
Учёный совет решил
с. 3

В этом номере

На встрече со Святейшим 
Патриархом Московским 
и Всея Руси Кириллом                 с. 4

40-й выпуск международного 
факультета                                     с. 7

КГМУ среди первых
с. 2

выпускается с февраля 2002 годамноготиражная газета  № 5 (179)      30 января 2019 г.

Ректору КГМУ профессору В. А. Лазаренко 
присвоено звание 

«Почётный гражданин города Курска» 

Н а заседании Курского городско-
го Собрания принято решение о 

присвоении ректору КГМУ профессору                                        
В. А. Лазаренко звания «Почётный гра-
жданин города Курска» за заслуги в 

подготовке высококвалифицированных 
кадров для здравоохранения, активную 
общественную деятельность, большой 
вклад в социально-экономическое раз-
витие Курска.

Более 40 лет трудовой деятельно-
сти врача, 10 лет в должности ректора 
крупнейшего в регионе университета, 
депутата Курской областной Думы свя-
зывают Виктора Анатольевича с городом 
Курском. Его вклад в жизнь курян трудно 
переоценить: десятки спасённых жизней, 
сотни подготовленных высококвалифи-
цированных врачей, множество социаль-
но-значимых реализованных проектов 
в сфере развития системы здравоохра-
нения в Курской области. Сегодня для 
более 2,7 тысяч иностранных студентов 
Курск стал малой родиной. Организацию 
их жизни и адаптацию в новой для них 
культурной среде берёт на себя Курский 
медуниверситет.

Сотрудники и студенты КГМУ по-
здравляют Виктора Анатольевича с при-
своением высокого звания «Почётный 
гражданин города Курска». Желают ему 
здоровья, успехов в решении дальней-
ших профессиональных задач!

В Государственной Думе Российской 
Федерации 22 января состоялось тор-

жественное открытие выставки «Кур-
ский государственный медицинский 
университет – первый в регионе, лидер 
в России, признанный в мире».

Выставка проходит при поддерж-
ке фракции  партии «Единая Россия» и 
комитета Госдумы по охране здоровья.

Экспозиция посвящена достиже-
ниям в образовательной, научно-ис-
следовательской, международной, во-
лонтёрской и воспитательной сферах, в 
спортивной и культурной деятельности 
крупнейшего в России медицинского 
вуза.

Выставку открыл ректор КГМУ, заслу-
женный врач РФ, доктор медицинских 
наук, профессор, депутат Курской 
областной Думы VI созыва В. А. Лаза-
ренко. В церемонии открытия участ-
вовали  председатель комитета Госу-
дарственной Думы по охране здоровья                             
Д. А. Морозов, заместитель руководите-
ля аппарата Правительства Российской 

Федерации Н. Б. Найговзина, первый 
заместитель департамента образова-
ния Министерства здравоохранения РФ     
А. И. Тарасенко, руководитель предста-
вительства Курской области при Пра-
вительстве РФ П. В. Шеянов, первый 
заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по социальной по-
литике И. Н. Каграманян, член Коми-
тета Совета Федерации по обороне и 
безопасности А. Н. Михайлов, депутаты 
Государственной Думы Российской Фе-
дерации VII созыва от Курской области 
В. Н. Карамышев, О. М. Германова,                
Т. Е. Воронина, Н. Н. Иванов, С. В. Иванов, 
председатель Курской областной Думы 
VI созыва  Н. И. Жеребилов.

КГМУ – самое большое учебное 
заведение региона. На сегодня в уни-
верситете обучается около 20 тысяч 
человек более 7 000 – студенты, полу-
чающие высшее образование; около 
900 – студенты системы среднего про-
фессионального образования; более 
500 – ординаторы и аспиранты; более 

Выставка достижений КГМУ 
в Государственной Думе 

продолжение см. на 2 стр.



ОФИЦИАЛЬНО2 ОФИЦИАЛЬНО 3

В Администрации Курской области 
подвели итоги областного конкур-

са инновационных проектов «Иннова-
ция и изобретение года» за 2018 год.

Торжественная церемония награ-
ждения победителей ежегодного 
областного конкурса инновационных 
проектов «Инновация и изобретение 
года» состоялась в Администрации 
Курской области 19 декабря. 

Организаторы конкурса – Адми-
нистрация Курской области и Курская 
торгово-промышленная палата. 

Цели конкурса – активизировать 
инновационную деятельность учё-
ных, организаций, индивидуальных 
предпринимателей, стимулировать 
инициативы и стремления к созда-
нию и продвижению на рынок пер-
спективной продукции, новых тех-
нологий и изобретений, имеющих 
высокую экономическую и социаль-
ную значимость.

В 2018 году участниками ежегод-
ного областного конкурса иннова-
ционных проектов «Инновация и 

изобретение года» стали 84 иннова-
ционных проекта: в номинации «Ин-
новационная идея» – 49 проектов, в 
номинации «Инновационный проект»  
– 29 проектов, в номинации «Иннова-
ционный продукт» –  6 проектов.

Заявки на участие подали более 
чем 100 конкурсантов, среди которых 
ведущие учёные вузов города, моло-
дые учёные, малые инновационные и 
крупные промышленные предприятия, 
индивидуальные предприниматели.

Научные коллективы КГМУ на  
конкурс подали 12 проектов.  

В номинации «Инновационный 
продукт» 1-е место занял проект 
«Способ термической мукоклазии 
желчного пузыря с иммунокоррек-
цией и стимуляцией роста соедини-
тельной ткани в зоне альтерации». 
Авторами проекта являются  заве-
дующий кафедрой хирургических 
болезней № 2 профессор П. М. Наза-
ренко, профессор кафедры хирурги-
ческих болезней № 2 Д. П. Назаренко, 
ассистент кафедры хирургических 

болезней № 2 М. Б. Полянский, до-
цент кафедры гистологии, эмбриоло-
гии, цитологии Т. А. Ишунина. 

Проект «Разработка трёхмер-
ной биодеградируемой матричной 
конструкции для заживления по-
вреждённых тканей» занял 2-е ме-
сто в номинации «Инновационная 
идея». Авторы проекта – профессор 
кафедры гистологии, эмбриологии, 
цитологии М. А. Затолокина, асси-
стент кафедры гистологии, эмбрио-
логии, цитологии Е. С. Мишина, сту-
дент фармацевтического факультета 
Е. С. Затолокина, студент лечебного 
факультета И. А. Шматько.

