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Вручение ордена «20 лет  сотрудниче-
ства с ООН» ректору КГМУ, заслуженно-
му врачу РФ, доктору медицинских наук, 
профессору В. А. Лазаренко состоялось                      
2 февраля 2018 года.

Вручая награду, представитель Средне-
азиатского отделения ООН по правам че-
ловека генерал-майор ООН Т. Р. Тастан 
(Казахстан) отметил значительный вклад 
Курского государственного медицинского 
университета и лично Виктора Анатолье-
вича Лазаренко в работу по укреплению 
международных связей и сотрудничества 
между народами.

Особенно важным это событие представ-
ляется в год  25-летия международного фа-
культета КГМУ. 

Орден ООН в КГМУ 

Дорогие друзья! 
Выборы Президента Российской Федера-

ции состоятся 18 марта.
Каждый гражданин хочет видеть свою 

страну сильной и богатой! Поэтому, я ду-
маю, каждый из нас должен проявить актив-
ную гражданскую позицию и прийти на из-
бирательные участки. 

Наше право избирать закреплено Консти-
туцией Российской Федерации. Но мы должны чётко понимать, зачем идём на выборы.  
Прежде чем сделать свой выбор, надо хорошо подумать, кто из кандидатов в президенты 
доказал свою способность к работе в системе управления государством, готов обеспечить 
целостность страны, стабильность. Кто готов реализовать проекты, решающие важные 
социальные проблемы. 

Наша страна развивается, меняются общество, люди.  Нам нужна демократическая 
власть, прислушивающаяся к своему народу. Граждане страны  хотят   иметь возможность 
получать качественное образование и медицинское обслуживание, реализовывать свои 
профессиональные знания, воспитывать детей достойными людьми, иметь благоустроен-
ное жильё и широкий доступ к  национальным и мировым культурным ценностям. 

Раздать необеспеченные обещания легко, а вот обеспечить возможность самим граж-
данам формировать законодательную повестку, выдвигать свои проекты и формулировать 
приоритеты – не просто. 

Подумайте, кто способен быть общенациональным политическим лидером, работать в 
интересах всех граждан нашей страны. Для кого главная цель – повышение благосостоя-
ния россиян и гарантия их безопасности.

Наша страна должна принадлежать порядочным, ответственным и свободным людям! 
Делая свой выбор, прислушайтесь к  пожеланию Д. Писарева: «Пусть наши благород-

ные чувства не помрачают нашего проницательного ума».
Уважаемые студенты, ординаторы, аспиранты, преподаватели и сотрудники, приглашаю 

вас принять участие в выборах Президента Российской Федерации, которые состоятся 18 
марта 2018  года.

Избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов по местному времени.
В. А. Лазаренко, ректор КГМУ, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, 

профессор, депутат Курской областной Думы VI созыва
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В Курском государственном 
медицинском университе-
те 9 февраля прошло рас-

ширенное торжественное заседа-
ние учёного совета, посвящённое 
83-й годовщине со дня основания 
университета. 

На традиционное мероприятие 
были приглашены преподаватели, 
сотрудники, аспиранты университе-
та, представители законодательной 
и исполнительной власти города и 
области, лечебно-профилактиче-
ских учреждений, ветераны КГМУ, 
студенты, проявившие себя в учеб-
ной, научной, творческой и спортив-
ной деятельности. 

Заседание учёного совета торже-
ственной речью открыл ректор КГМУ, 
заслуженный врач Российской Федера-
ции, заведующий кафедрой хирургии 
ФПО, доктор медицинских наук, профес-

сор, депутат Курской областной Думы VI 
созыва Виктор  Анатольевич Лазаренко.  

Своё выступление В. А. Лазаренко 
посвятил итогам года, отметил основ-
ные успехи и достижения вуза в 2017 
году, рассказал о перспективах улучше-
ния качества предоставления образова-
тельных услуг.  

Участников торжественного ме-
роприятия приветствовал Чрезвы-
чайный и Полномочный посол Фе-
деративной Республики Нигерия в 
Российской Федерации господин 
Стив Угбах.

С актовой речью  «Кафедра су-
дебной медицины Курского государ-
ственного медицинского универси-
тета в зеркале истории» выступил 
заведующий кафедрой судебной ме-
дицины, доктор медицинских наук, 
профессор Александр Афанасьевич 
Теньков.

На торжественном заседании вручи-
ли дипломы «Почётного профессора 
КГМУ»  академику отделения медицин-
ских наук РАН, заведующему кафедрой 
клинической имунологии и аллерголо-
гии ИПО Сеченовского университета 
А. В. Караулову, Высокопреосвящен-
нейшему Владыке Герману, митропо-
литу Курскому и Рыльскому (Моралин 
Лев Геннадиевич), заведующей ка-
федрой пропедевтики внутренних бо-
лезней Е. Н. Конопле и заведующей 
кафедрой клинической иммунологии, 
аллергологии и фтизиопульмонологии 
С. М. Юдиной. Преподавателям и со-
трудникам университета вручены ве-
домственные и региональные награды, 
знаки «Почётный работник КГМУ», «Ве-
теран КГМУ». 

Ветеранов КГМУ поблагодарили за 
созидательный труд и  вручили пода-
рочные наборы.

В честь 75-летия со дня освобож-
дения г. Курска от немецко-фашист-
ских захватчиков возложили цветы к 
памятникам, установленным  в честь 
воинов-освободителей на территории 
университета.

 Концертные номера для участни-
ков расширенного заседания учёного 
совета подготовили творческие кол-
лективы центра культуры и досуга 
КГМУ: народные коллективы люби-
тельского художественного творче-
ства ансамбль танца «Яблонька» и 
академический хор «Гаудеамус», во-
кальный ансамбль «Гармония» и др. 

 В завершении торжественного 
учёного совета академический хор 
«Гаудеамус» КГМУ исполнил гимн 
университета, члены учёного совета 
сфотографировались на  память.  

В КГМУ подвели очередные итоги

Уважаемые сотрудники и сту-
денты, военнослужащие, 
ветераны Великой Отече-

ственной войны и вооружённых сил!
От всей души поздравляю вас с 

всенародным праздником – Днём за-
щитника Отечества!

Патриотизм, мужество, честь и сила 
духа воинства, самоотверженное слу-
жение Отчизне – непреходящие цен-
ности российского народа. Служение 
Отчизне всегда считалось почётной 
обязанностью россиянина. 

