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Единым национальным  реестром ведущих образова-
тельных учреждений Российской Федерации ежегодно 
проводится информационно-аналитический мониторинг и 
отбор лидирующих социально значимых образовательных 
учреждений России. 

Цель этих мероприятий – создание единого информа-
ционного ресурса по учреждениям  системы образования 
Российской Федерации,  подтверждающим высокие по-
казатели качества предоставляемых услуг, а также соци-
альную значимость в своей отрасли и регионе, внесшим 
свой значимый вклад в формирование и становление под-
растающего поколения россиян как истинных патриотов и 
граждан своей страны.

Согласно результатам проведенного мониторинга дея-
тельности образовательных учреждений за 2017 год Кур-
ский государственный медицинский университет признан соответствующим стан-
дартам реестра, тем самым подтвердив свои устойчивые позиции, а также высокие 
показатели безупречного качества предоставляемых образовательных услуг. (http://
обрросреестр.рф/kurskaya-oblast/)

КГМУ снова в Едином национальном 
реестре ведущих образовательных 
учреждений Российской Федерации

В КГМУ 17 января 2018 года состоялось 
торжественное собрание, посвящённое 
38-му выпуску иностранных студентов по 
специальности «лечебное дело». Дипло-
мы врача получили 114 выпускников из 
Малайзии, Шри-Ланки, Индии, Бразилии, 
Нигерии, Ганы, Намибии, Зимбабве.

В мероприятии участвовали ректор 
КГМУ, заслуженный врач Российской Феде-
рации, доктор медицинских наук, профес-
сор, депутат Курской областной Думы VI 
созыва В. А. Лазаренко, заместитель пред-
седателя комитета Администрации Кур-
ской области по развитию внешних связей 
С. А. Дорош, проректор по образователь-
ной деятельности и общим вопросам 
профессор П. В. Калуцкий, проректор по 
научной работе и инновационному раз-
витию доцент П. В. Ткаченко, проректор 
по непрерывному образованию и между-
народному сотрудничеству профессор      
И. Г. Комиссинская, проректор по ле-
чебной работе и взаимодействию 
с клиническими базами профессор 
И. Г. Хмелевская, декан международного 
факультета профессор Ю. Д. Ляшев, на-

чальник управления по международным 
связям Ю. Ш. Иобидзе, заместитель де-
кана международного факультета доцент      
Г. Н. Горяинова, заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии профессор                        
О. Ю. Иванова, профессор кафедры вну-
тренних болезней № 2  И. А. Сараев.

С приветственным словом к выпускни-
кам обратился  В. А. Лазаренко. Он по-
здравил выпускников с получением ди-
пломов врача  и пожелал ответственно 
относиться к своей профессии, любить 
пациентов и учиться медицине всю жизнь. 
С. А. Дорош рассказала о поддержке, ко-
торую оказывает Администрация Курской 
области медицинскому университету в 
развитии международного образователь-
ного сотрудничества, и пожелала моло-
дым врачам достойно нести звание вы-
пускника КГМУ. 

Выпускники, обращаясь к преподавате-
лям, студентам, родителям, вспоминали 
интересные моменты своей студенче-
ской жизни, тепло отзывались об универ-
ситете, преподавателях, обещали всегда 
помнить об Alma Mater.

38-й выпуск международного факультета
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Учёный совет решил

О приёме на целевое обучение 

Проект федерального закона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в части совершенствова-

ния целевого обучения» внесён в Государственную Думу 
распоряжением Правительства России от 26 декабря 
2017 года № 2945-р.

Основная цель разработанного Минобрнауки России за-
конопроекта – совершенствование механизмов целевого 
обучения по образовательным программам среднего про-
фессионального и высшего образования.

В число условий договора о целевом обучении предла-
гается включить обязательство гражданина по освоению 
образовательной программы, указанной в договоре о целе-
вом обучении, ввести новую норму об установлении срока 
трудовой деятельности в организации, определённой дого-
вором, и срока трудоустройства в эту организацию.

В перечень вопросов, регулируемых Правительством 
России, дополнительно планируется включить установ-
ление условий определения и изменения места трудовой 
деятельности, а также порядка выплаты компенсации за-

казчиком целевого обучения и возмещения расходов граж-
данином.

Приём на целевое обучение будет осуществляться по 
специальностям и направлениям подготовки в пределах 
определённой квоты. Квота будет устанавливаться Прави-
тельством России, органами государственной власти субъ-
ектов Федерации и органами местного самоуправления.

К мерам ответственности, возникающей в случае неис-
полнения обязательств в рамках договора целевого обу-
чения, законопроектом дополнительно предусматривает-
ся штраф в размере расходов, за счёт которых обучается 
гражданин. 

Предлагаемые законопроектом изменения будут способ-
ствовать формированию эффективного механизма удов-
летворения потребностей экономики квалифицирован-
ными кадрами со средним профессиональным и высшим 
образованием, в том числе, направленного на приоритет-
ное обеспечение потребности в кадрах тех субъектов РФ, 
где региональным рынком труда не может быть восполнен 
имеющийся дефицит кадров.

Очередное заседание учёного совета КГМУ состоя-
лось 15 января 2018 года. 

Учёный секретарь учёного совета О. А. Медведе-
ва проинформировала о наградах, полученных университе-
том, сотрудниками и студентами в последнее время. 

С докладом «Итоги научно-исследовательской работы уни-
верситета в 2017 году» выступил проректор по научной рабо-
те и инновационному развитию доцент П. В. Ткаченко.

Учёный совет решил: провести подготовку к аккредитации 
программ аспирантуры 2019 года, внести изменения в п. 12.6 
«Положения об оплате труда работников КГМУ», провести 
необходимые  мероприятия для вхождения Курского научно-
практического вестника «Человек и его здоровье» в систему 
PubMed, провести работу по коммерциализации научных ис-
следований по приоритетным направлениям в научно-иссле-
довательских институтах, включая грантовую деятельность, 
усилить инновационную и коммерческую деятельность ма-
лых инновационных предприятий  и др.

Заслушав и обсудив  доклад «Итоги хозяйственной дея-
тельности КГМУ за 2017 год и перспективы на 2018 год» на-
чальника УХД И. А. Сироткина, учёный совет утвердил план 
ремонтных работ на 2018 год, решил продолжить модерниза-
цию имущественного комплекса с учётом повышения энерго-
эффективности и энергосбережения, подготовить проектную 
документацию и приступить к строительству здания анатоми-

ческого театра, подготовить общежитие № 3, фармацевтиче-
ский корпус, фармацевтический колледж для предоставления 
в них услуг инвалидам.