Все проекты и авторские кол-
лективы были отмечены дипломами 
временно исполняющего обязан-
ности губернатора Курской области 
Р. В. Старовойта.

Поздравляем научные коллекти-
вы с победой!

А. Ю. Григорьян, председатель 
Совета молодых учёных

КГМУ среди первых! Инновации и изобретения года 

Очередное заседание учёного сове-
та КГМУ состоялось 14 января. 

Учёный секретарь учёного совета 
О. А. Медведева проинформировала 
о наградах, полученных вузом, его со-
трудниками и студентами за последний 
месяц, о поздравлениях, поступивших 
в связи с Новым годом и Рождеством.

С докладом «Научно-исследова-
тельская работа КГМУ в 2018 году. Итоги 
и перспективы развития» выступил про-
ректор по научной работе и инноваци-
онному развитию доцент П. В. Ткаченко.

Учёный совет принял решение: 
повысить цитируемость работников 
КГМУ; обеспечить увеличение цити-
руемости статей, опубликованных в 
журналах, издаваемых университетом; 
сформировать профили университета 
в международных информационно-
аналитических системах научного ци-
тирования Web of Science и Scopus; 
обеспечить своевременное внесение 
сведений о темах государственного 
задания на выполнение фундаменталь-
ных научных исследований, приклад-
ных научных исследований, экспери-
ментальных разработок, реализуемых 
университетом, и о результатах интел-
лектуальной деятельности, созданной в 
университете, в Единую государствен-
ную информационную систему учёта 
результатов научно-исследователь-

ских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ гражданского назна-
чения и др. 

С докладом «Итоги хозяйственной 
деятельности КГМУ за 2018 год и пер-
спективы на 2019 год» выступил и.о. на-
чальника УХД Д. В. Мустафаев.

Учёный совет утвердил планы капи-
тального строительства, текущего и 
капитального ремонтов, проектных ра-
бот на 2019 год; принял решение завер-
шить строительство «Учебного корпуса 
с клинико-диагностическим центром» 
(2 пусковой комплекс); приступить к 
строительству анатомического театра. 

Учёным советом избраны на долж-
ность: декана ФПО доцент А.  А. Степчен-
ко; заведующего кафедрой: педиатрии 
профессор И. Г. Хмелевская, хирургиче-
ских болезней № 1 профессор С. В. Ива-
нов, экономики и менеджмента доцент 
М. П. Куркина, пропедевтики внутрен-
них болезней профессор Е. Н. Конопля, 
философии профессор С. П. Щавелёв; 
на должность профессора кафедры: 
общей хирургии доцент Ю. Ю. Блин-
ков,  биологической химии профессор 
М. Ю. Смахтин,  поликлинической 
терапии и общей врачебной практи-
ки профессор Л. И. Светый; утвержде-
на кандидатура на звание доцента по 
научной специальности  14.03.06 – фар-
макология, клиническая фармакология 
Е. Б. Артюшковой. 

Учёный совет утвердил председа-
теля и состав комиссии по выборам 

ректора КГМУ, Положение о порядке 
проведения выборов ректора, план 
мероприятий по проведению выборов 
ректора, сроки и порядок выдвижения 
кандидатов на должность ректора, фор-
мы выписки из протокола выдвижения 
структурными подразделениями канди-
датов на должность ректора и другие 
нормативные документы. 

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

Учёный совет решил

Ректор КГМУ профессор В. А. Лазаренко в составе офи-
циальной делегации под руководством врио губер-

натора Курской области Р. В. Старовойта посетил Сева-
стополь.

В рамках визита прошла встреча ректора КГМУ с ди-
ректором Севастопольского медицинского колледжа 
им. Жени Дерюгиной О. В. Серебренниковой. Результа-
том переговоров стало подписание договора о сотруд-
ничестве. Договор открывает широкие перспективы 
для сотрудничества между нашими образовательными 
учреждениями.

Севастопольскому медицинскому колледжу в сентя-
бре 2017 года исполнилось 65 лет со дня основания: об-
разовательное учреждение было организовано в 1952 
году как школа медсестер.  

Соглашение о сотрудничестве с Севастопольским медицинским колледжем

Поздравляем победителей внутривузовского конкурса 
по размещению заказа КГМУ 2019 года 

Учёным советом КГМУ определены победители внутривузовского конкурса по размещению заказа 2019 года для 
педагогических и научных работников, очных аспирантов КГМУ. 
Победители по направлению «Написание монографии»: 
– авторский коллектив: заведующие кафедрами В. П. Михин и А. И. Конопля, ассистент Е. В. Гаврилюк, «Пора-

жение органов-мишеней у больных артериальной гипертонией: новый взгляд на старую проблему»; профессор 
М. А. Затолокина, «Особенности пространственной организации соединительнотканных структур периферических 
нервов ветвей плечевого сплетения при гипо- и гиперкинезии».

Победители по направлению «Проведение научного исследования» – доцент А. И. Блюм, «Исследование рисков 
деформации женской идентичности в условиях трансформации представлений о семье и браке в современном рос-
сийском обществе»; профессор Л. Н. Молчанова, «Компетентностная модель психолого-педагогического сопрово-
ждения семей, воспитывающих детей с нарушениями слуха».

Победитель по направлению «Модернизация образовательного процесса» – доцент А. А. Кузнецова, «Компе-
тентностная модель непрерывного дополнительного педагогического образования преподавателя медицинского 
вуза (с учётом требований цифровой образовательной среды)».

начало см. на 1 стр.

10000 – специалисты здравоохранения 
и высшей школы, обучающиеся по про-
граммам дополнительного образова-
ния. Обучение осуществляется на 13 
факультетах по 78 основным образо-
вательным программам.

КГМУ по результатам отечественных 
и зарубежных рейтинговых агентств 
стабильно входит в ТОП-10 лучших ме-
дицинских вузов России и занимает 1-е 
место среди вузов Курска. В 2017 году 
КГМУ занял 6-е место среди 48 меди-
цинских вузов страны в национальном 
рейтинге востребованности вузов Рос-
сии, учитывающем долю выпускников, 
получивших направление на работу. 

