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Уважаемые сотрудники и студенты!
Приближаются новогодние праздники. Добрые, по-настоящему семейные 

праздники приносят в нашу жизнь светлые надежды, ожидание добрых перемен 
и исполнения заветных желаний! Новогодние праздники объединяют вокруг глав-
ных ценностей – любви к близким, родному дому, отчему краю, своей стране.

В преддверии Нового года всегда хочется подвести итоги, чтобы оценить 
масштабы проделанной работы, порадоваться достижениям, про-
анализировать, что получилось, а что нет, правильно поставить 
цели на следующий год, наметить стратегии, а также понять, 
какое же желание стоит загадать в новогоднюю ночь...

Наш университет – один из лучших медицинских вузов 
страны со славной историей. И это благодаря усилиям, ответ-
ственной работе, преданности своему делу  преподавателей 
и сотрудников,  неустанной работе над собой студентов. 

Достижения университета в организации образователь-
ного процесса традиционно получают положительные оцен-
ки. По результатам мониторингов Министерства образования и 
науки РФ Курский государственный медицинский университет 
ежегодно подтверждает свою эффективность.

На основании рейтинговых исследований КГМУ является участником Единого Национально-
го Реестра «Ведущие образовательные учреждения Российской Федерации» за 2018 год.

В 2018 г. вуз впервые вошёл в мировой рейтинг вузов Round University Ranking. В общем 
рейтинге среди вузов мира КГМУ занял 591 место, среди 70 вузов России, вошедших в 
рейтинг – 18-е место. По результатам первого рейтинга российских вузов по версии 
редакции Forbes-2018  КГМУ занял 1-е место среди 48 медицинских высших образо-
вательных организаций России, 32-е место из более 600 вузов, принявших участие 
в рейтинге, и  стал единственным вузом г. Курска, вошедшим в первую сотню.

В проводимом Европейской Научно-промышленной Палатой международном 
рейтинге ARES-2018, КГМУ занял: 1-е место среди вузов г. Курска, 7-е место среди 
медицинских вузов России; 61-е место среди вузов России, что на 24 позиции выше, 
чем в 2017 г.

По результатам Национального рейтинга вузов – 2018, подготовленного информаци-
онным агентством  Интерфакс, университет занял: 1-е место среди вузов г. Курска; 6-е 
место среди медицинских вузов России, 75-е место среди всех вузов России, принявших 
участие в рейтинге, что на 19 позиций выше, чем в 2017 г.

Выпускники нашего вуза востребованы в медицинских учреждениях всей страны, 
включая столичные. На одного выпускника медицинской специальности при-
ходится 7-8 вакансий из различных регионов.

КГМУ расширяет сферы международного сотрудничества: в 2018 году 
подписаны договоры о сотрудничестве университета с Ташкентской меда-
кадемией и Бухарским госмединститутом им. Абу Али ибн Сины, Ташкент-
ским институтом усовершенствования врачей, с руководством Ереванско-
го ГМУ обсуждены перспективы академического обмена, рассматриваются 
возможности совместных научных программ генетических исследований и др. 

Выпускники лечебного, педиатрического, медико-профилактического, стома-
тологического и фармацевтического факультетов успешно прошли аккредитацию.

Наши студенты достойно представляют вуз на различных форумах. Студенты универ-
ситета выигрывают гранты на реализацию своих проектов. К примеру, два  проекта КГМУ 
вышли в  финал конкурса «Доброволец России –2018» от Курской области. Проект  «Феникс» 
стал победителем конкурса, проект  «Учения» занял 3-е место. И это в национальном масштабе. 

В университете успешно проведено большое количество профориентационных, культур-
но-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий, акций, проектов. 

Но мы никогда не останавливаемся на достигнутом, стремимся выстраивать  образовательную 
систему, отвечающую современным требованиям.

Дорогие коллеги! Пусть наступающий год подарит приятные сюрпризы, пусть наш мир станет добрее, пусть сча-
стье и успех придут в каждый дом и в каждую семью. Желаю всем здоровья, благополучия и исполнения желаний!

С Новым счастливым 2019 годом!
В. А. Лазаренко, ректор КГМУ, заслуженный врач РФ, 

доктор медицинских наук, профессор, депутат Курской областной Думы VI созыва
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Врио губернатора Курской обла-
сти Роман Старовойт 7 декабря 

встретился с лидерами медицинско-
го волонтёрского движения Курско-
го государственного медицинского 
университета. Главная тема встречи 
– подведение итогов достижений и 
перспектив медицинского волонтёр-
ства в регионе.

Почётные гости мероприятия: 
врио председателя комитета по де-
лам молодёжи и туризму Курской 
области В. В. Гребёнкин, врио  заме-
стителя председателя комитета об-
разования и науки Курской области 
И. Б. Лагутин, начальник отдела  выс-
шего образования и науки  комитета 
образования и науки Курской обла-
сти И. А. Степанова, ответственный за 
добровольчество и взаимодействие 
с социально ориентированными не-
коммерческими организациями коми-
тета здравоохранения Курской области 
А. П. Калуцкий,  представители Кур-
ского базового медицинского колле-
джа, школьники и студенты – члены 
движения «Волонтёры-медики».

В приветствии к  участникам со-
вещания ректор КГМУ профессор                 
В. А. Лазаренко отметил, что волонтёр-
ство в КГМУ имеет богатую историю.  
В 2014 году волонтёрами КГМУ органи-

зовано Региональное отделение Все-
российского движения «Волонтёры-
медики».

Волонтёрские проекты КГМУ 
основываются на принципе профес-
сиональной ориентированности.  
Главные задачи – пропаганда ЗОЖ и 
профилактика социально значимых 
заболеваний.

Накануне встречи  два проекта 
волонтёров-медиков КГМУ победили 
во Всероссийском конкурсе «Добро-
волец России – 2018». Первое место 
занял проект «Феникс» студентки 
Светланы Черниковой, третье место 
– проект «Учения» Алексея Гапонова.  
Авторы проектов получили награды 
из рук врио губернатора Курской об-

ласти Р. В. Старовойта и ректора КГМУ 
профессора В. А. Лазаренко.

– ...В душе русского человека тра-
диционно были чувства взаимопо-
мощи, отклика на любую проблему...  
Считаю, что мы обязаны это делать и 
показать личным примером все то до-
брое, что есть в нашей крови и в на-
шем воспитании. Мне приятно было 
смотреть телетрансляцию, когда гла-
ва нашего государства, приветствуя 
участников волонтёрского движения, 
отдельно чествовал наших земляков. 
Это большая заслуга. Ребята, вы мо-
лодцы! Вы для себя приняли решение 
помочь тому, кто нуждается в помощи 
сегодня, – подчеркнул Роман Влади-
мирович Старовойт.

Расширенное заседание штаба волонтёрских отрядов 
«Волонтёры-медики» с участием врио губернатора 

Курской области Романа Старовойта 

Учёный совет решил

Очередное заседание учёного со-
вета КГМУ состоялось 10 декабря. 

Председатель учёного совета            
В. А. Лазаренко вручил приветствен-
ные адреса юбилярам Н. Б. Дрёмовой, 
заведующей кафедрой педагогики,      
Т. И. Гапонцевой, много лет возглав-
лявшей ЦКиД университета. 

С докладом «Об итогах инспекци-
онного аудита СМК университета» вы-
ступила заведующая отделом мене-
джмента качества образования УМУ 
доцент Т. А. Олейникова. 

Заслушав отчёт А. А. Степченко, 
декана факультета последиплом-
ного образования, о работе за 3 года, 
учёный совет признал работу дека-
на ФПО удовлетворительной. Было 
решено обеспечить дальнейшую 
реализацию программ ординату-
ры и дополнительных профессио-
нальных программ в соответствии 
с профстандартами, ФГОС высшего 
образования, порядками и стандар-
тами оказания медицинской помо-
щи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения), продолжить 
внедрение системы непрерывного 
дополнительного профессиональ-
ного образования для организации 
процедуры аккредитации специали-
стов совместно с некоммерческими 
профессиональными организациями 

и медицинскими и фармацевтически-
ми организациями и др.

С докладом «Основные направ-
ления подготовки университета к го-
сударственной аккредитации» высту-
пил проректор по образовательной 
деятельности и общим вопросам про-
фессор П. В. Калуцкий.

С сообщением «О созыве кон-
ференции научно-педагогических 
работников, других категорий работ-
ников и обучающихся университета 
по отчёту ректора университета, по 
отчёту председателя профкома со-
трудников» выступил председатель 
профкома сотрудников КГМУ М. И. Чу-
рилин. 

Конференцию решено созвать 26 
декабря. 

Учёным советом избраны на 
должность заведующего кафедрой: 
внутренних болезней № 1 профессор       
Л. И. Князева, дерматовенерологии 
профессор Л. В. Силина,  офтальмо-
логии профессор В. И. Баранов; на 
должность профессора кафедры: 
биологической химии профессор 
Н. А. Быстрова,  внутренних болез-
ней № 1 доцент М. А. Степченко,  хи-
рургических болезней ФПО доцент 
Л. Н. Беликов. 

Итоги работы учёного совета 
подвёл  В. А. Лазаренко.

КГМУ – «Здоровый университет» 

Традиционная встреча ректо-
ра профессора В. А. Лазаренко со 

студентами, приуроченная ко Дню 
международной солидарности сту-
дентов, состоялась 22  ноября в самой 
большой лекционной аудитории  № 1. 

В начале встречи Виктор Анатолье-
вич коснулся успехов университета, 
достигнутых в последнее время. Сре-
ди них и результат первого рейтинга 
российских вузов по версии редак-
ции Forbes-2018, где  КГМУ занял 1-е 
место среди 48 медицинских высших 
образовательных организаций Рос-
сии, 32-е  место из более 600 вузов, 
принявших участие в рейтинге, и  стал 
единственным вузом г. Курска, вошед-
шим в первую сотню.