С отчётом об учебно-воспитательной и научно-исследова-
тельской работе за 5 лет выступили заведующие кафедрами 
общей и клинической психологии профессор Т. Д. Василенко 
и ортопедической стоматологии доцент Е. В. Фелькер. 

Учёный совет утвердил отчёт о выполнении Программы 
стратегического развития КГМУ за 2013-2017 гг. и Программу 
стратегического развития КГМУ на 2018-2020 гг., план науч-
ных работ, выполняемых в рамках государственного задания 
на 2018 г., образовательные проекты «Оценка качества пре-
подавания соискателя учёного звания как составляющая си-
стемы качества образовательного процесса в университете» 
и «Разработка проектов для проектной деятельности обучаю-
щихся по образовательным программам бакалавриата, спе-
циалитета, ординатуры, аспирантуры» и ряд других докумен-
тов, регламентирующих деятельность университета. 

Учёным советом избраны на должность заведующего ка-
федрой инфекционных болезней и эпидемиологии доцент 
В. В.  Киселева; профессора кафедры философии Е. С. Крав-
цова; утверждена кандидатура на звание доцента по научной 
специальности 14.01.04 – внутренние болезни Н. С. Мещериной. 

 Итоги работы учёного совета подвёл его председатель        
В. А. Лазаренко.

Правительство Российской Федерации утвердило 
государственную программу «Развитие здраво-
охранения». Данная государственная программа 

рассчитана на реализацию до 2025 года. 
Целями программы являются увеличение к 2025 году 

ожидаемой продолжительности жизни до 76 лет, снижение 
к указанному периоду смертности населения в трудоспо-
собном возрасте до 380 на 100 тыс. населения, смертности 
от болезней системы кровообращения до 500 на 100 тыс. 
населения, снижение смертности от новообразований (в 

том числе злокачественных) до 185 на 100 тыс. населения, 
повышение к указанному году удовлетворённости населе-
ния качеством медицинской помощи до 54%. 

Содержание государственной программы подробно 
раскрывается в подпрограммах – основных направле-
ниях, среди которых выделяются совершенствование 
оказания медицинской помощи, развитие и внедрение 
инновационных методов диагностики и лечения, разви-
тие кадровых ресурсов и санаторно-курортного лечения 
в здравоохранении и др.

В этом году город Курск отмечает 75-летие со дня 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков! 

День 8 февраля – значимое событие для каж-
дого жителя города. Это и праздник, и день памяти, и день 
радости и горя, подвига и мужества.

Великая Отечественная война принесла много бед и 
страданий жителям нашего города, области, всей страны. 
Мужество и взаимовыручка помогли курянам выстоять в 
оккупации, а потом в составе народного ополчения вместе 
с регулярными воинскими частями прогнать захватчиков с 
родной земли. 

Очень сильное сопротивление наши войска встретили у 
здания медицинского института.  Здесь получил тяжелое 
ранение С. Н. Перекальский, который лично поднимал сол-
дат в атаку. Более 3,5 тысяч бойцов и командиров погибли 
ради освобождения города. 

Воины, сражавшиеся за свободу Отечества, медицин-
ские работники, возвращавшие в строй раненых солдат, 

а среди них были сотни выпускников и студентов нашего 
вуза, – это творцы Великой Победы, которые остаются в 
нашей памяти как пример верности долгу и Родине. 

В освобождении Курска принимала участие Кира Георги-
евна Аносова, ассистент кафедры  оперативной хирургии и 
топографической анатомии нашего университета.

Куряне увековечили память о беспримерном подвиге ге-
роев-земляков, героев-освободителей Курска и страны в 
названиях улиц, площадей, в памятниках и обелисках.

Беспримерному мужеству, стойкости советских воинов 
обязаны мы продолжением славной истории родного горо-
да, который носит гордое звание «Город воинской славы».

Защита Отечества – главная обязанность гражданина 
России. Наша Родина – это то, что живёт в нас всегда, под-
держивает и направляет в любой ситуации.

Человек, имеющий прочные корни, с уверенностью смо-
трит в будущее.

Лилия Пашкова

Праздник со слезами на глазах 
Дорогие друзья!
С искренними поздравлениями с 

Днём российского студенчества прежде 
всего обращаюсь к обучающимся и пре-
подавателям Курского государственно-
го медицинского университета, ко всем 
нашим выпускникам, партнёрам!

Студенческая молодёжь  в любые 
времена составляет самую энергич-
ную и креативную часть общества. 
Студенты Курского государственного 
медицинского университета активны, 
талантливы, инициативны. Многие 
успешно совмещают учёбу с обще-
ственной, творческой, спортивной, 
добровольческой деятельностью, с 
честью представляют наш универси-
тет на мероприятиях и конкурсах все-
российского и международного уров-
ня, где показывают знания и умения, 
организованность и дисциплину. Из 
последних достижений – 1-е место во 
Всероссийской олимпиаде с между-
народным участием по практическим  
навыкам «Золотой  Медскилл», 1-е 
место в Открытом конкурсе студенче-

ских работ в сфере пропаганды здо-
рового образа жизни «Будь здоров», 
успешное выступление на Всероссий-
ской фармацевтической олимпиаде, 
3-е место в III Всероссийском конкур-
се на лучшее молодёжное научное 
общество медицинских и фармацев-
тических вузов России... 

Выпускники нашего университета 
востребованы в различных сферах 
здравоохранения, медицинской науки, 
в учреждениях управления и социаль-
ной защиты, бизнесе, экономике.

Убеждён, что знания, усердие, про-
грессивное мышление и активная граж-
данская позиция целеустремлённых 
молодых людей принесут большую 
пользу родному курскому краю, России.

От всей души желаю студентам 
успешной учёбы, уверенности в своих 
силах и удачи в достижении намечен-
ных целей. Пусть студенческие годы 
будут интересны и полезны, наполне-
ны яркими и незабываемыми событи-
ями, пусть вашими успехами гордятся 
преподаватели, родные и близкие. 

Здоровья, упорства, любознательно-
сти, оптимизма и молодого задора!

С праздником!
В. А. Лазаренко, ректор КГМУ, 
заслуженный врач РФ, доктор 

медицинских наук, профессор, де-
путат Курской областной Думы 

VI созыва

С Днём российского студенчества! 