В истории ратной славы страны 
есть бесконечное множество образ-
цов беззаветной преданности воинов 
своему народу, верности доблестным 
воинским традициям. У защитников 
Отечества на Руси всегда была осо-
бая воинская культура. Думаю, многие 
помнят  призыв великого Александра 
Суворова быть «верными Государю и 
Отечеству» до последнего вздоха. 

Мы бережно храним память о тех, 
кто в суровые годы военных испыта-
ний, не жалея жизни, сумел отстоять 
целостность и независимость нашей 
страны, восстанавливал разрушен-
ное хозяйство. 

Ратному и мирному труду на-
ших славных соотечественников 
мы обязаны тем, что сегодня Курск 
носит высокое звание «Город воин-
ской славы». 

Мы вспоминаем студентов и вра-
чей Курского медицинского институ-
та, оставшихся на полях сражений 
Великой Отечественной войны, вер-
нувшихся с победой к мирному тру-
ду. Их подвиги – большая и величе-

ственная правда истории, школа 
воспитания молодёжи, наглядное 
свидетельство единства всех по-
колений нашего народа.  

С огромным уважением мы отно-
симся к тем, кто в наши дни защищает 
суверенитет и национальные интере-
сы страны, охраняет мир и покой рос-
сийских граждан.   

Сегодня защита Отечества прояв-
ляется и во вкладе каждого из нас в 
общее дело – построение граждан-
ского общества, сохранение культур-
ных и духовных ценностей, помощь 
людям. От того, какими специалиста-
ми станут сегодняшние студены, за-
висит наше будущее. 

Искренне поздравляю всех с 
праздником! Желаю вам и вашим 
близким здоровья и мирного неба, 
защищённости и уверенности в 
завтрашнем дне!

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

медицинских наук, профессор, де-
путат Курской областной Думы 

VI созыва 

С Днём защитника Отечества!

Министр Вероника Скворцова 
провела встречу с Чрезвы-
чайным и Полномочным по-

слом Китайской Народной Республики 
в Российской Федерации Ли Хуэй.

В ходе встречи участники  обсуди-
ли двустороннее сотрудничество в 
сфере здравоохранения и перспекти-
вы его развития

Министр отметила, что Россия и 
Китай поддерживают друг друга в 
международных структурах, в том 
числе в рамках ВОЗ, БРИКС, ШОС и 
других международных и региональ-
ных организаций.

Глава ведомства утверждает, что 
Минздрав России будет продолжать 
сотрудничество по профилактике и 
контролю инфекционных заболева-
ний, медицине катастроф, безопас-
ности лекарственных средств и ме-
дицинских изделий, традиционной 

медицине, офтальмологии и психиат-
рии, инновациям в медицине. Будет 
продолжено и сотрудничество меди-
цинских университетов. На встрече 
обсуждались имеющееся взаимо-
действие и новые проекты. «Мы 
приветствуем возможность разви-
тия сотрудничества в области онко-
логии», – подчеркнула министр.

...Активно сотрудничая с между-
народными организациями, Курский 
государственный медицинский уни-
верситет является, в том числе, чле-
ном Российско-Китайской ассоциации 
медицинских университетов. Учёные 
КГМУ принимают участие в научных 
форумах, проводимых в Китае, китай-
ские учёные – в мероприятиях КГМУ. 
Так, китайские учёные госпожа Ма 
Шуся – декан ведущего медицинско-
го колледжа Университета Цзямусы, 
госпожа Чжу Лилин – декан Школы 
общественного здравоохранения Уни-
верситета Цзямусы 8-9 февраля 2018 
года участвовали в международном 
медицинском социо-культурном фо-
руме «Современные подходы к повы-
шению эффективности обеспечения 
национальных систем здравоохране-
ния квалифицированными специали-
стами», организованном КГМУ. 

На проходившем в Москве все-
российском форуме «Настав-
ник – 2018» выступила министр 

здравоохранения РФ Вероника Скворцо-
ва. Министр рассказала о важности ин-
ститута наставничества в медицине.

Обращаясь к участникам форума, 
министр заметила, что наставник в ме-
дицине должен научить будущего врача 
брать на себя ответственность за жизнь 
другого человека, быстро принимать ре-
шения, учиться и любить людей. 

«Умение личностно воспринять ин-
формацию о другом человеке... когда 
нет времени на индукцию и дедукцию 
и на сбор этой информации, и на её 
медленную аналитику, если надо 
экстренно принимать решение, на-
учение другого человека принять это 
решение и взять ответственность за 
здоровье и жизнь другого человека, 
научение постоянному саморазвитию 
и самоорганизации. Всё это и есть 
важнейшие векторы наставничества 
в медицине», – подчеркнула министр. 

В. И. Скворцова  добавила, что на-
ставник должен быть требователь-
ным по отношению к своему ученику, 
к его личностному и профессиональ-
ному развитию и никогда не терять 
своего лица.

Встреча В. Скворцовой с послом КНР:
обсудили двустороннее сотрудничество

В. Скворцова на форуме 
«Наставник»
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В Курском государственном 
медицинском университете 
8-9 февраля 2018 года ра-

ботал международный медицинский 
социокультурный форум «Современ-
ные подходы к повышению эффек-
тивности обеспечения национальных 
систем здравоохранения квалифици-
рованными специалистами». 

Международную научно-образова-
тельную конференцию, посвящённую 
83-летию Курского государственного 
медицинского университета и 25-ле-
тию международного факультета 
КГМУ «Опыт и перспективы развития 
экспортного потенциала медицинских 
вузов России», которая состоялась     
8 февраля, открыл академический 
хор университета исполнением гимна 
студенческой молодёжи «Гаудеамус».  

В президиуме конференции – 
ректор университета профессор 
В. А. Лазаренко, Чрезвычайный и Пол-
номочный посол Нигерии в Российской 
Федерации Стив Угбах с супругой, на-
чальник отдела Комитета по развитию 
внешних связей Администрации Курской 
области Е. В. Краснопивцева, прорек-
торы КГМУ профессор  П. В. Калуцкий, 
доцент П. В. Ткаченко, профес-
сор И. Г. Комиссинская, профессор 
И. Г. Хмелевская, доцент Т. А. Шульги-
на, советник при ректорате, Почётный 
консул Социалистической Демократи-
ческой Республики Шри-Ланка в Кур-
ске Шехине Мохамад Туфик, началь-
ник управления по международным 

связям Ю. Ш. Иобидзе, декан между-
народного факультета профессор   
Ю. Д. Ляшев. 