Председатель профкома студентов 
Артём Старых озвучил итоги конкурса 
на самую лучшую учебную группу вуза. 
Именные дипломы вручены студентам 
4 группы 6 курса лечебного факульте-

та, занявшим 1-е место, 3 группы 6 кур-
са педиатрического факультета за 2-е 
место, 4 группы 5 курс лечебного фа-
культета и 3 группы 6 курса факультета 
клинической психологии за 3-е место. 
Лучшей группой медико-фармацев-
тического колледжа стала 1 группа                
4 курса фармацевтического отделе-
ния. Согласно положению о конкурсе, 
студенты групп-призёров будут награ-
ждены денежными премиями.

На встрече обсуждались различ-
ные вопросы, касающиеся внутренней 
политики университета: о целевом 
обучении, об учебных пособиях, об 
улучшении бытовых условий прожи-
вания в общежитиях, о  международ-
ной деятельности вуза. 

Виктор Анатольевич, отвечая на 
вопросы студентов, рассказал о том, 
сколько времени необходимо для 
обучения в ординатуре по разным 
специальностям, о том, что планиру-

ется открытие магистратуры по со-
циальной работе, биотехнологии и 
промышленной фармации. В обучении 
по обмену КГМУ сотрудничает с Бела-
русью, Казахстаном и Узбекистаном, 
ведёт переговоры с Венгрией. Сейчас 
в КГМУ проходят обучение студенты 
из Казахстана – из Карагандинского 
университета. В. А. Лазаренко коснулся 
работы центра аккредитации и симу-
ляционного обучения КГМУ, оборудо-
вание которого отвечает самым высо-
ким современным требованиям. 

Задавали студенты вопросы и о 
мечте ректора в юности, и о хирурги-
ческой практике. 

По окончании встречи Виктор Ана-
тольевич пожелал студентам успеш-
ной сдачи экзаменов, посоветовал 
участвовать как можно в большем ко-
личестве мероприятий вуза,  ведь сту-
денческие годы будут помниться всю 
жизнь.

Встреча  ректора профессора В. А. Лазаренко со студентами

По результатам работы Конкурсной комиссии Открытого Кон-
курса среди образовательных организаций высшего образо-

вания РФ «Здоровый университет» 2018 г., проводимого под 
руководством Совета Федерации Федерального собрания Рос-
сийской Федерации, Курскому государственному медицинскому 
университету присвоено 2-е место  и присуждено звание «Здоро-
вый университет».

День открытых дверей в КГМУ 

Ежегодное мероприятие для абиту-
риентов  «День открытых дверей 

КГМУ» прошло 9 декабря.
Участники мероприятия до его 

открытия могли ознакомиться с вы-
ставкой учебно-научных, культурных, 
спортивных достижений вуза, органи-
зованной библиотекой, советом моло-
дых учёных, центром творческого раз-
вития и дополнительного образования, 
кафедрой физической культуры и цен-
тром трудоустройства университета. 

Абитуриенты с интересом знакоми-
лись с перспективами студенческой 
жизни в КГМУ. Желающие могли при-
обрести начальные навыки оказания 
первой помощи, которые демонстри-
ровали  члены студенческого науч-
ного общества, и насладиться живой 
классической музыкой, исполненной 
ансамблем «Аллегро».

Зал, рассчитанный на пятьсот чело-
век, едва вместил всех абитуриентов и 
их родителей. Кроме потенциальных 
абитуриентов из Курска и Курской об-
ласти в университет приехали гости из 
Белгородской, Орловской, Липецкой, 
Брянской, Тульской, Воронежской, Мо-
сковской, Костромской, Владимирской 
и Калужской областей, Красноярского 
края, Карачаево-Черкесской автоном-
ной области.

С приветственным словом к гостям 
обратился ректор КГМУ профессор 
В. А. Лазаренко.  Он подчеркнул, что вуз 
– один из лучших университетов Рос-
сии. Это подтверждено ведущими ме-
стами в международных и российских 
рейтингах, результатами научно-ис-
следовательской работы преподава-
телей вуза и достижениями студен-
тов. Виктор Анатольевич рассказал 
будущим абитуриентам и их родите-
лям о возможностях полноценного 
личностного развития и профессио-
нального роста студентов, предостав-
ляемых университетом, обозначил 
перспективы развития образователь-
ного учреждения. 

Ответственный секретарь приём-
ной комиссии А. Ю. Григорьян расска-
зал о требованиях к поступающим, 
сроках, льготах, правилах приёма по 
специальностям высшего и среднего 
профессионального образования, реа-
лизуемых в КГМУ, назвал контрольные 
цифры приёма в КГМУ на 2019 год.

Начальник центра довузовской 
подготовки КГМУ С. В. Черней расска-
зала о подготовительных программах, 
профориентационной деятельности 
центра и работе с одарёнными детьми.

Гости получили исчерпывающие 
ответы от представителей админи-

страции вуза на интересующие их во-
просы.

Интерес у участников мероприятия 
вызвала работа с деканами факульте-
тов и  администрацией медико-фарма-
цевтического колледжа. Абитуриенты 
ознакомились с кафедрами вуза, по-
сетили лаборатории, мастер-классы и 
тренинги различной направленности, 
получили психологическую консульта-
цию по выбору профессии.

Многие школьники пожелали 
пройти дополнительную подготовку 
на воскресных подготовительных кур-
сах, принять участие в школьных олим-
пиадах КГМУ по биологии и химии.

Абитуриенты из отдалённых регио-
нов могли заочно поучаствовать в 
Дне открытых дверей – мероприятие 
транслировалось на официальном 
сайте университета, был организован 
on-line канал связи в социальной сети.

2
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Кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии 
КГМУ исполнилось 80 лет

Первым заведующим кафедрой был 
доцент И. Я. Дейнека, выпускник 

Харьковского мединститута. 
С 1944 г. по 1950 г. кафедрой заве-

довал доцент А. В. Каплан.
В 1950 году директором института 

и заведующим кафедрой оперативной 
хирургии и топографической анатомии 
стал профессор Г. Е. Островерхов,  пре-
красный организатор. 

Традиции, заложенные Г. Е. Остро-
верховым, оказали значительное влия-
ние на развитие кафедры, её кадровую 
политику. Георгий Ефимович организу-
ет научный студенческий кружок. 

В 1955-1962 гг. кафедру возглавлял 
врач-хирург профессор Е. Ф. Никуль-
ченко. Он уделял большое внимание 
сохранению пироговского принципа 
преподавания топографической ана-
томии и оперативной хирургии, препо-
даванию клинической анатомии. 

С 1963-го по 1970 год кафедрой 
руководил профессор З. И. Рахман, 
с 1971 года по 2007 год – профессор     
А. Д. Мясников. 

А. Д. Мясников – ученик профес-
сора Г. Е. Островерхова. Его научная 
деятельность была связана с изуче-
нием и разработкой многих приори-
тетных направлений абдоминальной, 
торакальной, гнойной и сердечно-
сосудистой хирургии, медико-соци-
альной проблемы РФ по снижению 
бытового и производственного трав-
матизма, заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата у детей. А. Д. 
Мясниковым была разработана ориги-
нальная операция трансдуоденальной 
антирефлюксной субмукозной папилло-
сфинктеротомии.

А. Д. Мясников и его ученики впер-
вые дали анатомо-хирургическое об-
основание оперативных доступов и 
техники малотравматичной лапароско-
пической холецистэктомии. Разработа-
ны новые методы герниопластики при 
вентральных грыжах. Сейчас успешно 
используются разработанные методы 
лечения гнойных ран. 

Важным направлением деятельно-
сти кафедры в этот период были науч-
ные исследования по проблеме науч-
ной организации учебного процесса, 
которые проводил доцент Ю. П. Скоса-
рев. Его работы широко применялись в 
вузах страны и за рубежом. 

За значительный вклад профессора 
А. Д. Мясникова в развитие хирургии и 
создание Курской научной хирургиче-
ской школы 11 января 2010 года учёный 
совет КГМУ присвоил кафедре опера-
тивной хирургии и топографической 
анатомии его имя.  

Сегодня преподавание топогра-
фической анатомии и оперативной 
хирургии ведётся на пяти факультетах, 
на международном факультете – на 
английском языке. На кафедре обуча-
ются ординаторы первого года по спе-
циальностям хирургического профиля.

При преподавании используются 
современные методы визуализации 
(рентгенография, ангиография, КТ, УЗИ). 
Для освоения студентами практических 
навыков разработана и внедрена мето-
дика объективной оценки навыков об-
щей хирургической техники.

Многие годы кафедра проводит 
элективный курс по хирургическим на-
выкам и умениям, где студенты углу-
блённо осваивают общехирургическую 
технику на примере отдельных ургент-
ных хирургических операций, основ-
ные принципы микрохирургических и 
эндохирургических оперативных вме-
шательств. В 20002017 гг. по этой дис-
циплине прошли обучение 540 человек.

Ежегодно во внутривузовской 
олимпиаде по хирургическим навыкам 
и умениям участвуют до 200 студентов 
разных факультетов КГМУ, студенты из 
Белгорода, Орла и Тамбова. В 2012 г. и 
2016 г. кафедра участвовала в организа-
ции и проведении полуфиналов среди 
вузов ЦФО Всероссийской московской 
студенческой олимпиады им. акаде-
мика М. И. Перельмана. Команда КГМУ 
участвует в межвузовских олимпиадах 
и финалах Всероссийской московской 
студенческой олимпиады. 

С вводом лаборатории экспери-
ментальной хирургии восстановлены 
операционные дни на животных со 
студентами лечебного и педиатриче-
ского факультетов, ординаторами спе-
циальностей хирургического профиля.

С 2007 года кафедрой руководит 
профессор А. И. Бежин. Целеустрем-
лённый коллектив сотрудников вы-
полняет большой объём учебно-мето-
дической, научной и воспитательной 
работы.

