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Визит делегации КГМУ в Малайзию
Для повышения эффективности меж-

дународного сотрудничества 19-25 фев-
раля 2018 года делегация КГМУ в соста-
ве ректора КГМУ, заслуженного врача 
Российской Федерации, доктора меди-
цинских наук, профессора, депутата Кур-
ской областной Думы В. А. Лазаренко и 
советника при ректорате М. Т. Шехине 
посетила Малайзию.

Визит делегации отличался многочис-
ленностью мероприятий.

Открывшееся в 2016 году Предста-
вительство университета в Малайзии 
делегация КГМУ посетила 19 февраля. 
На следующий день В. А. Лазаренко и 
М. Т. Шехине посетили Государствен-
ный университет Малайзии в штате Са-
бах. Открытие отделения Российского 
культурного центра на базе Представи-
тельства КГМУ состоялось 21 февраля. 
В целях расширения сотрудничества 
с вузами Юго-Восточной Азии делега-
ция КГМУ посетила Университет Мах-
са (Куала-Лумпур), в котором обучают-
ся более 10 тысяч студентов. Встреча 
В. А. Лазаренко и М. Т. Шехине с членами 

ассоциации выпускников КГМУ – граждан 
Малайзии состоялась 24 февраля, а 25 
февраля ректор КГМУ В. А. Лазаренко 
и советник при ректорате М. Т. Шехине 
приняли участие в торжественном меро-
приятии, организованном выпускниками 
нашего университета 2017/2018 учебного 
года, гражданами Малайзии.

Визит делегации КГМУ организован 
и проведён Представительством КГМУ 
в Малайзии, направлен на расширение 
сотрудничества с образовательными ор-
ганизациями Малайзии и развитие экс-
портного потенциала КГМУ.

Делегация Курского государственно-
го медицинского университета 27-28 
февраля 2018 года приняла участие в 
Международном медицинском форуме 
«Вузовская наука. Инновации» и вы-
ставке достижений медицинских вузов, 
прошедших на площадке Первого МГМУ 
им.  И. М. Сеченова Минздрава России. 
Соорганизатором форума являлся наш 
университет.

В рамках форума был  проведён финал  
общероссийского научно-практического 
мероприятия «Эстафета вузовской нау-
ки-2018». КГМУ стал  победителем в номи-
нации 5-топ вузов, войдя в пятёрку лучших 
медицинских университетов России.

Два проекта прошли в финал и были за-
слушаны на тематических сессиях. Позд-
равляем коллектив авторов под руковод-
ством профессора С. М. Юдиной – проект 
«Иммуногенетические особенности у боль-

ных поллинозом Курского региона» и кол-
лектив авторов под руководством профес-
сора В. А. Липатова  – проект «Разработка 
экспериментальных образцов гемостатиче-
ских губок на основе натрий-карбоксиме-
тилцеллюлозы на базе Курского государ-
ственного медицинского университета» с 
получением призовых мест.

КГМУ – победитель 
«Эстафеты вузовской науки-2018»
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Учёный совет 
решил

Гражданская позиция Новости Минздрава Председатель учёного совета 
В. А. Лазаренко на заседании 
учеёного совета 12 марта 

Владыке Герману, митрополиту Кур-
скому и Рыльскому,  вручил мантию и 
диплом почётного профессора КГМУ. 

Традицию посвящения в почётные 
профессора в университете ввели око-
ло 10 лет назад. Это звание – символ 
признания заслуг и выражения благо-
дарности тем, кто внёс большой лич-
ный вклад в развитие КГМУ,  в развитие 
здравоохранения региона и страны. 

Митрополит Курский и Рыльский Гер-
ман поблагодарил учёный совет вуза за 
«такое высокое почётное звание, которое 
ко многому обязывает»: «Будем старать-
ся с любовью и вниманием относиться к 
нашему народу, людям, врачуя их души, 
будем добрыми помощниками нашим 
докторам, которые врачуют тело».

В. А. Лазаренко вручил  ст. пре-
подавателю кафедры социаль-
ной работы и БЖД   Н. А. Карнау-
ховой почётный знак «За труды 
и Отечество», доценту кафедры 
патанатомии Г. Н. Горяино-
вой – знак «Ветеран КГМУ», при-
ветственный адрес юбиляру – 
Е. Б. Артюшковой, руководителю 
НИИ экспериментальной медицины. 
Заведующий кафедрой фармаколо-
гии профессор Г. С. Маль награж-
дена медалью лауреата выставки 
научных изданий «ВДНХ 2017».

Приказом Минобрнауки РФ присвоены 
учёные звания: профессора по научной 
специальности «Экология» В. А. Королё-
ву; доцента: по научной специальности 
«Внутренние болезни» А. В. Безгину, по 
научной специальности «Общая психоло-
гия, психология личности, история психо-
логии» Л. Н. Молчановой; по научной спе-
циальности «Медицинская психология» 
Е. А. Петраш; по научной специальности 
«Генетика» Н. В. Ивановой. 

Учёный секретарь учёного совета           
О. А. Медведева проинформировала о 
поздравлениях, поступивших в связи с 
83-летием университета.

С докладом «Система непрерывного 
медицинского образования в КГМУ: состо-
яние и перспективы развития» выступила 
проректор по непрерывному образова-
нию и международному сотрудничеству 
профессор И. Г. Комиссинская. 

Учёный совет постановил: продолжить 
создание дополнительных професси-
ональных программ, обеспечивающих 
непрерывное совершенствование про-
фессиональных знаний и навыков, по-
стоянное повышение профессионально-
го уровня и расширение квалификации 

медицинских работников до четырёх и 
более по специальности; повысить кон-
курентоспособность образовательных 
программ ординатуры и дополнительных 
профессиональных программ на осно-
ве внедрения современных достижений 
медицинской науки и практики, использо-
вания инновационных образовательных 
технологий; расширить экспорт образо-
вательных услуг по дополнительным про-
фессиональным программам и др.

С докладом «Формирование здорового 
образа жизни обучающихся и сотрудни-
ков КГМУ» выступила проректор по вос-
питательной работе, социальному разви-
тию и связям с общественностью доцент 
Т. А. Шульгина. 

С докладом «Финансово-экономиче-
ские результаты и эффективность дея-
тельности КГМУ за 2017 год» выступила 
начальник УФЭД И. С. Костанова.

Учёный совет решил: подготовить про-
ект плана финансово-хозяйственной дея-
тельности на плановый период 2019 год, 
обеспечить финансовыми ресурсами осу-
ществление образовательной, научной, 
воспитательной и хозяйственной деятель-
ности в соответствии с показателями фи-
нансовой устойчивости и «Программой 
стратегического развития КГМУ», обе-
спечить выполнение Плана мероприятий 
«дорожная карта» и показателей монито-
ринга эффективности деятельности вуза 
в части финансово-экономической дея-
тельности и др. 

Заслушав отчёт об учебно-воспита-
тельной и научно-исследовательской 
работе за 3 года заведующего кафедрой 
внутренних болезней ФПО С. А. Прибы-
лова, учёный совет решил:  завершить 
переработку УМК дисциплин кафедры 
и продолжить разработку программ под-
готовки врачей-курсантов в системе не-
прерывного дополнительного профес-
сионального образования, обеспечить 
высокий уровень подготовки ординаторов 
по терапевтическим специальностям для 
формирования кадрового состава лечеб-
ных учреждений Курской области и др. 

Учёный совет утвердил ряд поло-
жений, регламентирующих деятель-
ность вуза. Избраны на должность 
заведующих кафедрами: общей и 
клинической психологии Т. Д. Васи-
ленко, ортопедической стоматологии 
Е. В. Фелькер; утверждены кандида-
туры на звание доцента: по научной 
специальности 14.01.11 – нервные 
болезни Т. В. Шутеевой, по научной 
специальности 14.01.04 – внутренние 
болезни Н. В. Медведева.

Итоги работы учёного совета подвёл 
В. А. Лазаренко.

Председатель Правительства РФ Дми-
трий Медведев провёл заседание пре-
зидиума Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным 
проектам, в котором приняла участие министр 
здравоохранения Вероника Скворцова. Участни-
ки заседания обсудили итоги реализации приори-
тетных проектов в 2017 году.

Напомним, что Минздравом России реализует-
ся семь приоритетных проектов, среди которых: 
«Технологии и комфорт – матерям и детям», «Ле-
карства. Качество и безопасность», «Электронное 
здравоохранение», «Создание новой модели ме-
дицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь», «Формирование 
здорового образа жизни», «Обеспечение здраво-
охранения квалифицированными специалиста-
ми», «Развитие санитарной авиации». Подробнее 
о приоритетных проектах Минздрава России мож-
но узнать на официальном сайте ведомства.

На заседании обсуждались вопросы 
добровольчества, план основных ме-
роприятий по проведению «Года до-

бровольца (волонтёра)», вопросы об основных 
задачах в развитии добровольчества в системе 
здравоохранения и образования и совершенство-
вания нормативно-правовой базы в этой сфере.

Открывая заседание, первый заместитель 
руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации Сергей Кириенко от-
метил, что волонтёрство играет важную роль 
в развитии разных сфер жизни. 

Вероника Скворцова подчеркнула, что волон-
тёрство в сфере здравоохранения входит в число 
значимых направлений в оказании квалифициро-
ванной помощи в медучреждениях и госпиталях.

«Привлечение волонтёров в здравоохране-
ние осуществляется по разным направлениям: 
помощь медицинскому персоналу, подготовка 
к проведению масштабных мероприятий, про-
фессиональная ориентация школьников в ме-
дицину. Некоторые области медицины уделяют 
особое внимание волонтёрству: паллиативный 
уход, например», – рассказала министр.

В КГМУ накоплен большой опыт професси-
онально ориентированной волонтёрской дея-
тельности – работают 28 волонтёрских отрядов.

На базе КГМУ организовано Курское реги-
ональное отделение «Волонтёры-медики», в 
числе волонтёров более 600 человек. Добро-
вольцы проводят лекции, тренинги, мастер-
классы и обучающие семинары с различными 
категориями населения, направленные на про-
паганду здорового образа жизни.