По данным Пенсионного фонда 
региона, ежегодно определяются с ме-
стом работы около 98% выпускников 
КГМУ более чем из 50 регионов РФ, что 
является абсолютным лидерством по 
трудоустройству выпускников.

Научные школы университета га-
рантируют высокий уровень знаний и 
профессиональной медицинской под-
готовки. В реализацию вовлечены 100% 
высококвалифицированных препода-

вателей 65 кафедр и 4 научно-иссле-
довательских институтов: генетиче-
ской и молекулярной эпидемиологии, 
экспериментальной медицины, общей 
патологии, физиологии, оснащённых 
современным оборудованием.

КГМУ активно реализует задачи, 
обозначенные в майском Указе, в том 
числе национальный проект «Здра-
воохранение». Социальные проекты 
волонтёров университета отмечены 
наградами Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ, Минздрава РФ, 
«Росмолодёжи».

Сегодня КГМУ готовит медицинские 
кадры для 42 стран мира.

Выставка в Государственной Думе 
решает задачи демонстрации дости-
жений в различных сферах деятельно-
сти, повышения авторитета и имиджа 
вуза, налаживания новых контактов и 
партнёрских отношений, в том числе и в 
международной сфере, представления 
Курской области как носителя акаде-
мических, университетских ценностей 
и традиций, продвижение научно-ин-
новационного, социально заинтересо-
ванного характера региона.
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Победа в стипендиальной программе «TAKEDA – Золотые кадры медицины»!

В КГМУ центром трудоустройства 
выпускников с октября по декабрь 

2018 г. была реализована стипен-
диальная программа «TAKEDA – Золо-
тые кадры медицины». Программа  яв-
ляется приоритетным направлением в 
социальной деятельности компании 
«Такеда Фармасьютикалс» – партнёра 
КГМУ. Цель программы – поддержка 
талантливых студентов и ординаторов, 
которые намерены профессионально 
расти и желают получать практические 
умения и навыки.

В этом году в программе «Такеда» 
приняли участие 34 студента и орди-
натора КГМУ, имеющие средний балл 

не менее 4,5 за весь период обучения. 
Конкурс проходил в два этапа: реги-
страция и тестирование, по итогам ко-
торого  было выявлено 10 победителей.

Стипендиаты программы получат 
от компании «Такеда Фармасьютикалс» 
дипломы победителей, денежные при-
зы в размере 23100 руб. и сертификаты 
на приобретение медицинской ли-
тературы в интернет-магазине  www.
medknigaservis.ru на сумму 8 тысяч       
рублей.

Желаем победителям дальнейших 
успехов, а всех желающих принять уча-
стие в конкурсе ждём в следующем 
году!

КГМУ – в числе победителей «У.М.Н.И.К. – 2018»

Протоколом дирекции Фонда содействия инновациям с учётом рекомендации конкурсной комиссии Фонда 28 декабря 
2018 года были утверждены списки проектов, представленных для финансирования по программе «У.М.Н.И.К. – 2018». 
В число победителей Курской области вошли следующие обучающиеся Курского государственного медицинского 

университета: А. А. Голоденко, проект «Создание современного импортозамещающего импланта с коллагенстимулиру-
ющим эффектом для лечения больных с вентральными грыжами»; И. А. Шматько, проект «Разрабтка 3D биодеградиру-
емой матричной конструкции для заживления повреждённых тканей»; В. А. Савостиков, проект «Разработка тренажёра 
для восстановления активности верхних конечностей у пациентов, перенёсших инсульт»; М. А. Быканова, проект «Созда-
ние отечественного прототипа мультиплексной панели соматических мутаций для ранней диагностики рака ободочной 
кишки»; Мухаммад Давид Зияуддин Наимзада, проект «Разработка нового барьерного противоспаечного средства».

Практика в Германии 

Студенты 4 курса факультета соци-
альной работы в декабря 2018 г. 

проходили производственную практи-
ку в социальных учреждениях города 
Майнинген (Германия).

Практика способствовала раз-
витию профессиональных знаний и 
умений, получению опыта органи-
зации социальной работы, знаком-
ству с организацией медицинской и 
психосоциальной помощи гражда-
нам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Студенты также 
ознакомились с культурой города. На  
благотворительном обеде для ма-

лообеспеченных граждан города, в 
мероприятиях по месту жительства, 
в сельских поселениях, в хосписе и 
паллиативном отделении больни-
цы студенты представили Россию, г. 
Курск и наш университет.  

Студенты факультета социальной 
работы выражают благодарность 
администрации КГМУ за возможность 
пройти  практику в Германии.

Дарья Алюшина, студентка 
факультета социальной работы

Корреспондент газеты встретился 
с автором заметки Дарьей Алюшиной.

– Различается ли организация со-
циальной помощи в Германии и в Рос-
сии, в чём это выражается? 

– Хочу отметить комплексность ока-
зываемой помощи в направлении пси-
хосоциальной работы. Важную роль 
специалисты отводят решению психо-
логических проблем и травм клиента. 
В Германии специалисты социальной 
работы осуществляют клиентоцентри-
рованный подход. 

– Какой конкретный профессио-
нальный опыт вы получили?

– Мы обучались методикам груп-
повой и индивидуальной психосоци-

Студенты и сотрудники КГМУ в 2018 году признаны талантливыми, одарёнными и выдающимися представителями 
различных сфер деятельности (наука, спорт, искусство и др.) из более чем 208000 молодых людей региона.  
Лауреатами премии губернатора Курской области стали: в области науки и инновации для молодых учёных и спе-

циалистов Курской области ассистент кафедры анатомии человека Д. А. Северинов, в номинации «Студенческая нау-
ка» – студент лечебного факультета  Д.  Полянский. Лауреатами премии губернатора Курской области для поддержки 
талантливой молодёжи стали: студентка лечебного факультета М. Потапова, студент биотехнологического факультета 
А. Клычёв, студент фармацевтического факультета И. Калуцкий.

Дипломы лауреатам премии вручил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Р. В. Ста-
ровойт. Торжественная церемония награждения проходила 17 января 2019 года в областном Дворце молодёжи на мо-
лодёжном форуме «Молодёжь – гордость Курского края». Р. В. Старовойт тепло поприветствовал победителей и по-
желал не останавливаться на достигнутых результатах и дальше продуктивно развиваться в своём направлении!