На конференции присутствовали 
почётные гости: господин Дандакаи 
– министр образования посольства 
Федеративной Республики Нигерия в 
Российской Федерации, групп-капитан 
А. Р. Абидойе – военный атташе по-
сольства Федеративной Республики 
Нигерия в Российской Федерации; 
господин Руфус Омосаин – атташе 
Федеративной Республики Нигерия в 
Российской Федерации; госпожа Ма 
Шуся – декан ведущего медицинско-
го колледжа Университета Цзямусы, 
КНР; госпожа Чжу Лилин – декан Шко-
лы общественного здравоохранения 
Университета Цзямусы, КНР; господин 
Крог-Йенсон Николай – официальный 
представитель и консультант по меди-
цинскому симуляционному обучению 
компании Ambu A/S (Дания); господин 
Мир Фарук Ахмад – Глава представи-
тельства фармацевтической компании 
ИМКА Лабораторис Лимитед (Индия).

С приветственным словом высту-
пил ректор университета профес-
сор В. А. Лазаренко. Он предложил в 
честь 75-летия со дня освобождения 
города Курска от немецко-фашист-
ских захватчиков возложить цветы к 
памятнику медицинским работникам, 
погибшим во время Великой Отече-
ственной войны, и к мемориальной до-
ске, установленной в память погибших 
выпускников вуза. 

Здравоохранению – 
высококвалифицированных специалистов

В выступлении Виктор Анатольевич 
остановил своё внимание на становле-
нии и развитии международного факуль-
тета, его достижениях, вручил памятные 
адреса тем, кто стоял у истоков созда-
ния факультета: проректору по работе 
с иностранными учащимися Е. Г. Тша-
сковской, декану факультета по работе 
с иностранными учащимися с 1996-го по 
2006 год  профессору Л. А. Северьяно-
вой, доценту В. И. Наролиной. 

Участников конференции привет-
ствовали Чрезвычайный и Полномоч-
ный посол Нигерии в Российской Фе-
дерации господин Стив Угбах, супруга 
Чрезвычайного и Полномочного посла 
Федеративной Республики Нигерия в 
Российской Федерации госпожа Эвулео-
ча Угбах, начальник отдела Комитета по 
развитию внешних связей Администра-
ции Курской области Е. В. Краснопивце-
ва, глава представительства фармацев-
тической компании ИМКА Лабораторис 
Лимитед Мир Фарук Ахмад, официаль-
ный представитель и консультант по 
медицинскому симуляционному обуче-
нию компании Ambu A/S Крог-Йенсон 
Николай, профессор  Л. А. Северьяно-
ва, начальник управления по междуна-
родным связям Ю. Ш. Иобидзе, декан 
международного факультета профессор 
Ю. Д. Ляшев. 

За многолетний и добросовест-
ный труд и в связи с празднованием 
25-летия международного факульте-
та грамотами награждены препода-
ватели и сотрудники КГМУ. Вниманию 
участников конференции организа-
торы предложили фильм о междуна-
родном факультете. 

Во второй половине дня работал 
Международный медицинский симпо-
зиум «Мировые практики медицинской 
науки и образования», который включал  
постерную сессию «Симуляционное об-
учение как инновационный элемент ме-
дицинского образования»,  секционные 
заседания ««Актуальные аспекты раз-
вития медицинской науки и практики», 
«Современные вопросы эксперимен-
тальной и клинической фармакологии» 
и образовательный семинар «Life-long 
Learning» и др. 

Участники форума приняли участие 
в открытии памятника в честь 25-летия 
международного факультета КГМУ. 

Первый день работы форума за-
вершили творческим вечером дружбы 
народов мира. В концертной програм-
ме участвовали студенты междуна-
родного факультета, представители 
творческих коллективов центра куль-
туры и досуга КГМУ.
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В рамках Декады международной медицинской науки и 
образования (2-9 февраля 2018 г.) в КГМУ  2 февра-
ля состоялась Международная научная конферен-

ция «Университетская наука: взгляд в будущее», посвящён-
ная 83-летию со дня основания университета.

Участники конференции ознакомились с работами учёных 
КГМУ, представленными на выставке научной литературы. 

С приветственным словом к научно-педагогическим работ-
никам обратился ректор профессор В. А. Лазаренко, который 
подвёл итоги научной деятельности за 2017 год.

Участников конференции приветствовал Т. Р. Тастан – Пре-
зидент Центрально-Азиатского отделения Международной 

академии психологических наук, представитель Средне-Ази-
атского отделения  ООН по правам человека, доктор психо-
логических наук, профессор (Казахстан), который вручил 
В. А. Лазаренко орден «20 лет  сотрудничества с ООН».

На пленарном заседании заслушаны  доклады доцента 
кафедры биологии, медицинской генетики и экологии, за-
ведующей лабораторией геномных исследований НИИ ГМЭ              
О. Ю. Бушуевой «Молекулярные и эпигенетические меха-
низмы формирования синтропных кардио- и цереброваску-
лярных заболеваний» и заведующего кафедрой детской 
хирургии и педиатрии ФПО доцента В. П. Гаврилюка «Аппен-
дикулярный перитонит как клинико-иммунологическая про-
блема в детском возрасте».

В рамках конференции состоялись 27 симпозиумов по ак-
туальным проблемам фундаментальной и клинической ме-
дицины, фармации, биотехнологии, психологии, экономики, 
общественно-гуманитарным исследованиям, социальной ра-
боты, актуальным вопросам филологии и медицинской тер-
минологии, а также проблемам современного высшего обра-
зования и среднего профессионального образования. Было 
сделано более 300 докладов. 

В работе конференции участвовали отечественные учё-
ные из Воронежа, Брянска, Белгорода, Нижнего Новгоро-
да, Казани, Перми, Ростова-на-Дону и др., зарубежные 
коллеги из Беларуси, Армении,  Казахстана,  Таджикиста-
на, Узбекистана, Венгрии.

Университетская наука: взгляд в будущее

Уважаемые коллеги, аспиранты, ординаторы, студенты!   Поздравляю вас с Днём российской науки!
В науке находят призвание талантливые, целеустремлённые и трудолюбивые люди. Настоящие учёные упорно идут 

к цели, преодолевая сложности на пути к открытиям. Именно такие люди работают и учатся в КГМУ. 
Сегодня наш вуз – один из авторитетных медицинских вузов России с высокой международной репутацией. Среди 

наших выпускников академики и члены-корреспонденты РАН, заслуженные деятели науки, лауреаты государственных 
премий. КГМУ гордится своими учёными, которые внесли значимый вклад в развитие отечественной науки,  молодё-
жью, подающей большие надежды. Тесная связь поколений, взаимодополнение фундаментальной и прикладной науки, 
стремление решать важные для общества задачи составляют основу научной традиции КГМУ.