Заседание организационного 
комитета по проведению в России 
«Года добровольца (волонтёра)»

В. Скворцова на заседании президи-
ума Совета по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам

Выборы Президента Российской 
Федерации состоялись. Каждый, 
кто выразил свою гражданскую по-
зицию и проголосовал 18 марта, 
внёс вклад в наше общее будущее, 
в то, во что мы вместе верим и к 
чему стремимся: к качественному 
образованию и медицинскому об-
служиванию, реализации профес-
сиональных знаний, возможности 
иметь благоустроенное жильё и ши-

рокий доступ к  национальным и ми-
ровым культурным ценностям, быть 
уверенными в завтрашнем дне и 
сильном государстве. 

Мы проголосовали за нашу Родину 
и наше общее будущее! 

В. А. Лазаренко, ректор 
КГМУ, заслуженный врач РФ, 

доктор медицинских наук, 
профессор, депутат Курской 

областной Думы VI созыва

Встреча студентов г. 
Курска с председателем 
Курского городского Со-

брания А. А. Чертовой в рамках 
всероссийского проекта «Диалог 
на равных» состоялась 16 марта.  

Цель проекта – показать моло-
дёжи на примере успешных  лю-
дей, что современная Россия – это 
страна возможностей, где можно 
добиться успеха в любой сфере 
деятельности и в любом регионе.

С приветственным словом к сту-
дентам обратился депутат Курской 
областной Думы VI созыва, ректор 
КГМУ профессор В. А. Лазаренко. 

Виктор Анатольевич рассказал о 
многолетнем конструктивном сотруд-
ничестве КГМУ с администрацией       
г. Курска и призвал молодых людей 
не стесняться проявлять инициативу. 

Встреча прошла в формате дис-
куссии. Студентов интересовали во-
просы развития добровольчества 
и волонтёрства в Курской области, 
транспортная и градостроительная 
политика в г. Курске и др. 

Активная позиция молодёжи 
во время встречи  является под-
тверждением    готовности студен-
тов участвовать в жизни города и 
страны.

Студенческим советом 
КГМУ в преддверии пре-
зидентских выборов про-

ведена дискуссия «Выбор молодё-
жи – выбор будущего».

Вопрос участия молодёжи в выбо-
рах – важный вопрос, ведь будущее 
страны зависит от правильного вы-
бора, сделанного молодым поколе-
нием. 

В дискуссии  участвовали студенты 
и ординаторы КГМУ. Были проанали-
зированы результаты опроса обуча-
ющихся «Активность избирателей». 

Результаты исследования показали, 
что большинство студентов опреде-
лилось с предпочтениями в пользу 
того или иного кандидата. На встрече  
обсудили вопросы, связанные с по-
вышением электоральной активно-
сти молодёжи. Участники дискуссии 
говорили и о законодательной осно-
ве выборов: избирательное право 
даёт человеку возможность внести 
вклад в выбор пути развития своего 
государства.

Анастасия Цандур, студентка 
фармфакультета

Дискуссия «Выбор молодёжи – 
выбор будущего»

Диалог на равных в КГМУ 

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
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Кафедре русского языка и культуры речи – 25 лет
ЛИЦА УНИВЕРСИТЕТА

К афедра русского языка и культу-
ры речи, на которой стали обу-
чаться российские и иностран-

ные студенты, образована в 1992 году.
Незаметно пролетела четверть века. 

Но сколько достижений и открытий! 
Душа кафедры – её коллектив. Опыт-

ные педагоги трудятся со дня основания 
кафедры: А. П. Склифус, Л. П. Ястре-
бова, Е. А. Порохнявая. Много лет воз-
главляла кафедру Г. В. Гольева, под 
руководством которой был дан старт 
созданию многочисленных учебных 
программ, написанию методических 
пособий. Эстафету приняла доцент 
И. А. Ковынёва, которая успешно орга-
низовала работу преподавателей, и как 
результат – в короткие сроки учебно-ме-
тодическую базу дополнили новыми со-
временными учебниками. 

Под руководством И. А. Ковынёвой в 
2011 году на базе кафедры был открыт  
Центр международного образования и 
языковой коммуникации «Языки и куль-
туры». Основной вид деятельности цен-
тра – обучение иностранным языкам: 
английскому, немецкому, французскому, 
итальянскому, испанскому, китайскому, 
русскому языку (родному и иностран-
ному) слушателей всех возрастов с на-
чального уровня до свободного владе-
ния языком. 

С 2017 года успешно работает ло-
кальный центр тестирования иностран-
ных граждан для получения ими права 
на проживание и работу в России.

Кафедра ежегодно проводит между-
народную научно-методическую онлайн 
конференцию, посвящённую вопросам 
методики преподавания иностранных 
языков, международные интернет-
олимпиады. 

В ноябре 2017 г. кафедра участвова-
ла в телемосте Беларусь – Иран – Рос-
сия, на котором обсуждались вопросы, 
касающиеся преподавания русского 
языка как иностранного.  Результат кон-
ференции – сборники статей, посвя-
щённых совместным с зарубежными 
коллегами исследованиям. 

Иностранные студенты – победители 
внутривузовских олимпиад получили 
награды в международных олимпиадах: 
«Медицина и языки: на перекрёстке 
культур», организованной Воронежским 
ГМУ, «Мы говорим по-русски» – Кур-
ским государственным  университетом, 
«Звучи, живая речь!» – Государствен-
ным институтом русского языка им. 
А. С. Пушкина, Открытой Международ-
ной студенческой интернет-олимпиаде 

по дисциплине «Русский язык» в горо-
де Йошкар-Ола.

Мы гордимся победами студентов в 
ежегодных конкурсах: Всероссийском 
конкурсе научно-исследовательских 
работ по русскому языку и литературе 
с международным участием в Омском 
ГПУ, Всероссийском конкурсе «Лучшая 
молодёжная научная статья», который 
проводит Межрегиональный центр ин-
новационных технологий в образовании 
(г. Киров), онлайн фестивалях дружбы, 
организованных МГУ им. М. В. Ломо-
носова, Международном Пушкинском 
конкурсе «Что в имени тебе моём?», ор-
ганизованном на базе Государственного 
института русского языка им. А. С. Пуш-
кина (г. Москва).

Самые способные студенты объеди-
нились в студенческом научном круж-
ке «Любители русской словесности», 
который в 2017  году получил диплом 
I степени за победу в конкурсе на луч-
ший научный студенческий кружок в 
КГМУ. 

Важное направление работы кафе-
дры –  воспитательная работа. В день 
рождения А. Пушкина, 6 июня,  в Рос-
сии и за рубежом празднуют и День 
русского  языка. Отмечать двойной 
праздник стало доброй традицией и в 
нашем университете. Центр культуры 
и досуга  и кафедра русского языка 
и культуры речи ежегодно проводят 
«Пушкинские чтения» – литературно-
музыкальные вечера, на которых зву-
чат произведения великого поэта. С 
2017 г. «Пушкинские чтения» включают 
в себя конкурс сочинений о Пушкине, 
круглый стол, где участники выступают 
с докладами о жизни и творчестве ве-
ликого поэта, и традиционный поэти-
ческий вечер.

Во Всемирный день поэзии 21 марта 
со сцены актового зала звучат стихотво-
рения, романсы, сонеты и песни на стихи 
российских и зарубежных авторов, мно-
гие из которых исполняются студентами 
на родном языке и в русском переводе. 

В концерте, посвящённом Дню Побе-
ды, участвуют русские и иностранные 
студенты лечебного и международного 
факультетов. 

Необыкновенно колоритные новогод-
ние вечера собирают зрителей из са-
мых разных стран – России, Бразилии, 
Малайзии, Индии, Нигерии... 

 КГМУ в Курске является одной из 
площадок для написания «Тотального 
диктанта». Сотрудники кафедры созда-
ли команду в составе ведущего, дикто-
ра и  проверяющих. На кафедре можно 
пройти краткосрочный курс «ликбеза» и 
повторить сложные правила грамматики.

Такими замечательными результа-
тами отмечает кафедра свой юбилей. 
Приятно слышать поздравления от та-
лантливых студентов-иностранцев.

Русский язык – любимый предмет!
Или, может, не верите мне?!
Но я уверен в одном и всегда, 
Трудно в России без языка!
Вы нас учили читать и писать,
Легко нам теперь здесь жить-поживать.
И падежи, и глаголы движения 
Употребляем мы без нарушений.
Темы «Россия», «Москва», «Петербург»
Знаю и я, и, конечно, мой друг.
Мы к расспросу больного готовы –
Все пациенты будут здоровы.
Историю жизни, диагноз писал,
Все я болезни на русском узнал.
Скоро уедем домой навсегда,
Но не забудем мы вас никогда!
Русский язык мир России открыл,
Новых друзей нам подарил.

Доцент кафедры  хирургиче-
ских болезней ФПО Марина 
Валерьевна Яковлева – врач 

высшей категории по общей хирур-
гии, врач ультразвуковой диагности-
ки, имеет 23-летний стаж работы в 
практическом здравоохранении.

Окончила КГМУ в 1994 году, затем 
обучалась в  клинической орди-
натуре на кафедре хирургических 
болезней № 1 КГМУ на базе областной 
клинической больницы г. Курска, где 
освоила экстренные и плановые аб-
доминальные операции, операции на 
щитовидной железе и мягких тканях. 

В 1996-2002 гг. работала врачом-
хирургом в отделении общей хирур-
гии областной клинической больницы                
г. Курска.  С 2000 г. по совместитель-
ству работала в отделении рентген-
хирургических методов диагностики 
и лечения ОКБ врачом УЗД. В 2002 г. 
избрана по конкурсу ассистентом, а с 
2008 г. – доцентом кафедры хирурги-
ческих болезней № 1. В 2011 г. пере-
ведена на кафедру хирургических 
болезней ФПО на должность доцента, 
где работает по настоящее время.