Развитие здравоохранения
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Кафедра патологической 
физиологии Курского госу-
дарственного медицинско-

го университета основана в 1937 
г. Первым заведующим кафедрой 
была профессор Л. М. Туткевич. В 
последующие годы кафедрой руко-
водили профессора М. П. Деревягин, 
Н. Ф. Крутько, доцент А. П. Должи-
ков.  

С 1986 г. по 2015 г. кафедру воз-
главляла профессор  Л. А. Севе-
рьянова, которая является членом 
Международной организации иссле-
дователей мозга, Международной 
ассоциации исследователей боли, 
почётным профессором КГМУ, заслу-
женным работником высшей школы 
Российской Федерации.

С 2015 г. кафедру возглавляет про-
фессор  И. И. Бобынцев.

В настоящее время на кафедре 
также работают профессор Ю. Д. Ля-
шев,  доценты Е. В. Антопольская,    
Н. С. Заугольникова, А. А. Крюков,  
М. Е. Долгинцев, ассистенты канди-
даты медицинских наук А. Е. Белых, 
О. И. Сороколетова, С. А. Додонова, 
М. Е. Алфёрова, А. И. Швейнов, ла-
боранты Н. А. Черкашина, Т. А. Пле-
хова и Н. В. Фетисова.

Коллектив кафедры ведёт подго-
товку студентов на 8 факультетах по 
специальностям лечебное дело, пе-
диатрия, медико-профилактическое 
дело, стоматология, клиническая 
психология, фармация, обучение 
проводится на русском и английском 
языках. Кафедра осуществляет под-
готовку клинических ординаторов по 
специальностям лечебное дело и 
стоматология.

Много внимания сотрудники кафе-
дры уделяют  совершенствованию 
учебно-методической работы по пре-
подаванию патофизиологии, что со-
провождается разработкой и внедре-
нием новых технологий в учебный 
процесс. Для студентов всех факуль-
тетов изданы учебно-методические 
пособия, разработаны контрольные 
и обучающие мультимедийные те-
сты, созданы учебные видеофиль-
мы, подготовлен большой табличный 
и мультимедийный фонд. 

С послевоенных лет на кафедре 
активно работает студенческий на-
учный кружок, члены которого гото-
вят научные доклады и выполняют 
курсовые работы. В числе кружков-
цев кафедры были Н. Ф. Крутько – 

профессор, заведующий кафедрой 
патофизиологии, ректор институ-
та; Л. Г. Прокопенко – профессор, 
заведующий кафедрой биохимии, 
Ю. А. Блинков – профессор, заведу-
ющий  кафедрой социальной работы, 
В. П. Михин – профессор, заведую-
щий кафедрой внутренних болезней 
№ 2, И. И. Бобынцев – профессор, 
заведующий кафедрой патофизио-
логии.

В рамках последипломного об-
разования на кафедре проводится 
обучение в аспирантуре, которая 
открылась в 1951 году под руковод-
ством профессора М. П. Деревяги-
на. Первым аспирантом кафедры 
и нашего вуза был Н. Ф. Крутько. 
В аспирантуре по патофизиологии 
обучались профессор И. И. Бобын-
цев, доценты Н. С. Заугольнико-
ва, А. А. Крюков, М. Е. Долгинцев, 
ассистенты О. И. Сороколетова, 
А. Е. Белых. В настоящее время в 
заочной аспирантуре обучаются ас-
систенты кафедры С. А. Додонова и    
М. Е. Алфёрова.

Основным направлением научных 
исследований кафедры является ис-
следование состояния регуляторных 
систем организма (нервной, эндо-
кринной и иммунной) при различных 
формах патологии, сопровождаю-
щихся значительными сдвигами в их 
активности, и поиск путей коррекции 
выявленных нарушений с использо-
ванием фармакологических препа-
ратов на основе регуляторных пеп-
тидов.

В истории научной работы кафе-
дры 10 защищённых докторских и 
33 кандидатских диссертации. По 
результатам научной работы издано 

9 монографий, опубликовано более 
800 cтатей в периодических издани-
ях в России и за рубежом, сделаны 
доклады на российских и междуна-
родных научных форумах в Венгрии, 
Канаде, Великобритании, США, Япо-
нии, Италии, Испании, Финляндии, 
Австрии, Чехии, Франции, Малайзии. 
Получено 38 авторских свидетельств 
и  патентов на изобретения.

Коллектив кафедры поддерживает 
тесные научные связи с Институтом мо-
лекулярной генетики РАН, Институтом 
экспериментальной кардиологии Рос-
сийского кардиологического научного 
центра РАН, Институтом общей патоло-
гии и патофизиологии РАН, Российским 
государственным научно-исследова-
тельским медицинским университетом 
им. Н. И. Пирогова, Институтом нор-
мальной физиологии им. П. К. Анохи-
на РАН, Первым Московским государ-
ственным медицинским университетом 
им. И. М. Сеченова. 

В 2017 году под руководством про-
фессора И. И. Бобынцева при активном 
участии сотрудников начала работу 
лаборатория общей патофизиологии 
в  НИИ общей патологии, являющая-
ся экспериментальной научной базой 
кафедры. Оснащение лаборатории 
делает возможным выполнение иссле-
дований на высоком международном 
уровне, что позволяет с оптимизмом 
смотреть на научное будущее кафедры.

Преподаватели кафедры активно 
внедряют новые технологии обучения 
в учебно-воспитательный процесс и в 
научные исследования, продолжая и 
приумножая традиции и достижения 
многих поколений сотрудников. 

Е. В. Антопольская, М. Е. Дол-
гинцев, доценты кафедры

Кафедре патофизиологии – 80 лет

В конце декабря 2017 года  на-
кафедре фармакологии в 
четвёртый раз состоялась 

межвузовская студенческая олимпиа-
да «Фармаколог-2017» для студентов 
фармацевтических факультетов. 

В этом году гостями – участника-
ми олимпиады вновь стали студенты 
фармацевтического факультета медин-
ститута  Орловского государственного 
университета им. И. С. Тургенева, фар-
мацевтического факультета Воронеж-
ского государственного медицинского 
университета им. Н. Н. Бурденко, и  
впервые в олимпиаде участвовали сту-
денты фармацевтического факультета 
Воронежского госуниверситета.