Выражаю благодарность каждому, кто вкладывает знания и умения в исследования и инновации, которые направле-
ны на то, чтобы изменить мир к лучшему. Вы работаете во благо университета, родного края и своей страны. Желаю вам 
энергии, творческих сил, смелых замыслов и неординарных решений.

 В. А. Лазаренко, ректор КГМУ, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, 
депутат Курской областной Думы VI созыва

С Днём российской науки!

Одно из секционных заседаний форума –  «Совре-
менные вопросы экспериментальной и клиниче-
ской фармакологии».

Модераторами научной секции стали заведующий  кафе-
дрой фармакологии профессор Г. С. Маль и Чжу Лилин, ди-
ректор института общественного здоровья профессор Уни-
верситета Цзямусы (Китай).  

В работе секции принял участие Мир Фарук Ахмад – глава 
представительства фармацевтической компании ИПКА Лабо-
раторис Лимитед, Индия. 

В рамках секционного заседания преподаватели, молодые 
учёные и студенты обменялись со своими коллегами из Китая 
и Индии результатами исследований по вопросам кардиоло-
гии, внутренних болезней в едином фокусе – фармакологиче-
ской коррекции  дезадаптивных процессов в самом широком 
смысле: от химических процессов, происходящих в организ-
ме, до генетических маркеров, являющихся предикторами 
эффективности лечения.   

Профессор Чжу Лилин ознакомила студентов и препода-
вателей КГМУ с ведущими направлениями научно-исследо-
вательской работы в  университете г. Цзямусы. 

Активное участие в работе научной секции приняли сту-
денты международного факультета.  

Участники встречи выразили надежду на продолжение и 
укрепление межвузовских  отношений.

Г. С. Маль, заведующая кафедрой  фармакологии

Одним из этапов независи-
мой оценки качества об-
разования в университете 

являются организация и проведение 
внутренней  независимой оценки ка-
чества подготовки обучающихся, 
процедура которой осуществляется 
в виде промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплинам, ито-
гам прохождения практики, защиты 
курсовых работ и т.д. 

В 2017/2018 учебном году в зимнюю 
сессию студентами всех специально-
стей и направлений подготовки было 
сдано 236 зачётов и 129 экзаменов по 
дисциплинам, 8 зачётов по практике, 
защищено 15 курсовых работ, пред-
ставленных в учебных планах. Общая 

успеваемость составила 75,3%. Наи-
более высокие результаты успевае-
мости показали студенты бакалав-
риата по направлениям подготовки: 
«Химическая технология» – 88,2%, 
«Менеджмент» – 84,4%, «Биотехно-
логия» – 82,9%. 

Успешно прошли промежуточную 
аттестацию ординаторы, общая 
успеваемость составила 98%. Все 
аспиранты очной и заочной формы 
завершили полугодовую аттеста-
цию. 

В медико-фармацевтическом кол-
ледже общие результаты промежу-
точной аттестации составили 77,0%, 
наиболее высокие показатели успева-
емости у студентов специальностей 

«Лабораторная диагностика» – 85,2% 
и «Лечебное дело» – 81,6%.

По результатам промежуточной 
аттестации 658 студентам, сдавшим 
экзаменационную сессию только на 
«отлично», назначены академиче-
ские стипендии в увеличенном разме-
ре; 1318 обучающимся, получившим 
оценки «хорошо» и «отлично» – ака-
демические стипендии. 

Дополнительные повышенные сти-
пендии были установлены 124 сту-
дентам в зависимости от направления 
деятельности: учебная – 13 человек, 
научно-исследовательская – 42, спор-
тивные достижения – 8, творческая – 
21, общественная – 40.

А. И. Овод, начальник УМУ

Результаты промежуточной аттестации 
зимней сессии 2017/2018 учебного года в КГМУ

18 марта 2018 года – выборы Президента России

Выборы – это способ форми-
рования органов государ-
ственной власти и мест-

ного самоуправления. 
Выборы как институт народовла-

стия известны ещеё с древних вре-
мен, как и демократия. Институт 
выборов занимает особое место в 
системе народовластия и государ-
ственного управления, установлен-
ной Конституцией Российской Фе-
дерации. В частности, в статье 3 
установлено, что единственным ис-
точником власти в России является 
её многонациональный народ. На-
род осуществляет свою власть как 
непосредственно, так и через орга-
ны государственной власти и органы 
местного самоуправления. 

Высшим непосредственным вы-
ражением власти народа являются 
свободные выборы.

Молодёжь и выборы  – это два не-
разделимых слова. И сейчас, как ни-
когда, уделяется большое внимание 
вопросу участия молодёжи в выбо-
рах, потому что будущее нашей стра-
ны зависит от правильного выбора, 
сделанного молодым поколением. 
Поэтому к этому событию нужно от-
нестись со всей ответственностью.

Президентские выборы – главное 
событие в Российской Федерации в 
2018 году. Все с нетерпением ждут 
этого события, которое назначено 
на 18 марта. 

Права избирателей в России.
1. В соответствии с Конституцией 

Российской Федерации граждане 
Российской Федерации имеют право 

избирать и быть избранными в орга-
ны государственной власти и органы 
местного самоуправления, а также 
участвовать в референдуме.

2. Гражданин Российской Феде-
рации, достигший возраста 18 лет, 
имеет право избирать и голосовать 
на референдуме, участвовать в 
предусмотренных законом других 
избирательных действиях – при-
влекаться к работе в избиратель-
ных комиссиях, быть кандидатом в 
депутаты представительного органа 
государственной и муниципальной 
власти, наблюдателем и т.д.

3. Не имеют права избирать, быть 
избранными, участвовать в рефе-
рендуме граждане, признанные су-
дом недееспособными или содер-
жащиеся в местах лишения свободы 
по приговору суда.

4. Участие избирателя в выборах 
является добровольным. Это озна-
чает, что никто не вправе оказывать 
воздействие на избирателя с целью 
принудить его к участию или неуча-
стию в выборах.