Университет поздравляет лауреатов и желает им дальнейших успехов!

Представители КГМУ – лауреаты премии 
губернатора Курской области 

альной работы. Освоили упражнения 
на знакомство и развитие коммуника-
тивных навыков; методику «Остров» 
(используется для лиц, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, под-
вергшихся насилию, переживших кри-
зисные чрезвычайные происшествия); 
методику индивидуальной психосоци-
альной работы, которая предполагает 
освобождение клиента от пережитых 
трудностей и открытие положительных 
сторон жизни; методику групповой пси-
хосоциальной работы, направленную 
на организацию командного взаимо-
действия и выявление лидера и др.

Полезными были занятия по адап-
тивной физической культуре для лиц с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. Упражнения подобраны для ин-
валидов с различными ограничениями 
возможностей здоровья; лиц, имеющих 

зависимость (наркотическую, алкоголь-
ную). Самым главным компонентом для 
выполнения заданий с элементами ре-
абилитационной физической культуры 
является контакт между специалистом 
социальной работы и его клиентом. 
Очень важно выполнять все упражне-
ния вместе, демонстрируя поддержку 
клиента.

Важным явилось посещение пал-
лиативного отделения больницы горо-
да Майнинген и хосписа. Нам удалось 
ознакомиться с опытом организации 
психосоциальной работы с инкурабель-
ным больным. 

– Что оставило наиболее яркие 
впечатления во время пребывания  в 
Германии? 

–Факт прохождения практики в Гер-
мании – значимое событие в нашей 
жизни. Практика способствовала раз-

витию профессиональных знаний, зна-
комству с организацией медицинской и 
психосоциальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной си-
туации. Мы познакомились с культурой 
другого государства.  

– Где вы рассказывали о России? 
–Ежегодно в канун Рождества мэр 

города и команда социальных работни-
ков организуют и проводят благотво-
рительный обед. Больше 50 человек, 
оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, получают возможность бесплат-
но пообедать, насладиться культурной 
программой, а дети – получить подар-
ки от Санта Клауса. Мы, студенты КГМУ, 
подготовили выступление в русских 
народных костюмах, представление 
от Деда Мороза и Снегурочки. После 
танцев и песен гости получили сладкие 
угощения от Деда Мороза.

Делегация КГМУ приняла участие во встрече со  Святейшим 
Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом

В рамках XXVII Международных Ро-
ждественских образовательных 

чтений «Врачевание, милосердие, 
вера» делегация КГМУ 24 января при-
няла участие во встрече со  Святейшим 
Патриархом Московским и Всея Руси 
Кириллом. 

В этом году участниками чтений 
стали студенты и преподаватели ме-
дицинских и фармацевтических вузов 
России. Делегация КГМУ была много-
численной: в её составе преподавате-
ли, аспиранты, ординаторы, студенты 
лечебного, педиатрического, биотех-
нологического факультетов, медико-
фармацевтического колледжа. Свя-
тейший Патриарх в обращении провёл 
параллель между жизненным путём 
врача и священнослужителя, отметив 
их единение в служении ближнему. 

От Ассоциации «Совета ректоров 
медицинских и фармацевтических выс-
ших учебных заведений» Святейшему 
Патриарху Московскому и Всея Руси Ки-
риллу был вручён знак «Милосердие».

Благодарственным письмом за  уча-
стие и помощь в реализации Всерос-
сийского открытого творческого кон-
курса среди студентов медицинских 
и фармацевтических вузов России «В 
лучах милосердия» была награждена 
студентка фармотделения МФК КГМУ 
Виктория Фисенко.

Участники мероприятия посмот-
рели концертно-театрализованная 
постановку о житии хирурга-учёного 
Архиепископа Луки Войно-Ясенецко-
го, подготовленную студентами ме-
дицинских вузов, где проникновенно 
были показаны тяготы жизни, которые 
преодолел святой, неся свой крест, 
даря людям добро и свет!

В рамках Международных Рожде-
ственских образовательных чтений 
Российский университет дружбы на-
родов и Московская духовная акаде-
мия провели конференцию «Духов-
но-нравственная культура в высшей 
школе». Конференция собрала науч-
ное сообщество светских и духовных 

вузов, представителей студенчества 
для обсуждения вопросов духовного 
развития, нравственного воспитания в 
российском высшем образовании.

На конференции с докладом «Со-
циокультурная среда современного 
медицинского вуза как основа духов-
но-нравственного воспитания студен-
тов» выступил ректор КГМУ профессор 
В. А. Лазаренко.

Духовно-нравственные пробле-
мы студенческой молодёжи в свете 
вызовов современного общества, 
практики духовного развития и 
нравственного воспитания в вузах  
– основные вопросы, которые обсу-
дили на конференции.

Студентка КГМУ на встрече с врио губернатора Романом Старовойтом 

Студенка 5 курса факультета клинической психоло-
гии КГМУ, ставшая победителем   Всероссийского 

конкурса «Доброволец России», 11 января 2019 года 
участвовала в деловой встрече с  врио губернатора 
Р. В. Старовойтом.

На встрече Светлана Черникова ознакомила врио гу-
бернатора с целями и задачами  проекта  реабилитацион-
ной программы «Феникс», его результатами. За два года 
на базе областного медико-социального реабилитаци-
онного центра им. преподобного Феодосия Печерского 
прошли две смены, способствующие социализации часто 
болеющих детей через игровые и творческие виды ак-
тивности. Организаторами смен стали преподаватели и 
студенты КГМУ. Всего в сменах участвовали 224 ребёнка 
и 72 студента-волонтёра КГМУ. 

С. Черникова поделилась с Р.  В. Старовойтом идеями и 
планами на будущее, который в свою очередь предложил 
Светлане принять участие в работе «Мастерской проек-
тов», стартующей в Курске в феврале. 
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40-й выпуск международного факультета КГМУ

Торжественное собрание, по-
свящённое 40 выпуску иностран-

ных студентов по специальности 
«Лечебное дело», состоялось 18 ян-
варя. Дипломы врача получили 158 
выпускников из Индии, Малайзии, 
Нигерии, Шри Ланки, Бразилии, На-
мибии, Замбии, Ганы, Таиланда, Ли-
вана, Германии, Мальдив.  

