
Ярмарка вакансий                                       
с. 9

В этом номере

Делегации из Ферганы в КГМУ                 
                                                    с. 10

Студенческая весна 2019
                                                           с. 15

Учёный совет решил
           с. 3

выпускается с февраля 2002 годамноготиражная газета № 8 (182)   22 апреля 2019 г.

Европейская научно-промышленная палата опубликовала 
результаты ежегодного рейтинга высших учебных заве-

дений «ARES-2019» для Российской Федерации.
По результатам рейтинга «ARES-2019» КГМУ, как и в 2018 

году, вошёл в группу ВВВ – образовательные организа-
ции, обеспечивающие надёжное качество преподавания, 
научной деятельности и востребованность выпускников 
работодателями, и занял:  1  место среди вузов г. Курска, 8 место среди  медицинских 
вузов России, 60 место среди 198 вузов России.

ARES существует седьмой год.  Несмотря на то что количество участников растёт,  
наш университет из года в год в рейтинге поднимается на несколько позиций. 

В последнее время большое внимание стало уделяться связи вузов с работо-
дателями, востребованности выпускников, использованию эффективных методов в 
оценке качества преподавания,  международной  деятельности. По всем названным 
показателям  КГМУ имеет серьёзные достижения. 

КГМУ в рейтинге «ARES-2019»

Студенты КГМУ – призёры «Золотого МедСкилла»

Команда студентов «Kurskmed.com» 
КГМУ седьмой раз участвовала во 

Всероссийской студенческой олимпиа-
де по практической медицинской под-
готовке «Золотой МедСкилл». 

Олимпиада прошла 1 апреля в Сече-
новском университете в рамках «Неде-
ли медицинского образования – 2019». 
В борьбе участвовали 55 команд ме-
дицинских вузов России и ближнего 
зарубежья. Соревнования проходили 
по принципам ОСКЭ в условиях, мак-
симально приближенных к реальным. 
Традиционные конкурсы: проведение 
сердечно-лёгочной реанимации, оказа-
ние медицинской помощи в экстренной 
форме, интерпретации рентгенограмм, 
ЭКГ и результатов лабораторных мето-
дов исследования, владение навыками 
сестринского дела и работы с пациен-
тами. Проводилась оценка презента-
ции участников. Одним из элементов 
неожиданности стала оценка навыков 
работы новой команды в зоне чрезвы-
чайных состояний. Команда формиро-
валась непосредственно перед кон-
курсом и состояла из 5 участников по 

одному из имеющихся команд вузов, 
которой предстояло без предваритель-
ного общения проводить эвакуацию 
и оказание медицинской помощи по-
страдавшим в ДТП. Необходимо было 
проявить технические медицинские на-
выки, способность работать в команде 
и коммуникации с пострадавшими. 
Впервые прошёл творческий конкурс 
Feedback, в котором команды в формате 
комикса или плаката выражали впечат-
ления об олимпиаде. В числе семи ко-
манд, особо отмеченных  жюри, была и 
наша команда. Но главное достижение 
команды – получение бронзового Мед-
Скилла за III место. Это уже шестой ат-
лант в копилке КГМУ!

Важной частью мероприятия стала 
уникальная лекция Лео Бокерии, за-
ведующего кафедрой сердечно-сосу-
дистой хирургии № 2 Сеченовского 
университета, директора НЦ ССХ им.
А. Н. Бакулева. Участники олимпиады 
прошли шесть обучающих мастер-
классов по кардиологии, медицине 
боли, травматологии, поведению в экс-
тренной ситуации, действиям в зоне ка-
тастроф, жизнеугрожающим ситуациям 
в акушерской практике.

Первое место у команды Сече-
новского университета. Второе разде-
лили Казанский госмедуниверситет и 
Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский универ-
ситет. Третье место у Курского ГМУ, 
Саратовского ГМУ и Медицинской ака-
демии им. С. И. Георгиевского (Крым). 
Стальной МедСкилл достался команде 
Омского ГМУ.

И. И. Долгина, начальник ЦАСО  
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Делегация КГМУ приняла участие 
в стратегической сессии по со-

циально-экономическому развитию 
Курского региона, которая состоя-
лось 28 марта. Возглавил делегацию 
ректор КГМУ, доктор медицинских 
наук, заслуженный врач России, 
профессор В. А. Лазаренко. В состав 
делегации вошли преподаватели 
вуза, участники Школы молодёжно-
го кадрового резерва, студенты-ак-
тивисты.

Делегаты от КГМУ вместе с пред-
ставителями власти, учёными, работ-
никами образования и социальной 
сферы, активистами общественных 
организаций и предпринимателями 
участвовали в определении при-
оритетных направлений развития 
Курского региона на период до 2024 
года, которые помогут Курской обла-
сти войти в десятку лучших россий-
ских регионов по уровню удовле-
творённости качеством жизни. По 
итогам голосования участников сес-
сии, здравоохранение стало одним 
их приоритетных направлений в вы-
боре стратегии  развития региона.

Светлана Черникова 

Делегация КГМУ на 
сессии по социально-

экономическому 
развитию Курского 

региона 

Проректор по научной работе и инновационному раз-
витию П. В. Ткаченко участвовал в работе междуна-

родного форума «Университеты, общество и будущее 
человечества», который прошёл 25 марта в Московском 
государственном университете имени М. В. Ломоносова.

На площадках мероприятия обсуждались вопросы 
исторической роли университетов в научном, образова-
тельном и культурном развитии в условиях глобальных 
вызовов современного мира.

В рамках форума состоялся Съезд Российского Союза 
ректоров. Президентом Союза был переизбран ректор 
МГУ им. М. В. Ломоносова академик РАН Виктор Антоно-
вич Садовничий.

КГМУ на международном форуме «Университеты, общество 
и будущее человечества»

Учёный совет решил 

Очередное заседание учёного совета КГМУ состоялось 
8 апреля. 

Председатель учёного совета, ректор университета 
профессор В. А. Лазаренко вручил аттестаты о присвоении 
учёного звания профессора В. А. Липатову, учёного звания 
доцента А. Ю. Григорьяну,  И. Н. Маравиной,  М. А. Черняти-
ной,  А. В. Цуканову и  О. В. Тарасовой. 

Учёный секретарь учёного совета О. А. Медведева 
проинформировала о наградах, полученных вузом и его со-
трудниками и студентами в последнее время. 

С докладом «Роль КГМУ в развитии регионального здра-
воохранения в рамках реализации национального проекта 
«Здравоохранение» выступил и.о. проректора по лечебной 
работе и развитию регионального здравоохранения, до-
цент, доктор медицинских наук А. А. Степченко.

Среди принятых учёным советом решений: разработать 
и утвердить план работы Комиссии по развитию региональ-
ного здравоохранения на 2019-2020 гг. согласно Согла-
шению по участию в решении вопросов развития здраво-
охранения в Курской, Орловской и Белгородской областях 
с включением мониторинга и анализа демографической 
ситуации в указанных регионах, выделение проблемных 
направлений и выявление их причин в интересах обеспе-
чения доступности и качества медицинской помощи, ока-
зываемой населению; определить возможность подклю-
чения КГМУ к Единой государственной информационной 
системе здравоохранения и геоинформационной системе; 
обеспечить реализацию на базе КДП КГМУ проекта новой 
модели медицинской организации («Бережливая поликли-
ника»), оказывающей первичную медико-санитарную по-
мощь, и создание проекта «Бережливый вуз»; совместно с 
органами исполнительной власти Курской, Белгородской и 
Орловской областей разработать систему своевременной 
актуализации знаний медицинских работников порядков 
оказания медицинской помощи, стандартов медицинской 
помощи и клинических рекомендаций с возможностью 
проверки устойчивости этих знаний со стороны работода-
телей и др.

Заслушав и обсудив доклад «Мотивация обучающихся 
и работников КГМУ к ведению ЗОЖ: актуальное состояние, 
пути развития» проректора по воспитательной работе, со-
циальному развитию и связям с общественностью, к.псих.н. 
доцента Т. А. Шульгиной, учёный совет КГМУ постановляет: 
разработать Программу формирования ЗОЖ, развития физ-
культуры и спорта в КГМУ на период до 2021 г., включив в 
него в качестве приоритетных мероприятия, направленные 
на повышение доли физически активных обучающихся и 
работников, сохранение репродуктивного здоровья, повы-
шение культуры рационального питания, снижение веса, 
отказ от курения; продолжить информационно-коммуни-
кационную кампанию по здоровому образу жизни для всех 
целевых аудиторий; продолжить работу по профилактике 
аддиктивного поведения;  активнее использовать матери-
ально-техническую базу КГМУ для проведения соревно-
ваний II этапа Всероссийского фестиваля «Спорт – вторая 
профессия врача» среди студентов медицинских и фарма-
цевтических вузов.

Учёным советом утверждены кандидатуры на звание  
доцента: по научной специальности 14.01.19 – детская хи-

рургия С. В. Костина,  по научной специальности 14.01.09 
–инфекционные болезни Л. В. Белоконовой.  

Учёный совет утвердил Правила приёма в КГМУ на 2019 
год по приёму на специалитет, бакалавриат и СПО с изме-
нениями, внесёнными согласно изменившемуся законода-
тельству, Положение о научно-исследовательской работе 
студентов КГМУ, кандидатов для участия в открытом пуб-
личном конкурсе Президента Российской Федерации для 
молодых учёных и аспирантов, осуществляющих перспек-
тивные научные исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям модернизации российской экономики 
на 2019-2020гг., Положение об аттестации профессорско-
преподавательского состава (разовой) на соответствие 
профессиональному стандарту,  дополнительные профес-
сиональные программы повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки на 2019 г.

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

В КГМУ реализуют национальные проекты  

В Курском государственном меди-
цинском университете 27 марта 

прошло расширенное заседание с 
участием научно-педагогических 
работников КГМУ,  представителей 
органов исполнительной власти в 
сфере здравоохранения Курской,  
Орловской, Белгородской областей, 
которое было посвящено вопросам 
реализации национальных проектов 
«Здравоохранение», «Демография», 
«Наука» и «Образование».