5. Участие в выборах можно срав-
нивать с обязанностью, если конеч-

но человек считает себя граждани-
ном своего государства, а не просто 
жителем страны, на территории ко-
торой находится его дом или кварти-
ра, и он не отождествляет государ-
ство со своей средой обитания.

6. Участие в избирательном про-
цессе, в выборах не просто воз-
можность выразить своё мнение по 
важнейшим вопросам жизни стра-
ны, но и осознанная ответствен-
ность перед обществом за своё 
решение.

Избирательные права  – права вы-
бирать своего руководителя. Люди 
во всём мире несколько веков боро-
лись за своё право быть равными, 
иметь право голоса, иметь возмож-
ность влиять на свою судьбу. 

И коль в России такое право есть, 
им непременно надо пользоваться. 
Надо чётко понимать для себя, что 
отказавшись от права голоса, мы 
вверяем свою жизнь и жизнь сограж-
дан в руки людей, которые лишены 
нашего доверия. Поэтому надо идти 
и голосовать!

И. В. Зеленова, юрисконсульт 
юридического отдела УГЗПОДУ 
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75-летию освобождения г. Курска посвящается…

Учащиеся 9 и 10 классов 
гимназии № 25 г. Курска  10 
февраля участвовали в об-

разовательной программе для мо-
тивированных абитуриентов «День 
в КГМУ». 

Образовательная программа в 
рамках профориентационной ра-
боты разработана деканатом фар-
мацевтического и биотехнологи-
ческого факультетов и кафедрами 
управления и экономики фармации, 
фармакогнозии и ботаники, фарма-
цевтической технологии, фармацев-
тической, токсикологической и ана-
литической химии. 

Гимназия № 25 работает с КГМУ 
по программе «Школа-Вуз», и боль-
шинство её выпускников становятся 
нашими студентами. Многие стар-
шеклассники выбрали направле-
ние будущей профессиональной 
деятельности – здравоохранение, 
однако не все определились со спе-
циальностью. Данная программа 
ставит целью помочь абитуриентам 
выбрать профессию. 

«День в КГМУ» – это знакомство 
с одной из специальностей, относя-
щихся к приоритетным направлени-
ям модернизации и технологического 
развития экономики России, – фар-
мации. 

Сегодня фармацевтическая от-
расль престижная и динамично раз-
вивающаяся. Неудивительно, что 
многие молодые люди решают свя-
зать жизнь с этой профессией. 

Будущим студентам была предо-
ставлена уникальная возможность 
открыть для себя интересный мир 
создания лекарств, в течение учеб-
ного дня посетив кафедры фарма-
цевтического факультета. 

С приветственным словом к го-
стям обратились декан фармацевти-
ческого и биотехнологического фа-
культетов профессор И. Л. Дроздова 
и ответственный за воспитательную 
работу доцент В. Н. Воропаева. 

Доцент кафедры фармакогнозии 
и ботаники Ю. А. Сухомлинов рас-
сказал о роли лекарственных расте-
ний в создании современных фито-
препаратов и познакомил будущих 
абитуриентов с экспресс-анализом 
качества эфирных масел. На кафе-
дре управления и экономики фар-
мации доцент В. О. Ульянов провёл 
научно-популярный семинар «Исто-
рические аспекты развития фарма-
ции». Мастер-класс «Как создаются 
лекарства» профессора кафедры 

фармацевтической технологии 
Т. В. Орловой никого не оставил 
равнодушным. А в межкафедраль-
ной лаборатории практических на-
выков физико-химических методов 
анализа гостям представилась воз-
можность увидеть процесс создания 
таблеток и вместе с заведующим ла-
бораторией доцентом кафедры фар-
мацевтической, токсикологической и 
аналитической химии  А. В. Кукурека 
провести анализ их качества. 

Итог встречи – желание старше-
классников больше узнать о фарма-
ции, а затем прийти в КГМУ учиться. 

Планируется, что программа ста-
нет регулярной для курских старше-
классников, а для иногородних аби-
туриентов такую возможность мы 
предоставим в марте в рамках про-
граммы «Каникулы в КГМУ». 

Деканат фармацевтического 
и биотехнологического 

факультетов, Центр 
довузовской подготовки

Будущие студенты провели «День в КГМУ» 

Студенты КГМУ – члены де-
легации международного ла-
геря студенческого актива 

«Славянское содружество» участво-
вали  в патриотическом форуме 
«Курск – город нашей великой побе-
ды», посвящённом 75-й годовщине 
освобождения Курска от немецко-
фашистских захватчиков. 

Форум состоялся в областном 
Дворце молодёжи 7 февраля 2018 г. 
На форуме выступили глава горо-
да Николай Овчаров, главный фе-
деральный инспектор по Курской 
области аппарата полномочного 
представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Центральном 
федеральном округе Вадим Лобин, 
руководитель Центра проблем гло-
бализации, академик Российской 

академии социальных наук, доктор 
политических наук Александру Ча-
чия. Был показан документальный 
фильм «Курск. Возвращение», в ко-
торый вошли редкие кадры военной 
хроники, сохранившиеся в Красно-
горском государственном архиве ки-
нофотодокументов.

С сотнями курян студенты Курско-
го государственного медицинского 
университета 8 февраля 2018 года 
участвовали в торжественной цере-
монии возложения цветов на мемори-
альном комплексе «Памяти павших в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов». Торжественная 
церемония была также посвящена 
75-й годовщине освобождения горо-
да Курска от немецко-фашистских 
захватчиков.  

Куряне не забывают о том, что го-
роду пришлось пережить15 страшных 
месяцев оккупации, о том, сколько сил 
и средств потрачено на восстановле-
ние превращённого в руины города. 

Всегда в памяти деды и прадеды, от-
стоявшие свободу родного края: крас-
ные гвоздики у подножия памятников и 
обелисков тому свидетельство. 

Ирина Ивановна Долгина: «Врач-реаниматолог  
видит эффективность начатого лечения, которое 

приносит пациенту необходимое облегчение»

Доцент кафедры анестези-
ологии, реаниматологии и 
интенсивной терапии ФПО, 

начальник центра аккредитации и си-
муляционного обучения Ирина Ивановна 
Долгина после окончания клинической 
ординатуры по специальности «Тера-
пия» работала ассистентом кафедры 
внутренних болезней № 2. В 1999 г. за-
щитила кандидатскую диссертацию. В 
2006 году ей присвоена высшая врачеб-
ная квалификационная категория по 
специальности «Анестезиология-реа-
ниматология».