Олимпиада по фармакологии прово-
дится для мониторинга качества под-
готовки студентов по предмету, привле-
чения студентов к овладению более 
глубокими и прочными знаниями, вы-
явления и поддержки талантливой и 
творчески одарённой студенческой мо-
лодёжи, а также для развития навыков 
самостоятельной работы и творческого 
мышления. Межвузовская олимпиада 
способствует укреплению интеграцион-
ных связей между вузами, факультета-
ми и кафедрами. 

Олимпиада вызывает интерес у сту-
дентов. Традиционно проводится в три 
тура. Первый – отбор наиболее под-
готовленных студентов по результатам 
компьютерного тестирования. Студенты 
Воронежского и Орловского университе-
тов прошли первый тур в своих вузах.

Во втором туре оцениваются зна-
ния по классификации лекарственных 
средств и умению определять их при-
надлежность к определённым фар-

макологическим группам. Студентам 
предлагается перечень международных 
непатентованных и торговых наимено-
ваний лекарственных средств, из кото-
рых необходимо сформировать фарма-
кологические группы.

Участникам третьего тура предлагался 
список из 25 международных непатенто-
ванных наименований лекарственных 
средств, входящих в «Перечень жизнен-
но необходимых и важнейших лекар-
ственных средств». По предложенным 
лекарственным средствам необходимо 
было указать фармакологическую груп-
пу, показания к применению, аналоги по 
фармакологическому действию. В за-
ключительном туре олимпиады оценива-
лись умения студентов определять груп-
пы лекарственных средств для лечения 
определённого заболевания, предлагать 
фармакологические аналоги.

В рамках олимпиады проводилась 
и внутривузовская олимпиада для сту-
дентов 4 курса фармацевтического фа-
культета КГМУ, победителями которой 
стали: Михаил Маслов – первое место, 
Анастасия Митрохина – второе место,  
Анастасия Боглаева – третье место.

Победители внутривузовской олим-
пиады сформировали команду, которая 
соревновалась с командами – гостями 
олимпиады.

По результатам олимпиады первое 
место заняла команда КГМУ, второе 
место – команда Воронежского государ-
ственного университета и третье место 
разделили команды Воронежского госу-
дарственного медицинского универси-
тета имени Н. Н. Бурденко и Орловского 
государственного университета имени 
И. С. Тургенева.

Победителей олимпиады поздравил 
проректор по научной работе и инно-
вационному развитию П. В. Ткаченко.  
Участников олимпиады наградили па-
мятными подарками.

Гости и студенты фармацевтическо-
го факультета КГМУ посетили музей 
истории КГМУ, сфотографировались на 
память.

Оргкомитет благодарит всех участ-
ников олимпиады за высокий уровень 
знаний. Надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество!

С. Н. Удалова, доцент кафедры 
фармакологии 

Фармаколог-2017

У студенческого научного кружка 
кафедры фармакологии  нема-
ло традиций. В канун заверше-

ния 2017 года было решено попытать-
ся создать ещё одну. 

Сотрудники кафедры и кружковцы 
провели научную гостиную. Её формат 
сочетает элементы научно-популярной 
лекции, коротких рассказов о науке и не-
формальную дискуссию и диалог ауди-
тории с приглашённым учёным. 

Кружковцы кафедры фармакологии 
пригласили в гости студенческие науч-
ные кружки кафедры фармакогнозии и 
ботаники и медико-фармацевтического 
колледжа КГМУ. Такой дружной науч-
ной студенческой компанией за чашкой 
ароматного чая, приготовленного соб-

ственными руками, студенты лечебного, 
педиатрического, фармацевтического 
факультетов и учащиеся МФК обсудили 
использование напитка в жизни человека.   

На заседании выступил театр коллед-
жа «Белладонна», в форме литературно-
музыкальной композиции ознакомил с 
историей происхождения чая, особенно-
стями его приготовления и свойствами, 
оказывающими влияние на организм. 

М. Маслов, студент фармацевтиче-
ского факультета, рассказл о фармаког-
ностических особенностях различных 
сортов чая и их свойствах. М. Великих и 
М. Алексеенко, студентки педиатрическо-
го факультета, рассказали о совмести-
мости различных групп лекарственных 
препаратов с чаем и другими напитками, 

в том числе такими популярными среди 
молодежи, как кола, спрайт, кофе. 

Мало кто знал, что грейпфрутовый сок 
плохо сочетается с лекарствами. Ещё в 
2000 году учёные доказали, что употре-
блять его одновременно с сердечными 
препаратами нельзя. Дело в том, что в 
состав грейпфрутового сока входит ве-
щество, способное взаимодействовать 
с некоторыми лекарствами, увеличивая 
скорость их всасывания в желудочно-ки-
шечном тракте больного.

Посещение чайной гостиной для сту-
дентов оказалось полезным, такие ме-
роприятия способствуют расширению 
кругозора будущих специалистов.

М. Арефина, староста СНК 
кафедры фармакологии

В формате научной гостиной

НА КАФЕДРЕ ФАРМАКОЛОГИИ
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На кафедре судебной медицины  26 декабря 2017 г. 
прошла олимпиада. 

Предложение кружковцев СНК «Судебный ме-
дик» о проведении олимпиады было поддержано сотрудни-
ками кафедры и студентами.  

При  подготовке к реализации проекта было создано две 
команды, капитанами которых стали наиболее активные 
участники кружка. В первую команду «Славные ребята» (ка-
питан А. Кукушкин) вошли студенты  различных курсов и фа-
культетов:  Андрей Хозиков (4 курс лечебного факультета), 
Ксения Лысанская (6 курс лечебного факультета) и Анаста-
сия Ротарь (ординатор 1 года обучения). 

Вторая команда «БЭМС» – это Ксения Некрасова (5 курс 
лечебного факультета), Сергей Оробинский (5 курс педиа-
трического факультета) и Виктория Маслова (ординатор 1-го 
года обучения) во главе  с капитаном Максимом Съединым.  

Олимпиада  состояла  из  четырёх этапов. Первый этап 
– представление команд. Второй  –  решение ситуаци-
онных  задач. Третий этап – работа над  кроссвордом, 
составленным  по темам судебной  танатологии и трав-
матологии. Четвёртый этап включал задания от заведу-
ющего кафедрой профессора А. А. Тенькова, доцента 
З. М. Лунёвой и ассистента, судебно-медицинского экс-
перта Курского областного бюро судебно-медицинской 

экспертизы А. Б. Гребенькова, которые касались реше-
ния практических экспертных задач.