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился ректор КГМУ 
профессор В. А. Лазаренко. Он обра-
тил внимание участников заседа-
ния на необходимость внедрения 
клинических рекомендаций  в ра-
бочие программы дисциплин кли-
нических кафедр, на необходимость 
постоянного информирования обу-
чающихся по всем направлениям 
подготовки, целям и задачам на-
циональных проектов, региональ-
ных показателей здравоохранения 
Курской, Орловской и Белгородской 
областей и механизмов снижения 
предотвратимой смертности.

Об основных целях и страте-
гических задачах национальных 
проектов «Здравоохранение» и  
«Демография» и реализации регио-

нальных и целевых показателей в 
2018 году в трёх регионах  высту-
пила и.о. заведующего кафедрой 
организации и менеджмента здра-
воохранения с учебным центром 
бережливых технологий, начальник 
аналитико-методического центра 
по развитию регионального здра-
воохранения доцент И. В. Пашина.

По вопросам нормативно-пра-
вового обоснования внедрения и 
использования порядков оказания 
медицинской помощи, стандартов 
медицинской помощи и клиниче-
ских рекомендаций доложил и.о. 
проректора по лечебной работе 
и развитию регионального здра-
воохранения А. А. Степченко. Он 
рассказал об изменениях в зако-
нодательстве, поставил задачи по 
использованию клинических реко-
мендаций.

О реализации основных це-
лей и задач национального проек-
та «Наука» говорил проректор по 
научной работе и инновационному 
развитию, заведующий кафедрой 
нормальной физиологии доцент      
П. В. Ткаченко.

Итоги расширенного заседа-
ния подвёл ректор КГМУ профессор          
В. А. Лазаренко.  

На торжественном собрании, посвящённом 25-летию Курской областной Думы, 
ректору КГМУ профессору В. А. Лазаренко вручили благодарность Государственной 
Думы Российской Федерации за многолетний добросовестный труд и активную об-
щественно-политическую деятельность.

Ректору КГМУ профессору В. А. Лазаренко 
объявлена благодарность 

Государственной Думы Российской Федерации 
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Оксана Васильевна Мансимова: «Задача врача убедить больного 
бороться с недугом».

Оксана Васильевна Мансимова 
– доцент кафедры пропедев-

тики внутренних болезней, врач-
терапевт, врач-кардиолог, автор 
более 150 учебно-методических 
и научных трудов. С 2013 года вы-
полняет обязанности руководителя 
отдела практики учебно-методиче-
ского управления. Является членом 
совета медицинских специально-
стей КГМУ, медицинского совета, 
методического совета лечебного и 
педиатрического факультетов, ЦМК, 
совета по качеству. Осуществляет 
курацию больных в терапевтическом 
отделении отделенческой больницы 
на станции Курск ОАО «РЖД», участ-
вует в кураторских  выездах в районы 
области для оказания помощи насе-
лению, консультирует больных в ЛПУ 
г. Курска и Курской области. 

Оксана Васильевна – курянка. 
Школу окончила с золотой медалью,  
в 1995 году получила диплом  с от-
личием КГМУ. В 1999 году защитила 
кандидатскую диссертацию «Имму-
номодулирующая и регенерацион-
ная активность лабазника шести-
лепестного».  Награждена грамотой 
Росздравнадзора по Курской области,  
Почётной грамотой Министерства 
здравоохранения РФ, в 2017 году при-
своено звание «Почётный работник 
КГМУ», в 2019 году – «Отличник здра-
воохранения». 
– Когда вы решили стать врачом?
– Сколько себя помню,  мечтала стать 
врачом или учителем. 
– Тогда думали, что люди всегда бу-
дут болеть и профессия всегда будет 
востребована?
– Решение выбрать профессию 
врача многокомпонентно.  Одна  из 
жизненных установок моей семьи – 
всегда помогать людям.  Когда стала 
понимать цену человеческой жиз-
ни, то стала задумываться, что могу 
помогать людям излечиться, это 

первое. Да, тогда профессия врача 
была уважаема в обществе. Приме-
ром была тётя, 50 лет проработавшая 
сначала медицинской  сестрой, затем 
старшей сестрой. Её знали и уважали 
сотни людей. Это второе. Родители 
не настаивали на выборе профессии, 
я родилась в обычной семье: отец 
работал на заводе, мама – торговый 
работник, но мне безумно хотелось,  
чтобы они гордились мной! Это тре-
тье. А когда получилось совместить 
две специальности, я была счастлива. 
И сейчас понимаю, что лечить и учить 
мне нравится в равной степени.
– Что самое сложное в работе?
– Сложностей  много. Само обще-
ние с разными людьми, анализ и вос-
приятие их проблем, зачастую даже 
не медицинского характера, умение 
находить общий язык с предста-
вителями разных слоёв общества, 
применение своих знаний в прак-
тических условиях. Когда-то один 
человек дал мне совет: «Своё на-
строение, свои проблемы и заботы, 
в какой-то  степени характер, идя на 
работу, нужно оставлять дома».  Я 
стараюсь придерживаться совета,  и 
это самое сложное для меня.
– Помните ли вы своего первого па-
циента или какого-то особенного для 
вас пациента? 
– Первые пациенты появились в ор-
динатуре. Тогда нам давали больше 
самостоятельности, что сказалось на 
результате. Все, кто со мной учился, 
стали очень хорошими специалиста-
ми. А запомнился пациент, которому 
я так и не смогла сказать, что у него 
рак, неоперабельный. Я до сих пор 
помню его глаза, надежду в них, что 
он скоро выздоровеет, что  боль уй-
дёт. Он рассказывал о семье, детях, 
планах на будущее. И было невыно-
симо больно и обидно, что этого бу-
дущего у него нет.
– Что вы говорите пациенту, который 
только что узнал неутешительный 
диагноз?
– К счастью, таких пациентов у меня 
было немного. Врач не только дол-
жен поставить диагноз и назначить 
лечение, профессия требует и знаний 
психологии. Задача врача убедить 
больного  бороться. В этой ситуации 
главное – поддержка, пациент дол-
жен понимать, что он не один, всегда 
есть шансы и их надо использовать. 
Здесь нет заученных фраз, каждый раз 
этот разговор проходит по-разному.
– Что нужно для того, чтобы состоять-
ся в профессии?
– Желание, хорошие учителя, посто-
янное совершенствование.
– Как вы относитесь к лечению на-
родными средствами?
– Помню пациента с капустными ли-
стьями на голове и пациентку с ожо-
гами в области коленных суставов 
от применения настойки лопуха. Я за 

научно обоснованные подходы  к ле-
чению, которым должны заниматься  
медицинские  работники. 
– Вы прививаетесь от гриппа?
– Прививаюсь и другие прививки 
делаю согласно срокам вакцина-
ции. Тенденция отказа от прививок 
неправильна. Медицина столько лет 
боролась с рядом заболеваний и по-
бедила, вернуться к прошлому было 
бы трагедией.
– Если выбирать между бесплатными 
клиниками и платными, где бы вы хо-
тели  работать?
 – Между платными и государствен-
ными клиниками не должно быть раз-
личий. Где бы ты ни работал, прежде 
всего нужно думать о больном. Ко-
нечно, хочется работать в клинике с 
современным новейшим оборудо-
ванием, с красивыми отделениями, 
ведь это очень важно для больных, 
каждая мелочь должна их радовать 
и дарить надежду. 
– У вас были моменты, когда вы поду-
мали, что наступило профессиональ-
ное выгорание?
– С годами синдром хронической 
усталости бывает всё чаще.
– Что вам было интересно изучать в 
годы учёбы? 
– С удовольствием ходила в анато-
мичку, дежурила в больницах.
– Кому и за что вы благодарны?
– Благодарна  родителям, которые 
всегда меня поддерживали,  мужу 
и сыну за поддержку и понимание,  
учителям – Г. Ф. Шумакову, А. И. Ко-
нопле, В. Т. Дудке,  М. А. Степчен-
ко, Л. А. Северьяновой, Л. М. Зака-
рян, Т. А. Гримовой, В. В. Рыжикову,                                          
Е. А. Булгаковой, А. И.  Кириленко и 
многим другим,  научным руководи-
телям Е. Н. Конопля и Ю. А. Сухомли-
нову, коллективу кафедры во главе 
с Е. Н. Конопля за дружескую атмо-
сферу, взаимовыручку, благодарна 
Виктору Анатольевичу и  всему кол-
лективу вуза за то,  что КГМУ занимает 
лидирующие позиции,  престижно и 
приятно работать в таком вузе.
– Как вы повышаете свой профессио-
нализм?
– Ежедневная работа с литературой, 
конференции, общение с коллегами, 
курсы повышения квалификации. 
– Ваш выходной день... 
– В семье. И муж, и сын – врачи, к со-
жалению,  среди недели мало време-
ни остаётся для общения, стараюсь 
уделить внимание им, родителям, 
люблю выставки, концерты, театр, 
люблю рисовать, иногда пишу стихи,  
люблю готовить, гулять с собакой, 
почитать хорошую книгу, увлекаюсь 
коллекционированием фарфоровых 
статуэток советских времён, занима-
юсь цветами, хожу в бассейн,  люблю 
кататься на коньках, на лыжах. Вы-
ходной у меня такой же насыщенный, 
как и вся неделя.

В КГМУ прошли XV Международные научно-образовательные 
Знаменские чтения 

Секция «Врачевание. Милосердие. Вера» в рамках XV 
Международных научно-образовательных Знамен-

ских чтений «Единство или разделение: выбор христиан 
в XXI веке» проведена в КГМУ  27 марта. 

С приветственными словами к присутствующим обра-
тились проректор по науке и инновационному развитию 
П. В. Ткаченко и помощник ректора Курской духовной 
семинарии по научной работе, руководитель Миссио-
нерского отдела Курской епархии протоирей Т. Хачатрян. 
Выступающими отмечено, что Знаменские чтения оста-
ются актуальными.