В мероприятии участвовали 
ректор КГМУ профессор В. А. Ла-
заренко, заместитель губернато-
ра Курской области профессор                                                                        
И. Г. Хмелевская, председатель 
Комитета здравоохранения Курской 
области В. Н. Анцупов, заместитель 
председателя Комитета по развитию 
внешних связей Администрации Кур-
ской области Н. А. Локтионова,  заме-
ститель председателя Комитета об-
разования и науки Курской области 
И. Б. Лагутин, консул по образованию 
Посольства Малайзии в РФ господин 
Сайед Сайфуддин Сид Ахмад, про-
ректоры университета профессора 
П. В. Калуцкий и И. Г. Комиссинская, 
декан международного факульте-
та профессор Ю. Д. Ляшев, началь-
ник управления по международным 
связям Ю. Ш. Иобидзе, заместитель 
декана международного факультета 
доцент Г. Н. Горяинова,  заведующая 
кафедрой акушерства и гинекологии 
профессор О. Ю. Иванова, профес-

сор кафедры внутренних болезней 
№ 2 И. А. Сараев.

С приветственным словом к 
выпускникам обратился ректор КГМУ 
профессор В. А. Лазаренко. Он по-
здравил выпускников с получением 
дипломов врача и пожелал им от-
ветственно относиться к своей про-
фессии, любить пациентов, учиться 
медицине всю жизнь, помнить своих 
учителей и университет. 

Заместитель губернатора Кур-
ской области профессор И. Г. Хме-
левская поздравила выпускников от 
имени губернатора Курской области 
Р. В. Старовойта. Она подчеркнула, 
что Курский государственный ме-
дицинский университет является 
одним из лучших медицинских ву-
зов страны, заверила, что Админи-
страция Курской области и впредь 
будет оказывать поддержку меди-
цинскому университету в развитии 
международного образовательно-
го сотрудничества. Обращаясь к 
выпускникам, председатель коми-
тета здравоохранения В. Н. Анцупов  
пожелал молодым врачам достой-
но нести звание выпускника КГМУ, 
успешной работы на родине. 

Обращаясь к своим учителям, 
студентам, родителям, выпускник 
Бебиа Мартин Этого вспоминал ин-
тересные моменты своей студенче-

ской жизни, очень тепло отзывался 
об университете, преподавателях 
и пожелал своим однокурсникам 
больших успехов. 

Состоявшееся событие ещё раз 
подтверждает правильность вы-
бранного курса КГМУ по развитию 
экспорта образовательных услуг в 
рамках реализации национального 
проекта и Майских указов Президен-
та России.

40th Graduation of Foreign Students of KSMU

On the 18th of January, 2019 a 
ceremonial meeting devoted to the 

40th Graduation of foreign students, 
specialty “Medicine” took place. 158 
students from 12 countries (Malaysia, 
Sri-Lanka, India, Brazil, Nigeria, Ghana, 
Namibia, Zambia, Libanon, Germany, 
Thailand and Maldives) got the diplomas 
of a physician. 

The celebration was visited by the 
Rector of Kursk State Medical University, 
professor V. A. Lazarenko, Vice-
Governor of Kursk region, Professor 
I. G. Khmelevskaya, Chairman of 
Administration’s Committee of the Public 
Health V. N. Antzupov, Vice-Chairman 
of the Administration’s Committee of 
the Development of External Relations 
of Kursk region N. A. Loctionova, 
Vice-Chairman of Administration’s 
Committee of Education and Sciences of 
Kursk region  I. B. Logutin, Council of the 
Embassy of Malaysia for Education Syed 
Saifuddin Syd Ahmadthe Vice-rector 
for Educational Activities and General 
Issues Professor P. V. Kalutsky, Dean 
of the International Faculty Professor                                                                                                 
Yu. D. Lyashev, Head of the Administration 
for International Relations Yu. S. Iobidze 
and others.

Rector of KSMU Professor                                                                                    
V. A. Lazarenko congratulated graduates 
on getting the diplomas of physicians and 

wished them to be responsible doctors, 
to love their patients. Addressing to the 
graduates Vice-Governor Professor 
I. G. Khmelevskaya on behalf of the 
Governor of Kursk region R. V. Starovoit 
informed the participants of the meeting 
about the support by Kursk region 
Administration to the international 
activity of the medical university. She 
emphasized that KSMU is one of the best 
medical universities fulfilling export of 
educational services abroad. She wished 
the young physicians to be worthy of the 
title of KSMU graduate and remember 
Alma Mater forever, not to forget that 

the university has united the students 
of different countries, cultures, and 
religions. Chairman of Administration’s 
Committee of the Public Health V. N. 
Antzupov congratulated graduates 
and wised them the best regards and a 
success at clinics of their motherland. He 
also thanked the Rector, Administration, 
and the whole staff of the university 
for training of the future medical 
doctors. On behalf of graduates Bebia 
Martin Etogo shared the memories of 
the students’ life and addressed the 
warmest words to their Alma Mater and 
graduates.

 The Holiday Season

In order to provide the security of the 
foreign students, living in the hostels 

of KSMU and in the apartments, on the 
threshold of the New Year holidays the 
staff members of the Administration for 
International Relations provided the 
off-schedule briefings to the foreign 
students concerning fire safety, safety 
precautions in emergency situations, 
abidance by traffic regulations, 
impermissibility of going to water bodies 
and other potentially dangerous places, 
the rules of living in apartments.

During holidays the staff members 
of the Administration for International 
Relations and the dean’s office of the 
International faculty attended the 
hostels, where international students 
live, every day.

During the holidays, the tutors of 
the Administration for International 
Relations made the following work with 
International Friendship Club and the 
adaptation program for foreign students.

The foreign students from the hostel 
№5 went walking to “Boeva dacha” 
under the supervision of the tutor 
Kukarskikh I. A. The students played 
snowballs cheerfully and lively, took 
pictures; some of them tried skiing for 
the first time.

The foreign students from Malaysia 
together with the staff members of 
the Administration for International 

Relations Dremina T. F. and Nikiforova        
A. S. visited “indoor laser tag” – a 
labyrinth with the ultraviolet light 
on the order of cosmic space in the 
entertainment center «Central park». 
The participants immersed themselves 
in the atmosphere of absorbing cosmic 
fightings in real-time mode.