В 2002 г. М. В. Яковлевой защищена 
кандидатская диссертация «Ультразву-
ковая диапевтика послеоперационных 
экссудативных поражений брюшной по-
лости»,  выполняется докторская дис-
сертация «Рентгенохирургия осложнён-
ной желчнокаменной болезни». 

М. В. Яковлева – соавтор 26 печат-
ных научно-исследовательских работ 
в журналах, рецензируемых ВАК, трёх 
статей в международных хирургических 
журналах, монографии, трёх патентов 
на изобретения. Область её научных 
интересов – миниинвазивная хирургия 
осложнённой желчнокаменной болез-
ни, хирургия щитовидной железы

Награждена грамотой Минздравсоц-
развития РФ,  значком «Отличник здра-
воохранения».

Марина Валерьевна согласилась 
ответить на несколько вопросов ре-
дакции.

– Как вы прокомментируете ут-
верждение, что «хирургия – профес-
сия для мужчин». 

– В хирургических специальностях 
всегда были, есть и будут женщины. 
Отделением общей хирургии ОКБ ру-
ководили такие известные хирурги, как  
А. А. Снеговая, С. В. Толмачёва, 

И. Д. Заикина, торакальным отделением 
и сосудистым отделением – С. И. Крече-
това. На хирургических кафедрах вуза 
преподавали хирурги Е. В. Юшкова,  
М. В. Жатькова, А. П. Кузьмина. Самое 
сложное в хирургии – «не перегореть» и 
сохранить любовь к специальности.

– В вашем случае хирургия – дина-
стия, случай, обстоятельства или 
ещё какая-то причина? 

– Династия. Мама – общий хирург, 
отец – анестезиолог-реаниматолог, 
один дед – зубной техник, другой – пси-
хиатр, бабушки – зубной врач и медсе-
стра. Моя дочь – акушер-гинеколог.

– Нужны ли какие-то особые каче-
ства человеку, который решил стать 
специалистом в хирургии?

– Честность по отношению к выполня-
емой работе, аккуратность, отсутствие 
меркантильных интересов. Физическая 
и психологическая выносливость. Моз-
ги и руки в связке друг с другом.

– Вы курируете ординаторов кафе-
дры. Что можете сказать о молодых 
хирургах. Чему им нужно учиться в 
первую очередь? 

– Ординаторы бывают разные, но 
есть те, которые на самом деле пришли 
получать знания и практические навы-
ки. Стать хирургом можно только в том 
случае, если сутками пропадать в боль-
нице: в приёмном отделении, где можно 
увидеть максимальное количество экст-
ренных больных и где происходит пер-
вичная диагностика; в операционной, в 
хирургических отделениях абдоминаль-

ного профиля – общей хирургии, гной-
ной хирургии, проктологии. Смотреть, 
слушать и активно участвовать, так как 
«не смелому не достанется». Читать 
монографии и журналы по хирургиче-
ской тематике. 

– О чём вы хотели бы предупредить 
тех, кто собирается быть хирургом?

– Хирургия станет основной частью 
жизни, если вы настоящий хирург. Вы 
не будете спать ночами, переживая все 
ваши осложнения, пока не вылечите 
их. Вы будете радоваться всем выпол-
ненным сложным операциям и успехам 
молодых хирургов, к становлению кото-
рых вы имели отношение. Вашей семье 
всегда будет не хватать вас.

– Как избежать врачебной ошибки и 
возможно ли это? 

– Врачебная ошибка – слишком ши-
рокое понятие. Нет осложнений только 
у того, кто не оперирует и не лечит боль-
ных. И не важно – молодой вы хирург 
или умудрённый опытом. Человеческий 
фактор есть всегда. А ещё – или есть 
везение и удача, или их нет.

– Врачи – это люди, которые забо-
тятся о своём здоровье? 

– Не заботятся. Им некогда. А ещё у 
врачей, как ни у кого другого, работает 
«авось и небось» по отношению к свое-
му здоровью.

– Кому и за что вы благодарны?
– И. Д. Заикиной – заведую-

щей отделением общей хирургии, 
С. С. Кузнецову (в настоящее вре-
мя начмед по хирургии КГКБ СМП), 
Б. В. Тимченко – врачам отделения 
общей хирургии, М. М. Миляеву – 
доценту кафедрыхирургических 
болезней № 1 – опытнейшим хирур-
гам, которые научили меня опери-
ровать, принимать решения, помо-
гали словом и делом. Профессору 
О. И. Охотникову, высококлассному 
хирургу, научному руководителю моих 
диссертаций, давшему мне знания и 
практические навыки во второй моей 
специальности – ультразвуковая 
диагностика. Ректору профессору 
В. А. Лазаренко за оказанное доверие 
работать под его руководством на ка-
федре хирургических болезней ФПО, 
за поддержку во всех начинаниях. 
Всем моим коллегам – врачам-хирур-
гам за твёрдую уверенность в их ис-
кренней дружбе и готовность прийти 
на помощь в трудную минуту. 

Марина Валерьевна Яковлева: 
«Самое прекрасное – сама жизнь, а в ней – 

возможность общения с людьми, которых я люблю»
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Осознавая важность донор-
ства, в КГМУ регулярно 
проводятся  дни донора. 

Студенты-медики знают, что до-
норство не просто благородный по-
ступок, это спасение жизни.

Очередной День донора, в котором 
примут участие сотрудники и обучаю-
щиеся университета, пройдёт в апре-
ле. Поэтому в канун его проведения 
мы обратились к И. В. Зеленовой, 
юрисконсульту юридического отдела 
УГЗПОДУ,  которая рассказала о пра-
вовых аспектах донорства крови и её 
компонентов в Российской Федерации. 

– Донор – человек-гуманист: он спа-
сает жизни, не деля людей по наци-
ональности, расе и социальной при-
надлежности. Мы все живём на одной 
планете, и ценность жизни того, кто 
находится рядом с нами, не может 
быть увеличена или уменьшена в за-
висимости от обстоятельств.

В соответствии со ст. 12 Федераль-
ного закона «О донорстве крови и её 
компонентов» донором может быть 
гражданин РФ либо проживающий на 
территории Российской Федерации на 
законных основаниях не менее года 
иностранный гражданин или лицо без 
гражданства, достигшее возраста 18 
лет, изъявившее добровольное жела-
ние сдать кровь или её компоненты, 
добровольно прошедший медицин-
ское обследование.  

Донор имеет права: на сдачу крови 
и её компонентов безвозмездно или 
за плату в соответствии с законом, на 
защиту государством его прав и охра-
ну здоровья, на ознакомление с ре-
зультатами его медицинского обсле-
дования, на бесплатную медицинскую 
помощь в соответствии с установлен-
ными стандартами её оказания в слу-
чаях возникновения у него реакций и 
осложнений, связанных с выполнени-
ем донорской функции; на меры соци-
альной поддержки и др. 

Законом оговорено максимальное 
число кроводач в год: у мужчин – пять, 
у женщин – четыре.

В день сдачи крови на безвозмезд-
ной основе донора обеспечивает бес-
платным питанием организация, за-
нимающаяся заготовкой донорской 
крови. Заменить бесплатное питание 
денежной компенсацией можно толь-
ко в исключительных случаях. Даже 
если вам заменили бесплатное пита-
ние денежной компенсацией, сдача 
крови считается безвозмездной.

Возможна и возмездная сдача кро-
ви, если донор имеет редкий фенотип 
крови, не имеет в крови определён-
ных антигенов эритроцитов; может 
быть допущен к сдаче методом афе-
реза плазмы, тромбоцитов, эритроци-
тов, лейкоцитов.

Доноры, сдающие кровь за плату, 
не имеют права на льготы, которыми 
обладают доноры, сдающие кровь 
безвозмездно. 

Почётный донор – это донор, сдав-
ший безвозмездно кровь или её ком-
поненты (за исключением плазмы 
крови) 40 и более раз. Он  награжда-
ется нагрудным знаком «Почётный 
донор России».

Почётному донору предоставляют-
ся ежегодный оплачиваемый отпуск в 
удобное для него время года, перво-
очередное приобретение по месту ра-
боты или учёбы льготных путёвок на 
санаторно-курортное лечение, еже-
годная денежная выплата в размере 
13 041,14 руб.

Чтобы стать донором крови, реко-
мендую придерживаться следующего 
алгоритма.

Необходимо обратиться в регистра-
туру организации здравоохранения, 
осуществляющую заготовку донор-
ской крови, предъявить документ,  
удостоверяющий личность, и проин-
формировать о намерении.

Медицинский регистратор офор-
мит карту донора резерва и учётную 
карточку донора. При регистрации 
заполняется анкета донора.  Меди-
цинский регистратор также заводит 
направление на кроводачу, оформ-
ляет справки, подтверждающие факт 
сдачи крови или её компонентов, для 
предъявления по месту работы (учё-
бы) и др.

Пройти медицинское обследование 
необходимо в организациях здравоох-
ранения, осуществляющих заготовку 
донорской крови. 

Медицинское обследование, ко-
торое включает: измерение веса, 
температуры тела (не более 37°C), 
артериального давления (систоличе-
ское давление в пределах 90-160 мм 
рт. столба, диастолическое –  от 60 
до 100 мм рт. столба); определение 
ритмичности и частоты пульса (от 50 
до 100 ударов в минуту); проведение 
первичного, до сдачи крови, клинико-
лабораторного исследования крови, 
которое включает определение груп-
пы крови, гемоглобина или гематокри-

та. Результаты обследования и лабо-
раторных исследований заносятся в 
карту донора резерва.

С заполненными документами на-
правляют на приём к врачу-трансфу-
зиологу, который произведёт обсле-
дование и подробный сбор анамнеза. 
При возникновении подозрения на 
наркоманию или поведение, приво-
дящее к риску заражения инфекци-
онными заболеваниями, передава-
емыми с кровью, к сдаче крови не 
допустят.

