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В КГМУ отметили профессиональный 
праздник 

В Курском государственном меди-
цинском университете 14 июня со-
стоялось торжественное собрание 
сотрудников, на котором чествова-
ли медицинских работников.

С поздравлением к коллективу обратился 
ректор университета, заслуженный врач 
Российской Федерации, депутат Курской 
областной Думы VI созыва, Почётный гра-
жданин г. Курска профессор Виктор Ана-
тольевич Лазаренко. В приветственном 
слове он отметил высокопрофессиональ-
ную и слаженную работу сотрудников 
университета и представителей практи-
ческого здравоохранения, значительный 

совместный вклад в практическую меди-
цину, подготовку медицинских кадров и 
достижения университета.

В честь профессионального праздни-
ка с приветственным словом к присут-
ствующим обратились депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Виктор Никола-
евич Карамышев, заместитель губерна-
тора Курской области Ирина Григорьев-
на Хмелевская, митрополит Курский и 
Рыльский Герман, первый заместитель 
председателя Комитета здравоохране-
ния Курской области Ирина Владимиров-
на Забелина и главный врач Областной 
детской больницы, депутат Курской об-
ластной Думы VI созыва, председатель 
постоянного комитета по социальной 
политике, здравоохранению и культуре 
Игорь Васильевич Зоря.

За плодотворный и добросовестный 
труд традиционно были вручены ведом-
ственные награды и почётные звания.

Подарком для гостей стал концерт 
студентов лауреатов областного фести-
валя студенческого  творчества «Сту-
денческая весна Соловьиного края».

Курский государственный медицинский университет подтверждает статус 
интеллектуальной и образовательной элиты Курской области и современ-
ной России согласно второму рейтингу российских вузов по версии редак-
ции Forbes, опубликованному 27 июня 2019 года.

Курский государственный медицинский университет занимает в 
рейтинге 1 место среди 48 медицинских высших образовательных органи-
заций России, 9 место среди вузов России по критерию «качество образо-
вания», 22 место в сотне лучших вузов, принявших участие в рейтинге, и 
единственный из вузов Курска, вошедший в первую сотню.

КГМУ вошёл в ТОП-100 лучших вузов 
России по версии Forbes



В очередной раз КГМУ вошёл в ТОП-100 лучших вузов страны!

Национальный рейтинг университетов составлен на основании ис-
точников данных по шести основным критериям: образование, иссле-
дования, социализация, интернационализация, бренд и инновации.

По результатам Национального рейтинга вузов – 2019, подго-
товленного информационным агентством Интерфакс, Курский госу-
дарственный медицинский университет занял: 1 место среди вузов                     
г. Курска, 6 место среди медицинских вузов России, 68 место среди 
всех вузов России, что на 7 позиций выше, чем в 2018 г.

В формате живого диалога

В актовом зале КГМУ 24 мая 2019 года состоялась 
встреча врио губернатора Романа Владимиро-
вича Старовойта со студентами, преподавателя-
ми и сотрудниками университета.

Вопросы, которые были обсуждены в формате живого 
диалога, касались, в первую очередь, состояния здра-
воохранения в г. Курске и области. На встрече говори-
ли о привлечении молодых специалистов в лечебные 
учреждения.

Беседа о вопросах, волнующих курскую молодежь, 
началась с высокой оценки Р. В. Старовойтом уров-
ня, достигнутого КГМУ: «В нашем регионе существует 
один из лучших медицинских вузов страны», это по-
вод, по мнению врио губернатора, обратить внимание 
на кадровый дефицит, сложившийся в курском здра-
воохранении. Глава региона отметил, что ситуация в 
сфере медицины не устраивает ни жителей края, ни 
руководство области. Р. В. Старовойт сказал о том, что 
положение дел в здравоохранении взято им под лич-
ный контроль, что есть предложение на базе универси-
тета сделать профессорскую клинику или медицинский 
кластер для реализации ещё одного из важнейших 
стратегических направлений деятельности Курского 
медуниверситета – экспорта медицинских услуг.

Студенты-медики продемонстрировали озабочен-
ность состоянием ряда учреждений здравоохранения, 
предложили расширить меры соцподдержки для мо-
лодых специалистов, которые участвуют в програм-
ме «Земский доктор», так как в ней не предусмотрено 
предоставление жилья.