The foreign students from the 
hostel № 6 together with the tutor of 
the Administration for International 
Relations Leonidova V. L. visited Kursk 
regional ethnography museum.

Visiting orphan homes on the 
Christmas Eve is a heart-warming 
tradition for the foreign students. This 

year on the initiative of the Administration 
for International Relations and the 
community of Sri-Lankan students of 
KSMU together with the tutor of the 
hostel №4 Orobinskaya I.S. the students 
visited the regional special orphan 
home. They prepared to this meeting 
beforehand, gladdened the children by 
the congratulations and Christmas gifts.

Therefore, the optimization of the 
rest, leisure and temporary employment 
organizational system for the foreign 
students reduces the risk of the violations 
of the internal rules of conduct or fire 
safety rules and also forms the standards 
of the safe way of life.

Новогодние каникулы

Сотрудниками управления по меж-
дународным связям для обеспе-

чения безопасности иностранных 
граждан в преддверии новогодних 
праздников были проведены вне-
плановые инструктажи по пожарной 
безопасности, мерам безопасности 
в условиях возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, по соблюдению 
правил дорожного движения, недо-
пустимости посещения водоёмов и 
других потенциально опасных мест, 
по соблюдению правил проживания в 
общежитиях и на частных квартирах.

Во время каникул сотрудники 
УМС и деканата международного 
факультета ежедневно посещали 
общежития, в которых проживают 
иностранные обучающиеся.

В новогодние праздники воспита-
телями управления по международ-
ным связям проводились плановые 
культурно-массовые и спортивные 
мероприятий для иностранныхсту-
дентов.  

Иностранные обучающиеся, про-
живающие в общежитии № 5, под 
руководством воспитателя И. А. Ку-
карских провели прогулку на «Боеву 
дачу», где весело и задорно играли в 
снежки, фотографировались, некото-
рые студенты впервые попробовали 
кататься на лыжах.

Иностранные обучающиеся из Ма-
лайзии вместе с сотрудниками УМС          
Т. Ф. Дрёминой и А. С. Никифоровой 
посетили развлекательный центр 
«Central park» – площадку «аренный 
лазертаг» (лабиринт с ультрафиолето-
вым освещением, стилизованным под 
космическое пространство). Ребята 
окунулись в захватывающие космиче-
ские бои в режиме реального времени. 

Иностранные обучающиеся, про-
живающие в общежитии № 6, вместе 
с воспитателем УМС В. Л. Леонидовой 
посетили Курский областной крае-
ведческий музей.

Посещение детских домов перед 
Рождеством – добрая традиция ино-

странных обучающихся. В этом году 
по инициативе УМС и землячества 
шри-ланкийских обучающихся вме-
сте с воспитателем общежития № 4 
И. С. Оробинской студенты посети-
ли областной специализированный 
дом ребёнка. Ребята подготовились 
к этой встрече и порадовали деток 
поздравлениями и рождественскими 
подарками.

Организация отдыха, досуга и 
временной занятости иностранных 
обучающихся сокращает риск воз-
никновения нарушений ими правил 
внутреннего распорядка и пожарной 
безопасности, формирует культуру 
безопасного образа жизни.
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В эти зимние дни нередко приходит-
ся слышать разговоры о «чуде». 

Предновогоднее, новогоднее, ста-
роновогоднее, рождественское, 
праздничное, предпраздничное – оно 
многолико и пересказывается изо дня 
в день массмедиа, вещается с церков-
ных амвонов, обыгрывается в театрах. 
Однако сам термин «чуда» далеко не 
однозначен в различных культурно-
временных традициях, а для научного 
мировоззрения скорее даже непри-
емлем.  

Первобытным человеком чудо 
воспринималось как что-то необыч-
ное, выходящее за рамки человече-
ского опыта, необъяснимое. 

Со временем это понятие транс-
формируется, чудо становится нис-
посылаемым Богом в наш бренный 
мир с целью разрыва вечных каузаль-
ных цепей бытия. Чудо противопо-
ставляется законам природы – «чину 
естества», «Бог идеже хощет, побе-
ждается естества чин», в чуде явно 
открывается власть Бога над закона-
ми природы. Сам же человек остаётся 
«за бортом» божественного вмеша-
тельства, он – наблюдатель наруше-
ния вековечных законов, которые, ме-
няя течение истории, не несут ничего 
ценного для познания человеком как 
себя самого, так и законов природы, 
ибо смысл такого понимания чуда 
заключается в самом его действии, а 
не в качестве отражения его (чуда) в 
сознании человека. В таком мировоз-
зрении вряд ли могла появиться ка-
кая-либо наука, так как законы, ко-
торые могут быть изменены волей 
Бога, не могут стать основанием экс-
перимента – отправной точки науч-
ного мировоззрения. Ветхозаветному 
человеку оставалось дивиться чуду с 
осознанием своей малости в несоиз-
меримом с ним мире Творца. 

Новый Завет принёс новое по-
нимание чуда как парадокса лично-
го абсолюта. «Иисус, в плоть нашу 
оболкийся, и смертию Своею смерти 
деражаву разрушивый» умирает на 
кресте за каждого человека, то есть 
бесконечный Бог принимает конеч-
ную человеческую сущность с целью 
знамения, которое становится частью 
откровения для каждого челове-
ка: «Странное Рождество видевше, 
устранимся мира … того ради Высокий 
Бог, на земли явился смиренный чело-
век». Это понимание чуда позволяет 
оторваться от его материального про-
явления, по слову Гегеля: «…выпили 
гости на свадьбе в Кане Галилейской 
больше или меньше вина, совершен-
но безразлично» – и акцентировать 
его отражение в человеческом со-
знании. Для такого переживания чуда 
требуется от человека осознание себя 
не частью целого мира Творца, а чем-
то единичным, уникальным, для кото-

рого сам Бог изменит на миг «законы 
естества». Евангельские исцеления в 
таком понимании мыслятся не просто 
как милость Христа к страждущему, но 
как знак, поданный всем. Подобная 
концепция чуда не лишена противо-
речий, а именно, почему Богом были 
созданы законы, которые рано или 
поздно Ему приходится нарушить, а 
также почему эти моментные наруше-
ния не переходят в исправление этих 
законов, ведь чудо остаётся частным 
случаем для одного или нескольких 
людей (воскрешение Лазаря не при-
вело к тому, что воскресли все умер-
шие). Однако внутренний концепт 
чуда, о чём мы сейчас рассуждали, не 
тождественен его реальности. 