Основные научные направления 
кафедры  – разработка и обоснование 
эффективности щадящих операций 
на органах гепатопанкреатодуоде-
нальной зоны и органах малого таза, 
шовных материалов, имплантов для 
лечения вентральных грыж, патологии 
трахеи, разработка средств для оста-
новки кровотечения, лечения гнойных 

ран, профилактики и лечения спай-
кообразования в брюшной полости.

Кафедра ведёт многолетние иссле-
дования с фирмой «Линтекс», разра-
батывающей и выпускающей шовные 
материалы и импланты. Совместные 
разработки внедряются в практическое 
здравоохранение. За 10 последних лет 
на кафедре выполнены докторская и 14 
кандидатских диссертаций.

В 2018 году СНК им. Г. Е. Остро-
верхова  отметил  67-летие. Среди 
воспитанников кружка: 3 академика, 
3 заслуженных деятеля науки, лау-
реат Государственной премии СССР, 
14 докторов и 25 кандидатов меди-
цинских наук, руководители здраво-
охранения, лечебных и лечебно-про-
филактических учреждений. Из числа 
кружковцев вышли выдающиеся учё-
ные: Ю. К. Скрипкин – академик РАМН; 
О. К. Скобёлкин – чл.-корр. РАМН;          
В. И. Астафьев – академик МАИ, РАЕН 
и Нью-Йоркской академии наук; 
В. С. Рябцев – академик международ-
ной академии минеральных ресурсов 
и Нью-Йоркской академии наук. 

СНК им. Г. Е. Островерхова – один из 
лучших кружков университета – богат 
традициями. В последнюю субботу мая 
кружок встречает своих выпускников. 
Все преподаватели кафедры – бывшие 
кружковцы. В разные годы на кафед-
ре успешно трудились ассистенты:              
П. Х. Каркачев, С. В. Кисова (первые 
ассистенты), М. К. Мавромати, С. В. Тю-
риков, И. И. Лемешко, С. З. Шкляров, 
К. Г. Аносова (к.м.н.), О. М. Крести-
нин, И. С. Малаховский, Н. Н. Казна-
чеев (к.м.н.), Г. Ф. Воротынцев (к.м.н.), 
В. А. Сергеев (к.м.н.), А. Р. Атаев (д.м.н.), 
М. А. Жердев (к.м.н.), О. С. Кичигина 
(к.м.н.), А. С. Горохова, К. К. Муминова 
Д. С. Солдатова, А. С. Тишков, Д. М. Яр-
момедов и лаборанты. Они внесли и 
вносят вклад в развитие кафедры.

Поздравляем коллектив кафедры 
с юбилеем и желаем дальнейших 
профессиональных успехов.

Профессор А. И. Бежин
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КГМУ: достойное качество подготовки по хирургии

Студенты КГМУ достойно предста-
вили alma mater в региональном 

этапе ЦФО ХХVIII Всероссийской сту-
денческой хирургической олимпиады 
им. академика М.И. Перельмана с 30 
ноября по 1 декабря 2018 года в Воро-
нежском ГМУ имени Н. Н. Бурденко, от-
мечающем в этом году своё 100-летие.

Наш вуз занял 2-е место в первом 
этапе конкурса «Сердечно-сосудистая 
хирургия» и 3-е место в конкурсе «Пла-
стическая хирургия». В общекоманд-
ном зачёте команда КГМУ на 4-м месте.

Участвовали в этом мероприя-
тии 16 команд будущих хирургов из 
разных городов ЦФО. Традиционно 
в олимпиаде участвовали студенты 
нашего университета, большинство  
из  которых кружковцы  СНК им. 
Г. Е. Островерхова кафедры опера-
тивной хирургии и топографической 
анатомии.

Соревнования проходили по 9 
направлениям (14  конкурсов): «Абдо-
минальная хирургия», «Эндовидео-
хирургия», «Травматология», «Ней-
рохирургия», «Сердечно-сосудистая 
хирургия», «Урология»,  «Пластическая 
хирургия», «Обеспечение проходи-
мости дыхательных путей», «Теорети-
ческий конкурс». Во второй этап кон-
курсов проходили только 8 команд, 
показавших лучший результат.

Студенты 2-6 курсов нашего уни-
верситета принимали участие во всех 
14  конкурсах. Подготовка к олимпи-
аде велась с начала учебного года и 
требовала больших усилий. По итогам 
первого дня во второй тур конкурсов 
наши студенты прошли в направлениях 
«Нейрохирургия», «Сердечно-сосуди-
стая хирургия», «Эндовидеохирургия».

Выражаем огромную благодарность 
администрации нашего университета 

за предоставленную возможность уча-
стия в региональном этапе ЦФО ХХVIII 
Всероссийской студенческой хирур-
гической олимпиады им. академика            
М. И. Перельмана, а также организато-
рам – ВГМУ им. Н. Н. Бурденко за хоро-
шую подготовку олимпиады.

И. Лазарева, 
студентка  лечебного  факультета  

–  Курский медицинский, почему?
– Я поступала в университет уже 

имея среднее медицинское образова-
ние, поэтому  к выбору вуза подходила 
с пониманием того, чего я от него ожи-
даю. О Курском медицинском универ-
ситете я знала как о вузе с достойной 
репутацией, с серьёзными клиниче-
скими базами  и  прекрасным профес-
сорско-преподавательским  составом, 
поэтому и решила продолжить обуче-
ние в КГМУ. Время пролетело быстро, 
и вот я уже студентка пятого курса. За 
эти годы появились любимые пре-
подаватели и предметы, а аlma mater 
стала  вторым домом, который я очень 
надеюсь не подвести.

– Почему среди многочисленных 
студенческих научных кружков универ-
ситета выбрали кружок кафедры опе-
ративной хирургии?

–  Стать врачом – моя давняя меч-
та. Я грезила хирургией  и  с нетер-

пением ждала момента, когда смогу 
окунуться в её изучение. Направление 
кружка, мне кажется, само выбрало 
меня, оставалось только определить-
ся, какой именно кружок кафедр хи-
рургического профиля посещать.  Но 
и этот вопрос вскоре решился. В адап-
тационном лагере у нас была экскур-
сия по университету. Посещая разные 
кафедры и знакомясь с их  историей 
и научной деятельностью, мы дошли 
до кафедры оперативной хирургии  и 
топографической анатомии.  Распро-
щаться с ней я уже не смогла. Заве-
дующий кафедрой и руководитель 
СНК им. Г. Е. Островерхова Александр 
Иванович Бежин вдохновил своей лю-
бовью к хирургии, кружковцам, своей 
открытостью к студентам, готовно-
стью поддерживать их идеи и желание 
учиться, пробовать, искать. Впослед-
ствии он стал моим научным руководи-
телем, его способность верить в своих 
учеников помогала не сдаваться после 
поражений и неудач. Думаю, что в на-
шем университете все студенческие 
научные кружки могут гордиться своей 
деятельностью, но именно на кружке 
кафедры оперативной хирургии я на-
шла своего наставника и Учителя.

– Какими исследованиями занимае-
тесь лично вы?

– Я занимаюсь изучением паховых 
грыж и разработкой способов реше-
ния этой актуальной проблемы совре-
менной хирургии под руководством 
профессора А.И. Бежина.

– Сегодня вы староста кружка ка-
федры оперативной хирургии. А какие 
они, кружковцы кафедры?

–Ребята горят идеями, всегда пол-
ны задумок  и планов, а что ещё важ-
нее, имеют желание и работоспособ-
ность  их реализовать.  У всех разные 
цели:  кто-то  в операционной осва-

ивает  технику операций и участвует 
в олимпиадах, кто-то пробует себя в 
научно-исследовательской деятель-
ности и выступает на конференциях 
– но всех объединяет увлечённость! 
Кружковцев практически всегда мож-
но встретить на кафедре, работа ки-
пит до позднего вечера, а ведь ещё 
необходимо готовиться к занятиям, но 
это не смущает, хватает сил и хорошо 
учиться, и заниматься в кружке.

– Думаю, что участники любых кон-
курсов рассчитывают на победу, иначе 
бы участие не имело смысла. Почему 
команда занимает достаточно высокие 
места в отдельных направлениях, но в 
общекомандном зачёте ей не удаётся 
стать абсолютным победителем?

– В этом году обновился состав на-
шей команды. Многие ребята впервые 
пробовали свои силы на соревнова-
нии такого высокого уровня. Конечно, 
внутреннее напряжение, желание вы-
ступить лучше всех и волнение сыгра-
ли свою роль, не всё удалось выпол-
нить так, как в родном университете. 
В каких-то номинациях мы оказались 
сильнее, а где-то уступили первенство 
соперникам, но смогли составить до-
стойную конкуренцию. Мы учли ошиб-
ки и промахи, увидели возможности их 
решения и готовы усердно трудиться. 
У нашей команды есть потенциал, без 
неудач не бывает побед, главное – 
всегда идти вперёд.

– Ваши пожелания тем, кто ещё 
только думает о том, чтобы прийти в 
ваш кружок?

– Хотелось бы пожелать ребятам 
не бояться искать себя, не отчаиваться, 
если что-то не удаётся, а анализировать 
ошибки. И помнить: если не нравится 
результат труда сегодня, значит, завтра 
дело нужно сделать лучше. Дерзайте, и 
пусть вам сопутствует удача. 

Так как большинство участников команды, принявшей участие в региональном этапе ЦФО ХХVIII Всероссийской студенче-
ской хирургической олимпиады им. академика М.И. Перельмана, – члены студенческого научного кружка кафедры опера-
тивной хирургии и топографической анатомии, корреспондент газеты побеседовал со старостой кружка Евгенией Савенко.
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Проекты КГМУ – победители конкурса 
«Доброволец России – 2018» 

Итоговым мероприятием Года 
добровольца (волонтёра) в России 

явился Международный форум 
добровольцев, который прошёл в 
Москве 2-5 декабря. 

Участниками мероприятия стали 
более 15 тысяч добровольцев из 
России и зарубежных стран.

Участие в церемонии награждения 
победителей конкурса «Доброволец 
России – 2018», которое прошло 
в ледовом дворце «Парк Легенд», 
принял участие Владимир Путин. 