Заданные вопросы главе региона показали, что 
студенты и педагогический коллектив обеспокоены 
многими проблемами города и области. Прозвучали и 
личные просьбы, с которыми Р. В. Старовойт поручил 
разобраться своим помощникам.

Визит делегации  КГМУ в Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский университет 
Делегация университета в составе началь-
ника управления по международным связям                                 
Ю. Ш. Иобидзе  и начальника учебно-мето-
дического управления профессора А. И. Овод 
20-22 мая посетила Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский универ-
ситет  (Республика Беларусь) для дальнейшего 
повышения эффективности международного 
сотрудничества.

В рамках визита состоялись встречи делегации с рек-
тором университета профессором  А. Т. Щастным, про-
ректором по международным связям и работе с ино-
странными гражданами М. М. Савчук.

Делегация КГМУ ознакомилась с работой отде-
ла международных связей, сектора академической 
мобильности ВГМУ, учебно-методического отдела, 
учебного центра практической подготовки и симуля-
ционного обучения; посетила кафедры: клинической 
микробиологии, анатомии человека, оперативной хи-
рургии и топографической анатомии, организации и 
экономики фармации и др.

Во время визита была подписана международная 
научно-исследовательская программа с деканатом 
фармацевтического факультета, кафедрой органи-
зации и экономики фармации ВГМУ. С руководством 
ВГМУ достигнута договорённость об осуществлении 
академического обмена в течение семестра студен-
тами фармацевтического и лечебного факультетов 

в 2019/2020 учебном году и академического обмена 
преподавателями. В июле 2019 г. для студентов ВГМУ 
в рамках академического обмена на базе нашего уни-
верситета будет организована практика «Помощник 
врача амбулаторно-поликлинического учреждения».

Международные службы Курского и Витебского 
медицинских университетов будут проводить обмен 
опытом в сфере организации и осуществления акаде-
мической мобильности.
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Учёный совет решил 
Очередное заседание учёного совета КГМУ со-
стоялось 27 мая. 

Председатель учёного совета, ректор университе-
та профессор В. А. Лазаренко поздравил И. Г. Комис-
синскую и Ю. Д. Ляшева с юбилеем. 

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

Заслушав и обсудив доклад «Выявление, поддерж-
ка и развитие способностей и талантов у молодёжи в 
системе содействия профессиональному самоопреде-
лению обучающихся» проректора по воспитательной 
работе, социальному развитию и связям с обществен-
ностью доцента Т. А. Шульгиной, учёный совет поста-
новил: продолжить работу по выявлению и поддержке 
талантов у студенческой молодёжи, создать единый 
внутривузовский реестр одарённых обучающихся, раз-
работать модуль «Особенности работы с одарёнными 
обучающимися» в программы повышения педагогиче-
ской  квалификации,  продолжить работу по привлече-
нию талантливых обучающихся к участию в грантовой 
деятельности.

С докладом «Достижения и перспективы по органи-
зации содействия трудоустройству выпускников КГМУ» 
выступила начальник центра трудоустройства выпуск-
ников Т. А. Чальцева.

Учёным советом принято решение: продолжить 
координационно-информационное сопровождение 
участников-партнёров проекта «Профстажировки» 
АНО «Россия – страна возможностей» на территории 
пилотного региона – Курской области и освещение 
реализации проекта на сайте КГМУ с продвижением в 
информационной среде лучших практик взаимодей-
ствия КГМУ и работодателей; активизировать работу 
со студентами по повышению уровня ориентации на 
рынке труда и формированию осознанного выбора 
профессионального пути по полученной в вузе спе-
циальности с привлечением коучей HR-компании 
Superjob; разработать электронное методическое 
пособие «Электронное портфолио обучающегося в 
Курском государственном медицинском университе-
те» для оптимизации процесса накопления, анализа и 
самоанализа индивидуальных достижений студента в 
цифровом виде; продолжить работу над электронной 
версией «Энциклопедии выпускников КГМУ. История 
успеха» и приурочить её открытие  на официальном 
сайте к 85-летию со дня основания Курского государ-
ственного медицинского университета. 