С точки зрения науки чудес не бы-
вает. Если и есть что-то, что мы не мо-
жем объяснить, то из этого не следует, 
что необъяснимое сразу же необхо-
димо причислять к чуду. Бывают слу-
чаи, которые кажутся нам нереальны-
ми из-за сложившихся обстоятельств. 
Однако статистически они имеют пол-
ное право быть. К примеру, вероят-
ность того, что десять раз подряд при 
подбрасывании монеты последова-
тельно выпадет «решка», составляет 
1/1024 (хотя эта ситуация может нас 
привести в изумление), однако любая 
другая последовательность выпаде-
ния «орёл-решка» имеет такую же 
вероятность, как и последовательное 
выпадение одной «решки». Следова-
тельно, незначительная вероятность 
события не делает последнее чудом. 
К примеру, возможен спонтанный 
регресс меланомы, так как данное 
злокачественное заболевание до-
статочно иммунногенно. Предполо-
жим, это событие совпало с поездкой 
страждущего человека по святым ме-
стам. Статистически никакого чуда не 
произошло, но для больного челове-
ка это есть настоящее чудо, которое, 
возможно, его приведёт в церковь. 
«То обстоятельство, что я выжил и до-
тянул до нынешних своих без малого 
уже сорока лет, есть само по себе по-
чти ЧУДО. Ибо что есть чудо? Супер-
позиция маловероятных событий, и 
ничего более», – писал Борис Стру-
гацкий.  

В книге «Интересные времена» 
Терри Прачетт рассуждает: «Люди 
любят выносить однозначные сужде-
ния. Возьмём, к примеру, чудеса. Если 
благодаря загадочному стечению 
обстоятельств кто-то спасается от 
неминуемой гибели – что обычно го-
ворят? «Он чудом спасся». Но если по 
капризу не менее загадочного стече-
ния обстоятельств (пролитое именно 
тут масло, подгнившая именно там 
ступенька) человек вдруг погибает… 
Согласитесь, вполне логично заклю-
чить, что это тоже было чудо. Факт 
неприятности происшедшего вовсе 

не отменяет факта чудесности». И всё 
же в обыденном сознании чудо пред-
ставляется со знаком плюс к судьбе 
переживающего её человека. 

Наука, объясняя случай вероятно-
стью, не может этим умалить пережи-
вания чудесной случайности, случив-
шейся с человеком в Рождественскую 
ночь, в вечер перед Новым годом 
или будь когда ещё. Автор признаёт 
существование чуда как позитивно 
окрашенного необычного пережи-
вания, связанного с казуистическим 
случаем в жизни человека.  Одна-
ко он категорически против мнения 
обывателя о чуде как о «диве», о том, 
что он не может и не хочет себе объ-
яснить. С таким отношением чудится 
чудом всё: надуманная порча бабки 
Агафьи, умение гадать на кофейной 
гуще провидицы Прасковьи, явле-
ние НЛО после хороших посиделок 
с друзьями, совпадение выдумок го-
роскопа с произошедшими события-
ми в ближайшем прошлом, стечение 
маловероятных обстоятельств. Это 
всё является следствием вульгарно 
мифологического мировоззрения, 
связанного с неграмотностью, чем 
спешат воспользоваться различные 
шарлатаны и проходимцы. 

– Сын мой, – сказал Кушаковский, 
с ненавистью глядя на Остапа, – вы 
заблуждаетесь, сын мой. Чудеса 
господни свидетельствуют… 

– Ксендз! Перестаньте трепаться! 
– строго сказал великий комбина-
тор. – Я сам творил чудеса. Не далее 
как четыре года назад мне пришлось 
в одном городишке несколько дней 
пробыть Иисусом Христом. И всё было 
в порядке. Я даже накормил пятью 
хлебами несколько тысяч верующих. 
Накормить-то я их накормил, но какая 
была давка! (Ильф и Петров)

Вера в чудо не должна мешать 
свободному познанию мира и трезво-
му взгляду на него, а научное миро-
воззрение не должно отнимать свет-
лую радость от чудес, которые порой 
случаются с каждым из нас. 

Ф. Новиков, 
староста пресс-клуба КГМУ

Величайшее неопровержимое чудо – это вера людей в чудеса. 
Жан Поль

В КГМУ обсудили вопросы профилактики 
зависимого поведения у школьников

В Курском государственном медицинском университе-
те 17 января состоялся научно-практический семинар 

«Психолого-педагогические и нейропсихологические 
технологии профилактики зависимого поведения у школь-
ников». 

Мероприятие было организовано сотрудниками кафед-
ры психологии здоровья и нейропсихологии по запросу 
общеобразовательных учреждений города Курска и по-
священо вопросам зависимого поведения школьников, 
применения стандартизированных методов диагностики 
и профилактики зависимого поведения школьников, про-
фессиональной компетентности психологов и возможно-
сти интеграции усилий различных специалистов в работе 
с данной проблемой.

С приветственным словом к гостям и участникам науч-
но-практического семинара обратились проректор по 
воспитательной работе, социальному развитию и связям 
с общественностью КГМУ Т. А. Шульгина, и.о. заведую-
щего кафедрой психологии здоровья и нейропсихологии, 

профессор И. В. Запесоцкая, старший методист «Науч-
но-методического центра  Комитета образования города 
Курска» С. Н. Пономаренко. 

В работе семинара участвовали завучи по учебно-ме-
тодической и воспитательной работе, педагоги-психологи 
общеобразовательных и специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений г. Курска и Курской 
области, специалисты образовательных учреждений до-
полнительного образования г. Курска и Курской области. 
Общее количество участников около 130 человек.

На семинаре обсудили вопросы клинико-психологиче-
ской и нейропсихологической диагностики и профилакти-
ки зависимого поведения, технологий консультирования 
педагогов и родителей.

Итогом работы научно-практического семинара стало 
решение о заключении договора о сотрудничестве «Науч-
но-методического центра Комитета образования города 
Курска» и КГМУ о проведении цикла тематических науч-
но-практических и научно-методических мероприятий.

