битвы». 

Студенты  посетили музей-панораму «Сталинградская 
битва». В музейный комплекс, помимо панорамы, входят 
Дом Павлова, старая паровая мельница Гергардта и вы-
ставка боевой техники: танки, самолё-
ты, гаубицы… Осмотр экспозиции по-
гружает в атмосферу времён Великой 
Отечественной войны. Здание мельни-
цы не стали восстанавливать в память 
об ужасных событиях войны. 

На противоположной стороне от 
мельницы находится Дом Павлова, 
прославившийся тем, что во время 
Сталинградской битвы группа бой-
цов держала оборону в течение 58 
дней, укрывшись в его стенах. Сол-
датами руководил старший сержант                             
Я. Ф. Павлов, имя которого увекове-
чено в названии дома. Дом стал сим-
волом стойкости, невероятного муже-
ства и героизма, которые проявляют  
люди, защищая Родину.

Центральная набережная Волгограда – один из луч-
ших волжских парков и место проведения городских 
праздников и торжеств. Набережная разделена на две 
террасы. Возвышенную часть называют Парком Победы. 
Прибрежная терраса проходит у причала и речного пор-
та, где каждый день швартуются небольшие теплоходы 
и круизные суда. Волгоградская набережная очень живо-
писна. Её украшают широкие марши гранитных лестниц, 
высокие восьмиколонные пропилеи, разнообразные па-

мятники, изящные фонари и большой 
фонтан «Искусство». Возле Волги 
находится Центральный концертный 
зал, а в летние месяцы открываются 
кафе и начинают работать аттракци-
оны.

Студенты посетили Волжскую гид-
роэлектростанцию. В конце весны 
происходит плановый сброс воды ги-
дроэлектростанции. Уровень Волги 
поднимается, и прибрежная часть го-
родской набережной оказывается за-
топленной. 

Посещённые места никого не оста-
вили равнодушным. Мы помним и гор-
димся великим подвигом нашего наро-
да. 

Ю. Н. Широбокова, куратор СНО
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Гран-при

Лауреаты
Ирина Музалёва, Руслан Волобуев, Александра Храмцова, Татьяна Белоцерковская – художественное слово

Полина Паспортникова – «Музыкальная мозаика» / солисты 
Айша Мамедова, Супризе Филиле Масеко, Иван Калуцкий – эстрадный вокал / солисты 

Егор Шунин, Наталья Клокова – «Золотые голоса» / солисты
Баламируналини Ашокан (Индия) – ансамбли (танец народно-сценический и фольклорный, малая форма) / 

солисты 
Эстрадно-джазовый инструментальный ансамбль «DIXIE» – фестиваль оркестров и ансамблей / ансамбль 

Мужской ансамбль –  «Студенческая хоровая весна» / ансамбли  
Ансамбль эстрадного танца «Dance party», Ансамбль современного танца «24 часа» – «Танцевальный ма-

рафон» (танец эстрадный, современный, классический, уличные танцы) / ансамбль 
Народный коллектив любительского художественного творчества ансамбль танца «Яблонька»  – «Тан-

цевальный марафон» ((танец народно-сценический и фольклорный) / ансамбль
 Женский хор, Народный коллектив любительского художественного творчество академический хор 

«Gaudeamus» – «Студенческая хоровая весна» / хоры  
Вокальная группа «Гармония», вокальный ансамбль иностранных учащихся «Eagles» - эстрадный вокал / 

ансамбли
Студенческое телевидение КГМУ «МедТВ» – журналистика / цикл телепередач

Мария Яснюк и Полина Щурова – журналистика / видеоматериал

Дипломанты
Виктория Токмакова, Михаил Плохотин, Дарья Монастырёва, Джамиля Гойтамирова, Никита Бандалак, 

Ксения Михальченко, Анастасия Плохотина – художественное слово
Трио: Анастасия Чернухина, Артур Мазлумян, Алина Курочкина, камерный ансамбль «Аллегро» – фести-

валь оркестров и ансамблей / ансамбль 
Анна Заплаткина, Мария Мыльникова, Екатерина Нефёдова, Александр Василюк, Олег Деревенко, Джане-