Учёным советом избраны на должность заведующе-
го кафедрой: травматологии и ортопедии профессор    
Г. М. Дубровин, фармакогнозии и ботаники профессор 
В. Н. Бубенчикова, психологии здоровья и нейропси-
хологии доцент И. В. Запесоцкая, на должность про-
фессора кафедры внутренних болезней № 2  И. А. Са-
раев; утверждены кандидатуры на звание  доцента: по 
научной специальности 10.02.04 – германские языки              

О. П. Довгер,  по научной специальности 14.03.03 – па-
тологическая физиология А. А. Крюкова, по научной 
специальности 14.01.20 – анестезиология и реанимато-
логия В. А. Сергеевой.  

Учёный совет утвердил: Положение о социальном 
центре (версия 5.0), Положение о Центре творческо-
го развития и дополнительного образования, Поло-
жение о творческом коллективе Центра творческого 
развития и дополнительного образования, Положение 
о Центре довузовской подготовки иностранных гра-
ждан, Положение об образовательной деятельности 
Центра довузовской подготовки иностранных граждан; 
прейскурант на образовательные услуги, оказываемые 
за плату, в 2019-2020 учебном году и др. 

Учёный совет поддержал кандидатуру Т. В. Заруби-
ной, заведующей кафедрой медицинской кибернети-
ки и информатики медико-биологического факульте-
та им. Н. И. Пирогова, к присвоению почётного звания 
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

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

Международный рейтинг университетов Round 
University Ranking (RUR) измеряет деятельность 
более 700 университетов из 70 стран мира по 20 
отдельным индикаторам, объединённым в 4 группы: 
качество преподавания; качество исследований; 
интернационализация; финансовая устойчивость.

По итогам международного рейтинга вузов Round 
University Ranking-2019, Курский государственный 
медицинский университет занял 1 место среди  вузов           
г. Курска, 3 место среди российских медицинских 
вузов и 20 место среди всех вузов России.
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Курс на стратегическое партнёрство «вуз – работодатель»

Экскурсия в Губкинскую ЦРБ студентов выпуск-
ных курсов лечебного и педиатрического фа-
культетов, ординаторов КГМУ стала отличной 
возможностью получить предложение от рабо-
тодателя со «Знаком качества». 

Главный врач Губкинской ЦРБ И. В. Кротова обеспечила 
мероприятию высокую профориентационную направ-
ленность. Выпускники и ординаторы КГМУ получили 
уникальный шанс ознакомиться с многопрофильным 
лечебно-профилактическим учреждением, в состав 
которого входят: стационар на 467 коек, консультатив-
но-диагностическая поликлиника на 1206 посещений в 
смену, женская консультация на 95 посещений, дневной 
стационар на 152 койки, одна участковая больница,                  
4 амбулатории, 24 фельдшерско-акушерских пункта. 

Особый профессиональный интерес у  будущих мо-
лодых специалистов вызвал Центр семейной медици-
ны,  введённый в эксплуатацию в 2018 году, укомплек-
тованный современным медицинским оборудованием, 
а также новые офисы семейного врача и центры общей 
врачебной практики на селе. 

Экскурсионная программа завершилась пресс-
конференцией, на которой выпускники и ординаторы 
получили подробную информацию по всем интересу-
ющим вопросам от главы администрации Губкинского 
городского округа А. А. Кретова и главного врача Губ-
кинской ЦРБ И. В. Кротовой.

 Очередной ступенью в планомерной работе по 
кадровому обеспечению Курской, Белгородской и 
Орловской областей в рамках реализации проекта по 
развитию регионального здравоохранения стала экс-
курсия студентов пятого курса лечебного и педиа-
трического факультетов в Старооскольскую окружную 
больницу им. Святителя Луки Крымского (Белгородская 
область), состоявшаяся  4 июня. 

Старооскольская окружная больница имени Свя-
тителя Луки Крымского – одно из крупнейших совре-
менных многопрофильных медицинских учреждений 
региона. В декабре 2018 года окружная больница 
объединила в себе два стационара (на площадках 
бывших горбольниц № 1 и № 2), три взрослые поли-
клиники, поликлинику восстановительного лечения, 

три дневных стационара и три участковые больницы 
– Солдатскую, Роговатовскую и Шаталовскую (вместе 
с центрами врачей общей практики, амбулаториями и 
фельдшерско-акушерскими пунктами). 