Олимпиада проходила в напряжённом темпе, коман-
ды перехватывали инициативу:  едва начинали побеждать 
одни, как другая команда  догоняла по баллам. Но всё 
проходило в дружеской обстановке. Все участники олим-
пиады получили памятные призы и грамоты. Профессор 
А. А. Теньков принял решение сделать олимпиаду ежегод-
ной и привлекать к ней как можно больше  участников.

А. Кукушкин, староста СНК 
кафедры судебной медицины 

Соревнуются будущие судебные медики

На кафедре иностранных 
языков состоялась встреча 
студентов нашего вуза со 

студентами Карагандинского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета, обучающимися в КГМУ по 
обмену. Участники вечера поделились 
своими впечатлениями. 

Адель Абенова: 
– Творческую встречу студентов 

открыла заведующая кафедрой ино-
странных языков И. Ф. Шамара. 

Ребята рассказали о живописных 
местах Курска и Курской области: об 
истории усадеб А. А. Фета и  Марьино, 
Курской Коренной Рождество-Богоро-
дичной пустыни, ознакомили с выда-
ющимися личностями, которые внес-
ли большой вклад в развитие разных 
сфер жизни курян. 

Ирина Федотовна рассказала о Кур-
ской Коренной иконе Божией Матери.

Наши студенты интересовались сту-
денческой жизнью в Карагандинском 

государственном медицинском уни-
верситете, культурой казахского наро-
да, народными праздниками. 

Участники встречи пели под гитару, 
делились мнением о дружбе народов, 
рассказывали об интересных момен-
тах во время обучения.  На память о 
встрече сфотографировались. 

Спасибо Ирине Федотовне за орга-
низацию диалоговой площадки.

Встречу завершили исполнением 
песни «It is my life» студентом Дми-
трием Ребровым, которому подпевали 
все участники встречи. 

Елена Зиновьева:  
– На вечере мы, студенты 2 курса 

лечебного факультета, познакомились 
со студентами 4 курса, приехавшими 
в наш университет по обмену из Ка-
захстана.   К вечеру мы старательно 
готовились,  хотели гостям в самых 
ярких красках рассказать (а где-то и 
показать) о нашем городе, любимом 
КГМУ. Волновались, что не найдём об-
щих тем для разговора. Но дружеская 
атмосфера вечера помогла забыть о 
страхах и стеснении. 

Было очень приятно, что наши дру-
зья не просто знакомы с русскими 
классиками, но и любят их творчество.

Много нового и интересного узнали 
о Казахстане, отметили, что аббреви-
атуры наших вузов одинаковы. Наши 
новые друзья  показали небольшие 
видеоролики природы своей страны.

Никита Шевченко:
– Студенты из Казахстана рассказа-

ли об истории их государства, симво-
лике, этнических традициях, извест-
ных личностях и даже о национальной 
валюте – тенге, вызвавшей особый 
интерес. Во время диалога говорили о 
межнациональной коммуникации. 

Дмитрий Ребров: 
– Проведя несколько часов вместе, 

студенты остались довольны програм-
мой и дружеской обстановкой. Инте-
ресные рассказы позволили позна-
комиться с культурой другой страны. 
Заведующая кафедрой иностранных 
языков И. Ф. Шамара: 

– С первой встречи на занятиях по 
курсу «Иностранный язык как сред-
ство профессиональной коммуника-
ции»  студенты из Караганды при-
ятно удивили широким кругозором, 
ответственным отношением к учёбе 
и освоению профессии, интеллигент-
ностью. Узнали, что в Казахстане три 
государственных языка – казахский, 
русский и английский, который из-
учается в школе в первого класса. 
А в их университете и на казахском, 
и на русскоязычном отделениях ряд 
предметов изучается на английском 
языке. 

Но самое сильное впечатление 
произвело проявление гордости и 
любви к своей стране, когда студен-
ты рассказывали об истории и госу-
дарственных символах Казахстана 
и, особенно, когда они хором испол-
няли государственный гимн, прижав 
правую руку к сердцу. 

Вечер дружбы

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

С целью формирования основ 
правовых знаний и обеспе-
чения безопасности ино-

странных обучающихся управление 
по международным связям регулярно 
проводит встречи иностранных граж-
дан с представителями правоохрани-
тельных органов города и области.

23 ноября 2017 года в аудитории № 
1 состоялась встреча представителей 
правоохранительных органов г. Курска и 
Курской области с «новыми» иностран-
ными гражданами, которые прибыли на 
обучение в наш университет. 

Проведение встреч иностранных об-
учающихся с руководством и предста-
вителями правоохранительных органов 
города и области стало традиционным.

На встрече присутствовали: началь-
ник отделения охраны общественно-
го порядка УМВД России по г. Курску 
Д. Ю. Давидов, старший оперуполномо-
ченный по особо важным делам  Цен-

тра по противодействию экстремизму 
УМВД России по Курской области А. В. 
Попов,  старший инспектор отдела раз-
решительно-визовой работы Управле-
ния по вопросам миграции УМВД Рос-
сии по Курской области О. В. Баточко, 
помощник ректора по безопасности 
А. И. Салтанов, советник при ректора-
те, Почетный консул Демократической 
Социалистической Республики Шри-
Ланка в Курске Шехине Мохамад Ту-
фик, начальник ООБЖ, ГО и ЧС КГМУ 
Ю. П. Авдеев, зам. начальника ООБЖ, 
ГО и ЧС КГМУ Г. Т. Еремин, начальник 
управления по международным связям 
Ю. Ш. Иобидзе, декан международного 
факультета Ю. Д. Ляшев, сотрудники 
управления по международным связям.

Встречу вёл начальник управления 
по международным связям Ю. Ш. Ио-
бидзе. С разъяснением требований 
миграционного законодательства вы-
ступила старший инспектор отдела 

разрешительно-визовой работы Управ-
ления по вопросам миграции УМВД 
России по Курской области О. В. Баточ-
ко. Начальник отделения охраны обще-
ственного порядка УМВД России по       
г. Курску Д. Ю. Давидов рассказал ино-
странным обучающимся о правилах 
личной и общественной безопасности, 
об административных правонарушени-
ях. Помощник ректора по безопасности 
А. И. Салтанов проинформировал сту-
дентов о недопустимости осуществле-
ния экстремистской деятельности, про-
явлений национализма и ксенофобии 
на территории Российской Федерации.

В своих выступлениях представители 
правоохранительных органов призвали 
иностранных обучающихся неукосни-
тельно соблюдать законодательство 
России, требования локальных актов 
университета, следовать рекомендаци-
ям представителей правоохранитель-
ных органов.