нес Босман  – эстрадный вокал / солисты
Ансамбль танца Шри-Ланки – «Танцевальный марафон» (танец народно-сценический и фольклорный) / ансамбль

Сандро Сопромадзе, Нино Сопромадзе – «Музыкальная мозаика» / дуэты
Кристина Попова, Алёна Жиляева, Александра Храмцова – «Золотые голоса» / солисты

Анастасия Шеставина, Мария Позднякова, Ирина Лунькова, Чиратма Арачиге Джаявира Джаявира (Шри-
Ланка) – «Соловушка»  / солисты

Ансамбль «Medical Блюз» – исполнители бардовских песен / ансамбли
Виктория Канунникова – исполнители бардовских песен / солисты 

Ансамбль народной песни «Седмица» – «Соловушка» / хоры и ансамбли
Лилия Пашкова – печатная журналистика / публикации

Татьяна Селифонова и Юлия Диденко – журналистика / видеоматериал
Екатерина Ляхова и Никита Шпитальник – журналистика /видеоматериал

«Студенческая весна Соловьиного края –  2018»

Анна Николаевна Телюкина – за мастерство концертмейстера (фестиваль «Золотые голоса»)
Чиратма Арачиге  Джаявира Джаявира (Шри-Ланка) – за приобщение к культуре своего народа 

(фестиваль «Соловушка»)
Ансамбль бального  танца «Ритм» – за передачу нравственного образа («Танцевальный марафон» – 

спортивно-бальный танец)
Народный коллектив любительского художественного творчества ансамбль танца «Яблонька» – 
за техническую и художественную выразительность (ансамбли (танец народно-сценический и фольклорный) 

Специальные дипломы фестиваляНа базе Орловского государственного универси-
тета им. И. С. Тургенева 17-20 мая проходили 
соревнования по баскетболу в зачёт II Всерос-

сийской спартакиады «Трудовые резервы» среди обу-
чающихся профессиональных образовательных орга-
низаций. 

Сборная медико-фармацевтического колледжа по ба-
скетболу представляла Курскую область. Команда впер-
вые участвовала в соревнованиях такого уровня. Несмо-
тря на это, наши девушки без особых проблем вышли из 
группы и играли финал четырёх. Обидное поражение в 
полуфинале от Кировской области, с проигрышем в овер-

тайме всего 2 очков, закалило характер наших девушек, 
и уже в финальной игре они с уверенностью обыграли 
сборную Челябинской области, которой ранее проиграли 
на групповом этапе.

В составе команды: Кристина Жидкова (гр. Ф-22), Вик-
тория Фисенко (гр. Ф-22), Дарья Пешкина (гр. Ф-26), Дарья 
Петрухина (гр. Л-31), Алина Никифорова (гр. Ф-15), Дарья 
Щербакова (гр. Ф-33), Олеся Абрамова (гр. Ф-36), Дарья 
Точёнова (гр. Ф-24). Тренирует команду преподаватель 
физической культуры МФК КГМУ А. С. Горбунова. 

Поздравляем девушек с победой и  желаем покорения 
новых вершин! 

Женская сборная МФК КГМУ по баскетболу  – 
бронзовый призёр II Всероссийской спартакиады 

«Трудовые резервы» 
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– – С юбилеем! 
Петра Михайловича Назаренко – заведующего кафедрой хирургических болезней № 2, 
Александра Александровича Кобелева – контролёра отдела ОБЖ, ГО и ЧС,
Валентину Николаевну Замудрякову – маляра ремонтно-строительного участка,
Елену Васильевну Репринцеву – доцента кафедры экономики и менеджмента, 
Наталью Николаевну Савельеву – директора медико-фармацевтического колледжа КГМУ,
Елену Владимировну Авдееву – профессора кафедры нормальной физиологии

Одно из важнейших условий 
успешной врачебной деятель-
ности в первичном звене здра-

воохранения – приобретение необходи-
мых компетенций в период обучения в 
университете. 

На кафедре поликлинической тера-
пии и общей врачебной практики с 2004 
года ежегодно проходит студенческая 
олимпиада по освоению навыков врача 
амбулаторного звена. Участники первой 
олимпиады Н. И. Соболева и Д. Н. Укра-
инцева в последующем пришли на кафе-
дру клиническими ординаторами, стали 
кандидатами наук, преподавателями.