Для студентов КГМУ главный врач С. А. Немцева 
организовала сразу несколько профессионально ори-
ентированных мероприятий с привлечением предста-
вителей Администрации Старооскольского городского 
округа, которые на  пресс-конференции рассказали 
о городе и стратегических планах по его развитию, 
включая систему здравоохранения. 

С. А. Немцева ознакомила с социальными гаранти-
ями для молодых врачей, среди которых полный соц-
пакет, компенсация найма жилья или предоставление 
социального жилья, участие в программе «Земский 
доктор», для врачей общей практики и врачей-терапев-
тов участковых предусмотрены подъёмные в размере 
500 тыс. руб., а также  возможность получения направ-
ления в целевую ординатуру после двух лет работы и 
др. Лечебно-профилактические учреждения испыты-
вают кадровую потребность не только во врачах пер-
вичного звена, участковых терапевтах и педиатрах, но 
и в узких специалистах. 

Перед студентами КГМУ выступила главный врач 
городской детской поликлиники № 3 г. Старого Оскола 
Е. В. Колединцева. Она поделилась планами по разви-
тию педиатрической службы, выразив надежду, что 
«молодые специалисты из КГМУ смогут стать частью 
команды профессионалов, а лечебные учреждения 
Старого Оскола станут для них лифтом карьерного и 
профессионального роста».

Участники экскурсии ознакомились со Староосколь-
ской окружной больницей им. Святителя Луки Крымско-
го. Профессиональный интерес у студентов лечебного 
факультета вызвала «Клиника сердца». Студенты пе-
диатрического факультета в это время посетили го-
родскую детскую поликлинику № 3, где пообщались 
с её сотрудниками и осмотрели кабинеты, оборудо-
ванные всем необходимым для качественного приёма 
пациентов. 

В рамках соглашений о сотрудничестве КГМУ с орга-
нами исполнительной власти в сфере развития регио-
нального здравоохранения 5 июня состоялась встреча 
ординаторов КГМУ с заместителем главы администра-
ции Старооскольского городского округа С. В. Халее-
вой, главным врачом С. А. Немцевой и заместителем 
главного врача по организационно-методической ра-
боте Ю. И. Журавлёвым Старооскольской окружной 
больницы им. Святителя Луки Крымского. На сегодня 
количество вакантных мест учреждения насчитывает 
209 позиций. С. А. Немцева рассказала о мерах социаль-
ной поддержки молодых специалистов. Ординаторы 
имели возможность напрямую задать интересующие 
их вопросы и получить компетентные ответы.

Подробную информацию о вакансиях можно узнать в 
центре трудоустройства выпускников  и на сайте центра 
трудоустройства выпускников в разделе «Выпускникам 
и студентам» /«Вакансии», а также в сводных перечнях 
вакансий, предоставленных органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, сотруднича-
ющих с КГМУ.

4 ТРУДОУСТРОЙСТВО

Рейтинг RAEX «100 лучших вузов России – 2019»
При подготовке рейтинга использовались статистические показатели, результаты опросов среди 
60 тыс. респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, 
работодателей.

КГМУ в ТОП-100 лучших вузов занял 69 строчку, поднявшись на 2 пункта по сравнению с прошлым годом!
По результатам рейтинга RAEX «100 лучших вузов России - 2019», Курский государственный медицинский универси-

тет занял 1 место среди вузов г. Курска и 10 место среди медицинских вузов России.
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XIV Межрегиональная школа РОАГ

«Бизнес и медицинская наука: вопросы взаимодействия»

В рамках мероприятий по реализации националь-
ного проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» совместно с Ассоциацией 
микрокредитной компании «Центр поддержки 
предпринимательства Курской области» Курский 
государственный медицинский университет 11 июня 
организовал  круглый стол «Бизнес и медицинская 
наука: вопросы взаимодействия».

Цель мероприятия – активизация в регионе процесса 
внедрения инновационных разработок и повышение 
конкурентоспособности отечественных инновационных 
предприятий биомедицинской сферы.

В работе круглого стола участвовали представители 
органов власти, организации инфраструктуры поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, научного 
сообщества, субъекты малого и среднего предпринима-
тельства – производители лекарственных препаратов, 
изделий медицинского назначения, медицинской техники.