Прорастают цветы сквозь асфальт...

Быть красивее и здоровее 

Думаем, никто не станет возражать, 
что красивая улыбка – одна из 

причин успешного решения многих 
проблем, потому что искренне улы-
бающийся человек со здоровыми зу-
бами располагает к общению. К тому 
же здоровые зубы – основа правиль-
ного пищеварения, отсутствия ангин, 
которые имеют способность сказы-
ваться на сердце и суставах, свежего 
дыхания. 

С раннего детства люди должны 
следить за своим здоровьем, долж-
ны использовать разные средства 
личной гигиены. Но часто в погоне за 
модой, к примеру, за дорогостоящи-
ми зубными пастами, оригинальными 
щётками, использованием флоссов и 
ирригаторов, человек не задумыва-
ется о правильном уходе за полостью 
рта. Невнимательность в этом случае 
приводит к появлению кариеса, гин-
гивита, пародонтита, различных зуб-
ных отложений и даже к преждевре-
менной потере зубов.

На сегодняшний день, по данным 
ВОЗ,  96% детей имеют заболевания зу-
бочелюстной системы, поэтому необ-
ходимы просветительные мероприя-
тия среди подрастающего поколения.  

Кафедра стоматологии детско-
го возраста КГМУ под руководством 
А. Е. Карлаш проводит стоматологи-
ческое просвещение среди детей до-
школьного и школьного возраста.  

Студенты 3  курса стоматологиче-
ского факультета под руководством 
ассистента кафедры В. А. Журбенко 
провели открытый урок в лицее № 21. 
У учеников второго класса формиро-
вали представление о правильной 
гигиене полости рта, обучали их тех-
нике чистки зубов, рассказывали о 
свойствах продуктов, влияющих на 
состояние зубочелюстной системы. 

Чтобы ребёнок усвоил нужную 
информацию, её недостаточно про-
сто произнести, поэтому студенты 
предложили с ней ознакомиться в иг-
ровой форме. Ученикам 2-го класса 
предложили такие игровые ситуации, 
в которых дети благодаря  своей сме-
калке приходили к правильным ре-

шениям, тем самым запоминая самое 
важное по гигиене полости рта. Ре-
бятам было интересно, они задавали 
вопросы, на которые не могли найти 
ответов. 

После проведённого урока орга-
низаторы мероприятия сделали вы-
вод, что дети младшего школьного 
возраста имеют определённые зна-
ния по правильному  уходу за поло-
стью рта,  однако эти знания требуют 
корректировки, что возможно  при 
проведении регулярной просвети-
тельской работы в этой возрастной 
группе.

А. Щербатова, С. Катасонов, 
студенты стоматологического 

факультета
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Внимание, викторина! 
Музей истории КГМУ  предлагает поучаствовать в викторине. 

Проверьте, как хорошо вы знаете историю Alma mater.
Многие из нас слышали строки:
Мы запомним суровую осень,
Скрежет танков и отблеск штыков,
И в веках будут жить двадцать восемь
Самых храбрых твоих сынов.

О чём идёт речь? Как эти события связаны с историей КГМУ?

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

Владимира Михайловича Драхлова –  рабочего ЭТО,    

Дмитрия Тимофеевича Попова – инженера ЭТО, 

Владимира Алексеевича Крамского – контролёра ООБЖ, ГО и ЧС,

Ирину Лаэртовну Боровлёву – ведущего библиотекаря библиотеки

«Медицинские услуги и защита прав потребителей»

Деканатом факультетов стоматологического, медико-
профилактического дела и ВСО совместно с  «Центром 

гигиены и эпидемиологии в Курской области» проведён 
межфакультетский конкурс «Медицинские услуги и защи-
та прав потребителей». 

Команды стоматологического факультета и факультета 
медико-профилактического дела состояли  из студентов 
выпускных курсов. 

Команды представляли собой будущих «противопо-
ложных»  участников системы оказания платных меди-
цинских услуг: команда стоматологического факультета 
– непосредственные исполнители, а команды факультета 
медико-профилактического дела – контролирующие и 
консультирующие органы, оказывающие содействие по-
требителям услуг.  

Конкурс состоял из трёх этапов. В визитной карточке 
участники представляли свои команды с учётом специ-
фики будущей профессиональной деятельности. Домаш-
нее задание «Случай в больнице» – рассказ о ситуациях 
некачественного оказания медицинских услуг, их оценка 

с точки зрения правовых норм. В «блиц-опрос» были вклю-
чены вопросы, касающиеся законодательства о защите 
прав потребителей и правил продажи отдельных видов 
товаров.

Жюри конкурса: декан факультетов стоматологиче-
ского, медико-профилактического дела и ВСО профессор        
И. Л. Бровкина, главный врач «Центра гигиены и эпиде-
миологии в Курской области» М. Л. Ковальчук, заместитель 
начальника отдела защиты прав потребителей Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Курской 
области В. И. Лавриненко, доцент кафедры организации 
и менеджмента здравоохранения с учебным центром 
бережливых технологий, кандидат исторических наук 
Р. З. Симонян.

Победителем конкурса стала команда факультета ме-
дико-профилактического дела «Жалоб.нет», а наиболее 
ярким моментом конкурса стала визитная карточка ко-
манды «Стоматята». Все участники мероприятия получили 
и пользу, и большое удовольствие.

Студенты КГМУ победили в конкурсе
Общественной молодёжной палаты 

ВОбщественной молодёжной палате (Молодёжный 
парламент) при Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации 13 декабря 2018 г. состо-
ялось награждение победителей и призёров Всероссий-
ского молодёжного конкурса буктрейлеров «Больше книг».

На конкурс, который включал 7 номинаций, было пред-
ставлено более 500 видеороликов. Команда КГМУ заняла 
2-е место в номинации «Лучший сценарий».

Студенты В. Вялых, Е. Провоторова, Э. Куприянова,    
И. Тюленев (1 курс, социальная работа), Н. Ширлин (4 курс, 
социальная работа), Т. Селифонова, М. Яснюк (4 курс, био-
технологический факультет) сделали буктрейлер к книге 
Алана Брэдли «Сладость на корочке пирога», рассказы-
вающей о юной девочке, любительнице химии и клас-
сической музыки, умеющей расследовать преступления.