Номинаций конкурса больше 
10, среди них такие, как «Общее 
дело», «Помощь детям», «Оберегая 
сердцем».

Организаторам конкурса было 
непросто – поступило почти 16 тысяч 
заявок, в 10 раз больше, чем в прошлом 
году. Лауреаты получат от ста тысяч 
рублей до миллиона на развитие своих 
нужных и очень важных проектов. 

От Курской области в финал вышли 
семь проектов, среди них два проекта  
КГМУ: проект «Учения» – автор 
Алексей Гапонов, ординатор кафедры 
АРиТ ФПО, и проект  «Феникс» – автор 
Светлана Черникова, студентка 5 курса 
факультета клинической психологии.

Проект «Феникс» признан 
победителем в номинации «Помощь 
детям», куда было подано 2100 заявок.

Проект «Учения» по итогам 
конкурса занял 3-е место в номинации 
«Оберегая сердцем». 

В предыдущем номере газеты 
мы рассказали о проекте «Учения». 
Сегодня разговор пойдёт о проекте, 
ставшем победителем конкурса.

Проект носит название 
«Реабилитационная программа 
«Феникс».

Автором идеи проекта является 
Светлана Черникова – студентка 
факультета клинической психологии. 
Научный руководитель проекта – 
Наталия Александровна Кетова, 
ассистент кафедры социальной 
работы и БЖД, начальник социального 
центра КГМУ.

Проект направлен на 
психологическую и социальную 
реабилитацию детей в возрасте от 
7 до 18 лет, перенёсших тяжёлые 
заболевания. Реализуется проект 
на территории Курска и области в 
условиях лагерной или санаторной 
смены. 

Команда проекта – студенты 
факультета клинической психологии: 
Анна Серкова – координатор по работе 
с волонтеёрами, Кристина Блинова 
–  PR-менеджер, Юлия Очкасова –  
фандрайзер проекта, Наталия Хроль 
– мастер-лидер, риск-менеджер 
проекта. 

Проект – победитель городского 
форума проектных инициатив «От 
здорового образа жизни к здоровой 

семье», команда получила стартовый 
капитал на его развитие. С проектом 
«Феникс» команда участвовала в 
федеральном конкурсе социальных 
проектов «Ты нужен людям», 
организованном Санкт-Петербургским 
национальным исследовательским 
университетом информационных 
технологий, механики и оптики.

Проект реализуется при поддержке 
КГМУ и привлекает к своей реализации 
других ресурсных и информационных 
партнёров. 

Светлана Черникова – куратор 
проекта, психолог-лидер, ответила на 
вопросы редакции газеты.

– От идеи до воплощения проекта 
сколько прошло времени?

– Один учебный семестр. Идея 
пришла в мае 2016 г., в сентябре 
2016 г. идея выросла в социальный 
проект, а первая реабилитационная 
смена состоялась в июле-августе 2017 г. 

– С какими трудностями 
столкнулись?

– Трудностей было много: поиск 
базы, детей, волонтёров, создание 
команды. Но благодаря нашему 
университету эти трудности мы 
решили. Большинство волонтёров – 
это студенты медуниверситета. Вуз 
идёт нам навстречу, давая ребятам 
индивидуальный график отработок или 
индивидуальный график сдачи сессии. 
Для нас это очень важно: ребята 
получают значимый практический 
опыт, а мы собираем команду.

– Кто и какую оказал конкретную 
помощь?

– Есть партнёры, которые 
помогают справиться с нехваткой 
ресурсов. Первую смену мы делали 
буквально за 6000 рублей,  благодаря 
творчеству ребят-волонтёров. Поиск 
базы и детей помогает осуществлять 
университет. Часть проблем решаем 
самостоятельно, командой, потому что 
есть опыт волонтёрской деятельности 
в подобном проекте, речь идёт о 
«Шередаре». Есть информационная 

поддержка от них. Сейчас нас стал 
поддерживать Комитет по делам 
молодёжи  и туризму Курской области.

– Когда пришла первая радость от 
реализации проекта?

– На самом деле после смен  2017 
года было очень тяжело, все были 
очень уставшими. А радостно  было 
уже тогда, когда увидели первые 
результаты своей работы: дети стали 
меняться. Но в большей степени 
обратную связь получили на второй 
программе, когда часть детей была та 
же. Ребята хотели идти к нам, они нас 
ждали. 

– Ваши впечатления от присутствия 
на Международном форуме 
добровольцев?

– Я люблю подобные площадки. 
На них можно получить важную 
информацию, познакомиться со 
значимыми людьми, которые делятся 
опытом. А его в дальнейшем можно 
интегрировать в свою деятельность, в 
свой проект.

– Ваши эмоции, когда услышали со 
сцены, что ваш проект занял 1-е место?

– Это восторг, безмерная радость, 
когда 300 человек из зала кричат твоё 
имя: «Света!». Это очень круто!

Университет желает команде 
проекта «Феникс» успешной 
реализации проекта и в будущем!

Финальные мероприятия 
конкурса социальных проектов 
КГМУ «Горящий феникс» про-
шли  23-24 ноября.

На конкурс было подано око-
ло 50 заявок, оргкомитет кон-
курса к участию допустил 20 
проектов.

Презентация семи лучших 
проектов, набравших макси-
мальное количество баллов, 
состоялась 23 ноября. В при-
ветственном слове Т. А. Шуль-
гина, председатель эксперт-
ного совета, проректор по 
воспитательной работе, соци-
альному развитию и связям с 
общественностью КГМУ, под-
черкнула значимость конкурса 
для развития социальной актив-
ности и творческого потенциа-
ла обучающихся, формирования 
гражданской позиции студентов 
КГМУ. 

В финале проекты оценивал 
экспертный совет – специа-
листы в области социального 
проектирования. Награждение 
победителей конкурса состоя-
лось 7 декабря на мероприятии 
вуза, посвящённом завершению 
Года добровольца в России.

Конкурс социальных проек-
тов КГМУ «Горящий феникс»
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Осознавая важность донорства, 
в Курском государственном ме-

дицинском университете регуляр-
но проводят дни донора, в которых 
участвуют многие обучающиеся. 

Студенты-медики не понаслышке 
знают, что донорство не просто бла-
городный поступок – это спасение 
жизни. 

Ректор университета, заслужен-
ный врач Российской Федерации, 
профессор В. А. Лазаренко о значимо-
сти донорства говорит так: «История 
медицины связана с трансплантаци-
ей органов и тканей, и одна из самых 
древних методик – первая, которая 
появилась в трансплантации, – это 
переливание крови. Сегодня суще-
ствование современной медицины, 
особенно хирургии, без трансфузио-
логии невозможно. Поэтому участие 
добровольцев в этом процессе – 
огромная помощь всем больным, 
страждущим людям. Будущие врачи 
приходят сдавать кровь по зову серд-
ца, они понимают нужность сданной 
крови для пациента».

«Зачастую мы знаем о донорстве 
мало. Даже осознавая нужность этой 
процедуры, многие не могут изба-
виться от сомнений. На самом деле 
донация – процедура сдачи крови, 
очень простая процедура. Сдача 
цельной крови занимает не более 15 
минут, сдача компонентов крови – от 
30 минут до полутора часов. Все до-
норские пункты в России обеспечены 
стерильным оборудованием, поэтому  
сдача крови абсолютно безопасна. 
Не требуется и специального дли-
тельного отдыха после кроводачи, 
а их регулярность не заставляет 
организм «вырабатывать больше 
крови», зато приучает его быстрее 
восстанавливаться после кровопо-
тери», – говорит Ю. А. Жиляева, асси-
стент кафедры внутренних болезней 
№ 2, отвечающая за организацию 
дней доноров в КГМУ. 

И. Г. Хмелевская,  проректор по 
лечебной работе и развитию регио-
нального здравоохранения мед-
университета поясняет: «Донорами 
могут быть только граждане РФ в воз-
расте 18-55 лет, зарегистрированные 
на территории Курской области. Как 
и любое другое медицинское вме-
шательство, донорская сдача крови 
имеет свои противопоказания. Они 
могут быть абсолютными и времен-
ными. Нельзя стать донором крови 
при наличии серьёзных заболеваний, 
таких как ВИЧ-инфекция, вирусные 
гепатиты, туберкулёз, болезни крови, 
онкологические болезни и другие.

В соответствии с Федеральным 
законом «О донорстве крови и её 
компонентов», трудовым кодексом 
РФ донору, давшему кровь или её 
компоненты, предоставляются уста-
новленные законодательством гаран-
тии и компенсации, меры социальной 

поддержки: освобождение от работы 
в день сдачи крови с сохранением 
среднего заработка, предоставляется 
дополнительный день отдыха».

Бытует мнение, что если у людей 
распространённая группа крови, то 
их кровь не нужна, что важна только 
кровь редких групп. Но если она так 
распространена среди здоровых, то 
она так же распространена и среди 
больных. Кровь всех групп – и рас-
пространённых, и редких – требуется 
постоянно. Только регулярное донор-
ство может обеспечить постоянный 
запас компонентов крови, в том чис-
ле для пострадавших в чрезвычай-
ной ситуации. 

По многолетней доброй традиции 
день донора в университете проходит 
два раза в год. Студенты приходят на 
Курскую станцию переливания крови  
или в мобильный комплекс. Участвуют 
в днях донора более 400 человек. 

В. Козлова, студентка медико-
фармацевтического колледжа КГМУ 
объясняет: «Решение стать донором 
и сдавать кровь для помощи лю-
дям у меня  возникло под влиянием 
традиций семьи. Моя  прабабушка 
А. М. Аншакова имела редкую груп-
пу крови и стала донором в тяжёлые 
послевоенные годы, в 1949 году. Ей 
было присвоено звание  «Почёт-
ный донор СССР». Мой дедушка  Е. 
В. Козлов сдаёт кровь с 2000 г. И 
тоже является  почётным донором». 