The Administration for International 
Relations regularly holds meetings 
of the foreign citizens with the law 

enforcement officials of the city and region in 
order to form the basics of legal knowledge 
and safety ensuring of the foreign students.

On November 23, 2017 in the lecture 
hall №1 there took place a meeting of the 
representatives of the law enforcement 
authorities of Kursk and Kursk region with 
the new foreign citizens, who came to our 
university for studying.

The meetings of the foreign students 
with the chiefs and representatives of the 
law enforcement authorities of the city 
and region have become traditional.

Present at the meeting were: the head of 
the department for the Protection of Public 
Order of the Administration of Ministry 
of Internal Affairs of Russia in Kursk      
D. Yu. Davidov; the special cases lead 
investigator of the Centre for Combating 
Extremism in the Administration of 
Ministry of Internal Affairs of Russia in 

the Kursk region A. V. Popov; the chief 
inspector of the department of licensing 
and visa work of the Migration Directorate 
in the Administration of Ministry of 
Internal Affairs of Russia in the Kursk 
region O. V. Batochko; the rectorate 
assistant for security A. I. Saltanov; the 
rectorate advisor, Honorary Consul of 
the Democratic Socialist Republic of Sri 
Lanka in Kursk Chahine Mohamad Tufik; 
the head of the basic safety, civil defense 
and emergency department of KSMU 
Yu. P. Avdeyev; the deputy head of the 
basic safety, civil defense and emergency 
department G. T. Yeremin; the head 
of the Administration for International 
Relations Yu.Sh. Iobidze; the dean 
of the international faculty professor 
Yu. D. Lyashev; the staff members of the 
Administration for International Relations.

The meeting was presided over 
by the head of the Administration for 
International Relations Yu. Sh. Iobidze. 
The chief inspector of the department of 

licensing and visa work of the Migration 
Directorate in the Administration of 
Ministry of Internal Affairs of Russia in 
the Kursk region O. V. Batochko gave 
a speech on the requirements of the 
migration legislation. The head of the 
department for the Protection of Public 
Order in the Administration of Ministry 
of Internal Affairs of Russia in Kursk 
D. Yu. Davidov told the foreign students 
about the rules of personal and public 
security, about administrative offences. 
The rectorate assistant for security 
A. I. Saltanov informed the students 
about the impermissibility of carrying 
out extremist activity, manifestations 
of nationalism and xenophobia in the 
territory of Russia.

 The representatives of the law 
enforcement authorities called the foreign 
students to observe strictly the Russian 
legislation, the requirements of the university 
local acts, to follow the recommendations of 
the law enforcement officials.

Встреча с представителями правоохранительных органов

The Meeting with the Law Enforcement Officials
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ДИАЛОГИ О КУЛЬТУРЕ

Недавно университетская 
типография изготовила ти-
раж новой книги профессо-

ра С. П. Щавелева. Она называется 
«Gaudeamus». Профессор беседует с 
первокурсниками об университетской 
жизни. Первый наш вопрос к Сергею 
Павловичу именно по поводу названия. 
Как оно родилось, что означает?

– Конечно, для русской книжки базо-
вое название на латинице встретишь 
нечасто. Но в медицинском вузе кого 
испугаешь латынью? Да и все образо-
ванные люди знают этот международ-
ный гимн высших школ западного типа. 
Его текст и мелодия уходят в глубокое 
средневековье, но и сегодня он звучит 
на всех актовых мероприятиях, в том 
числе и у нас в университете, объеди-
няя эмоционально и русских студентов,  
преподавателей разных поколений, и 
учащихся международного факультета 
из множества стран мира. Среди воз-
можных коннотаций такого названия 
мне ближе всего идея единства универ-
ситетской корпорации. Во времени и в 
пространстве. Вот 25 января по право-
славному календарю – «святая Татья-
на». Поскольку указ о создании первого 
университета в России – Московского 
– был подписан именно в этот день, то 
и домовая церковь МГУ, у старого зда-
ния на улице Моховой, посвящена этой 
святой. И «святую Татьяну» ежегодно 
праздновали не только сегодняшние 
студенты, но и все выпускники уни-
верситета – врачи, юристы, учёные…  
А. П. Чехов и другие наши беллетристы 
колоритно описали эти гуляния… Чтобы 
знания усваивались, их надо поглощать 
с аппетитом, без занудства. Что и про-
возглашает гимн. 

– Книга и построена необычно – со-
стоит в основном из диалогов. Вы 
отвечаете на множество вопросов 
– студента лечебного факультета 
Ивана и студентки фармацевтиче-
ского факультета Марии. По ходу бе-
седы  советуете, поучаете, шутите, 
критикуете… Почему вы отказались 
от привычного большинству авторов 
монолога?

– Потому что монологичное обуче-
ние малоэффективно, а уж воспитание 
–  тем более. И в профессии, и в науке 
лучше всего демократичные отноше-
ния, на равных, независимо от возраста, 
чинов и званий. Студент, опубликовав-
ший первую статью в серьёзном жур-
нале, справившийся с настоящим экс-
периментом – полноправный коллега 

коллектива – кафедры, факультета, от-
деления в больнице. Конечно, у старших 
да заслуженных есть авторитет, но он не 
должен подавлять мнения остальных 
сотрудников. Поэтому условные «Иван 
да Марья» и спорят со мной, задают 
каверзные вопросы. В основном те, что 
обычно звучат на самом деле, когда 
преподаватели выходят за рамки своего 
предмета и общаются с учениками «за 
жизнь». У моих собеседников была и 
есть масса реальных прототипов. Рань-
ше я по-стариковски мог сказать на за-
нятии: «Вот когда у нас учились ваши 
родители…». Теперь поминаю уже ба-
бушек и дедушек нынешних студиозов. 
В каких условиях они у нас на разных 
факультетах учились.

– Какие сюжеты, темы вы обсуждае-
те в этой книге? Она местами похожа 
на плохо замаскированные мемуары за-
служенного профессора. 

– Сюжеты эти представлены в ре-
дакционной аннотации на обороте ти-
тульного листа: «Учеба, досуг, обще-
ние, правила этикета, многое другое». А 
именно, отношения студентов и препо-
давателей, тактика и стратегия экзаме-
национной сессии, студенческая наука, 
спорт и занятия искусством. Материал 
копился у автора не одно десятилетие. 
Насчет мемуаров вы тонко подметили. 
Только вместе со мной, «на волнах моей 
памяти» со страниц книги говорят мно-
гие мои знакомые – врачи, провизоры, 
учёные, философы, историки, писатели. 
Я обильно цитирую их – в многочислен-
ных эпиграфах, в тексте, в текстуальных 
«прослойках» между разделами автор-
ского текста.