Работу круглого стола открыл и.о. проректора по лечеб-
ной работе и развитию регионального здравоохранения 
доцент А. А. Степченко. С приветственным словом к участ-
никам мероприятия обратились Н. В. Капранов – советник 
генерального директора Фонда содействия инновациям 

и  О. В. Ильинова – директор Ассоциации микрокредит-
ной компании  «Центр поддержки предпринимательства 
Курской области».

С докладом «База доклинических исследований лекар-
ственных средств: возможности НИИ Экспериментальной 
медицины КГМУ» выступил директор НИИ Эксперимен-
тальной медицины КГМУ профессор Е. Б. Артюшкова. Ге-
неральный директор ООО «МедТестИнфо», заведующий 
лабораторией экспериментальной хирургии и онкологии 
НИИ ЭМ профессор В. А. Липатов выступил с сообщением 
«Разработка и тестирование изделий медицинского назна-
чения как направление исследований лаборатории экс-
периментальной хирургии и онкологии НИИ Эксперимен-
тальной медицины КГМУ». Участники обсудили проблемы 
востребованности и внедрения инновационных разра-
боток предприятиями биомедицинской сферы региона.

Завершилось мероприятие экскурсией по лабора-
ториям КГМУ.

Организаторы круглого стола пригласили к сотрудниче-
ству представителей бизнес-сообщества для реализации 
проектов в сфере медицины, фармации и биотехнологий. 
Представители КГМУ попросили рассматривать потенциал 
(в том числе кадровый и научный) лабораторий оснащён-
ного по последнему слову техники исследовательского 
центра в качестве базы для проведения поисковых работ, 
доклинических испытаний лекарственных средств, изде-
лий медицинского назначения и медицинской техники. 
Имеющийся богатый опыт университета по проведению 
научно-практических и образовательных конференций 
для будущих и уже практикующих врачей также позволяет 
рассматривать вуз как наиболее авторитетную площадку 
для демонстрации и обсуждения новшеств, внедряемых 
в практическое здравоохранение. Профессор В. А. Липатов 
проанонсировал ряд запланированных к проведению в 
ближайшее время научных мероприятий, в числе которых 
– Международная научная конференция «Современные 
технологии производства и испытания изделий меди-
цинского назначения и медицинской техники».

«Женское здоровье», XIV Меж-
региональная конференция РОАГ, 
прошла в Курске 31 мая. В ней 
участвовали 330 врачей из Кур-
ской, Воронежской, Орловской и 
Белгородской областей.

Образовательный проект много 
лет привлекает внимание акуше-
ров-гинекологов, эндокринологов, 
гематологов и терапевтов. 

С приветственным словом к участ-
никам конференции обратился рек-
тор КГМУ, заслуженный врач РФ, от-
личник здравоохранения Российской 
Федерации, доктор медицинских 
наук, профессор В.А. Лазаренко.

Участниками конференции ста-
ли главные врачи акушерско-ги-
некологических стационаров, жен-
ских консультаций, заместители 
главных врачей по медицинской 
части, практикующие врачи, орди-
наторы и аспиранты, студенты 4-6 
курсов лечебного, педиатрическо-
го и международного факультетов.

Спикерами школы были веду-
щие сотрудники Национального 

медицинского исследовательского 
центра акушерства, гинекологии и 
перинаталогии  им. В. И. Кулакова, 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, 
Национального медицинского ис-
следовательского центра эндо-
кринологии г. Москвы,  РНИМУ им.              
Н. И. Пирогова, МОНИИГа,  Курского 
государственного медицинского уни-
верситета и эксперты вузов России. 

Программа школы была посвя-
щена проблемам репродуктивного 
здоровья. Были рассмотрены  ак-
туальные вопросы современного 
акушерства, гинекологии и пери-
натологии, посвящённые пато-
логии шейки матки, инфекциям, 
передаваемым половым путём, 
онкологическим заболеваниям 
репродуктивных органов, пробле-
ме невынашивания на различных 
сроках беременности, прогнози-
рованию преждевременных родов, 
ведению беременности и родов 
у пациенток с эпилепсией, были 
освещены актуальные вопросы 
менопаузального и постменопау-
зального периодов жизни женщин.

По традиции школа проводи-
лась в формате интерактива. Лек-
ции и семинары проходили в фор-
ме диалога аудитории с лекторами, 
были проведены мастер-классы и 
разборы сложных клинических слу-
чаев из врачебной практики. 