В работе секции участвовали обучающиеся и сотруд-
ники КГМУ, КГУ,  студенты Курской духовной семинарии.

На конференции обсудили широкий круг вопросов. 
Среди докладов, вызвавших особый интерес, были 
доклады Д. В. Уколова «О социально-волонтёрской де-
ятельности современного православного прихода (на 
примере храма святителя Николая в с. Зуевка Солнцев-

ского района Курской области)», Д. В.  Филатовой «Было ли 
место милосердию в годы Великой Отечественной войны 
(по воспоминаниям современников)»,     Е. С. Кравцовой 
«Соотношение понятий «врач» и «милосердие» по пере-
писке Н. И. Пирогова» и др.

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии «100 
ЛУЧШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ» определено соответствие Курского государствен-
ного медицинского университета требованиям международных норм и российского 
законодательства по качеству и надёжности оказываемых образовательных услуг.

КГМУ обладает высокой эффективностью и качеством оказываемых образова-
тельных услуг, вносит заметный вклад в развитие отрасли высшего образования, 
имеет высокий уровень компетенции, подтверждённый многолетней профессио-
нальной практикой, хорошую деловую репутацию, высококвалифицированный ме-
неджмент и научно-педагогический состав.

Курский государственный медицинский университет включён 
в Реестр «100 лучших образовательных организаций»

XV спортивные игры малайзийских студентов 

В КГМУ 19-21 апреля прошли юбилейные XV спортивные 
йигры малазийских студентов, обучающихся в вузах 

Российской Федерации, посвящённые 85-летию Курского 
государственного медицинского университета.

Спортивные игры малайзийских студентов проводятся 
с 2004 года по инициативе Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла Малайзии в Российской Федерации и под па-
тронажем Министерства высшего образования Малайзии.

За победу в соревнованиях боролись 250 студен-
тов-малайзийцев пяти команд вузов России: Курского 
государственного медицинского университета, Первого 

Московского государственного медицинского универ-
ситета им. И. М. Сеченова, Российского национального 
исследовательского медицинского университета имени 
Н. И. Пирогова, Московского авиационного института,   
Приволжского исследовательского медицинского уни-
верситета.

Наряду с хорошо известными видами спорта, такими 
как волейбол, хэндбол, футзал, бадминтон, пин-понг, бас-
кетбол, нетбол, шахматы, фрисби, у зрителей соревнова-
ний была отличная возможность познакомиться с таким 
экзотическим видом спорта, как сепак-такрав, характер-
ным для стран Юго-Восточной Азии.

Университеты направили в Курск очень сильные муж-
ские и женские команды.  

Борьба была очень напряжённой, порой даже жёсткой. 
Но при этом спортсмены проявляли взаимное уважение.

Первое место по итогам соревнований заняла команда 
Курского государственного медицинского университета, 
завоевав 9 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых медали, 
второе место – команда ПМГМУ им. И. М. Сеченова, ко-
манда Приволжского исследовательского медицинского 
университета стала третьей.

На торжественной церемонии закрытия игр ректор 
КГМУ профессор В. А. Лазаренко вручил победителям ме-
дали, кубки и поблагодарил ректоров вузов-участников 
за активное участие в мероприятии.

XV спортивные игры малайзийских студентов, обуча-
ющихся в вузах Российской Федерации, являются хоро-
шей площадкой для взаимного общения малайзийских 
студентов из разных вузов и городов России.

Поздравляем наших студентов и желаем им успехов 
в будущем!
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 «Юный санинструктор-2019»

Открытая II Городская олимпиада по навыкам оказа-
ния первой помощи «Юный санинструктор-2019» для 

школьников и участников военно-патриотических клубов 
в Курском государственном медицинском университете 
прошла 23 марта. Более 130 человек продемонстрировали 
свои знания и умения по спасению пострадавших.

Участников команд приветствовали председатель Со-
вета СНО КГМУ Антон Гокин и заместитель директора двор-
ца пионеров и школьников г. Курска Светлана Сичкарь.

Вначале команды-участницы демонстрировали  теоре-
тические знания, решали тестовые задания и ситуацион-
ные задачи. Успешно завершив этап, участники олимпиады 
выдвигались в «практическую» зону. Часть команды «спа-
сала» своих товарищей при помощи наложения различных 
повязок, другая часть демонстрировала в предложенных 
чрезвычайных ситуациях навыки сердечно-лёгочной ре-
анимации на манекенах.

Третьим этапом была работа в зоне ЧС. Конкурс «Транс-
портная иммобилизация» предполагал поиски под завала-
ми пострадавших и применение необходимого комплекса 
мероприятий первой медицинской помощи для спасения 
и безопасной эвакуации. Большинство участников спра-
вились с поставленной задачей на «отлично».

Ребятам, прошедшим программу проекта «Ликбез for 

life», наконец-то удалось продемонстрировать полученные 
навыки на практике.

Мероприятие завершили награждением победителей 
и призёров олимпиады.

ОЛИМПИАДЫ

Удостоены наград за заслуги в области 
медицинской геномики 

Международная конференция «Медицинская геноми-
ка: мультидисциплинарные аспекты», посвящённая 

памяти профессора Ю. Б. Юрова – выдающегося рос-
сийского учёного-генетика с мировым именем, осново-
положника молекулярной цитогенетики и цитогеномики, 
проходила 27-29 марта в Санкт-Петербурге. 

Конференция была организована Северо-Западным 
госмедуниверситетом, Санкт-Петербургским государ-
ственным экономическим университетом, Академией 
молекулярной медицины и Ассоциацией специалистов в 
области молекулярной медицины, медицинской и лабо-
раторной генетики им. Е. И. Шварца. 

В рамках конференции было организовано 6 симпози-
умов и школа «Клинические аспекты медицинской гено-
мики и цитогенетики». 

В конференции участвовали ведущие специалисты 
в области медицинской геномики из России, Германии 
и Гонконга. От КГМУ с докладами выступили сотрудники 
кафедры биологии, медицинской генетики и экологии 
профессор А. В. Полоников («Патогенетическая интерпре-
тация результатов полногеномных ассоциативных иссле-
дований мультифакториальных полигенных заболеваний: 
основные проблемы и пути их решения») и профессор     
М. А. Солодилова («Генетические аспекты нарушений 
метаболизма эпоксиэйкозатриеновых кислот при сердеч-
но-сосудистых заболеваниях»). 

В торжественной обстановке за вклад в развитие ме-
дицинской геномики социально значимых мультифакто-
риальных заболеваний А. В. Полоников и М. А. Солодилова 
были награждены памятными медалями им. Ю. Б. Юрова.

На международном форуме 

В Москве 27-29 марта состоялся  VIII международный 
научный форум кардиологов и терапевтов, главной 

целью которого явилось формирование клинико-фар-
макологического мышления  у  кардиологов, терапевтов 
и учёных-медиков. 

От КГМУ в работе форума участвовали в качестве 
модераторов симпозиумов заведующий кафедрой фар-
макологии Г. С. Маль и заведующий кафедрой внутрен-
них болезней № 2 В. П. Михин, также представившие 
доклады. Состоялся конструктивный диалог с учёны-
ми из Беларуси, Узбекистана, городов России: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саранска, Томска, Казани, Тюмени, 
Читы и др., позволивший наметить новые шаги в научном 
сотрудничестве. 

Формат мероприятия позволил повысить уровень 
профессиональной подготовки, усовершенствовать зна-
ния по основным принципам применения лекарствен-
ных препаратов в профилактической фармакотерапии 
мультиморбидных больных, обсудить данные о недо-
статках качества терапии в реальной клинической прак-
тике и возможностях повышения эффективности меди-
каментозной профилактики. 

Концепции, выработанные и принятые на форуме, да-
дут новый импульс в определении современной тактики 
диагностики и стратегии фармакотерапии важнейших 
терапевтических нозологических форм. 

Работа форума была скоординирована Всемирной 
федерацией сердца, Национальным медицинским ис-
следовательским центром профилактической медицины 
Минздрава России, Фондом содействия развитию кар-
диологии «Кардиопрогресс».

Сотрудники КГМУ на научных форумах…

Олимпиады КГМУ 
по биологии и химии 

Заключительные этапы школьных олимпиад КГМУ по 
биологии и химии прошли 26-28 марта, где встретились 

одарённые обучающиеся образовательных организаций 
Курской области и соседних регионов.

Университет проводит олимпиады для школьников, что-
бы выявить и развитить у обучающихся  творческие способ-
ности и интерес к научно-исследовательской деятельности, 
создать условия для интеллектуального развития, поддер-
жать одарённых детей, популяризировать научные знания 
среди молодёжи. 

Заочный, этап олимпиады стартовал  15 февраля. Школь-
никам предлагалось зарегистрироваться на сайте олимпи-
ады КГМУ и выполнить предложенные задания по биоло-
гии и химии. В этапе участвовали 337 человек, тринадцать 
из которых вышли в заключительный этап по биологии и 
шестнадцать – по химии.

На заключительном этапе школьники продемонстри-
ровали знания по биологии и химии на теоретическом и 
практическом турах, познакомились с университетом.

Победители олимпиад КГМУ награждены дипломами. 
Диплом I степени по биологии  и химии вручён Дмитрию 

Хвостовому (11 класс,  гимназия № 4 г. Курска). Диплома          
II степени  по биологии удостоена  Анна Анникова (11 класс, 
средняя общеобразовательная школа № 28 с углублён-
ным изучением отдельных предметов им. А. А. Угарова                             
г. Старый Оскол Белгородской области), по химии – Софья 
Мельникова (11 класс, средняя общеобразовательная школа 
«Леонардо» г. Орла).

Призёрами олимпиад КГМУ, награждёнными диплома-
ми III степени, стали: по биологии – Мария Аболмасова 
(11 класс, средняя общеобразовательная школа № 20 им. 
А. А. Хмелевского г. Курска), по химии – Валерия Чукина                                      
(11 класс, Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 
Орловского района Орловской области).  