– Да, в вашей книге размещена целая 
хрестоматия – подборка выдержек из 
произведений художественной лите-
ратуры, связанных медициной, врача-
ми. Как вы их отбирали?

– Эти рассказы, романы, стихи я сам 
люблю перечитывать. Время от време-
ни оглашаю студентам на семинарах, 
обсуждаю с ними прочитанное. Антон 
Чехов, Михаил Булгаков, Варлам Ша-
ламов, Анджей Сапковский... С ними не 
заскучаешь. Первые трое сами медики, 
знали, о чём писали. Вот у нас в отре-
ставрированном виварии открывают 
ветеринарную клинику европейского 
уровня, а у меня есть кусок из «Воспо-
минаний сельского ветеринара» Джейм-
са Хэрриота – мирового бестселлера, 
полного деятельной любви к «братьям 
нашим меньшим». А из нынешних уче-
ных и практиков неоднократно цитирую 

высказывания ректора Виктора Ана-
тольевича Лазаренко. Он не упуска-
ет возможности при удобном случае 
вспомнить тот или иной эпизод из своей 
богатой врачебной карьеры, щегольнуть 
афоризмом о смысле нашей жизни и 
работы. Ну, я и записал несколько таких 
поучительных эпизодов. 

– Издание, которое мы обсуждаем, 
обильно иллюстрировано. У него был 
художник?

– Его зовут Владимир Иванович Раз-
дорский – опытнейший инженер-дизай-
нер, он мастерски выполнил фотогра-
фии всех примечательных мест нашего 
университетского городка и предоставил 
в моё распоряжение. А обложка работы 
Максима Владимировича Хруслова, 
врача по основной профессии и худож-
ника по увлечению на досуге. Обоим я 
весьма признателен.

– Кроме вашей и чужой прозы, книга 
включает довольно много стихов…

– Куда же без них, если говоришь с 
молодёжью об искусстве. Как справед-
ливо утверждает у того же Сапковского 
мэтр Лютик, поэзия говорит о том, о чём 
другие источники наших знаний молчат. 
Её ритм поддерживает психику. Но если 
мы с вами обменяемся, допустим, ябло-
ками, их у нас будет по-прежнему по 
одному. А обмен идеями, авторами, тек-
стами сразу удваивает наш интеллекту-
альный капитал. Вот и хочется сделать 
молодых людей побогаче, открыть сту-
дентам моих любимых поэтов.

– 22 февраля в библиотеке универ-
ситета состоится презентация кни-
ги. Автор ответит на вопросы чита-
телей. Приглашаются все желающие! 
Есть время прочесть её – бумажные 
экземпляры есть в отделе научной ли-
тературы, а электронный вариант – 
на портале нашей библиотеки.

Гимн университету

В конце ноября 2017 года студенты 9 группы лечебного 
факультета КГМУ навестили могилу Михаила Абрамо-
вича Язвина на Херсонском  кладбище г. Курска. Было 

видно, что за могилой давно никто не ухаживал. Они убрали 
опавшие листья и ветки, протерли от пыли и мха памятник, очи-
стили от ржавчины и покрасили ограду, восстановили надпись 
на памятнике известному человеку. Во время уборки в листве 
нашли упавший портрет М. А. Язвина. Восстановление пор-
трета М. А. Язвина состоялось благодаря участию и поддерж-
ке заведующей кафедрой дерматовенерологии профессора               
Л. В. Силиной, главного врача Курского областного кожно-ве-
нерологического диспансера М. И. Лукашова, директора  дис-
пансера А. Г. Добродицкого.

О М. А. Язвине я знала из документов по истории создания 
дерматовенерологической службы в Курской области. В 2016 
году в библиотеке нашего университета прошла выставка, 
посвящённая 120-летию со дня рождения М. А. Язвина – ор-
ганизатора здравоохранения,  историка медицины. От храни-
теля музея истории КГМУ В. М. Губарева стало известно, что 
он похоронен в Курске на Херсонском кладбище. Вместе с 
В. М. Губаревым, заведующей библиотекой А. В. Даниловой, 
клиническими интернами кафедры дерматовенерологии и сту-
дентами одной из групп стоматологического факультета мы 
отыскали его могилу.

Михаил Абрамович Язвин  был известным и уважаемым  
врачом в  Курске. Он  окончил Курскую классическую гимна-
зию и поступил в Императорский Харьковский университет на 
естественное отделение физико-математического факульте-
та, а в 1917 году перешёл на медицинский факультет того же 
университета.  Во время Гражданской войны служил лекпомом 
госпиталя. В 1921-1922 гг. продолжил обучение в Харьковском 
мединституте, по окончании которого «…проходил годичный 
практический врачебный стаж по лечебной медицине при ле-
чебных и клинических учреждениях г. Курска и 31 марта 1923 г.  
был удостоен квалификации врача».

С 1923-го по 1929 г. М. А. Язвин трудился главным врачом 
и одновременно ординатором Курской Губернской больницы 
мест заключения. Он почти никогда не расставался с клиниче-
ской работой врача, несмотря на то что ему приходилось быть 
организатором здравоохранения.

В 1929 году в разных городах страны (Москве, Ленинграде) 
стали появляться своеобразные медицинские учреждения – 
«единые диспансеры», они явились прообразом современных 
поликлиник. И в том же году М. А. Язвин был направлен в Мо-
скву, а затем в Ленинград с целью изучения их опыта работы.

В конце 1929 года амбулаторная сеть г. Курска была реор-
ганизована. На базе современной городской поликлиники № 
2 был создан единый диспансер. В его состав  вошли город-
ские поликлиники № 1 и № 3, зубоврачебная поликлиника, 
противотуберкулёзный и венерический диспансеры. В лечеб-
ном учреждении нового типа были представлены все виды ме-
дицинской помощи. Спустя пять лет, в 1934 г., возглавляемый                          
М. А. Язвиным Курский единый диспансер занял 1-е место в 
Центрально-Чернозёмной области по результатам работы. В 
сентябре-ноябре 1939 г. Язвин участвовал в Польской кампа-
нии – был заместителем начальника санитарной службы диви-
зии.  С конца 1939 г. до начала Великой Отечественной войны 
был главным врачом курской поликлиники № 2 и врачом-дер-
матовенерологом кожно-венерологического диспансера. 