Конференция аккредитована в 
системе НМО, по окончании шко-
лы все участники получили сер-
тификаты.



Сотрудники и студенты КГМУ реализуют проект 
«Кадры будущего для региона»

Студенты и сотрудники КГМУ 20-22 мая участво-
вали в работе «Региональной школы» в рамках 
реализации стратегической инициативы «Кадры 
будущего для регионов». 

Летняя школа проходила на базе лагеря им В. Терешковой. 
Цель данного мероприятия – обучение талантливых 

школьников Курской области социальному проектирова-
нию, обеспечение профессионально-ориентированного 
обучения.

Наставниками «Региональной школы» выступили: 
и.о. проректора по лечебной работе и развитию регио-
нального здравоохранения А. А. Степченко, ассистент 
ЦАСО А. Ю. Гапонов, фельдшер здравпункта КГМУ                                                                                                                       
С. В. Сасин, тьюторами по направлению «Здравоохра-
нение» выступили студенты КГМУ – руководители со-
циальных проектов, реализуемых в вузе. 

Студенты КГМУ вместе со школьниками разных рай-
онов Курской области подготовили проектные инициа-
тивы, направленные на решение социально значимых 
задач в здравоохранении. 

Проект «Onco-stop.junior» направлен на создание об-
щей медицинской среды волонтёров-медиков и школь-
ников для профилактической работы с населением по 
вопросам онкологии в разных районах Курской области. 
Проект «Формула здоровья» ориентирован на использо-
вание инновационных технологий по предотвращению 
негативных сдвигов в состоянии здоровья, в том числе 
дистанционный мониторинг состояния здоровья чело-
века. Проект «Оберегая сердца» направлен на профи-
лактику сердечно-сосудистых заболеваний.

Организаторами летней школы  проекты были отме-
чены как перспективные.

Татьяна Проняева, 
студентка педиатрического факультета

Вклад учёных КГМУ в кардиореабилитацию 
В  конце мая в г. Нижний Новгород состоялась 
XIII Российская научно-практическая конферен-
ция с международным участием «Реабилитация 
и вторичная профилактика в кардиологии».  

Соруководство симпозиумами «Актуальные вопросы ве-
дения пациентов с нарушениями ритма сердца», «Совре-
менные возможности первичной и вторичной профилакти-
ки» осуществляли члены научного комитета конференции 
заведующий кафедрой клинической фармакологии КГМУ 
профессор С. В. Поветкин и заведующий кафедрой фар-
макологии профессор Г. С. Маль соответственно. 

В программу конференции был включён доклад за-
ведующего кафедрой внутренних болезней № 2  про-
фессора В. П. Михина и соавторов. 

Всероссийская конференция была организована Рос-
сийским обществом кардиосоматической реабилитации 
и вторичной профилактики, Российским кардиологиче-
ским обществом, Российским научным медицинским 
обществом терапевтов, Союзом реабилитологов Рос-
сии,  Национальным медицинским исследовательским 

центром профилактической медицины, Министерством 
здравоохранения Нижегородской области.

Цель конференции  – обмен мнениями специалистов 
по вопросам лечения и реабилитации больных с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями с сопутствующей пато-
логией, медикаментозной терапии в кардиологической 
реабилитации и вторичной профилактике, патофизио-
логических аспектов физических нагрузок, тренировок 
у кардиальных и кардиосоматических больных и др. 

В работе конференции участвовали учёные Москвы, 
Санкт-Петербурга, Курска, Новосибирска, Томска и др.  
На симпозиумах, мастер-классах  творческая атмосфера 
позволила обсудить наиболее важные аспекты совре-
менных диагностических и лечебных процессов, обме-
няться мнениями и наметить пути дальнейшего научного 
взаимодействия. 

Благодарим руководство КГМУ за возможность уча-
стия в мероприятии, укрепляющем потенциал отече-
ственной науки. 

Г. С. Маль, заведующий 
кафедрой фармакологии 

Студенты КГМУ, члены во-
лонтёрских отрядов «Феникс» и 
«Педиатры – детям», посетили 
социально-реабилитационный 
центр «Забота», провели игровые  

мероприятия для детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья в канун Дня защиты детей.