За помощь в организации и проведении олимпиады, про-
шедшей на высоком уровне,  благодарим всех преподава-
телей – членов жюри, лаборантов кафедр общей и биоор-
ганической химии, фармацевтической, токсикологической 
и аналитической химии, биологии, медицинской генетики 
и экологии, фармакогнозии и ботаники, нормальной физио-
логии им. профессора А. В. Завьялова, анатомии человека.

С. В. Черней, начальник центра 
довузовской подготовки КГМУ

Победа студентов КГМУ в олимпиаде «Я – профессионал» – 2019!
КГМУ удерживает позицию лидера по количеству 

победителей и призёров масштабной образовательной 
олимпиады нового формата «Я – профессионал» для 
студентов медицинских специальностей. 

Главная особенность олимпиады – практикоориен-
тированность. Задания составляют эксперты из веду-
щих российских вузов и крупнейших компаний стра-
ны. Предполагается участие студентов старших курсов 
бакалавриата, специалитета, а также магистратуры и 
ординатуры. 

В 2018–2019 учебном году олимпиада прошла по 54 
направлениям – от аддитивных технологий и освоения 
космоса до юриспруденции и химии. 

Медицинское направление олимпиады «Я – про-
фессионал», курируемое Сеченовским университетом 
– соорганизатором олимпиады, было представлено 
специальностями «Лечебное дело», «Педиатрия», «Сто-

матология», «Биотехнология», «Фармация» и «Психоло-
гия». 

Из 44 студентов КГМУ, принявших участие в олимпи-
аде, семь стали призёрами и победителями по направ-
лениям подготовки. Это позволит им воспользоваться 
социальным лифтом для талантливых студентов меди-
цинских специальностей, позволяющим продолжить 
обучение в ведущих вузах страны или начать карьеру в 
крупной компании.

Победитель олимпиады – Олег Рудаков (6 курс ле-
чебного факультета). 

Призёры олимпиады: Никита Овсянников,  Алек-
сандр Орехов (6 курс лечебного факультета),  Мария 
Соколова, Инна Щёголева (5 курс стоматологического 
факультета), Виктория Дикая (4 курс биотехнологиче-
ского факультета), Илья Благов (5 курс факультета кли-
нической психологии).

Студенты КГМУ вторые 
на II Всероссийской олимпиаде 

по общей гигиене 

На кафедре общей гигиены Казанского ГМУ 10 апреля 
прошла II Всероссийская олимпиада по общей гигиене 

в рамках VI Международного молодёжного научного 
медицинского форума «Белые цветы». В ней участвовали  
команды:  «Агонисты медицины» Башкирского ГМУ, «5 G» 
Воронежского ГМУ, «Saluten orbis» Дагестанского ГМУ, 
«ГОСТ» Казанского ГМУ и «X-Ray» Курского ГМУ.

Команды прошли 5 конкурсных этапов. Первый этап 
– визитная карточка, где участники рассказали о родном 
университете, кафедре гигиены и членах команды, 
поделились, почему увлеклись этой дисциплиной и почему 
она важна. Членам жюри особенно запомнилась визитка 
команды «X-Ray». 

Второе испытание – блиц-опрос, в котором участники 
должны были дать правильный ответ, опередив соперников. 
На третьем этапе команды демонстрировали умения 
пользоваться приборами, используемыми для измерения 
параметров микроклимата. Затем решали ситуационные 
задачи. Заключительное задание «Проектная сессия» 
участники готовили заранее. Суть этапа: креативно 
представить со стороны участкового врача-терапевта или 
педиатра, зачем врачам и всему населению необходимо 
знание гигиенических норм и требований.

У команды «X-Ray» КГМУ,  студентов 3 курса лечебного  
факультета  Е. Куржупова, А. Плохих, А. Шабалиной,                     
М. Кобылкиной и  Е. Левыкиной, второе призовое место. 
Участники команды благодарят руководство университета 
и кафедры за возможность участия во II Всероссийской 
олимпиаде по общей гигиене.
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Карьерный нетворкинг для студентов КГМУ

Студенты выпускных курсов фар-
мацевтического и биотехнологи-

ческого факультетов КГМУ 2 апреля 
стали участниками открытой студии 
в формате телемоста «Строим ка-
рьеру в сфере фармацевтики, биоте-
ха и медтеха: мифы и реальность» в 
рамках Карьерного форума «Pharma 
Career Day» и 9-й Международной 
выставки по фармацевтике и биотех-
нологиям IPhEB Russia в Санкт-Петер-
бурге. 

В мероприятии участвовали пре-
подаватели КГМУ: А. И. Овод – про-
фессор, начальник УМУ, Л. П. Лазурина 
– профессор, заведующий кафедрой 
биологической и химической техно-
логии, О. И. Басарева – заместитель 
декана фармацевтического и биотех-
нологического факультетов. 

Мероприятие было направлено на 
расширение знакомства с российски-
ми и западными фармацевтическими 
и биотехнологическими компания-
ми и на формирование современных 
критериев карьерного развития мо-
лодого специалиста.

Состоялся конструктивный диа-
лог между HR-специалистами круп-
нейших компаний-работодателей 
фармацевтической отрасли (между-
народная инновационная биотехно-
логическая компания полного цикла 
BIOCAD, ООО «НТФФ «ПОЛИСАН», 
Ассоциация независимых аптек груп-
пы компаний «Р-Фарм и др.) и сту-
дентами 12 вузов России.  

Онлайн-общение спикеров с 
аудиторией студентов было органи-
зовано как вопрос-ответ, в ходе чего 

стало очевидным, что горизонталь-
ная профессиональная карьера для 
студентов начинается с вуза. Органи-
затором мероприятия выступил центр 
трудоустройства выпускников КГМУ 
совместно с деканатом фармацевти-
ческого и биотехнологического фа-
культетов, центром информационной 
политики, центром информатизации.

Открытая студия в рамках «Pharma 
Career Day» стала отличной инфор-
мационной площадкой для будущего 
трудоустройства выпускников КГМУ!

«Ярмарка вакансий – 2019»

В Курском государственном меди-
цинском университете 17 апреля 

состоялось ежегодное межрегио-
нальное мероприятие «Ярмарка ва-
кансий – 2019». 

В мероприятии участвовали бо-
лее 600 представителей лечеб-
но-профилактических учреждений 
управлений Роспотребнадзора, 
фармацевтических компаний, учре-
ждений социального обслуживания 
Курской, Белгородской, Брянской, 
Калининградской, Калужской, Ке-
меровской, Костромской, Липецкой 
областей, г. Москвы и Московской, 
Ленинградской, Волгоградской, 
Вологодской, Мурманской, Ор-
ловской, Псковской, Саратовской, 
Свердловской, Тамбовской и Туль-
ской областей, Республики Коми и 
Татарстана.

На торжественном открытии Яр-
марки вакансий студентов и рабо-
тодателей приветствовал ректор 
Курского государственного меди-
цинского университета, заслужен-
ный врач РФ, заведующий кафед-
рой хирургических болезней ФПО, 
доктор медицинских наук, профес-
сор, депутат Курской областной 
Думы шестого созыва, почётный 
гражданин города Курска Виктор 
Анатольевич Лазаренко: «Приятно, 
что выпускники нашего универси-
тета востребованы. Университет – 
лидер среди 48 медицинских вузов 
страны по трудоустройству выпуск-
ников. 

Сегодня в ярмарке участвуют 
представители 22 регионов Рос-
сии. Это свидетельствует о высоком 
уровне  подготовки наших выпускни-
ков. Желаю, чтобы встреча принесла 
пользу обеим сторонам. Чтобы ра-
ботодатели предложили серьёзные 
меры социальной поддержки, а мо-
лодёжь приняла решение. 

Мы успешно выполняем указ 
президента об укомплектовании 
учреждений здравоохранения ме-
дицинскими кадрами».

Почётными гостями на меро-
приятии были заместитель губер-
натора Курской области профессор 
И. Г. Хмелевская и депутат Курской 
областной думы V-VI созывов, пред-
седатель постоянного комитета по 
социальной политике, здравоохра-
нению и культуре, доцент кафед-
ры педиатрии КГМУ, главный врач 
ОДКБ И. В. Зоря.

 Обращаясь к участникам ярмар-
ки, И. Г. Хмелевская сказала: «Про-
ведение ярмарки вакансий и для 
выпускников вуза, и для руководи-
телей системы здравоохранения 
Курского базового региона и сосед-
них областей, для которых универ-
ситет является основным постав-
щиком врачебных кадров, очень 
важно. Выпускники КГМУ работают 
более чем в 50 регионах страны.  

Но я, обращаясь к выпускникам, си-
дящим в зале, говорю, что Курский 
регион ждёт вас. Мы готовы вас 
принять, создать условия для ваше-
го трудоустройства. Нам нужны вра-
чебные кадры», 

В рамках Ярмарки вакансий был 
организован тренинг от IT-компа-
нии Superjob – одного из лидеров 
отечественного онлайн-рекрутмен-
та на тему «Электронное портфо-
лио, резюме и собеседование как 
эффективные инструменты само-
презентации». 

Участие в масштабном меро-
приятии позволило выпускникам и 
ординаторам эффективно презен-
товать себя, лично пообщаться с 
работодателями, оставить резюме, 
контакты и заключить предвари-
тельные договоры о дальнейшем 
трудоустройстве и профессиональ-
ном развитии. 

В свою очередь, работодатели 
смогли решить две основные зада-
чи: привлечь претендентов на за-
полнение определённых вакантных 
позиций и популяризировать корпо-
ративный имидж. 