При абсолютных противопока-
заниях к донорству в медицинской 
документации отражается причина 
невозможности сдачи крови. При на-
личии временных противопоказаний 
человек направляется на обследова-
ние в амбулаторно-поликлиническое 
учреждение.

При отсутствии противопоказаний 
к донорству врач определяет вид до-
норства, объём взятия крови или её 
компонентов. Данные о состоянии 
здоровья, вид донорства и возмож-
ный объём взятия крови заносятся в 
медицинскую документацию, затем 
оформляется направление на крово-
дачу.

В конце процедуры взятия кро-
ви отбираются образцы крови (до 
40 мл) для проведения исследова-
ния на наличие сифилиса, поверх-
ностного антигена вируса гепатита B, 
антител к вирусу гепатита C, ВИЧ-1 и 
ВИЧ-2, а также для определения ак-
тивности аланинаминотрансферазы, 
группы крови по системе АВО и резус-
принадлежности.

Дорогие коллеги, не будьте 
равнодушными и принимайте уча-
стие в Дне донора!

Донорство – «тихий подвиг» во имя людей  
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Со дня рождения замечатель-
ного врача, учёного, педагога 
профессора кафедры кожных 

и венерических болезней Курского го-
сударственного медицинского универ-
ситета В. А. Леонова 16 марта 2018 г. 
исполнилось 100 лет .

Владимир Афанасьевич родился в 
селе Медвенка Курской губернии в се-
мье учителей. Отца он не помнил: будучи 
бойцом Красной армии, тот погиб в Граж-
данскую войну. Человеком, заменившим 
отца, стал известный русский советский 
живописец, уроженец Медвенки профес-
сор Ефим Михайлович Чепцов. Члены 
семьи Леонова часто становились ге-
роями его произведений, на известной 
картине Е. М. Чепцова «Переподготовка 
учителей», хранящейся в Третьяковской 
галерее, изображены мать и тётка Вла-
димира Афанасьевича. 

Когда семья Леоновых переехала в 
Курск, Владимир Афанасьевич стал за-
ниматься музыкой по классу скрипки.

В 1937 году В. А. Леонов поступил в 
Курский медицинский институт. В августе-
сентябре 1941 года во всех медицинских 
вузах СССР были проведены досрочные 
выпуски врачей. С временными свиде-
тельствами о досрочном окончании ин-
ститута, без государственных экзаменов, 
но с последующей их сдачей после окон-
чания войны, студенты старших курсов 
в звании зауряд-врачей отправились на 
фронт.

Во время войны В. А. Леонов был стар-
шим врачом авиационного полка, уча-
ствовал в боях в действующих частях За-
падного, Волховского и 1-го Белорусского 
фронтов. Участвовал в битве под Мо-
сквой, в Курской битве и в штурме Берли-
на. А в минуты затишья брал в руки скрип-
ку и играл перед ранеными бойцами.

За безупречную службу, проведение 
противоэпидемических мероприятий, 
отличную организацию лечебного обслу-
живания бойцов, чёткую работу во время 
наступления войск и организацию эваку-
ации тяжелораненых старший лейтенант 
медицинской службы В. А. Леонов был 
награждён орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны II степени, меда-
лями «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Герма-
нией». 

День Победы встретил в Берлине.
Владимир Афанасьевич служил в 

Советской армии до июля 1946 года. В 
1947 году с отличием окончил Курский 
медицинский институт и был оставлен 
клиническим ординатором при кафедре 
кожных и венерических болезней.

В сентябре 1950 года он становится 
ассистентом той же кафедры, а в  1956 
году защищает кандидатскую диссерта-
цию «Лечение туберкулёзной волчанки 
витамином D2 и влияние его на некото-
рые функции печени». В 1976 г. В. А. Ле-
онову присуждается учёная степень док-
тора медицинских наук за диссертацию 
«Экзема у лиц пожилого и старческого 
возраста». 

Учителя Владимира Афанасьевича – 
известные в СССР дерматовенерологи, 
руководившие кафедрой кожных и ве-
нерических болезней нашего института 
профессора А. А. Штейн, М. М. Желта-
ков, В. Г. Андреев.

Кафедру кожных и венерических бо-
лезней В. А. Леонов возглавил в 1966 г. 
и руководил ею до 1992 г. В это время 
расширяются научные связи кафедры с 
другими медицинскими и научно-иссле-
довательскими институтами Советского 
Союза. В 1974 г. на базе Курского госу-
дарственного медицинского института 
проводится Пленум правления Всерос-
сийского научного общества дерматове-
нерологов, а в 1979 г. – выездное заседа-
ние Президиума Учёного медицинского 
совета Минздрава РСФСР. 

Круг интересов профессора Леонова 
не замыкался на  медицине: он прекрас-
но знал и чувствовал музыку, любил и це-
нил искусство. В «Медицинской газете» 
от 22 мая 1985 г. была напечатана замет-
ка «Играет профессор Леонов». В ней 
говорилось, что  «зав. кафедрой кожных 
болезней КГМИ профессора Леонова хо-
рошо знают не только как опытного кли-
нициста, пытливого учёного, талантливо-
го педагога. Он – страстный любитель и 
пропагандист классической музыки. Ещё 
будучи студентом первого курса, стал 

участником музыкального трио, создан-
ного профессором кафедры биохимии 
М. И. Равичем-Щербо, в котором испол-
нял партию скрипки…»

Этот музыкальный коллектив – гор-
дость медицинского института, был изве-
стен сыгранностью, красотой звучания, 
эмоциональностью исполнения. О нём 
знали не только в Курске и области, но и 
в соседних регионах. 

Когда профессору М. И. Равичу-Щербо 
стало трудно играть в ансамбле и руко-
водить им, душой этого коллектива стал 
Владимир Афанасьевич.

Вся жизнь В. А. Леонова связана с Кур-
ским государственным медицинским ин-
ститутом, где он прошёл путь от студента 
до профессора, был секретарём партбю-
ро института.

Профессор В. А. Леонов подготовил 
двух докторов, пять кандидатов наук, 
свыше 30 клинических ординаторов и 
большое количество врачей. Среди его 
учеников известные в России и за рубе-
жом дерматовенерологи, в их числе ака-
демик РАН Ю. К. Скрипкин и профессор 
Ю. С. Бутов – выпускники Курского госу-
дарственного медицинского института, 
члены студенческого научного кружка, 
которым руководил Владимир Афана-
сьевич. 

В. А. Леонов – автор более 50 научных 
работ, изобретений и рацпредложений. 
Для улучшения качества преподавания 
он создал оригинальную электронную 
обучающую машину «Курск-2», которая 
отвечала всем требованиям того време-
ни. Для машины были составлены про-
граммы-перфокарты по всем основным 
разделам дерматовенерологии.

За многолетний плодотворный труд    
В. А. Леонову присвоены звания «По-
чётный работник науки и образования 
Курской области», «Отличник здравоох-
ранения». Как участник Великой Отече-
ственной войны, он проводил большую 
работу по военно-патриотическому вос-
питанию молодёжи.

Имя В. А. Леонова было известно не 
только в Курске, но и далеко за его преде-
лами. Его любили и уважали пациенты, 
студенты, коллеги, он был добрым, наде-
лённым чувством любви и сострадания 
человеком, всегда готовым прийти на по-
мощь каждому, кто в том нуждался. Все, 
кто хотя бы однажды встречался с благо-
родным человеком, прекрасным врачом, 
замечательным педагогом и учёным, на-
всегда сохраняли светлую память о нём.

Т. П. Исаенко, доцент кафедры 
дерматовенерологии

Человек, наделённый чувством любви и сострадания
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ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, ОЛИМПИАДЫ

В КГМУ 1 марта состоялась вторая студенческая 
конференция «Экспериментальная медицина на 
рубеже тысячелетий», организаторами кото-

рой выступили НИИ экспериментальной медицины, НИИ 
физиологии, кафедры оперативной хирургии, онкологии, 
нормальной физиологии и студенческая научная лабора-
тория.

На конференции представлены презентации существую-
щих научных проектов. Но главной её целью являлось при-
глашение студентов 2-4 курсов к выполнению многолетних 
научных исследований. 

Студенты КГМУ заинтересованы в том, чтобы заниматься 
научной работой в вузе. Об этом свидетельствует и то, что в 
первой лекционной аудитории, в которой проходила конферен-
ция, не было свободных мест.  

Приветствовал собравшихся председатель организацион-
ного комитета проректор по научной работе и инновационно-
му развитию, д.м.н., доцент П. В. Ткаченко. 

Перед  слушателям с докладами выступили заведующий 
лабораторией экспериментальной хирургии и онкологии про-
фессор В. А. Липатов и заведующий лабораторией физиоло-
гии висцеральных систем профессор И. Л. Привалова. Ауди-
тории представили существующие научные проекты, в работе 

которых студенты могут участвовать, а также перспективные 
направления экспериментальных исследований.

После конференции для её участников организовали экс-
курсию в лабораторию экспериментальной хирургии и он-
кологии. Организаторы рассказали о возможностях нового 
оборудования, организационных и методологических особен-
ностях работы научного подразделения.

Организаторы конференции приглашают студентов к со-
трудничеству и желают им успехов в научной работе!

«Экспериментальная медицина на рубеже тысячелетий» 

В Курском государственном медицинском универ-
ситете 2-3 марта прошла Третья международ-
ная практическая олимпиада. 

Это ставшее уже традиционным мероприятие реали-
зуется в рамках проекта «Учение», работающего в КГМУ 
в течение четырёх лет и ставшего в этом году победите-
лем всероссийского грантового конкурса Федерального 
агентства по делам молодёжи. 

Участниками олимпиады в этом сезоне стали 17 ко-
манд по 4 человека из КГМУ и гости Курска – команды 
из регионов России: Адыгея, Белгород, Волгоград, Воро-
неж, Дагестан, Иваново, Киров, Оренбург, Орёл, Санкт-
Петербург, Севастополь, Тула, а также Казахстана и Лу-
ганской Народной Республики. 