И. И. Долгина – автор 2 патентов, 
учебника для студентов учреждений 
ВПО «Анестезиология, реанимация, 
интенсивная терапия», соавтор учеб-
ника «Неотложная доврачебная по-
мощь» для студентов СПО, 2 изданий 
учебного пособия для слушателей по-
следипломного профессионального об-
разования «Хирургические болезни и 
травмы в общей врачебной практике», 
серии 5 учебных пособий «Неотложные 
состояния» и др. Под руководством 
И. И. Долгиной разработаны и внедре-
ны 5 дополнительных образователь-
ных программ в рамках НМО. Доцент    
И. И. Долгина награждена многочислен-
ными почётными грамотами.  

Ирина Ивановна согласилась побесе-
довать с корреспондентом нашей газеты. 

 – Почему реаниматология? Ведь это 
очень сложная специальность. ..

 – Первая моя специальность – тера-
пия. Как клинический ординатор по тера-
пии я пришла в отделение реанимации 
для выполнения диссертационного ис-
следования. Начав работать с пациен-

тами отделения (это были пациенты с 
острым инфарктом миокарда), благода-
ря наставникам освоила основные про-
фессиональные навыки врача-реани-
матолога. Специальность понравилась: 
нужно быстро принимать решения, есть 
явный результат –  поступает экстрен-
ный  пациент, начинаешь лечение и ви-
дишь его эффективность, видишь, что 
приносишь пусть не исцеление, но яв-
ное облегчение, необходимое пациенту 
в данный момент. Затем параллельно 
работала ассистентом кафедры вну-
тренних болезней № 2 и врачом анесте-
зиологом-реаниматологом отделения ре-
анимации и интенсивной терапии БСМП. 
С открытием кафедры анестезиологии, 
реаниматологии и интенсивной терапии 
перешла на эту кафедру. 

– Как вам работается в должности 
начальника центра аккредитации и си-
муляционного обучения?

– Начальник центра аккредитации и 
симуляционного обучения – следующий 
поворот в моей жизни. Симуляционное 
обучение всегда использовалось на ка-
федре АРИТ, но то, что симуляция на-
столько интересна и перспективна, я не 
подозревала. В начале 2010 года центр 
практической подготовки студентов – 2 
комнаты, 2 манекена, 2 сотрудника на 
неполные ставки. Сейчас ЦАСО имеет 
площадь более 2000 кв2, оборудование 
более чем на 74 млн рублей и 14 сотруд-
ников центра. Мы развивались вместе со 
становлением симуляции в российском 
медицинском образовании. Российское 
общество симуляционного обучения в 
медицине (РОСОМЕД) создано в 2012 
году, и я являюсь одним из первых и ак-
тивных его членов.

– Вас знают за рубежом. Расскажи-
те, пожалуйста, об этой стороне ва-
шей деятельности. 

– Медицинская симуляции в России – 
молодое направление, поэтому черпали 
опыт у зарубежных коллег. С 2013 года 
Министерством здравоохранения, РО-
СОМЕД и АСМОК был организован цикл 
семинаров для руководителей симуля-
ционных центров, куда приглашали веду-
щих зарубежных спикеров. Я вступила в 
Европейское общество симуляционного 
обучения в медицине SESAM и в Обще-
ство симуляции в здравоохранении SSH. 
Это позволило посещать мероприятия, 
проводимые в рамках этих обществ. По-
сещая ежегодно конференции в разных 

городах Европы и США, узнаёшь много 
полезной информации от специалистов,  
постигаешь тонкости проведения симу-
ляции в узкоспециализированных тре-
нингах.  Но и наш вариант обеспечения 
видеофиксации в макете автомобиля 
скорой помощи был продемонстрирован 
на мастер-классе конференции в Лос-
Анджелесе в 2015 г. 

– На торжественном заседании учё-
ного совета вам вручили знак «Отлич-
ник здравоохранения»... 

– Думаю, это признание моего вклада 
в подготовку медицинских кадров. Что же 
касается моей врачебной деятельности, 
то и сегодня я работаю врачом анестези-
ологом-реаниматологом палаты реани-
мации и интенсивной терапии кардиоло-
гического отделения БСМП.

– Преподаватель медицинского вуза, 
каким он должен быть?

– Преподаватель медицины за рубе-
жом – отдельная специальность с до-
стойной моральной и материальной 
мотивацией деятельности. У нас препо-
даватель медицинского вуза – это энту-
зиаст и альтруист. Без этих качеств труд-
но найти новые подходы в реализации 
образовательной деятельности, взаимо-
действовать с обучающимися, переда-
вать свой опыт. При современных темпах 
обновления информации необходимо 
постоянно находиться в курсе событий, 
осваивать новые методики, следить за 
нормативной базой.  

– В прошлом году команда КГМУ под 
вашим руководством победила в олим-
пиаде «Золотой Медскил»? Труден был 
путь к золоту? 

– Победа в олимпиаде такого уров-
ня – одно из значимых достижений. Ор-
ганизаторами мероприятия выступают 
Министерство здравоохранения РФ, 
Сеченовский университет, Федеральное 
медико-биологическое агентство и Меди-
цинская лига России. Награды нам триж-
ды вручала министр здравоохранения 
России В. И. Скворцова. Команды нашего 
вуза имеют стабильные результаты  – мы 
призёры 4 олимпиад. Это говорит о вы-
соком качестве подготовки. 

– Ваши увлечения и интересы?
– Люблю путешествовать, знакомить-

ся с особенностями регионов, люблю пе-
шие прогулки, когда оцениваешь красоту 
природы, люблю свой дом, приусадеб-
ный участок, пытаюсь сделать его инди-
видуальным и привлекательным. 

АКТУАЛЬНО
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МИР БЕЗ ГРАНИЦ

В рамках визита в КГМУ делегации посольства Федера-
тивной Республики Нигерия в Российской Федерации 
в составе Чрезвычайного и Полномочного посла Фе-

деративной Республики Нигерия в Российской Федерации Его 
Превосходительства Стива Угбаха, супруги Чрезвычайного и 
Полномочного посла Федеративной Республики Нигерия в Рос-
сийской Федерации госпожи Эвулеоча Угбах, министра образо-
вания посольства господина Н. Б. Данкадаи, военного атташе 
полковника авиации О. Р. Абидойе, атташе посольства в госпо-
дина Руфус Омосаин 9 февраля 2018 года состоялась встре-
ча членов делегации с ректором КГМУ, заслуженным врачом 
Российской Федерации, депутатом Курской областной Думы, 
доктором медицинских наук, профессором В. А. Лазаренко.