В. Вартанян, студент-первокурс-
ник МФК КГМУ, говорит: «Хочу стать 
донором на следующий год, когда 
мне исполнится 18 лет. Если у меня 
возьмут кровь для помощи другому 
человеку, я буду очень рад». 

Студентка 5 курса лечебного фа-
культета А. Долженко: «Когда раз-
даётся звонок и голос в телефонной 
трубке говорит: «Нам нужна ваша 
кровь, вы сможете подъехать?» – я  
сразу забываю о своих планах… В 
день кровосдачи чувствую себя по-
настоящему счастливой, ведь я спа-
саю чью-то жизнь». 

К. Борозенец, студент 4 курса ле-
чебного факультета, отмечает важ-

ность соблюдения донором правил, 
чтобы кровь прошла все лаборатор-
ные пробы. 

В Дне донора участвуют и со-
трудники университета: в течение 
многих лет на станцию сдачи крови 
приходит сотрудник студенческой 
канцелярии Н. В. Ольховикова.  Как 
говорит сама Наталия Витальев-
на, «это уже необходимая часть её 
жизни».  

Очередной День донора прошёл 
в КГМУ 27 ноября 2018 года. В акции 
участвовало более 200 студентов 
всех факультетов вуза. 

Сданная кровь будет подспо-
рьем в деле обеспечения лечебных 
учреждений Курской области и го-
рода Курска компонентами крови. 
Главный врач Курской областной 
клинической станции перелива-
ния крови А. П. Ковалёв считает, 
что «многолетнее и плодотворное 
сотрудничество Курской станции 
переливания крови и КГМУ прино-
сит большую пользу». На протяже-
нии многих лет, следуя зову своего 
сердца, сотрудники и студенты уни-
верситета сдавали кровь. За огром-
ный вклад сотрудников и студентов 
вуза, за бескорыстную помощь в 
спасении чужих жизней КГМУ удо-
стоился награды «За развитие до-
норства», которая была вручена 
главным врачом Курской областной 
клинической станции переливания 
крови А. П. Ковалёвым.

Помните! Каждый раз, сдавая 
кровь, вы дарите кому-то шанс на 
спасение!

День донора  в КГМУ
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Победители конкурса «Лучшая группа КГМУ»

1-е место

3-е место

– Ребята, объявили конкурс на лучшую группу, может попробуем ещё раз?– предложила наша староста Софья Запе-
соцкая, глядя на нас ещё полусонных (Первая пара к восьми, несмотря на привычно устоявшийся шестилетний гра-
фик,всё равно даётся нелегко). 
– А давайте, – дружно поддержали мы. 

Невероятно быстро пролетел ещё один год. С того момента, как мы все вместе в первый раз переступили порог 
университета, время бежит неумолимо стремительно. Незаметно 5 курс сменил своё направление на 6, а мы с ребя-
тами продолжаем идти вперёд, дружно преодолевая повседневные трудности. Ещё один год, ещё один сессионный 
рубеж, завершённый на «хорошо» и «отлично», напряжённая научная деятельность, СНО, профком, волонтёрство. Мы 
не перестаём трудиться, достигая всё новых и новых высот. 

Трудоголики, зубрилы,скажете вы. Ничего подобного! Учёба лишь часть нашей будничной жизни. Стремление к 
духовному развитию, искренним эмоциям, жажда жизни объединяют нас воедино. Воскресная экскурсия в Марьино, 
организованная совершенно спонтанно, яркое тому подтверждение. Несмотря на сырую и промозглую погоду, серое 
небо и угрюмые тучи над головой, нас согревало нечто большее, чем тёплые свитера и пальто – добрые разговоры по 
душам вперемешку с невероятной атмосферой человеческого участия. Этот день надолго останется в наших сердцах. 
Еженедельное посещение спектаклей, музеев, кино. С ребятами никогда не бывает скучно! За этот год мы очень по-
взрослели, определились с выбором будущей специальности, становимся всё ближе и ближе к воплощению заветной 
мечты. 

,,,Дипломы 1 степени, встреча с ректором и самый часто задаваемый вопрос: «Как вам удалось во второй раз стать 
лучшей группой?». 

А мы с ребятами точно знаем: лучшими не рождаются, лучшими становятся!

Ксения Богуслова

Студенты 3 группы выпускного курса  факультета клинической психологии почти повторили успех прошлого года: 
в 2017 году их группа заняла 2-е место. В этом году также оказались среди призёров конкурса «Лучшая группа», заняв 
почётное 3-е место.

«Оказаться в тройке лучших перед выпуском из нашего вуза для нас было особенно важно. Это означает, что мы 
оставляем своё имя в истории университета.

Стать призёром конкурса нелегко, но наша команда справилась. Да-да, наша группа – это именно команда  упор-
ных и талантливых ребят. Кстати, отдельные студентки нашей группы не только участники, но и призёры всероссий-
ских и международных конкурсов», – поясняет Дарья Лушникова, староста группы.

Non fructificat autumno arbor, аquae vere non floriut.
 Не плодоносит осенью то дерево,  что весной не цвело.

Все студенты группы Ф-41 фармацевтического отделения МФК 22 ноября  на открытом мероприятии «Диалог рек-
тора со студентами  в формате личной беседы» из рук ректора КГМУ профессора В. А. Лазаренко получили именные 
дипломы  I степени за участие в конкурсе на лучшую учебную группу КГМУ.

С первого курса каждый студент хорошо учился, не пропускал занятий без уважительных причин, участвовал в 
мероприятиях колледжа и вуза.

Девиз группы – неси людям добро. Половина небольшого коллектива – волонтёры. 
За три с половиной года сложился дружный коллектив, в котором все друг друга уважают, если нужно, всегда при-

дут на помощь.  Большая заслуга в этом старосты Екатерины Гуманной, профоргов Ольги Бокадоровой (1, 2, 3 курс) и 
Анастасии Минаковой (4 курс), культорга Александра Арсентьева.

Каждый студент группы обладает какими-то способностями: кто-то замечательно читает  стихи, танцует, кто-то 
прекрасно поёт, а кто-то создаёт кулинарные шедевры.

«Сочетание лучших человеческих качеств, настрой на отличную учёбу и чувство коллективизма помогли коллек-
тиву победить в конкурсе «Лучшая учебная группа КГМУ». Я очень горжусь своими воспитанниками и желаю им в 
дальнейшем проявлять самые лучшие личные и профессиональные качества, – говорит Л. Ю. Сысина, классный руко-
водитель группы Ф-41 фармотделения МФК. 

Призёром конкурса стала и 4 группа 5 курса лечебного 
факультета. 

Ребята на вопрос, что им помогло добиться успеха, от-
ветили так… 

Екатерина Маркина: «Наш успех в том, что в конфликт-
ных ситуациях находим компромиссы. Мы никогда никого 
не оставляем без внимания».

Антон Ворвуль считает, что «успех кроется в стремле-
нии получать новые знания из всевозможных источников, 
«прокачивании» знаний, участвуя в студенческих фору-
мах». 

Кристина Ластовская и Елизавета Чижикова замечают, 
что «вдохновляет принадлежность к дружной команде, 
стремящейся к единой цели». 

«Моя группа – большая дружная семья, в ней са-
мые дружелюбные, умные, отзывчивые и весёлые ре-
бята», – говорит  Оксана Гонюкова.

«Наша группа успешна потому, что мы ответствен-
но подходим к учению, умеем рационально распределять время, расставлять приоритеты. Желаю одногруппникам 
быть не только лучшей группой, но и лучшими людьми в жизни», – Алина Богатикова.

 Ирина Ермакова: «Мы знаем сильные стороны каждого члена нашего дружного коллектива. Это помогает в само-
реализации каждого из нас». 

Анастасия Дубинина полагает, что «сплочённость коллектива помогла занять призовое место в конкурсе».  
Итог подводит староста группы Алина Бабченко: «В группе собрались ребята, желающие познавать новое,  иници-

ативные, добрые и понимающие, готовые всегда прийти на помощь».

4 группа 6 курса лечебного факультета

4 группа 5 курса лечебного факультета

3 группа 6 курса факультета клинической психологии

группа  Ф-41 фармацевтического отделения МФК 

3-е место

Почётно обладать «пальмой» первенства
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On December 8, 2018 the concert, devoted to the Nigerian culture, took place at Kursk state medical university.
The concert was attended by the head of the Administration for International Relations - Yu.Sh. Iobidze, vice deans of 

the international faculty, the staff members of the Administration for International Relations, teachers and students of KSMU.
Nigerian students pleased the audience with performing national and modern dances, wonderful songs. The national 

costume show became the point of peculiar interest among the guests. 
The concert program included the performances played not only by Nigerian, but also by Indian, Sri Lankan, Malaysian, 

Brazilian and Russian students – it emphasized once again the importance of multicultural relations activation.

Nigerian Cultural Night

День культуры Нигерии

В Курском государственном медицинском университете 8 декабря 2018 года состоялся концерт, посвящённый Дню 
культуры Нигерии.
На мероприятии присутствовали начальник управления по международным связям Юрий Шалвович Иобидзе, за-

местители декана международного факультета, сотрудники управления по международным связям, преподаватели и 
студенты университета.

Ребята порадовали зрителей исполнением национальных и современных танцев, замечательными вокальными 
композициями. Особый интерес у присутствующих вызвал показ коллекции национальных костюмов.

В программе были представлены номера в исполнении студентов международного факультета не только из Ниге-
рии, но и из Индии, Шри-Ланки, Малайзии, Бразилии, России, что в очередной раз подчеркнуло важность культурных 
связей между странами.

Ведущий учёный мира принял участие в образовательной 
деятельности КГМУ

Вцелях повышения эффективности международного 
сотрудничества продолжается привлечение ведущих 

учёных мира к образовательной деятельности Курского 
государственного медицинского университета.

В рамках двустороннего договора о сотрудничестве 
директор Института ревматологии (Белград, Сербия), 
профессор Неманья Дамьянов 24 ноября 2018 г. прочи-
тал лекцию «Актуальные вопросы патогенеза и лечения 
анкилозирующего спондилита» студентам 5 курса меж-
дународного факультета.