Конкурсная программа включала в себя прохождение 
пяти этапов, представляющих собой сценарии жизнен-
ных ситуаций, с которыми могут столкнуться практиче-
ские врачи.

Так, на этапе оказания медицинской помощи в стацио-
наре участники выступали в роли врачей отделения реа-
нимации, принимающих двух жертв ДТП, один из которых 
находится в состоянии клинической смерти, а второй – в 
коматозном состоянии, причину которого предстояло вы-
яснить, назначить адекватное лечение.   

На этапе «Скорая медицинская помощь» два члена ко-
манды прибывали на вызов в детскую комнату, где стар-
шая сестра оставила ребёнка без присмотра, а теперь 
не может его разбудить. Причину данного состояния – от-
равление нитроглицерином – удалось выяснить только 
трети команд. Кроме этого, врачам необходимо было 
эффективно общаться с сестрой пациента, роль которой 
выполняла актриса-волонтёр, провести неотложные ме-
роприятия и госпитализировать пострадавшего.

В ходе конкурса «Амбулаторный приём» участник 
взаимодействовал с актёром, игравшим роль пациента 
поликлиники, и с помощью осмотра, опроса, анализа 
медицинской документации (амбулаторной карты) фор-
мулировал диагностическую гипотезу и назначал план 
дальнейших действий, не забывая о навыках професси-
онального общения.

Ещё одним испытанием стал конкурс сестринских 
навыков. В нём одному участнику было необходимо в 
процедурном кабинете провести забор крови из вены с 
использованием шприца или вакуумной системы. Ситу-
ацию осложняло то, что в конце процедуры у пациента 

развивался обморок, что зачастую вызывало затруднения 
у участников конкурса.

Традиционно самые яркие впечатления оставляет 
конкурс «Зона ЧС». В нём всей команде предстояло ра-
ботать на подземном этаже в зоне  завалов торгового 
центра: два конкурсанта выступали  в роли очевидцев и 
два – в роли врачей-спасателей МЧС. В темноте, дыму и 
атмосфере паники команда должна была быстро найти, 
провести сортировку и эвакуацию всех пострадавших, 
прежде чем произойдёт дальнейшее обрушение.

Олимпиада привлекает большое внимание ещё и по-
тому, что в ней активно участвуют волонтёры-актёры, 
прошедшие специальную подготовку, используются 
специальный грим для реалистичной имитации ран, 
высокотехнологичные тренажёры и манекены, на кото-
рых студенты выполняют травматичные и инвазивные 
манипуляции. Во всех этапах используются настоящие 
медицинские инструменты и аварийно-спасательное 
оборудование. Во всех случаях участникам предстояло 
не только профессионально применить свои знания и 
навыки, но и уметь правильно общаться с пациентами 
и коллегами.

Во второй день олимпиады прошёл ключевой момент 
курской олимпиады – массовый тренинг, в котором в 
роли врачей выступили 10 команд, а остальные участ-
ники присоединились к обширной актёрской группе. По 
сценарию этапа произошла серия взрывов в двухэтаж-
ном здании районной больницы, из-за чего пострадало 
около 110 человек. В течение часа все они были обнару-
жены, сортированы и эвакуированы.

Участники и волонтёры олимпиады признают, что по-
добный опыт абсолютно незаменим для будущего спе-
циалиста и даёт возможность попробовать себя в новых 
ситуациях, проявить навыки общения с коллегами и па-
циентами, обнаружить и скорректировать пробелы в тео-
ретической и практической подготовке.

В результате напряжённой борьбы были получены 
следующие результаты: 1-е место у команды Ивановской 
государственной медицинской академии; 2-е место заня-
ли две команды из  КГМУ; на 3-ем месте команды  Луган-
ского, Воронежского и  Дагестанского государственных 
медицинских университетов.

Ректор КГМУ профессор В. А. Лазаренко поздравил по-
бедителей и призёров олимпиады и вручил им дипломы 
и сувениры.

Международная практическая олимпиада 

ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, ОЛИМПИАДЫ

Масштабную образовательную олимпиаду нового 
формата «Я – профессионал» для студентов 
разных специальностей: технических, гумани-

тарных и естественнонаучных – проводят Российский 
союз промышленников и предпринимателей и Общерос-
сийская общественная организация «Деловая Россия» 
совместно с образовательными организациями высшего 
образования Российской Федерации. 

Задания для участников составляют эксперты из ведущих 
российских вузов и крупнейших компаний страны. Вопро-
сы олимпиады рассчитаны в первую очередь на студентов 
старших курсов, но испытать себя и проверить уровень сво-
его профессионализма может каждый. Участие в олимпи-
аде бесплатное для всех. Лучшие участники получают де-
нежные призы, льготы при поступлении в магистратуру или 
аспирантуру, представляют себя перед работодателями.

Более 50 старшекурсников лечебного, стоматологическо-
го факультетов и факультета клинической психологии КГМУ 
приняли участие в олимпиаде. 

Итоговые результаты олимпиады студентов КГМУ:
- серебряная медалистка – Ксения Лысанская (6 курс, ле-

чебный факультет), приглашена на форум «Россия – стра-
на возможностей»;

- победители: Анастасия Герасимова (6 курс, лечебный 
факультет), Владимир Никулин (5 курс, стоматологический 
факультет), Екатерина Тинякова (5 курс, факультет клини-
ческой психологии);

- призёры: Наталия Русак, Анастасия Кузнецова, Анаста-
сия Черухина, Екатерина Гречухина (6 курс лечебного фа-
культета); Александр Макаров, Марина Кулакова (5 курс ле-
чебного факультета); Марина Обыденная, Анна Рухленко, 
Алина Новикова (5 курс стоматологического факультета).

Добиться успеха студентам помогли настойчивость, 
упорство и увлечённость выбранным делом. 

Сотрудники центра трудоустройства выпускников 
КГМУ  участвовали в вебинаре для центров карье-
ры «Ярмарка вакансий в учебном заведении: как 

сделать её современной и интерактивной».
Цели мероприятия – поделиться опытом успешной реа-

лизации мероприятий подобного рода в учебном заведении, 
рассмотреть вопрос с двух сторон: ЦСТВ – работодатель; рас-
смотреть вопрос спонсорства как дополнительного ресурса 
повышения эффективности ярмарки вакансий; предложить 
современные технологии привлечения молодёжи к теме тру-
доустройства; рассмотреть эффективные способы взаимо-
действия ЦСТВ и работодателей при организации ярмарок 
вакансий; обсудить возможные варианты проведения ярмар-
ки вакансий совместно с другими организациями в регионе.

В рамках мероприятия были представлены материалы: 
«Ночь карьеры: новые веяния в проведении ярмарки вакан-

сий. Привлечение спонсоров» – «Карьерное мероприятие как 
эффективный инструмент фандрайзинга», «Региональная 
ярмарка вакансий и перспектив в Тульском государственном 
университете: о хорошем и плохом», «Карьерные мероприя-
тия: опыт РАНХиГС»; «Ярмарка вакансий и другие технологии 
трудоустройства выпускников» – «Мнение работодателя: как 
сделать ярмарку вакансий привлекательной» (представитель 
международной компании EPAM SYSTEMS).

Специалисты центра трудоустройства выпускников КГМУ, 
изучая опыт работы ЦСТВ ведущих вузов России, нацелены 
на успешное проведение знакового ежегодного мероприятия 
«Ярмарка вакансий – 2018» (восьмая по счёту), которое прой-
дёт в нашем университете в апреле.

ЦТВ работает над расширением географии трудоустройства 
выпускников КГМУ и надеется на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество с работодателями.

«Я – профессионал»

Ярмарка вакансий: как сделать её интерактивной
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Итоги визита делегации КГМУ в Малайзию

В рамках визита делегации Курского государственного  
медицинского университета в Малайзию 19 февраля 
ректор КГМУ профессор В. А. Лазаренко и советник при 

ректорате М. Т. Шехине посетили Представительство универ-
ситета в Малайзии.

Церемония открытия Представительства КГМУ в Малайзии со-
стоялась 11 марта 2017 года в столице Малайзии г. Куала-Лумпур. 
КГМУ – первый российский университет, открывший представи-
тельство в Малайзии. На открытии присутствовало более 300 чело-
век: почётных гостей – представителей иностранных государств и 
различных организаций, выпускников КГМУ из Малайзии, их друзей 
и членов семей. 

Открытие представительства является первым шагом к созда-
нию в Малайзии филиала КГМУ.

Во время посещения представительства обсуждены вопросы, 
связанные с набором абитуриентов, повышением эффективно-
сти рекламы образовательных услуг КГМУ в Малайзии, усилением 
роли Ассоциации выпускников в деятельности представительства.

Ректор КГМУ профессор В. А. Лазаренко высоко оценил де-
ятельность представительства, его директора М. Т. Шехине и со-
трудников по укреплению авторитета КГМУ и большую работу по 
продвижению образовательных услуг КГМУ в Малайзии.

Визит делегации КГМУ в Малайзию продолжился 
посещением Государственного университета 
Малайзии в штате Сабах.

Ректор КГМУ профессор В. А. Лазаренко и советник 
при ректорате. М. Т. Шехине 20 февраля ознакомились с 
университетом, встретились с деканом медицинского фа-
культета и директором университетской клиники.

В беседе с руководством Государственного универси-
тета Малайзии обсуждён вопрос академического обмена 
студентами и преподавателями, определена тематика 
лекционного материала для обмена, высказан взаимный 
интерес в проведении совместных научных исследований 
в области тропической медицины и онкологии, совмест-
ном участии в грантовых программах «Ньютон Фонда».

Для ректора КГМУ В. А. Лазаренко организовали экс-
курсию на кафедры анатомии, гистологии, физиологии. 
На кафедрах состоялись встречи с преподавателями и 
студентами.  В. А. Лазаренко поучаствовал в дискуссии 
об особенностях преподавания фундаментальных дис-
циплин в Малайзии и России.

По итогам встречи подписан договор о намерениях.