Во встрече также приняли участие проректор по обра-
зовательной деятельности и общим вопросам профессор      
П. В. Калуцкий, проректор по лечебной работе и взаимо-
действию с клиническими базами профессор И. Г. Хмелев-
ская, проректор по научной работе и инновационному раз-
витию доцент П. В.  Ткаченко, проректор по непрерывному 
образованию и международному сотрудничеству профес-
сор И. Г. Комиссинская, начальник управления по между-

народным связям Ю. Ш. Иобидзе, советник при ректорате, 
Почётный консул Демократической Социалистической Ре-
спублики Шри-Ланка в Курске М. Т. Шехине и декан между-
народного факультета профессор Ю. Д. Ляшев.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития двусто-
ронних отношений и сотрудничества в сфере образования, 
здравоохранения и культуры между Курским государствен-
ным медицинским университетом и Посольством Федератив-
ной Республики Нигерия в Российской Федерации, а также во-
просы улучшения условий обучения и проживания студентов, 
успеваемости студентов, соблюдения ими дисциплины.

Чрезвычайный и Полномочный посол Нигерии в РФ госпо-
дин Стив Угбах высказал предложение о необходимости за-
ключения КГМУ договора о сотрудничестве с медицинскими 
университетами Нигерии, предполагающего академический 
обмен студентами и преподавателями, дистанционное уча-
стие преподавателей в образовательном процессе универси-
тетов, проведение совместных научных исследований и т.д.

В результате встречи принято решение о проведении меро-
приятий по заключению договора и осуществлению междуна-
родного сотрудничества с вузом Нигерии.

Встреча делегации посольства 
Республики Нигерия с руководством КГМУ 

On February 9, 2018 as part of the visit to KSMU 
of the delegation of the Embassy of Nigeria in the 
Russian Federation, made up of the Extraordinary and 

Plenipotentiary Ambassador of Nigeria in the Russian Federation 
His Excellency Steve Ugbah, his spouse Mrs. Evuleocha Ugbah, 
the Minister of education of the Embassy of Nigeria in the Russian 
Federation Mr. N. B. Dankadai; the defense attaché of the 
Embassy of Nigeria in the Russian Federation Group Captain    O. 
R.  Abidoye, the attaché of the Embassy of Nigeria in the Russian 
Federation Mr. Rufus Omosayinthere was held a meeting of the 
delegation with the rector of KSMU, Honored Physician of the 
Russian Federation, Deputy of the Kursk Regional Duma, Doctor 
of Medicine Professor V.A. Lazarenko.

The meeting was also attended by the vice-rector for educational 
activities and general affairs Professor P. V. Kalutsky, the vice-
rector for clinical work and interaction with the clinical bases 
Professor I. G. Khmelevskaya, the vice-rector for research and 
innovation development Associate Professor P. V. Tkachenko, the 
vice-rector for continuous education and international cooperation 
Professor I. G. Komissinskaya, the head of the Administration for 

international relations Yu. Sh. Iobidze, the Rectorate Advisor, the 
Honorary Consul of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 
in Kursk Chahine Mohamad Tufik and the Dean of the international 
faculty Yu. D. Lyashev.

In the course of the meeting the parties discussed the 
development of the bilateral relations and cooperation in 
education, healthcare and culture between the Kursk State 
Medical University and the Embassy of the Federal Republic 
of Nigeria in the Russian Federation, as well as the issues of 
improving the conditions of education and residence of students, 
student performance and discipline.

The Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of Nigeria 
in the Russian Federation Mr. Steve Ugbah voiced a suggestion 
about concluding a cooperation agreement between KSMU and 
medical universities of Nigeria, involving academic exchange of 
students and teachers, distance participation of teachers in the 
educational process of universities, joint research practice, etc.

As a result of the meeting, there was made a decision to carry 
out measures for the conclusion of an agreement and realization 
of international cooperation with auniversity of Nigeria.

Meeting of the Delegation of the Embassy of Nigeria 
with the Executives of KSMU

Для торжества зла будет 
достаточно того, чтобы 
хорошие люди сидели сложа 

руки.Члены волонтёрского отряда 
«Bene Facitis» 30 января 2018 года по-
сетили заседание православного мо-
лодёжного клуба «Серафим». 

Руководитель клуба Валерий Иса-
енко ознакомил присутствующих со 
статистическими данными за 2016 год 
по выявлению и предотвращению тер-
рористических актов в России. Назван-
ные цифры ужасают и говорят об акту-
альности проблемы. 

Присутствующие на заседании едино-
душно выразили мнение, что нужно сде-
лать всё, чтобы предотвратить участие  
подростков в сектантских организациях. 

Просмотр художественного фильма 
«Рядом с нами», автором сценария и 
режиссёром которого является прото-
иерей Александр Новопашин,  помог 
понять, как легко стать жертвой сек-
тантов, особенно если человек остал-
ся один, разочаровался в друзьях, 
родителях, любви.  Но фильм утверж-
дает, что выход из любой ситуации 
есть всегда. 

Волонтёры решили рассказать об 
этой проблеме студентам колледжа, 
чтобы обеспечить их необходимы-
ми знаниями и уберечь от подобных 
страшных ситуаций. Случаев, когда 
молодёжи навязывают  псевдорели-
гиозные и ультрарадикальные идеи, к 
сожалению, много. Существуют техно-
логии, которые позволяют это делать. 
В основе их лежит ложь, и они направ-
лены на то, чтобы как можно больше 
людей поверили в неё. 

Фильм рассказывает о причинах, 
которые заставляют человека уби-
вать себя и окружающих. Если че-
ловек не обладает нравственными 
ценностями, то, отчаявшись и на-
деясь, что его ждёт лучшая жизнь, 
идёт на этот шаг. 

Серьёзные проблемы в обществе по-
рождает бездуховность. 

Анастасия Бородина, Светлана 
Абдуллаева, волонтёрский отряд 

«Bene Facitis»

Рядом с нами

Не  перечислить всех героев,
Оставшихся  навеки  там,

Где и поныне пахнет  кровью
Земля  с  железом  пополам.

Пройдут  года, потом  тысячелетия,
И вечно будет  помнить  вся  земля
Великую победу в сорок  третьем,

Тот зимний  день – второе  февраля…
Маргарита Агашина

Наши войска отстояли город 
Сталинград и положили на-
чало коренному перелому в 

ходе Великой Отечественной и Вто-
рой мировой войны 75 лет назад, по-
этому 2 февраля – памятная дата 
военной истории страны.