25 июня 1941 года майор  медицинской службы М. А. Язвин 
военкоматом Дзержинского района г. Курска был призван в Ра-
боче-Крестьянскую Красную армию. Служил в МЭП-6  1-го Бе-
лорусского фронта. 

Из наградных листов, размещённых на сайте «Подвиг на-
рода», следует: «Майор медслужбы Язвин М. А. работает в 
Управлении МЭП-6 (медико-эвакуационного пункта) с  начала 
отечественной войны в должности начальника эвакоотдела 
1-го Белорусского фронта, а с 9 января 1945 года помощником 
начальника МЭП по медицинской части. 

В период Висленско-Одерской операции, Одерской и Бер-
линской, Ковенской, Висленской операций тов. Язвин умело 
руководил как приёмом, так и эвакуацией раненых.  За время 
своей работы показал себя как хороший, энергичный, иници-
ативный работник.  Все задания выполняет точно и своевре-
менно. Тов. Язвин обеспечил госпиталь продовольствием, 
медикаментами, перевязочным материалом путём умелой 
переброски продуктов питания и медикаментов из свёрнутых 
госпиталей, благодаря чему раненые не ощущали перебоев в 
снабжении, несмотря на отрыв от баз снабжения». 

Михаил Абрамович Язвин был награждён орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны II степени.

С  1946 по 1958 гг. М. А. Язвин был главным врачом го-
родской клинической больницы № 2 г. Курска.  Благодаря 
организаторским способностям, знанию дела и настойчи-
вости М. А. Язвин внёс большой вклад в деятельность ру-
ководимого им учреждения. За трудовые заслуги в 1951 г. 
был награждён орденом Трудового Красного Знамени, а в 
1953-м – орденом Ленина. 

Михаил Абрамович является автором «Очерков по исто-
рии здравоохранения Курской области», которые стали пер-
вым обобщающим трудом по истории медицины  за очень 
большой исторический период – с 1775-го по 1960-й год. К 
этой работе и сегодня обращаются исследователи истории 
медицины и здравоохранения в России. Четырёхтомная мо-
нография увидела свет в 1965-1969 годах. При подготовке 
монографии было использовано 883 различных источника, 
что свидетельствует о большом масштабе поисков автора.

Умер М. А. Язвин в 1970 г.
Мы не должны забывать о таких людях, как М. А. Язвин. 

Нельзя допустить, чтобы их могилы были заброшены. Сту-
денты, обучающиеся в нашем университете, должны знать 
имена людей, чья жизнь служила эталоном врачебной про-
фессии, и бережно относиться к их памяти. 

Т. П. Исаенко, доцент кафедры дерматовенерологии

«Нельзя научиться любить живых, если не умеешь 
хранить память об умерших».   К. К. Рокоссовский

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
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Юрия Георгиевича Ткаченко – доцента кафедры нормальной физиологии,
Владимира Викторовича Рослякова – старшего контролёра отдела обеспече-

ния безопасной жизнедеятельности,  
Татьяну Алексеевну Завесову – переплётчика редакционно-издательского от-

дела,
Татьяну Ивановну Дмитриеву – преподавателя медико-фармацевтического 

колледжа,
Елену Владимировну Фомичёву – специалиста отдела по работе с визами и регистрацией ино-

странных обучающихся УМС,
Татьяну Петровну Шумлянцеву – лаборанта кабинета контроля качества лекарственных средств 

медико-фармацевтического колледжа,
Владимира Дмитриевича Рыжих – электромонтёра эксплуатационно-технического отдела,
Ольгу Семёновну Туеву – экономиста планово-экономического отдела управления финансово-эконо-

мической деятельности,
Ирину Юрьевну Зиновьеву – заведующую общежитием № 4,
Елену Борисовну Артюшкову – директора НИИ экспериментальной медицины,
Татьяну Серафимовну Ерохину – ассистента кафедры пропедевтики внутренних болезней,
Наталью Эдуардовну Петрову – доцента кафедры русского языка и культуры речи, 
Владимира Васильевича Натарова – техника ремонтно-строительного участка,
Ольгу Анатольевну Харыбину – заведующую отделом библиотеки
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Музей истории университета благодарит всех участников викторины, ответивших 
на третий вопрос. 

Правильный ответ: 
А. Ф. Третьяков – заведующий Курским областным отделом здравоохранения, вы-

ступил инициатором открытия Курского медицинского института.

Внимание, викторина!

Завершающий вопрос:

ЮБИЛЕИ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ

Этот год вошёл в историю разными событиями: запускается спутник «Космос-110» с собаками Ветерок и Уголек на 
борту; советская автоматическая межпланетная станция «Венера-3» впервые в мире достигла поверхности планеты 
Венеры; Джон Леннон заявил, что ансамбль «Битлз» стал более популярным, чем Иисус Христос. В ответ на это вы-
сказывание в «библейском поясе» (Юг и Средний Запад США) сжигались пластинки с записями музыки этой группы; со-
ветская автоматическая станция Луна-10 впервые в мире вышла на орбиту вокруг Луны; произошло избрание Леонида 
Брежнева Генеральным секретарём ЦК КПСС и др. 

Какое важное событие в истории КГМУ произошло в этот год?
Ответы просим присылать до 5 февраля 2018 г. 

Курский государственный медицинский университет 16-17 февраля 2018 года проводит восемнадцатую 
конференцию студентов и школьников «Химия и медицина»

 Направления работы конференции:
• Фармакологические механизмы регуляции гомеостаза
• Химические равновесия в живом организме
• Физиологические механизмы гомеостаза
• Равновесные процессы в экологии, возможности их коррекции
Приглашаем школьников 10-11 классов принять участие в работе конференции.
Участники по итогам конференции получат сертификаты.
Форма участия: 1) очная, 2) заочная (в форме доклада-презентации, стендового доклада);
Для участия в конференции необходимо до 13 февраля 2017 г. (включительно) оформить заявку на участие и пере  

слать её по адресу электронной почты budko.e@list.ru
Контакты: Черней Светлана Валерьевна, e-mail – SazonovaSV@kursksmu.net , тел. +7 (4712) 588-138;
Адрес: 305041, г. Курск, ул. К. Маркса, 3, КГМУ, главный корпус, кабинет № 114.