Ребятам была предоставлена воз-
можность попробовать свои силы в 
нескольких игровых этапах: пройти 
тест на внимательность и смекалку, 
испытать себя в игре «Дженга», сра-
зиться в настольный хоккей и просто 
от души повеселиться вместе с во-
лонтёрами, выполняя аквагримм или 
различные поделки.

Каждый из малышей по результа-
там игры получил набор сюрпризов и 
сладких бонусов от реабилитационно-
го центра.

Студенты-волонтёры поделились 
с ребятами безлимитным запасом по-
зитива. Волонтёр Иван Фришко гово-
рит: «Это был мой первый опыт работы 
с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья. Перед мероприятием 
волновался, ведь с такими ребятами 
немного сложнее выстроить правиль-
ную тактику контакта, нежели при об-
щении с обычными детьми. Но когда 
ты видишь их неподдельный интерес 
и яркое желание попробовать что-то 
новое, желание принимать участие аб-
солютно во всём, их улыбки и счаст-
ливые глаза, то испытываешь только 
чувство радости, что с твоей помощью 
кто-то стал немного счастливее…».

6 ОБОЗРЕНИЕ
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«Фактор стресса» в КГМУ
«Фактор стресса» – II Межреги-
ональный конкурс по оказанию 
экстренной допсихологической 
помощи состоялся в КГМУ  7 
июня.

Организатором конкурса выступи-
ла кафедра психологии здоровья 
и нейропсихологии КГМУ при под-
держке психологических служб 
Главного управления МЧС, УМВД и 
УФСИН России по Курской области. 
Активное участвовали в мероприя-
тии сотрудники лаборатории интер-
активного тренинга КГМУ.

Современные реалии предъяв-
ляют повышенные требования к 
поведению молодых людей в слож-
ных жизненных ситуациях: необхо-
димо сохранять уверенность, знать 
алгоритмы поведения, уметь ока-
зать помощь пострадавшим. В КГМУ 
сложилась традиция организации 
обучения курской молодёжи спосо-
бам оказания экстренной меди-
цинской помощи. Основная цель – 
пропаганда культуры безопасного 
поведения в экстремальных усло-
виях и кризисных ситуациях жизне-
деятельности, совершенствование 
знаний и навыков в области ока-
зания допсихологической помощи 
при несчастных случаях, травмах 
и других состояниях, угрожающих 
жизни и здоровью людей.

В конкурсе участвовали 12 команд 
из высших и средних учебных заве-
дений Курска, Белгорода и Москвы, 
более 100 человек. КГМУ представ-
ляли команды медико-фармацевти-
ческого колледжа и факультета кли-
нической психологии.

Программа конкурса предусмат-
ривала тестирование участников 
на знание признаков основных по-
веденческих проявлений эмоцио-
нальных состояний и алгоритмов 
поведения в экстремальных ситу-
ациях, особенностей взаимодей-
ствия с пострадавшими. 

На следующем этапе командам 
было необходимо продемонстри-
ровать практические умения вза-
имодействия с пострадавшими. 
Моделями выступили студенты фа-
культета клинической психологии: 
на протяжении последних двух 
месяцев ребята учились поведен-
чески демонстрировать различные 
эмоциональные состояния: агрес-
сию, психомоторное возбуждение, 
апатию, истерику и т.д. Этот этап 
оказался наиболее трудным как для 
участников, так и для организато-
ров, однако эксперты, работающие 
на каждой станции (представители 

психологических служб Главного 
управления МЧС и УМВД по Кур-
ской области), отметили высокий 
уровень достоверности ситуаций, 
подготовленных организаторами, 
и подготовки, продемонстриро-
ванной командами.

Для участников мероприятия 
был проведён мастер-класс по обу-
чению отдельным навыкам оказа-
ния медицинской помощи при не-
счастных случаях, травмах и других 
состояниях, угрожающих жизни и 
здоровью человека.

Участники конкурса получили 
сертификаты, а победители награ-
ждены дипломами.

Гости конкурса поздравили по-
бедителей и  отметили необходи-
мость дальнейшего систематиче-
ского практического, научного и 
творческого сотрудничества.

Мероприятие поддержано Ми-
нистерством просвещения РФ.

Всемирный день отказа от курения отмечают 
31 мая. Накануне этой даты прошла городская 
акция «Ключи к здоровью». 