К этому дню студенты колледжа 
С. Абдуллаева и Д. Евсюков подготови-
ли радиопередачу, посвящённую этому 
событию, в которой рассказали об  исто-
рии Сталинградской битвы, ознакомили 
слушателей с воспоминаниями марша-
ла В. И.  Чуйкова, командующего 62-й 
армией, участвовавшей в освобожде-
нии города. В газете «Героическая обо-
рона», размещённой в фойе колледжа, 
– хронология событий, фотохроника ве-
ликого сражения, военная карта.

Студенты первых курсов вместе 
с преподавателями Е. Ф. Шевченко, 
Е. В. Пыжовой, М. П. Марунич,                    

Е. П. Жигулиным, Е. Б. Гладунцовой  
3 февраля участвовали в городской 
акции «Россия в моём сердце», посвя-
щённой празднованию победы в Ста-
линградской битве.  Акция проходила 
на Театральной площади города. При-
ветствовали присутствующих губерна-
тор Курской области А. Н. Михайлов, 
глава г. Курска Н. И. Овчаров, депутат 
Курского городского Собрания Е. И. 
Бартенев, мастер спорта России А. Н. 
Жиляева. Выступающие говорили о 
суровых буднях войны, о проявленных 
мужестве, стойкости и героизме со-
ветских солдат. На экране демонстри-

ровалось видеообращение ветерана 
Великой Отечественной войны из г. 
Волгограда. 
   Песни времён войны прозвучали в 
исполнении солистов концертного 
центра «Звёздный». Им подпевали все 
присутствующие. 

Участие в подобных мероприятиях – 
дань памяти военному прошлому на-
шей страны, демонстрация единства 
народа, хорошая практика в форми-
ровании гражданско-патриотических 
чувств подрастающего поколения.

Е. Б. Гладунцова, преподаватель 
МФК КГМУ

Памятная дата Сталинграда 

В МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
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Ольгу Викторовну Дорофееву – медицинскую сестру консультативно-диа-
гностической поликлиники

Елену Васильевну Бреусову – лаборанта кафедры анатомии человека
Любовь Николаевну Рыжикову – кассира центра рационального питания
Наталию Дмитриевну Огнещикову – доцента кафедры фармацевтической, 

токсикологической и аналитической химии
Римму Борисовну Кубасову – заведующего отделом библиотеки
Михаила Юрьевича Смахтина – профессора кафедры биологической химии
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ЮБИЛЕИ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ

И, улыбаясь, мне ломали крылья,
Мой хрип порой похожим был на вой,

И я немел от боли и бессилья
И лишь шептал: "Спасибо, что живой". 

В. Высоцкий

Мы вспоминали человека, поэта, актёра Владимира 
Высоцкого в  день его рождения 25 января. 

Студенты 4 курса заочного отделения фармацевтическо-
го факультета провели на кафедре фармакологии литера-
турно-музыкальный вечер «История болезни, история люб-
ви», посвящённый многогранному творчеству Высоцкого.  
Участники вечера говорили о  любви, заложенной в стихах 
и песнях поэта, к миру, родине, друзьям, женщине…

В. Высоцкий умер более 30 лет назад, но и сегодня мы гово-
рим о нём как о живом, потому что он в наших сердцах, своих 
песнях, документальных и художественных фильмах… 

Творчество В. Высоцкого позволяет нам поразмышлять 
над устройством общества и человеческой судьбой. Через 
его стихи мы видим мир без прикрас, таким, каков он есть. 

Мы видим мать, провожающую сына на войну, слышим 
биение её сердца и рыдание души. Мы переживаем горе 
солдата, потерявшего в бою друга. Мы впитываем слова 
«Баллады о любви»: «Я люблю, и значит – я живу!».

Студенты исполнили известную песню «Ноль семь», об-
ратив слушателей ко времени жизни большого поэта. Когда 
звучало «Белое безмолвие», в зале стояла звенящая тиши-
на.  «Лирическая» – открыла нам мир природы. 

Слушая произведения Высоцкого, постигая их смысл, 

невозможно поэтом не  восхищаться. Поразительно, но 
человек, давно ушедший, задевает, волнует и поучает 
нас по сей день. 

Люди разных возрастов, с разным образованием, раз-
ным душевным устройством с большим удовольствием 
погружаются в мир, который представляет нам Владимир 
Семёнович: 

Живу я в лучшем из миров -
Не нужно хижины мне! 

Земля – постель, а небо – кров,
 Мне стены – лес, могила – ров, –

Мурашки по спине.
А многие строки поэзии В. Высоцкого воспринимаем как 

завет на все времена: 
Чистоту, простоту мы у древних берём, 

Саги, сказки – из прошлого тащим, 
Потому что добро остаётся добром –

В прошлом, будущем и настоящем! 
Г. С. Маль, заведующий кафедрой фармакологии

«Спасибо, что живой»

В КГМУ 16 февраля состоялся II полуфинал интеллектуаль-
ного естественнонаучного турнира «Credo Medicus», тема ко-
торого «Великая Отечественная война и медицинская наука». 

Участники полуфинала – 30 учащихся 9-11 классов средних 
образовательных учреждений г. Курска и Курской области, ко-
торые справились с предыдущими заданиями турнира. 

Открыл II полуфинал турнира председатель Consilium тур-
нира проректор по научной работе и инновационному разви-
тию, заведующий кафедрой нормальной физиологии, д.м.н., 
доцент Павел Владимирович Ткаченко.

Ведущим турнира выступил председатель Совета молодых 
учёных, начальник отдела менеджмента научных разработок 
и интеллектуальной собственности, доцент кафедры опера-
тивной хирургии и топографической анатомии, к.м.н. Арсен 
Юрьевич Григорьян, который сообщил правила турнира и на 
протяжении всей игры вёл диалог с участниками, задавая им 
вопросы. Участники полуфинала активно отвечали на вопро-
сы ведущего, показали высокий уровень знаний и стали ещё 
на одну ступень ближе к финалу турнира. 

Победителем полуфинала стала Дарина Подушкина, ученица 
10 класса средней общеобразовательной школы № 51 г. Курска. 
Многие участники за правильные ответы получили ордена и ме-
дали.  Поздравляем ребят с успехом и желаем новых побед!

Д. Северинов, секретарь турнира, ассистент кафедры 
оперативной хирургии и топографической анатомии 