Т. Н. Воробьёва, заместитель 
главного врача по медчасти Совет-
ской ЦРБ Курской области сказала: 
«Проблему укомплектованности 
кадрами хотели бы решить, в том 
числе, и через ярмарку, пригласив на 
работу как минимум шесть врачей –
специалистов. В области работает 
программа «Земский доктор». Мы 
оплачиваем аренду жилья, бесплат-
но предоставляем коммунальные 
услуги. У нас посёлок городского 
типа, хорошо развита инфраструкту-
ра. В выпускниках КГМУ привлекает 
хорошая подготовка: мы не разоча-
ровались ни в одном специалисте, 
который приехал к нам на работу. 

И. А. Самолдин, Липецкая го-
родская стоматологическая поли-
клиника: «В КГМУ приехали потому, 
что наша поликлиника расширяется 
и нам нужны молодые специалисты 
терапевтической, хирургической 
и  ортопедической стоматологии. 
Выпускники получат поддержку от 
департамента здравоохранения, а в 

поликлинике для  молодых специа-
листов действует система стимули-
рующих выплат».  

Ярмарка вакансий в КГМУ – это 
вклад вуза в решение пробле-
мы кадрового дефицита системы 
здравоохранения РФ в рамках ре-
ализации национального проекта 
«Здравоохранение» и региональ-
ного проекта «Обеспечение меди-
цинских организаций системы здра-
воохранения квалифицированными 
кадрами», в рамках курирования 
Курской, Белгородской и Орловской 
областей. 

Дополнительную информа-
цию о вакансиях учрежде-
ний, принявших очное и 
заочное участие в Ярмарке 
вакансий – 2019 можно 
получить в Центре трудо-
устройства выпускников 
КГМУ (каб. № 402 стома-
тологического корпуса, 
тел.: 58-86-37) и на сайте 
ЦТВ КГМУ 

АКТУАЛЬНО

Здоровьесберегающее мировоззрение

Научно-практическая кон-
ференция «Здоровый об-

раз жизни и здоровьесбере-
гающее мировоззрение как 
приоритет национальной 
политики» состоялась в Кур-
ском государственном меди-
цинском университете 12 ап-
реля. 

На секции «Современные 
угрозы личной безопасности 
и здоровью» была затронута 
чрезвычайно важная пробле-
ма  –  борьба с экстремизмом и 
его действенным проявлени-
ем – терроризмом. 

В последнее время уча-
стилось количество терактов, 
потрясших человечество. Не-
давно мир скорбел о жертвах 
терактов в Новой Зеландии, 
а в день написания статьи 
произошёл теракт в Шри-
Ланке, жертвами которого 
стали сотни людей. 

В нашем университете 
обучается большое количе-
ство иностранных студентов, 
которые придерживаются 
разных традиций, религий 
и мировоззрений. Поэтому 
проблемы, поднятые на сек-
ции, актуальны для КГМУ. 

Идеи терроризма не новы 
во всемирной истории. Тер-
мин «терроризм» восходит к 
слову «террор», который по-
нимается как акт устрашения 
физическим насилием заве-
домо незащищённой жерт-
вы. Современный терроризм 

в общественном сознании 
ассоциируется с радикаль-
ными взглядами представи-
телей маргинальных течений 
исламского толка. За послед-
ние десятилетия представи-
тели этих мусульманских сект 
совершили огромное коли-
чество преступлений против 
человечности. Однако и сре-
ди людей христианской тра-
диции не редки проявления 
экстремизма. 

Александр Иванович 
Салтанов, помощник рек-
тора КГМУ по безопасности, 
рассказал присутствующим, 
что идеи экстремизма очень 
легко завладевают умами, 
особенно людей молодого 
возраста. Прикрываясь рито-
рикой патриотизма, любви к 
Богу или же борьбы за общее 
благо, экстремистские речи 
легко пленяют сознание, а 
через некоторое время тол-
кают человека на ужасные 
преступления. Любая инфор-
мация в наш век информа-
ционных технологий требует 
анализа, а не безоговорочной 
веры. Ненависть к ближнему 
намного проще сеется и на-
много сложнее выкорчёвы-
вается, чем любовь. Поэто-
му постоянный контроль за 
своими словами и делами – 
неотъемлемая часть личной 
безопасности в современном 
мире.

Филипп Новиков

В КГМУ 18-19 апреля проходил VI Всероссийский 
форум «Профессионально ориентированное во-

лонтёрство: актуальное состояние и перспективы 
развития, межпрофессиональное взаимодействие». 

В этом году форум собрал более 250 участников 
из образовательных учреждений Орла, Вороне-
жа, Тамбова, Белгорода, Курска и Курской области. 
Среди почётных гостей –начальник управления по 
делам семьи, демографической политике, охране 
материнства и детства города Курска Е. А. Тимофе-
ева, старший оперуполномоченный по особо важ-
ным делам УКОН УМВД России по Курской области             
О. А. Лобова, руководитель группы помощи, лауре-
ат областного конкурса общественного признания 
«Человек года – 2018».

Открыл форум ректор КГМУ, профессор Виктор 
Анатольевич Лазаренко: «Нам приятно говорить о 
том, что в 2005 году мы одними из первых среди ме-
дицинских вузов страны заговорили о добровольче-
ской деятельности, создали первые отряды. Мы гор-
димся, что на территории Курской области именно в 
нашем университете развивается профессионально 
ориентированное волонтёрство. Нам было довере-
но провести первый Форум медицинских студенче-
ских отрядов и другие значимые мероприятия».

Форматами форума этого года стали маршрут-
ные и деловые игры, направленные на знакомство с 
различными направлениями профессионально ори-
ентированной добровольческой деятельности, экс-
курсионная программа с элементами ЗОЖ и научно-
практическая конференция. 

Новым форматом стала форсайт-сессия по раз-
работке дорожной карты стратегического развития 
добровольчества на территории КГМУ. В этом году 
к форуму присоединилось новое направление до-
бровольчества – медиаволонтёрство. Фотографы и 
видеографы – это те добровольцы, которые запе-
чатлевают улыбки наших подопечных и волонтёров, 
помогают рассказывать о добровольческой дея-
тельности.

Светлана Черникова

Форум волонтёров
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Визит в КГМУ делегации Арабского университета 

КГМУ 10 апреля посетила делегация Арабского универ-
ситета г. Бейрут (Республика Ливан) в составе декана 

медицинского факультета профессора Наглаа Моустафа Аб-
делхади Машаал, заместителя декана доцента Мохамада 
Хоури и заведующего кафедрой радиологии, выпускника 
КГМУ Шехине Абдул Рахман.

Делегация участвовала во встрече с ректором КГМУ про-
фессором В. А. Лазаренко, где были обсуждены вопросы раз-
вития сотрудничества в сфере образования (академический 
обмен студентами и преподавателями, реализация совмест-
ных научно-исследовательских программ и др.). На встрече 
присутствовали проректоры вуза профессор П. В. Калуцкий, 
доценты П.  В. Ткаченко и Т. А. Шульгина, декан международ-
ного факультета профессор Ю.  Д.  Ляшев, советник при рек-
торате М. Т. Шехине, начальник УМС Ю. Ш. Иобидзе.

Делегация посетила клинические базы университета: об-
ластной клинический онкологический диспансер, областной 
перинатальный центр, НИИ генетической и молекулярной 
эпидемиологии и центр аккредитации и симуляционного 
обучения КГМУ, где гостям провели демонстрацию освое-

ния практических медицинских навыков с использованием 
инновационных обучающих технологий.

Визит делегации КГМУ в г. Ларнака 

Делегация КГМУ: ректор В. А. Лазаренко и советник при 
ректорате М. Т. Шехине 22 марта – посетила высшее 

образовательное учреждение Александер Колледж в            
г. Ларнака (Кипр).

На встрече стороны обсудили рабочие моменты со-
трудничества и развитие отношений в сфере дистанци-
онного образования.

КГМУ сотрудничает с Александер Колледж в сфере 
подготовки иностранных обучающихся и осуществляет 
академический обмен преподавателями с 2014 года.

Руководство Александер Колледжа организовало ме-
роприятие, на котором Титос Кристофидес, занимавший 
ключевое место в политической системе Кипра при пре-
зиденте Димитросе Христофиасе, вручил В. А. Лазаренко 
диплом магистра по управлению бизнесом. В свою оче-

редь В. А. Лазаренко пригласил руководство Александер 
Колледжа принять участие в праздновании 85-летия КГМУ.

The Visit of the Delegation of Kursk State Medical University to Larnaca

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

On March 22, 2019 the delegation of KSMU, consisting of 
the Rector V. A. Lazarenko and the Rectorate Advisor                      

M. T. Chahine, visited the higher education establishment 
Alexander College in Larnaca (Cyprus).

During the meeting the parties discussed the work-related 
issues of cooperation and the development of relations in the 
field of distance education. KSMU has been cooperating with 
Alexander College in the field of training of foreign students 
and also implementing the academic exchange of teachers 
since 2014.

The Administration of Alexander College organized 
the event, during which V. A. Lazarenko was awarded a 
diploma of Master in Business Administration. The diploma 
was presented by Titos Christofides, who was central to the 
Cyprian political system under the 6th President Demetris 
Christofias. Besides that, the other visiting dignitaries were 
present at the event.

For his part V. A. Lazarenko invited the Administration of 
Alexander College to take part in the celebration of the 85th 
Anniversary of KSMU.

On April 10, 2019 the delegation of Beirut Arab University 
(Republic of Lebanon), including the dean of the medical 

faculty professor Naglaa Moustafa Abdelhady Mashaal, the vice-
dean assistant professor Mohamad Houri and the head of the 
department of radiology, the graduate of KSMU Chahine Abdul 
Rahman, visited Kursk state medical university.

As part of the visit the delegation of Beirut Arab University 
took part in the meeting with the rector of KSMU professor V.A. 
Lazarenko, where the questions of the educational cooperation 
development were discussed (the educational exchange of 
students and teachers and also the realization of the collective 
research programs and more). Present at the meeting were: the 
vice rector for educational activities and general affairs, professor 
P.V. Kalutsky, the vice-rector for research and innovation 

development, associate professor Dr. habil. P.V. Tkachenko, 
the vice-rector for educational work, social development and 
public relations associate professor T.A. Shulgina, the dean of 
the international faculty Yu. D. Lyashev, the Rectorate advisor 
Chahine Mohamad Tufik, the head of the administration for 
international relations Yu. Sh. Iobidze.