Очередная олимпиада прошла                 
15 мая. Её дата совпала с днём рожде-
ния М. А. Булгакова, который не только 
писал о врачах, но и сам трудился в ам-
булаторных условиях. 

Предварительный отбор конкурсантов 
проведён по результатам оценки творче-
ского задания – написания эссе «Врач 
общей практики –  «за» и «против», его 
выполнили 68 студентов 5 курса лечеб-
ного и международного факультетов, из 
которых  22  были отобраны для участия 
в очном состязании.

Открывая олимпиаду, заведующая 
кафедрой профессор Н. К. Горшунова 

поздравила участников с очередным эта-
пом их профессионального становления.

В конкурсе капитанов соревну-
ющиеся показали глубокие теоретиче-
ские знания, а победители – И. И. Харла-
нов, В. И. Дамаскина, Бенито Фернандо 
Джулиет принесли своим командам до-
полнительные баллы.

На этапе проведения ролевых игр 
конкурсанты (симулированные пациен-
ты и студенты-врачи) показали высокую 
диагностическую, профилактическую 
и коммуникативную компетентность в 
ситуациях, приближенных к реальной 
деятельности врача в решении распро-
странённых проблем пациента. Студен-
ты продемонстрировали навыки обуче-
ния пациентов в школах для больных 
бронхиальной астмой, гипертонической 

болезнью, краткого профилактического 
консультирования пациентов с фактора-
ми риска хронических заболеваний. 

На заключительном этапе олимпиады 
конкурсанты представили членам жюри 
владение практическими навыками, наи-
более востребованными в амбулатор-
ных условиях.

По результатам конкурсов среди оте-
чественных студентов первое место 
занял И. И. Харланов, второе место –         
Д. В. Петроченко, третье – А. В. Кузьмин. 

Среди участников международного 
факультета призёрами стали студенты 
2 группы Бенито Фернандо Джулиет (1-е 
место), Нгайкембуа Лоррейн (2-е место) 
и Дамкор Иембер Джой (3-е место).

Призёры олимпиады награждены 
дипломами и ценными подарками. 
Члены жюри: декан лечебного и педи-
атрического факультетов профессор 
В. В. Харченко и декан международно-
го факультета профессор Ю. Д. Ляшев 
высоко оценили уровень организации и 
проведения олимпиады, знаний и уме-
ний студентов-участников. 
    Н. К. Горшунова поздравила победите-
лей и пожелала успехов в будущей про-
фессиональной деятельности. 

М. Н. Киндрас, Н. В. Медведев 

Олимпиада по владению навыками амбулаторного врача

 

Чистые игры – общественное 
движение, возникшее в Санкт-
Петербурге в 2014 году из 

группы активистов, озабоченных 
проблемой свалок мусора на природе. 
Миссия движения – формирование в 
обществе осознанного отношения к 
природе, окружающей среде, ресурсам 
Земли. В 2017 году,  объявленном Годом 
экологии в России, к «Чистым играм» 
присоединилось 42 города. 

«Чистые игры» бывают открыты-
ми (прийти может любой желающий), 

и корпоративными. Для обучения мо-
лодёжных лидеров и представителей 
общественных организаций игровой 
методике экологического просвещения 
проводятся вебинары и семинары, на 
которых опытные координаторы расска-
зывают, как можно с помощью игровых 
технологий привлечь людей к уборке 
мусора и приучить к раздельному сбору 
отходов.

В 2018 году куряне впервые присо-
единились к общественному мероприя-
тию. Общими усилиями участникам уда-

лось собрать более трёх тонн мусора, 
больше половины которого отправят на 
вторичную переработку. Мероприятие 
проходило 12 мая под лозунгом «Приди, 
очисти, победи!».

Студенты КГМУ активно включились 
в игру. Под руководством студенческого 
профкома университета создали 4 ко-
манды, помогли очистить территорию 
Поповского леса от мусора, к тому же 
весело, бодро и задорно провели время.

Очень приятно видеть молодёжь, ко-
торая хочет сделать нашу страну чище 
в буквальном смысле этого слова.

Профком студентов КГМУ

«Чистые игры»