Гость представил современные данные о механиз-
мах развития и новых принципах лечения спондилита. 
Лекция вызвала неподдельный интерес обучающихся, о 
чём свидетельствует большое количество поступивших 
лектору вопросов и состоявшаяся дискуссия.

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Посещение иностранными обучающимися Курского драматического 
театра им. А. С. Пушкина

В преддверии Нового года ректор Курского государ-
ственного медицинского университета, заслужен-

ный врач Российской Федерации, депутат Курской 
областной Думы, профессор В. А. Лазаренко пригла-
сил 11 декабря 2018 года иностранных обучающихся 
в Курский государственный драматический театр им. 
А.С. Пушкина на просмотр ретро-комедии «Чужой 
ребёнок» по пьесе советского драматурга Василия 
Шкваркина.

Написанная в 30-е годы прошлого века пьеса 
пользовалась огромным успехом, её ставили во мно-
гих театрах страны, спектакль остаётся актуальным по 
сей  день.

Пьеса перенесла зрителей в лето. События развора-
чиваются на подмосковной даче. Радовало всё: яркие 
декорации,  атмосфера лёгкости и даже беспечности, 
вера в светлое завтра. Спектакль «Чужой ребёнок» не 
оставил иностранных обучающихся равнодушными. На 
протяжении всего спектакля они очень эмоционально 
переживали за судьбу влюблённой пары.

По окончании спектакля иностранные обучающиеся 
поблагодарили ректора КГМУ профессора В. А. Лазарен-
ко за прекрасный новогодний подарок.

Посещение культурно-массовых мероприятий ино-
странными студентами способствует более успешной 
их адаптации к особенностям русской культуры.

Foreign students of KSMU visited Kursk Dramatic theater after A. S. Pushkin

On the eve of the New Year the rector of Kursk state medical 
university, honored physician of the Russian Federation, 

deputy of the Kursk Regional Duma, Doctor of Medical Sciences, 
Professor V.A. Lazarenko invited foreign students of KSMU to 
Kursk Dramatic Theater named after A.S. Pushkin to watch the 
retro comedy «Someone else’s Child» based on the play of the 
soviet playwriter Vasily Shkvarkin.

Written in 1930s, the play «Someone else’s Child» was widely 
sought after, it was put on in many Russian theaters, and the 
main idea of the piece continues to be relevant up to now.

In the first winter month the play put the audience in 

summer. The story is set in the country near Moscow. Bright  
theatrical scenery, birchwood – the atmosphere of lightness 
and carelessness, trust in a better future.

The play «Someone else’s Child» touched the feelings of the 
foreign students. The audience worried of the loving couple’s 
fate.

When the play was over, foreign students thanked the rector 
of KSMU, Professor V.A. Lazarenko for this wonderful New Year’s 
gift.

Visiting mass-cultural events helps foreign students in 
adapting to the peculiarities of Russian culture more successfully.
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Команда фармацевтического факультета КГМУ – 
призёр I Межвузовской олимпиады по фармакологии 

Команда фармацевтического фа-
культета «Фармакологическое 

сердце» в составе студентов 4 кур-
са Ивана Калуцкого, Александры 
Маркеловой и Кристины Солдато-
вой представила Курский государ-
ственный медицинский универси-
тет на I Межвузовской олимпиаде 
по фармакологии, которая прово-
дилась 15 ноября 2018 года на базе 
Воронежского государственного 
медицинского университета имени 
Н. Н. Бурденко. 

Куратор команды – до-
цент кафедры фармакологии 
С. Н. Удалова. Подготовка команды 
проводилась коллективом кафедры 
фармакологии под руководством 
заведующей кафедрой профессора 
Г. С. Маль, доцента С. Н. Удаловой и 
старшего преподавателя Н. В. Бол-
диной.

Конкурсная программа олимпиады 
включала три этапа. Первый – презен-
тация проекта «Прорыв в фармаколо-
гии: следующие 100 лет». В проекте 
необходимо было  изложить состо-
яние проблемы на сегодняшний 
день, возможные пути и перспекти-
вы её решения. Второй этап – ин-

дивидуальный тур, состоял из трёх 
конкурсных заданий:  «Основы фар-
макологии», «Фармацевтическое 
консультирование» и «Экспертиза 
рецепта». Третий этап – творческий 
конкурс «ВГМУ им. Н. Н. Бурденко 
принимает поздравления» в форме 
видеопрезентации и личного вы-
ступления участников.

По итогам выступления команда 
фармацевтического факультета на-
шего университета стала серебря-

ным и бронзовым призёром в трёх 
номинациях: получила диплом III 
степени  в общекомандном зачёте, 
диплом III степени за презентацию 
проекта «Прорыв в фармакологии: 
следующие 100 лет» и диплом II сте-
пени в индивидуальном конкурс-
ном задании «Экспертиза рецепта» 
(Иван Калуцкий).

Поздравляем команду студентов 
фармацевтического факультета с 
высоким результатом и достойным 
представлением КГМУ на олимпиа-
де! Благодарим коллектив кафедры 
фармакологии за подготовку сту-
дентов к соревнованиям. Желаем 
студентам и педагогам дальнейших 
успехов и новых побед!

Благодарим оргкомитет за пре-
красную организацию олимпиады. 
Отдельную благодарность выра-
жаем ректору КГМУ профессору В. 
А. Лазаренко за поддержку студен-
ческих научных проектов и предо-
ставленную возможность участия 
студентов нашего университета в 
олимпиаде.

 
Деканат фармацевтического         

и биотехнологического факультетов

В КГМУ прошёл фестиваль творчества первокурсников 
«Смотрите, кто пришёл!»

Наверняка не очень многие вузы 
могут похвастаться большим ко-

личеством различных мероприятий, 
направленных на выявление талан-
тов студентов. В нашем любимом 
университете это есть! 

Одну из возможностей заявить 
о себе предоставляет фестиваль 
«Смотрите, кто пришёл!». 

СКП, так любовно называют сту-
денты фестиваль, является самым 
долгожданным событием осени 
для всего университета и соби-
рает большую аудиторию. Он  по-
могает знакомству «старичков» и 
«новичков» университета. За вре-
мя подготовки к концерту участни-
ки становятся семьёй,  и больше 
нет факультетов и различий меж-
ду ними. Этому способствовало и 
то, что в этом году было решено 
несколько изменить формат про-
ведения мероприятия, исключив 
из него соревновательную часть.  
Все факультеты выступали вместе, 
сообща. Конечно же, это огром-
ный плюс. Говорят: «Вместе ярче!»  
Многие ребята, познакомившись во 
время подготовки к фестивалю, ста-
нут друзьями на всю жизнь.

Отгремел фестиваль «Смотри-
те, кто пришёл!» 23 ноября. Именно 
отгремел, по-другому не скажешь. 
Зажигательные танцы, весёлые 
сценки, приятная музыка, звонкие 

голоса… Очень тяжело удерживать 
внимание зрителей долго, но ребя-
та с этим справились. Море шуток, 
улыбок и смеха, позитива и восхи-
щения останется в памяти не только 
новобранцев, но и зрителей: ребят 
старших курсов, преподавателей, 
родителей. 

Первый курс заявил о себе как 
о талантливом, дружном, веселом 
и интересном коллективе, который 
пополнил ряды студенчества КГМУ. 
Поэтому благодарность всем участ-
никам концерта и, конечно, их кура-
торам и помощникам, которые были 
рядом в нужную минуту.

Я, Вероника Олиевская, с 
большим удовольствием хожу на 
СКП и всегда получаю невероят-
ный заряд позитива. После фести-
валя почему-то перестают пугать  
трудности в учёбе, я будто получаю 
второе дыхание, и оно со мной до 
сессии, которые до сих пор сдавала 
успешно.

Мы уверены, что старания перво-
курсников и их таланты будут заме-
чены. В КГМУ огромное количество 
различных творческих коллективов, 
ансамблей и кружков по интересам, 
каждый сможет заниматься люби-
мым делом. Наш вуз поддерживает 
своих студентов! 

В. Олиевская, М. Тетерева

«Рождество твое…  свет разума»

Родившимся этой ночью
Мы оставляем землю.

Группа «ДДТ»

Накануне праздника Рождества 
состоялась встреча с 

доцентом кафедры акушерства и 
гинекологии Ириной Семёновной 
Лунёвой, потому что врач-акушер 
сопричастен тайне рождения 
человека. 

– Рождение человека – великое 
таинство.  Как должны люди 
относиться к нему? 

– Вопрос сложен. В 
историческом, религиозном и 
нравственном аспекте рождение – 
таинство. 

Но современная женщина, 
к сожалению, не расценивает 
рождение ребёнка как  особую 
ценность, а многие даже считают 
нормой убийство ребёнка 
путём аборта. Поэтому нужно 
воспитывать в будущих матерях 
и отцах бережное отношение к 
рождению ребёнка. Этому должно 
способствовать в первую очередь  
государство, однако у нас нет 
ограничений абортов, которые 
проводятся не по медицинским 
и социальным показаниям. 
Женщина вольна распоряжаться 
неродившимся ребёнком, и что 
самое страшное – врач становится 
посредником в этом. Да, врача 
никто не может заставить делать 
аборт, он волен отказаться от 
проведения этой манипуляции. В 
этом проявляется его отношение 
к рождению  – фундаментальному 
вопросу нашей системы ценностей. 

Многие считают, что врач 
акушер-гинеколог заведомо 
убийца. Наши студенты говорят: 
«Мне нравится акушерство, но я 
в него не пойду, так как не хочу 
убивать детей». Как такое вообще 
может быть? Врач должен уметь 
говорить «нет» аборту, исходя из 
собственной системы ценностей. 
Хотя известно, что «каждый 
выбирает для себя…» 

–  Для современной медицины 
рождение – таинство или же 
обычный физиологический 
процесс? 