During the visit the delegation attended the clinical sites of 
the university: Kursk regional clinical oncology centre, Regional 
perinatal centre and also Genetic and Molecular Epidemiology 
Research Institute of KSMU and the laboratory of “Interactive 
training” in the Centre of Accreditation and Simulation 
Education of KSMU, where the learning of the practical medical 
skills with the help of innovative educational technologies was 
demonstrated to the guests.

Дни  Молдовы в Курской области

В рамках расширенного выездного за-
седания Российско-Молдавского де-

лового совета «Внешнеэкономическая 
деятельность регионов на Молдавском 
направлении» и межрегионального фе-
стиваля «Дни Молдовы в Курской обла-
сти» в КГМУ 11 апреля проведён круглый 
стол: «Создание условий и развитие 
механизмов, обеспечивающих рост 
экспорта медицинских технологий, 
повышение информированности ино-

странных граждан о медицинских услу-
гах, предоставляемых в регионах РФ».

В мероприятии участвовали: со-
ветник президента Республики 
Молдова С. В. Мишин и Министр-
советник Посольства Республики Мол-
дова в РФ по экономическим вопросам 
О. А. Гречаный; представители админи-
страции Курской области: заместитель 
председателя Комитета здравоохране-
ния Курской области В. В. Даниленко 

и главный консультант отдела прото-
кола и работы с соотечественниками 
за рубежом Комитета Администрации 
Курской области по развитию внешних 
связей К. А. Сазонова; ректор профес-
сор В. А. Лазаренко, и.о. проректора по 
лечебной работе и развитию регио-
нального здравоохранения доцент 
А. А. Степченко, и.о. декана факульте-
та последипломного образования до-
цент  В. П. Гаврилюк, начальник УМС  
Ю. Ш. Иобидзе, главный врач КДП 
М.  А,  Лунёв, деканы факультетов, со-
трудники УМС, руководители меди-
цинских учреждений области: главный 
врач областного онкологического дис-
пансера доцент И. Л. Киселёв, и.о. глав-
ного врача областного перинатального 
центра Л. М. Кузнецова, главный врач об-
ластной клинической больницы микро-
хирургии глаза Е. М. Толмачёва, главный 
врач областной клинической больницы 
Д. Н. Поляков и заместитель главного 
врача профессор С. А. Прибылов.

По результатам мероприятия при-
нято решение о сотрудничестве КГМУ 
и медицинских учреждений Курской 
области с медицинскими учреждени-
ями Республики Молдова по экспорту 
медицинских технологий.

Делегация Ферганского филиала Ташкентской медакадемии в КГМУ

С официальным визитом КГМУ 1-2 апреля посетила деле-
гация Ферганского филиала Ташкентской медицинской 

академии в составе директора Г. Н. Султанова и специали-
ста международного отдела С. Т. Исмаиловой.

Встреча делегации Ферганского филиала с руко-
водством университета, на которой присутствовали: ректор 
КГМУ профессор В. А. Лазаренко, проректор по образо-
вательной деятельности и общим вопросам профессор                         
П. В. Калуцкий,  проректор по научной работе и инноваци-
онному развитию доцент П. В. Ткаченко, проректор по ле-
чебной работе и развитию регионального здравоохранения 
доцент А. А. Степченко, декан международного факультета 
профессор Ю. Д. Ляшев, советник при ректорате М. Т. Ше-
хине, начальник УМС Ю. Ш. Иобидзе, прошла 1 апреля.

На встрече обсудили вопросы реализации  совместных 
программ в форме сетевого взаимодействия по специаль-
ности «Педиатрия», академического обмена обучающими-
ся и преподавателями, реализацию совместных научных и 
образовательных программ. По результатам встречи заклю-
чён договор о сотрудничестве.

Во время визита члены делегации посетили  лабора-
торию интерактивного тренинга центра аккредитации и 
симуляционного обучения, областной  клинический он-
кологический диспансер, кафедры анатомии человека и 
оперативной хирургии и топографической анатомии.

On April 1-2, 2019 the delegation from Fergana filial branch 
of Tashkent Medical Academy, including the director                          

G. N. Sultanov and the specialist of the international department 
S. T. Ismailova, came to KSMU with an official visit.

For the further development of the international cooperation 
the delegation from Fergana filial branch of Tashkent Medical 
Academy met the Administration of the university, including the 
rector of KSMU, professor V. A. Lazarenko, the vice-rector for 
educational activities and general affairs, professor P. V. Kalutsky, 
the vice-rector for research and innovation development, 
associate professor Dr. Habil. P. V. Tkachenko, the vice-rector 
for clinical work and regional health development associate 
professor Dr. Habil. A.A. Stepchenko, the dean of the international 
faculty Yu. D. Lyashev, the rectorate advisor Ch. M. Tufik, the head 
of the AIR Yu. Sh. Iobidze.

The questions of organizing the implementation of the 
collective programs in the form of the networking cooperation 
in specialty “Pediatry”, the educational exchange of students 
and teachers and also the realization of the collective scientific 
and educational programs were discussed at the meeting. In 
conclusion the contract on the international cooperation was 
made. The members of the delegation visited the laboratory of 
“Interactive Training” of the center of accreditation and simulation 
education, regional clinical oncology centre, the Department of 
Human Anatomy, Operative Surgery and Topographic Anatomy.

The Visit of the Delegation of Beirut Arab University 
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Брачно-семейные отношения

Вопросы регулирования рождае-
мости волновали человечество 

всегда. Рост населения во всех 
странах и во все эпохи находится 
под социальным, религиозным и 
культурным контролем. В 50–60-х гг. 
XX века был заложен современный 
режим воспроизводства населения 
– переход к малодетной семье. В по-
следние сто лет в России произошли 
огромные изменения в динамике 
рождаемости, отражающие переход 
к новому типу репродуктивного по-
ведения.

Брачно-семейные отношения 
моделируются юридическими за-
конами, социальными аспектами, 
религиозными предписаниями с 
учётом материальных компонен-
тов. В европейских странах и Рос-
сии особое значение имеют такие 
девиации брачного поведения, как 
гражданские браки и внебрачные 
рождения. Искусственный аборт до 
настоящего времени остаётся тра-
диционным методом регуляции ро-
ждаемости в России. Это обуслов-
лено социально-экономическими 
и правовыми факторами, уровнем 
культуры населения, состоянием 
службы планирования семьи.

По мнению ряда демографов, 
сокращение рождаемости в 1990-е 
годы было закономерным и обуслов-
лено демографическим переходом. 
Серьёзным фактором влияния на 
рождаемость является урбанизация. 
Бурный рост городского населения 
сопровождался изменением образа 
жизни людей, разрывом соседских 
связей, отчуждённостью людей, что 
и нашло отражение в снижении ро-
ждаемости в городских семьях. Го-
родское население России сегодня 
составляет 73% населения страны. В 
2015 году проведён социально-по-
литический мониторинг РАНХиГС:  
63% опрошенных женщин заявили, 
что не планируют рожать детей, и 
лишь 11% женщин, состоящих в бра-
ке, хотят иметь детей. 

Основной проблемой  совре-
менной женщины учёные называ-
ют беспорядочную сексуальную 
жизнь. Второй проблемой  являются 
карьерные устремления. Женщи-
ны, озабоченные продвижением 
по службе, откладывают на более 
поздний срок беременность и, как 
правило, не успевают реализовать 
свои репродуктивные планы. 

Проблема рождаемости беспоко-
ит российское правительство: в 2006 
году введён материнский капитал, а 
в 2007 году утверждена Концепция 
демографической политики Россий-
ской Федерации до 2025 года.  

Проведённые исследования по-
казывают, что более образованные 
женщины рожают меньше детей, 
чем менее образованные. У них 
в иерархии личных ценностей на 

первом месте стоят хорошая высо-
кооплачиваемая работа, здоровье и 
карьера. 

Среди причин снижения рождае-
мости в России выделяют изменение 
под влиянием СМИ репродуктивных 
установок, внедрение в сознание 
молодёжи зарубежных образцов се-
мейного, репродуктивного и сексу-
ального поведения. 

Демографическое поведение 
семьи зависит от условий и образа 
жизни её членов, прочности брачно-
го союза, уровня доходов и уверен-
ности в завтрашнем дне. 

Структура доходов и структура 
потребления многодетных семей 
свидетельствуют, что они отстают 
по уровню благосостояния от семей 
с меньшим числом детей. Следова-
тельно, статус многодетности не-
привлекателен. 

В городской местности с 1990 
года не меняется тенденция к су-
ществованию малодетных семей. С 
откладыванием рождения ребёнка 
наблюдается повышение средне-
го возраста матери при рождении 
первенца. В России он приближа-
ется к 29-30 годам. Доля рождений 
в возрастном диапазоне 18-24 года 
уменьшилась. По мнению современ-
ных россиянок,  идеальным возрас-
том для рождения первенца являет-
ся возрастной интервал 30-34 года. 

Демографические проблемы 
современной России во многом вы-
званы изменением роли детей в се-
мье и функциями семьи в обществе. 
Если в аграрном обществе дети 
являлись помощниками, то сего-
дня они в основном удовлетворяют 
эмоциональные потребности роди-
телей, для чего достаточно одного, 
реже – двух детей. Поддержка госу-
дарства (материнский капитал) при-
вела к увеличению рождаемости в 
последние десять лет (2007-2016 гг.), 
что несколько улучшило демографи-
ческую ситуацию в стране. Но этого  
недостаточно. Необходимо так из-
менить всю культуру общества, весь 
образ жизни, чтобы желание иметь 
детей для родителей повысилось до 
общественно необходимого уровня, 
измеряемого 2-3 детьми на семью. 
Только в этом случае демографиче-
ский кризис может быть преодолён. 