KSMU Delegation visited the Representative Office 
of the University in Malaysia

Делегация КГМУ в Представительстве 
университета в  Малайзии 

As part of the visit of the Kursk state medical university 
delegation to Malaysia the rector of KSMU, Professor 
V.A. Lazarenko and the Rectorate Advisor M.T. Chahine 

visited the Representative office of the university in Malaysia on 
February 19, 2018.

The KSMU Representative office launching ceremony was held 
on March 11, 2017 in the capital of Malaysia Kuala Lumpur. KSMU 
is the first Russian university to launch a Representative office in 
Malaysia. This event captured more than 300 guests, including 
honored guests – representatives of foreign countries and various 
organizations, as well as KSMU Alumni Malaysia, their friends and 
family members. Opening a Representative office is the first step 
towards creation of a KSMU branch in Malaysia.

In the course of the visit to the Representative office of the 
university there were discussed issues related to the enrollment 
of students, enhancement of the efficiency of KSMU educational 
services advertising in Malaysia, strengthening the role of the 
Alumni Association in the activities of the Representative office.

Based on the results of the visit, the rector of KSMU Professor 
V.A. Lazarenko highly appreciated the activity of the Representative 
office, its director M.T. Chahine and his co-workers in strengthening 
the prestige of KSMU and the great work in the promotion of KSMU 
educational services in Malaysia.

The visit of the Kursk state medical university delegation to 
Malaysia continued with a visit to the State Universityof 
Malaysia in Sabah.

On February 20, 2018 the rector of KSMU, Honored Physician 
of the Russian Federation, Deputy of the Kursk regional Duma, 
Doctor of Medical Sciences, Professor V.A. Lazarenko and 
the Rectorate Advisor Candidate of Technical Sciences M.T. 
Chahine visited the State University of Malaysia, located in the 
state of Sabah. The members of the delegation got acquainted 
with the university, met with the dean of the medical faculty and 
the director of the university clinic.

In the course of the conversation with the leaders of the 
State University of Malaysia in Sabah the positions in the 
field of academic exchange of students and teachers were 
synchronized, the topics of the lecture material for exchange 
were designated, mutual interest in joint scientific research in the 
field of tropical medicine and oncology was expressed, as well 
as in joint participation in «Newton Foundation» grant programs.

The rector of KSMU Professor V.A. Lazarenkowas given 
a tour of the departments of anatomy, histology, physiology. 
While visiting the departments, the guests met with teachers 
and students, had a discussion on the peculiarities of teaching 
fundamental disciplines in Malaysia and Russia.

As a result ofthe meeting, an agreement of intent was 
signed.

Представители КГМУ в Государственном 
университете  Малайзии

Visiting the State University of Malaysia As part of the visit of the Kursk state medical 
university delegation to Malaysia the rector of 
KSMU Professor V.A. Lazarenko and the Rectorate 

Advisor  M.T. Chahine took part in the opening of the 
Russian centre of science and culture at the premises of 
the KSMU Representative office in the state of Sabah on 
February 21, 2018.

The opening ceremony of the Russian centre of science 
and culture was attended  by the Deputy Governor of the 
state of Sabah, the mayor of the city Kota Kinabalu, the 
director of the social foundation “MARA”, the Deputy Minister 
of education of Sabah, the Consul of the Bruneian Embassy 
to Sabah, the head of Rossotrudnichestvo representative 
office in Malaysia, the director of the Russian centre of 
science and culture in Kuala Lumpur, the Consul of the 
Russian Embassy to Malaysia Dr Airat Akhmetov. 

At the event, the rector of KSMU Professor V.A. Lazarenko 
was given thanks on behalf of the Governor of Sabah for 
the training of highly qualified medical personnel for the 
state of Sabah.

It is at the Russian centre of science and culture that 
it is planned to hold events on advertising of KSMU 
educational services in the state of Sabah, meetings with 
applicants and their parents, introduction of the Russian 
culture, language and traditions to the residents of the 
state of Sabah.

Opening ceremony of Russian centre of science and 
culture

The visit of the Kursk State Medical University delegation 
to Malaysia continued in the capital of the country – Kuala 
Lumpur. 

On February 23, 2018 the rector of KSMU, Honored Physician 
of the Russian Federation, Deputy of the Kursk regional Duma, 
Doctor of Medical Sciences, Professor V.A. Lazarenko and the 
Rectorate Advisor Candidate of Technical Sciences M.T. Chahine 
visited MAHSA University, where more than 10 thousand students 
study, in order to expand the cooperation with universities of South-
East Asia. The KSMU delegation took part in the meeting with the 
Vice-Chancellor of MAHSA University Professor Dato’ Dr. Khairul 
Anuar Bin Abdullah, the Deputy Vice-Chancellor (Academic Affairs 
and Corporate Services) Stella Lau Kah Wai, the Dean of the 
medical faculty Professor Dato’ Dr. Ravindran Jegasothy. The whole 
rectorate of the MAHSA University was also present at the meeting 
which was held in a solemn atmosphere in the conference hall of 
the University. A cultural program was organized for the guests. In 
the course of the visit, the KSMU representatives attended with 
interest the anatomical museum, the medical faculty and a number 
of departments of MAHSA University.

The meeting resulted in signing a memorandum of understanding 
between MAHSA University and Kursk state medical university in 
a solemn atmosphere, the memorandum involving cooperation in 
the field of scientific research, academic exchange, participation of 
representatives of the parties in conferences and other international 
events.

Открытие Российского центра науки и культуры 
на базе Представительства КГМУ в штате Са-
бах, в котором приняли участие В. А. Лазаренко и 

М. Т. Шехине, состоялось 21 февраля. 
В торжественном мероприятии участвовали заместитель 

губернатора штата Сабах, мэр города Кота-Кинабалу, дирек-
тор социального фонда «МАРА», заместитель министра об-
разования штата Сабах, консул Посольства Брунея в штате 
Сабах, руководитель представительства Россотрудничества 
в Малайзии, директор Российского центра науки и культуры 
в г. Куала-Лумпур, консул Посольства России в Малайзии 
Айрат Ахметов. 

На мероприятии от имени губернатора штата Сабах про-
звучала благодарность ректору КГМУ профессору В. А. Ла-
заренко за подготовку высококвалифицированных врачеб-
ных кадров для штата Сабах.

В Российском центре науки и культуры будут проводить-
ся мероприятия по рекламе образовательных услуг КГМУ, 
встречи с абитуриентами и их родителями, ознакомление 
жителей штата Сабах с культурой, языком и традициями 
России.

Открыт Российский центр науки и культуры  

Работа делегации КГМУ в Малайзию 23 февраля про-
должилась в столице страны г. Куала-Лумпур. 

В целях расширения сотрудничества с вузами 
Юго-Восточной Азии ректор КГМУ профессор В. А. Лазаренко 
и советник при ректорате М. Т. Шехине посетили Университет 
Махса, в котором обучаются более 10 тысяч студентов. 

Делегация КГМУ приняла участие во встрече с ректором Уни-
верситета Махса профессором Дато Доктор Кхайрул Ануар Бин 
Абдуллах, первым проректором по учебной работе и корпора-
тивным услугам Стелла Лау Ках Вай, деканом медицинского 
факультета профессором Дато Доктор Равиндран Джегасотхи. 

На встрече, которая прошла в торжественной обстановке в 
конференц-зале университета, присутствовал ректорат Уни-
верситета Махса в полном составе. 

Для гостей была организована культурная программа: 
представители КГМУ посетили анатомический музей, лечеб-
ный факультет и ряд кафедр Университета Махса.

По результатам встречи был подписан договор о намерениях. 
Он предполагает сотрудничество в научно-исследовательской 
сфере, сфере академического обмена, участие в конференциях 
и других международных мероприятиях.

Посещение университета Махса 

Delegation of Kursk State Medical University visited 
Mahsa University
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Вторая Всероссийская научно-
практическая конференция 
с международным участием 

«Фармакология разных стран» состо-
ялась в КГМУ 19-20 марта. 

Традиция проведения мероприятия 
заложена кафедрой фармакологии че-
тыре  года  назад.  В этом году формат 
расширили: пригласили к участию ка-
федры биологической и химической 
технологии, клинической фармакологии, 
нормальной физиологии,  а благодаря 
интеграции в рамках международного 
сотрудничества в формате БРИКС и 
ШОС создалась возможность участия в 
конференции студентов и молодых учё-
ных из Китая, Индии, Бразилии, Таджи-
кистана, Узбекистана, а также из различ-
ных городов нашей страны – Москвы, 
Астрахани,  Орла и др.  Международные 
научно-творческие контакты были ассо-
циированы с Молдовой (Приднестро-

вье) и  Украиной в формате постерной 
сессии.

Приветствовали участников конфе-
ренции проректор по научной работе 
и инновационному развитию доцент 
П. В. Ткаченко, декан  фармацевтиче-
ского и биотехнологического факульте-
тов профессор И. Л. Дроздова, декан 
международного факультета профессор 
Ю. Д. Ляшев. 

Пленарное заседание открыла за-
ведующий кафедрой фармакологии 
Г. С. Маль, отметившая, что «в любой 
стране есть язык непатентованных на-
званий лекарственных препаратов, бла-
годаря которому медики  могут свобод-
но, без каких-либо границ, общаться и 
понимать друг друга». 

С особым успехом прошёл симпозиум 
«World Pharmacology», когда доклады 
звучали на английском языке. Органи-
затором этого этапа конференции вы-

ступила доцент кафедры фармакология 
И. А. Татаренкова. Особый интерес вы-
звали выступления студентов из Индии, 
Малайзии, Шри-Ланки, Бразилии, Ниге-
рии, Ганы, Джамайки, Таиланда, Эква-
дора, Вьетнама, Турции и др. Было за-
дано много вопросов. 