– Всё зависит от отношения 
врача. Каждый раз, когда я 
шла на роды или операцию, 
волновалась до тех пор, пока не 
извлекала ребёнка. Разве это не 
трепетное волнение перед тайной 
рождения? Многие молодые врачи 
сильно переживают, не каждый 
может справиться с волнением в 
первые годы работы, поэтому не 
всем суждено стать акушерами 
и хирургами. Но есть и издержки 
профессии – человек привыкает, 
рождение как процесс становится 
рутиной, поэтому надо стараться 

сохранить в себе человечность. 
Когда врач лишается чувства 
сопереживания, он уже не врач… 
Сегодня актуальна проблема 
профессионального выгорания у 
медицинских работников.

– За время работы акушером-
гинекологом наблюдали ли вы 
изменение отношения женщин к 
рождению ребёнка?

– Наблюдала. Женщина 
невероятно пластична, зависит 
от социального и материального 
положения. К примеру, ещё вчера 
отказывающаяся рожать бизнес-
леди сегодня может кардинально 
изменить своё мнение при 
создании благоприятных условий 
к рождению ребёнка. 

Проблема с рождаемостью в 
нашей стране огромна. Алкоголизм 
и наркомания мужского населения 
привели к невозможности 
создания крепкого основания 
для рождения и воспитания 
детей. Многие русские женщины 
выходят замуж за мужчин другой 
национальности: те могут стать 
ей опорой в деторождении, в 
отличие от русских, слабых в 
духовно-нравственном плане. 
Поэтому проблема не только 
в женщинах, но и в мужчинах. 
Зачастую именно они являются 
инициаторами аборта. Нежелание 
современной женщины рожать 
можно расценить как защиту от 
трудностей.

– С чем вы связываете 
нехватку мужского населения, 
которая привела к столь значимым 
демографическим проблемам в 
нашей стране?

– Я связываю это с 
невосполнимыми утратами во 
время Великой Отечественной 
войны. Огромное число мужчин 
погибло, на 100 женщин 1923 
года рождения остался 1 
мужчина! Только под Ржевом 
погибло 1,5 миллиона человек. 
По воспоминаниям участника  
войны  Петра Михина, «их тела 
лежали в три слоя,  через которые 
прорастала трава…» После войны 
женщины были рады любому 
мужчине. 

Прошло более 70 лет, три 
поколения сменилось, но мы так 
и не восстановили наш генофонд. 
Погибли лучшие, так как именно 
они всегда первыми берут на себя 
удар. 

Сейчас свой чёрный вклад 
вносит алкоголизация мужского 
населения. Для воспитания 
сильных мужчин требуется 
мужское воспитание, а у нас 
целые поколения мужчин были 
воспитаны женщинами. 

– Каков выход из сложившейся 
ситуации?

– Анализируя данные 
рождаемости, мы видим, что самый 
высокий показатель в Чеченской 
республике. Там на одну женщину 
репродуктивного возраста при-
ходится 3-4 ребёнка. У русских же 
всего 1, реже 2 ребёнка в семье. 
Наши женщины с легкостью идут на 
аборт. Интересно, что при опросах 
большинство студентов даже 
медицинского вуза считают аборт 
нормой. В государстве раскручена 
реклама контрацептивов, ко-
торые пагубно влияют на 
здоровье женщины. Должны быть 
запрещены аборты,  не связанные 
с медицинскими и социальными 
показаниями. Примером для нас 
могут служить Польша и Испания 
– страны со строгим абортным 
законодательством. У нас до 
12 недель каждый может убить 
ребёнка в утробе матери. Как в 
подобных условиях остановить 
убыль населения? Это морально-
нравственная проблема. И 
половинчатых мер в этом вопросе 
быть не может. 

– Проведите, пожалуйста, 
философскую параллель между 
праздником Рождества и 
рождением ребёнка.

– Рождество – второй по 
значимости праздник для 
христиан. Когда я была на Святой 
земле, видела мощи  младенцев, 
которые были убиты в Вифлееме. 
Поэтому я испытываю двоякие 
чувства к празднику. Каждое 
рождение сопровождается не 
только радостью, но и болью, 
трудностями, которые с ним 
связаны.  Это мы видим на 
примере евангельской истории. 
Но не нужно бояться трудностей. 
Рождение человека – таинство 
для каждой семьи, которое, думаю, 
сравнимо с рождением Христа.

С Ириной Семёновной Лунёвой 
беседовал Филипп Новиков,   

староста пресс-клуба
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Декадник по профессии
«Познай себя»

Профессионально-интеллектуальная игра по анатомии 
и физиологии человека «Познай себя» между студентами 
разных отделений медико-фармацевтического колледжа 
проводилась в шесть этапов.

За звание лучшей команды колледжа сражались сбор-
ные отделений: «Сердце лаборанта» , «Нейрон» и «Беззуби-
ки».

Студенты успешно справились с конкурсами «Визит-
ная карточка», «Разминка», «Реши задачу», «Чёрный ящик», 
«Вопрос-ответ». Самым зрелищным оказался конкурс «До-
машнее задание». Команды подготовили театрализованное 
представление о системах организма: нервной, сердечно-
сосудистой, пищеварительной. 

Студенты показали хорошее знание анатомии и готов-
ность к изучению специальных дисциплин.

«Моя профессия – зубной техник»

В программе профессионального вечера отделения 
«Стоматология ортопедическая» ведущие Д. Деревягин и  
А. Черкашина представили презентацию об истории возник-
новения зубопротезного дела, подготовленную студентом 
Н. Емельяновым. 

Зрители ознакомились со студенческими эссе «Почему 
я выбрал профессию зубного техника». И. Арсёнова В. По-
тапова, О. Гусева, В. Миненков продемонстрировали участ-
никам вечера японскую технологию моделирования зубов. 
Викторину по технологии изготовления съёмных протезов 
при частичном отсутствии зубов предложили студентам 
первого курса. 

На вечере студенты демонстрировали и артистические 
способности: песню о студенческой жизни зубных техников 
исполнила В. Придворова, А. Цыганец и Н. Коробов показали 
сценку «Логопед на приёме у стоматолога». 

Призы для студентов были витаминными. 

«Моя профессия-лаборант» 

Игра для студентов 2 курса отделения «Лабораторная 
диагностика» способствовала развитию интереса к изуче-
нию профессионального модуля «Проведение лаборатор-
ных общеклинических исследований». 

Команды рассказывали о значении лабораторной служ-
бы, что в выбранной профессии заинтересовало. Студенты- 
старшекурсники поделились опытом учёбы и дали напут-
ствия начинающим лаборантам. 

По традиции работал центр «Диагност», где студенты 
выпускного курса определяли группу крови и Rh принадлеж-

ность у студентов разных групп и отделений, сотрудников 
колледжа. На приёме у своих подопечных была и классный 
руководитель группы Т. Н. Рошка, которая осталась довольна 
их работой. 

Большой интерес вызвала презентация «Группа крови и 
диета», которую представила студентка Е. Пыжова.

 «Медицинский калейдоскоп»

Профессиональная игра «Медицинский калейдоскоп» 
проведена среди студентов отделений «Лабораторная диа-
гностика», «Лечебное дело», «Стоматология ортопедиче-
ская». 

В составе жюри  – директор коллежа Н. Н. Савельева, 
заместитель директора по ВР И. О. Бартенева, основатель 
отделения лабораторной диагностики, ветеран колледжа, 
врач-хирург А. В. Гридасов, врач-стоматолог А. В. Ветров, ас-
систент кафедры сестринского дела Л. Н. Шульгина.

На первом этапе игры команды «Лаборант», «Фельдшер», 
«Зубной техник» представили видеоролики о своей профес-
сии. Затем ответили на вопросы «Своей игры» на знание об-
щеобразовательных дисциплин. Интересно прошёл конкурс 
«Медицинский алиас»: конкурсанты в игровой форме объяс-
нили значение медицинских терминов. Завершающий этап 
игры  – «Ода профессии».  

По итогам конкурсов победила команда «Лаборант», 
«Фельдшер» на 2-м месте, у «Зубного техника» 3-е место.

Материал подготовили О. В. Парахина, 
В.  А. Богатых, Л. Г. Сухомлин

Дорогою добра

Проблема нравственного 
воспитания подрастаю-

щего поколения является 
актуальной на протяжении 
всей истории общественно-
го развития. 

Основным направлением 
деятельности волонтёрско-
го отряда МФК КГМУ «Bene 
Facitis» является духовно-
нравственное воспитание, 
которое реализуется с помо-
щью православной культуры. 

Говорят, что вера без дел 
мертва. А какие дела могут 
оживить нашу веру, дать ей 
второе дыхание? Дела мило-
сердия. И самое простое из 
таких дел – не отказывать в 
помощи. 

Дела милосердия нужны 
и в храме! В прошлом году 

ребята оказывали посиль-
ную помощь храму Святых 
Блаженных Матроны Мо-
сковской и Ксении Петер-
бургской. Прихожане других 
храмов узнали о бескорыст-
ной помощи волонтёров и 
пригласили их к себе.

С сентября 2018 года до-
бровольцы отряда «Bene 
Facitis» работают в курских 
храмах: Святого Апостола и 
Евангелиста Иоанна Бого-
слова, Святых Блаженных 
Матроны Московской и Ксе-
нии Петербургской, Успения 
Божией Матери и Великому-
ченика Никиты.

Студенты помогают на-
водить порядок: чистят под-
свечники и лампадки, моют 
окна и полы, протирают 
иконы и церковную утварь, 
старательно выполняют все 
поручения. 

Прихожане отметили от-
ветственность и активность у 
Татьяны Руссу, Светланы Бух-
тияровой, Марии Муравьёвой     
(Ф-22), Софьи Потянихи-
ной, Виктории Костюковой 
(Л-21), Анны Пахомовой (Ф-
24), Светланы Абдуллаевой  
(Ф-35). Вместе со старшими 
студентами себя проявили 
и первокурсники: Вероника 
Есипова (Ф-11), Ирина Черни-
кова (Ф-13), Ольга Глухарева 
(ЛД-1).