Религия оказывает огромное 
влияние на человеческое обще-
ство, формируя систему ценностей.  
Проблема регулирования рождае-
мости связана и с политикой церкви. 
Все религиозные конфессии  ставят 
вопрос об увеличении рождаемости.  
Христианство призывает верующих 
не ограничивать  своё потомство. 
В альтернативу этому длительная 
положительно-разрешительная по-
зиция государства по отношению к 
аборту сформировала в современ-
ном обществе «абортную культу-

ру», в рамках которой убийство соб-
ственных детей стало вариантом 
нравственной нормы.

Являясь динамичным компонен-
том общества, отражающим соци-
альные, политические, культурные 
события, семья претерпевает изме-
нения. Отмечается формирование 
специфического «европейского» 
типа семьи, который характеризу-
ется относительно низким уровнем 
брачности, поздним вступлением в 
первый брак и постепенным перехо-
дом к  малодетности. 

Малодетность формирует у под-
растающего индивида наклонно-
сти к эгоизму и эгоцентризму. Сек-
суальные предпочтения индивида 
воспринимаются как данность, а 
принятие решения о внебрачном 
сожительстве, разводе, аборте, сте-
рилизации и добровольной бездет-
ности в большинстве случаев остав-
ляется на  личное усмотрение пар, 
которых это касается. 

Российская семья, открытая 
западному влиянию, в полной мере 
ощутила на себе перемены в сфере 
семейных отношений. Монороди-
тельство становится всё более рас-
пространённой формой семейных 
отношений. 

Рост внебрачной рождаемо-
сти наметился со второй половины 
1960-х гг. В 1970 г. вне брака появ-
лялся каждый 10-й новорождённый, 
у женщин до 20 лет каждое пятое  
рождение – вне брака. В стране уве-
личилось число внебрачных связей, 
семей одиноких матерей.  К 2005 
году практически каждый четвёр-
тый ребёнок в России был рождён 
вне брака. В семьях отсутствует важ-
нейший фактор воспитания – отец. 
Большинство современных женщин 
считают внебрачное рождение де-
тей социальной нормой. 

И. С. Лунёва, доцент кафедры 
акушерства и гинекологии
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Первый шаг в профессию

В конце марта  медико-фармацевтический колледж 
КГМУ провёл День  открытых дверей для будущих 

абитуриентов и их родителей.  
Познакомиться с колледжем  пожелали  школьники 

из г. Курска, г. Старого Оскола, Курской, Орловской и  
Белгородской  областей.

Ответственный секретарь  приёмной комиссии 
КГМУ А. Ю. Григорьян проинформировал будущих  
абитуриентов   о правилах приёма, порядке зачисления, 
сроках  и месте подачи  документов. 

Получить дополнительную информацию о 
поступлении, консультативную помощь абитуриенты 
могут в центре довузовской подготовки,  начальник 
которого С. В. Черней ответила на интересующие  
родителей и абитуриентов вопросы и  раздала  
буклеты с информационными материалами о  работе 
подготовительных курсов.

Директор колледжа Н. Н. Савельева рассказала об 
истории колледжа, ознакомила с его традициями и 
перспективами.

Для гостей студенты колледжа организовали 
интересную экскурсию по учебным  кабинетам, где 
были  предложены мастер-классы по  специальностям. 

Обучающиеся на отделении  «Лечебное дело» 
приготовили интересное интерактивное мероприятие 
по оказанию первой помощи. Стоматологи  провели  
ролевую игру по профилактике кариеса  и болезням 
зубов. Будущие абитуриенты попробовали себя в роли 
начинающего фармацевта, попытались справиться с 
измерением артериального давления. 

Большая часть абитуриентов – это учащиеся 9 
классов, для которых выбор профессионального 
образования  – дело сложное, поэтому во время 
проведения Дня открытых дверей организаторы 
постарались максимально представить возможности 
и перспективы  специальностей: лабораторная 
диагностика, фармация, стоматология ортопедическая, 
лечебное дело  – которые можно получить в колледже. 

Помощь в решении проблем  абитуриенты могут 
получить от преподавателей и специалистов колледжа, 
в приёмной комиссии  КГМУ, центре довузовской 
подготовки.

Первый шаг сделан, осталось определиться с 
выбором.

И. О. Бартенева, заместитель директора колледжа 
по воспитательной  работе 

«Шаг в будущее»

В медико-фармацевтическом колледже КГМУ 5 
апреля состоялась III Всероссийская научно-

практическая конференция студентов профессиональных 
образовательных организаций «Шаг в будущее», 
посвящённая 85-й годовщине Курского государственного 
медицинского университета и 80-летию медико-
фармацевтического колледжа КГМУ.

В качестве гостей на конференцию были приглашены 
представители администрации города Курска и Курской 
области, Совета молодых учёных и специалистов Курской 
области, общественных молодёжных организаций. 

Цели конференции: 
 - обмен педагогическим опытом по организации   

научно-исследовательской и проектной деятельности 
студентов профессиональных образовательных 
организаций; 

- демонстрация результатов научно-исследовательской 
и проектной деятельности студенческой молодёжи;

- пропаганда научных знаний в области естественных и 
гуманитарных наук;

- поддержка талантливой молодёжи, имеющей 
склонность к научно-исследовательской и творческой 
работе;

- формирование навыков публичного выступления и 
коммуникативных компетенций.

В работе студенческой конференции участвовали  
245 человек из 48 профессиональных образовательных 
организаций Курска, Курской области, Калуги, Старого 
Оскола, Липецка, Тулы, Перми, Брянска, Белгорода, Тюмени, 

Воронежа, Сызрани, Волгограда, Севастополя, Ялты, Уфы, 
Орла. Ульяновска, Саранска.

С приветственным словом к участникам конференции 
обратились проректор по образовательной деятельности 
и общим вопросам КГМУ профессор П. В. Калуцкий 
и председатель Курского регионального отделения 
«Российский союз молодых учёных» профессор КГМУ 
В. А. Липатов. 

Пленарное заседание прошло под девизом «Юбилей – 
это повод  подводить итоги и планировать будущее».

 С докладом об истории и успехах колледжа выступила 
директор колледжа, отличник здравоохранения                                           
Н. Н. Савельева.

Для проведения секционных заседаний конференции 
были сформированы экспертные группы, в состав которых 
вошли руководящие, педагогические работники среднего 
и высшего профессионального образования, специалисты 
баз практик, представители общественных организаций 
города Курска. 

Перед участниками конференции выступили  участники 
театральной студии с постановкой «Ars longa –  vita brevis 
est!» («Жизнь коротка – искусство вечно!») и показом 
современной моды медицинской одежды.

Авторы лучших студенческих работ и проектов были 
награждены дипломами, благодарственными письмами 
и грамотами Курского регионального отделения 
«Российский союз молодых учёных».

По итогам конференции выпущен электронный 
сборник научных материалов.

В МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
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«Каникулы в КГМУ» 

Во время школьных весенних ка-
никул в Курском государствен-

ном медицинском университете 
продолжила работу образователь-
ная программа для мотивированных 
абитуриентов «Каникулы в КГМУ». 
Принимал гостей – абитуриентов, 
будущих студентов, фармацевтиче-
ский факультет.

«Каникулы в КГМУ» знакомят уче-
ников 9-11 классов школ г. Курска, 
Курской, Белгородской, Орловской и 
Брянской областей с одним из при-
оритетных направлений модерни-
зации и технологического развития 
экономики России – фармацией. 

На каникулах 26 и 28 марта с про-
граммой ознакомились учащиеся 
9-11 классов школы № 31 г. Курска 
и г. Мценска Орловской области и 
обучающиеся на подготовительных 
курсах в центре довузовской подго-
товки КГМУ, их родители и педагоги.

Образовательная программа для 
мотивированных абитуриентов ре-
ализуется второй год. Опыт прове-
дения показал, что она востребова-
на абитуриентами и интересна им. 
Цель программы – предоставить 
старшеклассникам уникальную воз-
можность открыть для себя интерес-
ный мир создания лекарств, реально 
посмотреть учебный процесс, пока-
зать будущим студентам, насколько 
многообразна сфера профессио-
нальной деятельности специали-
стов с высшим фармацевтическим 
образованием.

Для мероприятия сохранены тра-
диционные презентации, мастер-
классы и экскурсии на выпускающие 
кафедры фармацевтического фа-
культета. Но так как 2019 год объяв-

лен Генеральной ассамблеей ООН 
Международным годом периодиче-
ской таблицы химических элементов 
Д. И. Менделеева, в рамках «Каникул 
в КГМУ» была впервые показана ин-
терактивная презентация и проведе-
на викторина «Элементы периоди-
ческой системы вокруг нас». Гостям 
были предложены занимательные 
теоретические вопросы и вопросы 
практического плана, которые пока-
зали, что химия может быть не толь-
ко сложной, но и очень интересной. 
Знатокам химии торжественно вру-
чили периодическую   таблицу.  

Активно участвовали в реализа-
ции программы декан фармацевти-
ческого и биотехнологического фа-
культетов профессор И. Л. Дроздова, 
ответственный за воспитатель-
ную работу на факультете доцент                  
В. Н. Воропаева, заведующий ка-
федрой, профессор И. М. Раздор-

ская, доцент Т. И. Урусова, доцент   
В. О. Ульянов (кафедра управления 
и экономики фармации), профессор 
Т. В. Орлова (кафедра фармацев-
тической технологии), доцент 
Ю. А. Сухомлинов (кафедра фар-
макогнозии и ботаники), доцент 
А. В. Кукурека (кафедра фармацевти-
ческой, токсикологической и анали-
тической химии).  

Организаторам мероприятия 
было приятно слышать слова благо-
дарности от старшеклассников, их 
педагогов и родителей. 

Желаем будущим абитуриентам 
успешно выдержать вступитель-
ные испытания и стать студентами 
Курского государственного меди-
цинского университета.