На симпозиуме «Современное со-
стояние фармацевтического рынка 
разных стран» доклады звучали на 
русском языке. С докладами выступа-
ли студенты из России, Узбекистана,  
Таджикистана, Азербайджана, Арме-
нии и др. Участников конференции 
интересовали вопросы современно-
го фармацевтического рынка  России 
и  маркетинговой обстановки в стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья.  
Такой формат общения будет про-
должен для совершенствования зна-
ний, получения новой информации.

 Г. С. Маль, И. А. Татаренкова 

Фармакология не знает границ В 2015 году по инициативе выпускников нашего 
университета, граждан Малайзии, была создана 
ассоциация выпускников КГМУ. 

По приглашению ассоциации 24 февраля ректор КГМУ 
профессор В. А. Лазаренко и советник при ректорате 
М. Т. Шехине встретились с членами ассоциации выпуск-
ников КГМУ. 

Выпускники рассказали о своей профессиональной де-
ятельности, достигнутых успехах, поделились существую-
щими проблемами, предложили идею посетить Курск, что-
бы поделиться с коллегами профессиональными знаниями 
по направлениям их подготовки.

В своём выступлении на встрече Виктор Анатольевич 
Лазаренко отметил высокую роль ассоциаций иностран-
ных выпускников в продвижении российского образования 
за рубежом, распространении российской культуры и тра-
диций, расширении экспорта образовательных услуг.

Выпускники нашего университета и их родители выра-
зили благодарность Курскому государственному медицин-
скому университету за качественное образование, сказали 
много тёплых слов в адрес России и Курской области. В завершение визита в Малайзию 25 февраля рек-

тор КГМУ профессор В. А. Лазаренко и советник 
при ректорате М. Т. Шехине приняли участие в 

торжественном мероприятии, организованном выпуск-
никами нашего университета 2017/2018 учебного года, 
гражданами Малайзии.

На мероприятии присутствовали представители По-
сольства Российской Федерации в Малайзии, Российского 
центра науки и культуры, проректор Университета Махса, 
выпускники и родители выпускников. В адрес России и Кур-
ского государственного медицинского университета было 
высказано много тёплых слов и пожеланий.

Meeting of Kursk State Medical University delegation 
with association of KSMU alumni in Malaysia

Встреча делегации КГМУ с ассоциацией 
выпускников КГМУ в Малайзии 

In 2015, on the initiative of our university alumni, citizens 
of Malaysia, the Association of KSMU Alumni was 
established. 

At the invitation of the Association on February 24, 2018 the 
rector of KSMU, Honored Physician of the Russian Federation, 
Deputy of the Kursk regional Duma, Doctor of Medical Sciences, 
Professor V.A. Lazarenko and the Rectorate Advisor Candidate 
of Technical Sciences M.T. Chahine met with the members of 
the Association of KSMU Alumni. The graduates spoke in detail 
about their professional activities, achievements, problems, 
and also expressed the idea to visit Kursk with the purpose of 
exchanging professional knowledge in their areas of training.

In his speech at the meeting, the rector of KSMU Professor 
V.A. Lazarenko mentioned the important role of foreign 
graduates’ associations in promoting Russian education 
abroad, projection of Russian culture and traditions, expansion 
of educational services export.

The alumni of our university and their parents express their 
gratitude to the Kursk state medical university represented by 
the rector Professor V.A. Lazarenko, and also said a lot of warm 
words towards Russia and Kursk region.

On February 25, 2018, at the end of the visit to Malaysia, 
the rector of KSMU Professor V. A. Lazarenko and the 
Rectorate Advisor Candidate of Technical Sciences 

M. T. Chahine took part in the solemn event organized by the 
graduates of our university of 2017/2018 academic year, citizens 
of Malaysia.

The event was attended by the representatives of the Embassy 
of the Russian Federation to Malaysia, of the Russian centre for 
science and culture, by the Deputy Vice-Chancellor of MAHSA 
University, graduates and parents of graduates. A lot of warm 
words and wishes were expressed towards Russia and the Kursk 
state medical university.

Мероприятие,  организованное  выпускниками КГМУ 
2017/2018 учебного года, гражданами  Малайзии 

KSMU delegation took part in the ceremony 
dedicated to the graduation 2017 in Malaysia

The Department of Pharmacology 
organized and conducted the 
Second All-Russian Scientific 

Conference with International participation 
“World Pharmacology”.  Modern original 
and generic drugs that are manufactured 
by pharmaceutical companies of different 
countries became the theme of our 
conference. The Conference was held in 
two days and two languages.  

The conference was opened by the 
Head of the Department of Pharmacology 
Professor G. S. Mal. The conference 
participants were welcomed by the Vice-
Rector for Research and Innovation 
Development P. V. Tkachenko, the Dean 
of Pharmaceutical and Biotechological 
Faculties Professor I. L. Drozdova and the 

Dean of the International Faculty Professor 
Yu. D. Lyashev.

On the 19th of  March, 2018,  at the 
symposium the 3rd year students of the 
International Faculty got to know about 
Brazilian pharmaceutical laboratories  
(represented by Jennyfer Michele De 
Lima, gr.9), Indian pharmaceutical 
companies (represented by Sandhamuthu 
Chinnapan Manikandan,  Kari Chemanth, 
gr.18),  Nigerian pharmaceutical 
manufacturers  (represented by  Ibutowa 
Doyensola Josephine,  Charles Uforo 
Okokon,  gr.28), Malaysian  (represented 
by Norman Chong, gr. 13 and Chai  Cho 
Yen, gr.32),   Sri Lankan (represented 
by Yamange Madushika Kumarasiri,  
Ranhuluge Pramuka Madushani, gr.6), 

Thai (represented by Rosmena Manjaidee,  
Petai Sanankruang, gr.11).

On the 20th of March, 2018, the features 
of modern pharmaceutical marketing  of  
Sri-Lanka,  Turkey, Vietnam, Uzbekistan, 
Moldova, Tajikistan and Russia were 
reflected by Russian-speaking students 
of  Medical and International Faculties 
and young scientists from Moldova and 
Ukraine.

The pharmaceutical industry develops, 
produces, and markets drugs for use as 
medications and a future doctor should be 
aware of the world of drugs.

The Head of the Department 
of Pharmacology Prof. G. S. Mal,  

Ass. Prof. of the Department of 
Pharmacology I. A. Tatarenkova

World pharmacology
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Согласись на счастье в своей жизни 

Презентация новой книги «GAUDEAMUS (Профес-
сор беседует с первокурсниками)»  С. П. Щавелёва, 
доктора философских и исторических наук,  про-

шла в КГМУ 22 февраля в формате диалога со студентами. 
Книга – собрание колоссального преподавательского  опыта.

Разговор с аудиторией – последовательное продолже-
ние книги, только уже не в печатном, а реальном мире. 
Студенты, принимавшие участие в беседе с автором 
«GAUDEAMUSа» – это те, кого мы ежедневно встречаем в 
коридорах нашего университета.

Библиотека университета подготовила информативную и 
по-человечески трогательную видеопрезентацию и выкладку 
многочисленных изданий автора и его учеников. Фотовыстав-
ку к этой встрече подготовил В. И. Раздорский.

В начале встречи Сергей Павлович рассказал о своей ра-
боте в медуниверситете, защите первой кандидатской дис-
сертации по фармакологии Галины Шустовой «Интеллект 
провизора» в только что открытом диссертационном совете 
фармацевтического факультета, когда он вместе с И. М. Раз-
дорской впервые выступил  научным руководителем. 

Отвечая на вопросы читателей, одним из которых был во-
прос об идее создания книги, Сергей Павлович сослался на 
И. П. Павлова, сказавшего в старости своим ученикам, что 
«написать в конце жизни книгу о своих непроверенных до-
гадках – долг учёного».

В книге Сергей Павлович обсуждает университетскую 

жизнь, вспоминает некоторые события, связанные не только 
с преподаванием, но и личными переживаниями, восхища-
ется коллегами. Собеседниками автора выступают «Иван да 
Марья» – якобы студенты лечебного и фармацевтического 
факультетов соответственно. Несмотря на то что это собира-
тельные образы, в книге любой читатель найдёт схожие чер-
ты с Марьей или Иваном, подметит что-то подобное у своих 
друзей. 

Как большой любитель и знаток поэзии, С. П. Щавелёв ши-
роко использует её на страницах своей книги. Автор много 
шутит и иронизирует. 

Думаю, что встреча, как и сама книга, заставила задумать-
ся о проблемах университетской жизни, возможно, подтол-
кнула к их решению.  А всё ради того, чтобы «помочь  в самом 
важном на Земле деле –  борьбе за жизнь и здоровье лю-
дей», ведь медицинский университет готовит специалистов 
для работы «в клиниках да лабораториях».

В завершение встречи С. П. Щавелёв  высказал благо-
дарность В. А. Лазаренко, А. В. Даниловой, И. Ф. Шамаре,  
Е. С. Кравцовой, тем коллегам, кто благосклонно отозвался на 
упомянутое издание в личных беседах, по телефону и элек-
тронной почте. 

Напоминаем, что книга в электронном варианте доступна 
в электронной библиотеке КГМУ, а в бумажном – в отделе на-
учной литературы. 

Мария Филиппович

Перед современным обществом стоит задача по 
укреплению молодой семьи, улучшению её мате-
риального, нравственного и духовного состояния, 

оказанию ей социально-психологической помощи и др.
Данную задачу пытаются решать и в КГМУ. Проект «Согла-

сись на счастье в своей жизни» реализуется в КГМУ в тече-
ние трёх лет. 

Проект направлен на подготовку молодых супружеских пар 
и молодых людей,  желающих создать счастливую семью. 
Счастливое  будущее  молодой семьи закладывается с пер-
вых встреч будущих супругов. Выстраивание отношений, как 
правило, сталкивается  с различными трудностями, многие 
из которых  можно избежать или научиться быстро и безбо-
лезненно преодолевать. 

Проект  «Согласись на счастье в своей жизни»  предлагает 
студентам получить ценные знания о психологических осо-
бенностях представителей противоположного пола, этапах 
развития семейных отношений, научиться взаимодейство-

вать в паре и успешно преодолевать кризисные периоды и 
конфликты.