Работа приносит удовле-
творение не только сту-
дентам, но и их родителям, 
которые на родительском 
собрании выразили благо-
дарность руководителю 
отряда Елене Борисовне 
Гладунцовой за приобще-
ние волонтёров к светлым и 
добрым делам. Слова Пре-
подобного Серафима Са-

ровского: «Нет лучше по-
слушания, как послушание 
в церкви! И если только 
тряпочкой протереть пол в 
доме Господнем, то даже 
это маленькое дело у Бога 
превыше других добрых дел 
встанет», – очень точно от-
ражают желание и стремле-
ние добровольцев нашего 
отряда. 

Работа в храме – одно 
из самых умиротворяющих 
и благодатных дел. Это воз-
можность потрудиться в 
тишине, поразмыслить над 
проблемами, которые тебя 
волнуют, спокойно подумать 
о своих родных и близких.  
Тяжесть сменяется радостью, 
которая наполняет человека.  

А. Черникова, 
корреспондент волонтёр-

ского отряда «Bene Facitis» 

Впрошлом номере в рубрике 
«Диалоги о культуре» мы говорили 

о мемах. Они в нашем представлении 
являются информацией, носителем 
которой выступают нейронные 
контуры. Мем жив тогда, когда 
отвечающие за его воспроизведение 
нейронные цепи в работе, он 
подобен вирусу, который жив только 
в клетке. Мем материализуется в 
рамках известного времени передачи 
нервного импульса и по известному 
пространству нейронного контура. 

Сегодня мы хотели бы поговорить 
с вами о том, что не зависит от 
нашего восприятия, что достаточно 
материально, но вместе с тем глубоко 
нами переживаемо, как и мем. Наша 
речь пойдёт о памятниках или же о 
материализованных мемах. 

Материализация для мема 
подобна консервации во времени. 
Роль памятников – вдохнуть в нас дух 
минувшего века, связать прошлое и 
настоящее человечества для того, 
чтобы последнее имело возможность 
к самоиндентификации. Возьмём такой 
пример, в разные годы на иконах 
Спасителя Христос открывал Евангелие 
на разных страницах. И если сегодня 
страницы открыты на словах «Заповедь 
новую даю вам, любите друг друга», 
а в советское время чаще можно 
было видеть «Приидите ко мне все 
труждающиеся и обремененные», то 
времена Ивана Грозного знаменовались 
словами «Не на лица судите сынове 
человечестии, но праведный суд 
судите». Не красноречиво ли икона-
памятник говорит о духе времени 
своего написания?  

Воспитательная роль памятников 
ярко представлена в нашем 
университете. Памятник врачам, 
отдавшим свои жизни во время Великой 
Отечественной войны, памятник в 
главном учебном корпусе врачам-
выпускникам вуза, отдавшим жизни 
на поле брани, учат новое поколение 
медиков жертвенности, как во время 
тяжких испытаний, так и в мирное 
время. Память народа о своих героях 
– неотъемлемая часть национального 
самосознания и исторической 
грамотности. 

Иногда довольно любопытно 
наблюдать сочетание несочетаемого 
на одном месте. В Курске есть парк, 
который местными называется парком 
«Бородино». Там стоят памятник Героям 
Гражданской войны и памятник жертвам 
репрессий. Парадоксально, ведь война, 
приведшая к власти коммунистов, и 
стала первым «учебным» полигоном 
для организации будущих репрессий.

Многие тысячелетия человечество 
воздвигает новые и воюет со старыми 
памятниками. Даже сегодня мы видим, 
как уничтожаются памятники, особенно 
этим «славится» постсоветское 
пространство. Нетрудно вспомнить 
памятник Дзержинскому, стоявшему 
напротив главного здания ОГПУ-
НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ СССР, который 
в 1991 году был демонтирован, так как 
народные массы хотели его сорвать 
с пьедестала. Сейчас вновь слышны 
голоса тех, кто хотел бы вернуть 
памятник на его прежнее место…

Да, среди памятников есть много 
неоднозначных, порой навязанных 
извне или же воздвигнутых в дань 
идейной парадигме. Проблема таких 
памятников в том, что их цель не 
связать поколения, а монументально 
закрепить господствующую идею.  К 
счастью, они не вечны, и их рассудит 
новое время, которое решит, принять 
ли в себя память этого прошлого или 
же отвергнуть. Порой, избавление 
от памятников выступает в роли 
катарсиса народа, который хочет 
отречься от себя прошлого. Немецкая 
нация, породившая фашизм, сегодня 
уже не воспринимается обыденным 
сознанием как фашистская, но для 
этого им пришлось пройти через 
Нюрнбергский процесс, осознать то, 
на что несколько десятков лет нация 

закрывала глаза. Подобное произошло 
и с нашим народом, когда мы осудили 
деяния советской власти по отношению 
к своим согражданам, убитым без суда 
и следствия органами ЧК-ОГПУ-НКВД-
НКГБ-МГБ-КГБ и замученным в ГУЛАГах 
по политическим соображениям. 

Варварским отношением к 
памятникам, даже неоднозначным, 
нельзя исправить ошибки прошлого, 
невозможно и отомстить историческим 
обидчикам через надругательство над 
ними. Однако память должна быть 
чуткой.   Эти памятники…

Пусть до времени покалечены,
Но и в прахе хранят обличие.
Им бы, гипсовым, человечины –
Они вновь обретут величие! 
А. Галич

Материал подготовлен 
Ф. Новиковым

ДИАЛОГИ О КУЛЬТУРЕ

В конце ноября на базе Курского государственного 
университета прошло итоговое пленарное засе-

дание регионального форума «Молодёжь. Наука. Ин-
новации – 2018». Традиционно на заседании прошло 
награждение победителей и лауреатов областных 
конкурсов «Студенческая наука – 2018» и «Молодой 
учёный года – 2018».

Победителем конкурса «Студенческая наука – 2018» 
в номинации «Естественные науки» среди студентов 

образовательных организаций высшего образования 
стал студент лечебного факультета Курского государ-
ственного медицинского университета Антон Гокин. 
Студентка факультета клинической психологии Люд-
мила Толкачёва награждена дипломом лауреата кон-
курса в номинации «Общественные науки». Ассистент 
кафедры анатомии человека Дмитрий  Северинов стал 
лауреатом конкурса «Молодой учёный года – 2018» в 
номинации «Естественные науки». 

Студенты КГМУ – победители и лауреаты областных 
конкурсов «Студенческая наука–2018» 

и «Молодой учёный года–2018»

О памятниках или о материализованных мемах
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Внимание, викторина! 

Музей истории КГМУ  предлагает
 поучаствовать в викторине. 

Проверьте, как хорошо вы знаете историю 
аlma mater.

В сводках Совинформбюро за этот день отмечалось, 
что «В результате упорных боёв, длившихся несколько 
дней, части командира Харитонова нанесли тяжёлый урон 
8 румынской кавалерийской бригаде и 399 немецкому пе-
хотному полку. Противник потерял несколько сотен сол-
дат и офицеров убитыми и ранеными. Поля и дороги, где 
происходили ожесточённые бои, покрыты разбитыми вра-

жескими танками, автомашинами и орудиями. Наши части 
захватили трофеи: 3 танка, 20 орудий, более 60 пулемётов, 
много миномётов, автоматов, мотоциклов и автомашин, 
около 200.000 патронов, несколько тысяч артиллерийских 
снарядов, 500 винтовок и большое количество другого во-
енного имущества. Подсчёт трофеев продолжается». Какое 
важное событие произошло в этот день в Курском меди-
цинском институте?

Для участия в викторине необходимо отпра-
вить правильные ответы по электронному адресу 
museum.ksmu@yandex.ru, указав фамилию, имя и отчество, 
факультет, курс, группу и контактный номер телефона. 

Татьяну Алексеевну Дронову – профессора кафедры пропедевтики 

внутренних болезней, 

Галину Фёдоровну Воронову – гардеробщика фармацевтического 

корпуса,

Марину Александровну Салуеву – лаборанта кафедры физики, 

информатики и математики,

Анатолия Ивановича Доценко – инженера по вентиляции 

эксплуатационно-технического отдела,

Ивана Николаевича Феоктистова – слесаря-сантехника 

эксплуатационно-технического отдела,

Людмилу Валентиновну Снегирёву – заведующего кафедрой физики, информатики и математики,

Олега Александровича Тарасова – преподавателя медико-фармацевтического колледжа КГМУ

Уважаемые коллеги и студенты !!!
В целях обеспечения пожарной безопасности в университете и прилегающей к нему  территории Министерство 

здравоохранения Российской Федерации и руководство КГМУ информирует вас о необходимости усиления мер по  
соблюдению правил противопожарного режима в период подготовки и празднования 
Нового года и Рождества Христова. 

Особое внимание  следует уделить отопительным и нагревательным 
электроприборам.  В  зимний период возрастает число пожаров из-за их 
неправильной эксплуатации или неисправностей электроприборов. Запомните, 
что одновременное включение нескольких электроприборов большой мощности 
ведёт к перегрузке электросети и может стать причиной пожара. 

Применение самодельных электроприборов грозит неизбежным пожаром.  
Не допускайте применения электрических гирлянд, пиротехнических изделий. 
Следует обратить внимание на правильную эксплуатацию электроприборов на 

рабочих местах. По окончании рабочего дня не забывайте отключать из розеток 
все электроприборы, не допускайте курения в помещениях и на территории 
университета, следите, чтобы пути эвакуации были всегда свободны.

Помните!  Нельзя тушить водой горящие электрические устройства, 
включённые в электрическую сеть.

Если вы видите, что самостоятельно справиться не сможете, то немедленно 
звоните по телефону «112» и покидайте помещение.  

Н. В. Волохова, 
инженер по пожарной безопасности

С  н а с т у п а ю щ и м  Н о в ы м  2 0 1 9  г о д о м !
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