Деканат фармацевтического 
и биотехнологического 

факультетов, центр довузовской 
подготовки

Сборная КГМУ по мини-футболу – победитель турнира среди вузов 
Курской области 

В спортивном комплексе «Счётмаш» в марте прошёл 
турнир по мини-футболу в рамках Всероссийского 

проекта «Мини-футбол в вузы». 
В соревнованиях участвовали  команды вузов Курской 

области: КГМУ, КГСХА,  КГУ, ЮЗГУ.
Всероссийские соревнования по мини-футболу про-

водятся для укрепления спортивных традиций профес-
сиональных образовательных организаций, привлечения 

студентов к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом, повышения уровня физической подготовлен-
ности и спортивного мастерства студентов, повышения 
качества учебно-тренировочной работы, популяризации 
мини-футбола среди студентов, формирования здорово-
го образа жизни и др. 

По итогам соревнований, которые проводились по  
круговой системе, в упорной борьбе сборная команда 
КГМУ стала победителем Всероссийского проекта «Ми-
ни-футбол в вузы» среди вузов Курской области и полу-
чила право представлять Курскую область в первенстве 
Центрального федерального округа, которое состоится в 
г. Фрязино Московской области.

Честь Курского государственного медицинского уни-
верситета защищали: ординатор  кафедры хирургии ФПО 
Иван Суглобов, ординатор кафедры детской хирургии и 
педиатрии ФПО  Мухтар Мамедов, студенты лечебного 
факультета  Артём Рожков, Никита Приходкин, Максим 
Кузьменко, Богдан Гололобов;  стоматологического фа-
культета Гойтимир Гойтимиров, Роман Мирзоян, Даниил 
Волохов;  педиатрического факультета Владислав Курба-
ков; факультета экономики и менеджмента Михаил Сал-
тыков,  международного факультета Боргес  Гуилхерме.

Желаем ребятам дальнейших успехов!

Фейерверк творчества, энергии и молодости студентов КГМУ! 

Фестиваль народной песни «Со-
ловушка» прошёл в областном 

Дворце молодёжи 18 марта. 
Более пятидесяти участников – 

коллективов и солистов  –  из разных 
учебных заведений области показа-
ли владение вокальными приёмами 
традиционного исполнения, арти-
стизм, адаптацию песенного матери-
ала к сценическим условиям.        

Обсудив выступления участников, 
члены жюри присудили звание об-
ладателя Гран-при представителям 
КГМУ: Левону Тадевосяну и ансамблю 
народной песни и танца «Седмица». 
Дипломантом фестиваля стала Ва-
лерия Цуканова, а диплома лауреата       
3 степени удостоены Анастасия Ше-
ставина и Мария Позднякова. 

Отзвучала и самая масштабная 
номинация «Студенческой весны Со-
ловьиного края» – «Новая высота». 
Фестиваль эстрадной песни  принёс в 
копилку достижений студентов КГМУ  
ещё одно Гран-при.  Его удостоен 
солист вокального ансамбля «Гар-
мония» Иван Калуцкий.  Дипломан-
тами «Новой высоты» стали   солисты 
вокального ансамбля «Гармония» 
Юлия Надеина, Масеко Филиле Су-
призе,  Гладнева Софья. Вокальный 
ансамбль «Гармония», дуэт студии 
эстрадно-джазового вокала Лоли-
та Цароева и Антон Ибрагимов, дуэт 
вокального ансамбля «Гармония» 
Масеко Филиле Супризе и Александр 
Василюк, Мария Данилова – со-
листка студии эстрадно-джазового 
вокала, Александр Степкин – солист 
вокального ансамбля «Гармония», 
Антон Ибрагимов – солист вокаль-
ного ансамбля «Гармония» стали 
лауреатами 3 степени. Айша Маме-
дова – солистка вокального ансамб-
ля «Гармония», ординатор кафедры 
психиатрии и психосоматики, стала 
лауреатом  2 степени. 

Студенческая театральная студия 
Алины Воронюк «Дверь в лето» пред-
ставила на суд жюри «Студенческой 
весны Соловьиного края» спектакль 
«Вдовы» – трагикомедию польско-
го драматурга Славомира Мрожека. 
«Вдовы» – пьеса о любви и смерти, 
игре и случайности, обыденности и 
парадоксе жизни. Пьеса дарит каж-
дому зрителю собственные ассоциа-
ции и философский подтекст. 

Члены жюри присудили театраль-
ной студии КГМУ «Дверь в лето» зва-
ние лауреата 2 степени. 

Самым зажигательным фестиваль-
ным днём оказался день 6 апреля. Он 
стал самым массовым и по количеству 
участников, и по количеству зрителей!

Более 70 коллективов, дуэтов 
и солистов защищали честь своих 
высших и средних профессиональ-
ных образовательных организаций 
на сцене Дворца молодёжи. Танце-
вальные жанры были самые разные: 
клубный, уличный, народный, совре-

менный, бальный, фольклорный, ис-
торический, спортивный, танцы на-
родов мира! 

По итогам фестиваля ансамбль 
бального танца «Ритм» стал  дипло-
мантом. 

В жанре народный танец Ашокан 
Баламируналини – лауреат 1 степени, 
ансамбль иностранных студентов, 
солист Вирасингхе Араччиге Шалит-
ха Вирасингхе – лауреаты 3 степени; 
ансамбль иностранных студентов, 
солист Пател Хинал Анилбхай – ди-
пломант фестиваля. 

Лауреатами 1 степени стали Крис-
тина Горбатова (классический та-
нец), студия современного танца 
«Инсайт».  Дипломов лауреатов 3 
степени удостоены ансамбль совре-
менного танца «24 часа» и ансамбль 
эстрадного танца «Dance Party».

Танцевальный коллектив Шри-
Ланки (уличные танцы),  Арина 
Польшина (современный танец) – 
дипломанты. 

Специальным дипломом фести-
валя награждены группа поддержки 
«Импульс», Гапта Мохона и Мхакве-
кар Абхилаша Ганеш, Рохит Сомиах 
и  Лямина Светлана (современный 
танец). 

Гордимся студентами Курско-
го государственного медицинского 
университета!
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С юбилеем!
Ирину Геннадьевну Комиссинскую – проректора по непрерывному 
образованию и международному сотрудничеству,

Юрия Ивановича Лебедева – доцента кафедры  клинической  
иммунологии, аллергологии и фтизиопульмонологии, 

Люсю Фёдоровну Махову – заведующего производством ЦРП, 

Ирину Игоревну Коломоец – доцента кафедры биологической химии,

Владимира Анатольевича Кобелева  – слесаря-сантехника ЭТО,

Николая Анатольевича Мартынова  – контролера ООБЖ ГО и ЧС

«Друзья мои! Прекрасен наш союз!»

Ежегодно 2 апреля в Курском госу-
дарственном медицинском универ-

ситете проводятся вечера, посвящён-
ные двум мероприятиям – Всемирному 
Дню поэзии и Дню единения народов 
России и Республики Беларусь. С бли-
жайшими соседями и друзьями нас 
связывают прочные узы славянских 
традиций, значительная общность 
культуры и духовности. 

Не стал исключением 2019 год. 
Литературный вечер «Друзья мои! 
Прекрасен наш союз!» тёплым при-
ветствием открыла заведующий ка-
федрой русского языка и культуры речи 
И. А. Ковынёва. Первую часть вечера 
посвятили сообществу России и Бела-
руси. Проректор по международным 
связям Белорусского государственно-
го университета профессор В. В. Руде-
нок прислал видеоприветствие. Актив-
ное участие в мероприятии приняли 
студенты Гомельского государствен-
ного медицинского университета, обу-
чающиеся в КГМУ по обмену: Максим 
Поплавский прочитал стихотворение 
Янки Купалы на белорусском языке, а 
Владислав Микулич исполнил песню 
на родном языке. На вечере звучали 

стихи и песни русских поэтов о красоте 
и великодушии Беларуси. 

В КГМУ можно встретить студентов 
из разных уголков мира. Искусство, 
литература, поэзия объединяют наро-
ды разных стран, а русский язык стал 
языком дружбы для студентов нашего 
университета. Этому была посвяще-
на вторая часть вечера. Открыли её 
студенты из Афганистана, Малайзии, 
Нигерии, Украины, которые прочита-
ли стихотворение Екатерины Капель 
«Дружба народов». Студенты высту-
пали в национальных костюмах, тем 
самым показывая, что дружба между 
народами начинается с толерантно-
го и приветливого отношения друг 
к другу. 

Программа мероприятия включала 
песни и стихотворения на английском, 
китайском, украинском, русском язы-
ках, языке хинди, национальные зажи-
гательные танцы. Студент лечебного 
факультета Никита Приходкин и сту-
дентка факультета клинической пси-
хологии Юлия Константинова испол-
нили песни Олега Митяева и Татьяны 
Казючиц. Стихотворения армянского 
поэта Вахана Теряна на родном языке 

читала студентка факультета клиниче-
ской психологии Мери Овсепян. Сту-
денты международного факультета 
читали стихотворения русских авто-
ров и исполняли песни на русском 
языке. Матеус Гуттенберг из Брази-
лии исполнил всеми любимую песню 
«Любовь, похожая на сон». Файис Как-
котакатх из Шри-Ланки представил 
песню современной группы MBAND 
«Она вернётся». Участники литера-
турной студии «Проба пера» под руко-
водством Т. Г. Судаковой прочли сти-
хотворения Эдуарда Асадова, Андрея 
Дементьева и других поэтов. Зрителей 
красотой костюмов, техникой испол-
нения и эмоциональностью покорили 
исполненные народные танцы. 

Весь вечер в зале царила атмо-
сфера тепла и сплочённости, зрители 
поддерживали участников бурными 
аплодисментами и пели вместе с ис-
полнителями знакомые песни. 

Такие вечера сближают, учат мило-
сердию, доброте и чуткости, напоми-
нают, что все мы живём в одном мире 
и носим одно звание – человек! 

Анастасия Грудинина, студентка 
педиатрического факультета