Проект работает в двух направлениях. Со студентами кол-
леджа и университета организуются тренинговые занятия по 
темам: «Пара – единство двух индивидуальностей»,  «Управ-
ление эмоциями»,  «Моя будущая семья», «Психология муж-
чины и женщины», «Общение в паре: как говорить и как слу-
шать», «Общение на разные голоса», «Конфликт: на пользу 
или во вред?», «Грани любви». 

Для школьников проводятся мастер-классы, которые орга-
низуются по приглашению различных образовательных орга-
низаций: школ, комитетов молодёжи, КИРО и др. Руководит 
проектом «Согласись на счастье в своей жизни»  ассистент 
кафедры социальной работы и БЖД Н. А. Кетова. 

Ведут мастер-классы и тренинги студенты старших курсов 
факультета клинической психологии Екатерина Евдакимова, 
Юлия Очкасова, Татьяна Шуваева, Мария Агапова, Наталия 
Быкова.

ДИАЛОГИ О КУЛЬТУРЕВ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

День  открытых дверей в меди-
ко-фармацевтическом коллед-
же КГМУ состоялся 25 марта.  

Сделать выбор в пользу медицинской 
профессии и познакомиться с коллед-
жем  проявили желание  абитуриенты 
из г. Курска, Курской, Орловской,  Белго-
родской областей, Старого Оскола.

Заместитель председателя при-
ёмной комиссии КГМУ доцент 
П. В. Ткаченко проинформировал бу-
дущих  абитуриентов   о правилах при-
ёма, порядке зачисления, сроках  и 
месте подачи  документов. 

Получить дополнительную информа-
цию по профилирующим  дисциплинам, 
консультативную помощь и проверить 
свои возможности  для дальнейшего 
поступления  абитуриенты могут в цен-
тре довузовской подготовки. Начальник 
центра С. В. Черней ответила на инте-

ресующие  родителей и абитуриентов 
вопросы и  раздала  буклеты с инфор-
мационными материалами о работе 
подготовительных курсов. 

Небольшой экскурс в историю коллед-
жа, знакомство с его традициями, до-
стижениями и перспективами учебного 
заведения  провела директор колледжа    
Н. Н. Савельева. Студенты колледжа, 
члены волонтёрского отряда,  провели  
интересную экскурсию по учебным каби-
нетам, музею фармации, ознакомили с 
выставкой профессиональных достиже-
ний. Родители и абитуриенты  посетили  
учебную аптеку и дисплейные классы.

Перед абитуриентами раскрылись 
возможности правильного выбора в 
пользу одной из специальностей кол-
леджа: лабораторная диагностика, 
фармация, стоматология ортопедиче-
ская, лечебное дело. 

Большая часть абитуриентов – это 
учащиеся 9-х классов, для которых 
получение профессионального обра-
зования  – вопрос сложный, но первый 
шаг сделан. Помощь в решении про-
блем  готовы оказать преподаватели 
и специалисты колледжа, приёмная  
комиссия и центр довузовской подго-
товки КГМУ.

И. О. Бартенева, заместитель 
директора колледжа по 

воспитательной  работе 

Первый шаг в профессию

С 26 февраля по 14 марта в 
нашем университете про-
ходили соревнования по 

волейболу среди мужских команд 
вузов в зачёт Спартакиады Курского 
регионального отделения Российско-
го студенческого спортивного союза.  
Соревнования  по волейболу среди 
женских команд вузов завершились 
21 марта. В соревнованиях традици-
онно участвовали  сборные команды 
КГСХА, КГУ, ЮЗГУ и КГМУ. 

Игры проходили по круговой систе-
ме, т. е. каждая сборная сыграла со 
всеми своими соперниками. Благодаря 

точному нападению, хорошо организо-
ванному блоку, упорству, собранности, 
воле к победе и сильному командному 

духу наши сборные во всех встречах 
одержали победу и заняли верхнюю 
ступень пьедестала почёта. 

Сборные КГМУ по волейболу – 
победители Спартакиады РССС Курской области 

В канун Международного жен-
ского дня в колледже прошло 
первое заседание медицин-

ского салона, посвящённое проблеме 
здоровья волос. 

Идея создать медицинский салон 
появилась после обсуждения  со 
студентами в группе ВК проблем, 
которые вызывают личный и про-
фессиональный интерес. Одной из 

таких тем оказалась красота и здо-
ровье волос. Обсуждали проблему 
студенты отделений «лабораторная 
диагностика», «фармация», «лечеб-
ное дело». 

На заседание медицинского салона 
пригласили специалиста-трихолога, 
главного врача Центра трихологии и 
косметологии А. А. Бурцеву и фар-
мацевта-консультанта аптечной сети  
«Гарант» О. В. Дорохову.

Интересные исследовательские 
работы предложены студентами от-
деления «лабораторной диагности-
ки» по диагностике грибковых забо-
леваний кожи. Студенты отделения 
«лечебное дело» ознакомили со ста-

тистическими данными зависимости 
соматических заболеваний и состоя-
ния волос. 

Врач-трихолог провела диагностику 
состояния волос у желающих. Фар-
мацевтическая компания предложи-
ла попробовать новую французскую 
эко-продукцию по уходу за волосами 
PHYTO. 

Тема встречи была интересна и 
многим преподавателям, которые с 
интересом слушали консультантов и 
задавали вопросы. 

Сейчас обсуждается, чему будет 
посвящено следующее заседание ме-
дицинского салона.  

И. О. Бартенева, заместитель 
директора колледжа по 

воспитательной работе

     Медицинский салон «Красота»

Причёска влияет не только на то, 
как сложится день, но и на то, как 
сложится ваша жизнь.                                                      

С. Лорен 

«GAUDEAMUS»
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Рады представить вам имена победителей:
Наталья Николаевна Кочергина – студентка 2 курса  (гр. Ф-28) МФК КГМУ,
Марина Николаевна Бабынина – студентка 2 курса  (гр. Ф-28) МФК КГМУ,
Наталия Александровна Иванова – ординатор кафедры неврологии и нейрохирургии,
Диана Денисовна Курцева – студентка 4 курса (9 гр.) лечебного факультета.
Победителей ждёт приятный сюрприз – фото с ректором университета профессором Виктором Ана-

тольевичем Лазаренко. Всем участникам – большое спасибо за интерес к истории университета!

Итоги викторины по истории КГМУ!

ЮБИЛЕИ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ

Галину Александровну Евдокимову – заведующего редакционно-издательским отделом,
Людмилу Григорьевну Климову – доцента кафедры микробиологии, вирусологии, 
иммунологии,
Татьяну Алексеевну Колычеву –  подсобного рабочего центра рационального питания,
Лесю Михайловну Соловьёву – старшего лаборанта кафедры патологической анатомии,
Галину Макаровну Хархардину –  повара центра рационального питания,
Розу Акимовну Кашеварову –  гардеробщика  медико-фармацевтического колледжа КГМУ

В  КГМУ 16 марта состоялся        
III полуфинал интеллектуаль-
ного естественнонаучного 

турнира «Credo Medicus» «Химия и био-
логия как основа медицинской науки». 

Полуфинал турнира представлял со-
бой состязание на дорожках (прообраз 
телевизионной олимпиады школьников 
«Умницы и умники»). Участники турнира 
– учащиеся 9-11 классов средних об-
разовательных учреждений г. Курска и 
Курской области, которые справились с 
предыдущими заданиями турнира. 

Открывал III полуфинал председа-
тель Consiliumа турнира проректор 

по научной работе и инновационному 
развитию, заведующий кафедрой нор-
мальной физиологии П. В. Ткаченко.

Ведущим турнира традиционно вы-
ступил председатель Совета молодых 
учёных, начальник отдела менеджмен-
та научных разработок и интеллекту-
альной собственности, доцент кафедры 
оперативной хирургии и топографиче-
ской анатомии А. Ю. Григорьян. Участ-
ники полуфинала активно отвечали на 
вопросы ведущего, показали высокий 
уровень знаний.

Победителем этапа стала Алёна 
Волкова, ученица 11 класса лицея № 6         

им. М. А. Булатова г. Курска. Многие 
участники за правильные ответы полу-
чили ордена и медали.

Подводя итоги трёх полуфиналов 
турнира, мы рады сообщить имена 
игроков, которые займут заслуженное 
место в финале. Это Кирилл Стёпкин, 
ученик 10 класса МБОУ «СОШ № 4» 
г. Щигры; Дарина Подушкина, уче-
ница 10 класса МБОУ «СОШ № 51» 
г. Курска; Алёна Волкова, ученица 
11 класса МБОУ «Лицей   № 6 им. 
М. А. Булатова».

Поздравляем ребят с успешным про-
хождением в финал турнира!

Оргкомитет турнира благодарит зри-
телей за интерес к мероприятию. 

Д. А. Северинов, секретарь турни-
ра, ассистент кафедры оператив-

ной хирургии и топографической 
анатомии 

В медико-фармацевтическом колледже  КГМУ 30 марта состоится II Всероссийская научно-практическая кон-
ференция студентов   профессиональных образовательных организаций  «Шаг в будущее», посвящён-
ная 83-летию Курского государственного медицинского университета и 79-летию медико-фармацевтического колледжа КГМУ.

 К участию в конференции приглашены обучающиеся профессиональных образовательных организаций, учащиеся профиль-
ных классов средних общеобразовательных школ  и  объединений (инициативные группы, исследовательские коллективы).

Направления работы конференции:
- актуальные вопросы  медицины, профессиональной деятельности  медицинского работника и здорового образа жизни,
- практические, организационные  и гуманитарные аспекты фармацевтической деятельности,
- естественнонаучные и математические исследования,
- проблемы экологии и охраны окружающей среды,
- актуальные проблемы гуманитарных и социальных наук, история Отечества и краеведение,
- вопросы  молодёжной политики  и студенческого самоуправления.

Внимание!

Дорогие друзья!
Музей истории университета подвёл итоги викторины по истории КГМУ.