Студенты КГМУ  участвовали в городской маршрутной 
игре для  старшеклассников города в качестве орга-
низаторов. Студенты  КГМУ организовали две интерак-
тивные площадки, где  участникам этапов предстояло 
выполнять «суммированный прыжок», «синхронное  
приседание» и переход сквозь «паутинку». Участни-
ки акции разгадывали кроссворды, ребусы, отвечали 
на вопросы викторины по здоровому образу жизни, о 
продуктах, помогающих бросить курить. За правильно 
выполненное задание на каждом этапе можно было 
получить «ключ к здоровью». Студенты грамотно 
рассказывали подрастающему поколению о необхо-
димости ведения здорового образа жизни.

Будущие медики внимательно следили за меди-
цинской безопасностью в жаркую погоду и готовы 
были оказать необходимую помощь. 

Работа волонтёров отмечена  Управлением по де-
лам семьи, демографической политике, охране ма-
теринства и детства города Курска, Комитетом об-

разования города Курска и Управлением молодёжной 
политики, физической культуры и спорта города Кур-
ска как качественная и слаженная. 

Татьяна Лукьянова, студентка лечебного факультета

Студенты КГМУ – участники городской 
акции «Ключи к здоровью»



Большой педагогический совет

Сегодня педагогическое со-
общество  России  включено 
в реализацию  приоритетного 
национального проекта «Об-
разование», который определя-
ет стратегию развития системы 
образования. Цель проек-
та – выработать механизмы, 
способные кардинально под-
нять качество отечественного 
образования, создать основы 
для прорывного инновационно-
го развития страны, укрепления 
её конкурентоспособности.

Среди задач проекта – внедре-
ние новых методов обучения и 
воспитания; модернизация про-
фессионального образования, в 
том числе посредством внедрения  
адаптивных, практикоориентиро-
ванных и гибких образовательных 
программ; формирование систе-
мы профессиональных конкурсов 
в целях предоставления гражда-
нам возможностей для профессио-
нального и карьерного роста и др. 
Сегодня  востребован преподава-
тель, способный к саморазвитию и 
самоопределению. 

Межрегиональные педагоги-
ческие чтения «Инновационные 
идеи и методические решения в 
профессиональном образовании» 
прошли в Медико-фармацевтиче-
ском колледже КГМУ 31 мая. Посвя-
щены они  85-й годовщине КГМУ  и  
80-летию Медико-фармацевтиче-
ского колледжа КГМУ.

Участники педагогических чте-
ний  –  представители  22 профес-
сиональных  образовательных  
организаций   Курска и  Курской  об-
ласти,  Старого  Оскола,    Орла,  Ли-
пецка, Севастополя, Перми,  Мцен-
ска,   Ялты,  Бирска,  Тулы,  Брянска.

Большой интерес у участников 
вызвала выставка научно-методи-
ческих материалов.

Открыл мероприятие   проректор  
по образовательной деятельности 
и общим вопросам КГМУ профессор 
П.  В. Калуцкий.  

На  пленарном  заседании с  
докладами выступили: И. О. Барте-
нева – «Тренинг как активный метод 
формирования профессиональных 
компетенций на занятиях по психо-
логии» (МФК КГМУ), А. П. Шишкалова,                      
О. В.  Серебренникова  – «Актуали-
зация технологий воспитательного 

процесса в медицинском образова-
тельном учреждении СПО (из опыта 
работы) («Севастопольский меди-
цинский колледж имени Жени Дерю-
гиной»), Е. Н. Науменко – «Методика 
составления и использования интер-
активных плакатов» («Староосколь-
ский  медицинский колледж»). 

В рамках педагогических чтений  
работали   секции: «Проблемы по-
вышения качества подготовки спе-
циалистов в условиях ФГОС (СПО)», 
«Компетентностное образование 
в профессиональной подготовке», 
«Инновационные методы и техно-
логии преподавания в профессио-
нальных образовательных органи-
зациях», «Воспитательная работа в 
профессиональных образователь-
ных организациях». Обсуждение  
психолого-педагогических и науч-
но-методических проблем помогло 
участникам распространить передо-
вой педагогический опыт и повысить  
педагогическую культуру.

Коллектив  студенческого фитоте-
атра «Белладонна»  подарил участни-
кам педагогических чтений отрывок 
из постановки  «Селам – язык цветов».

Л. В. Болдырева, 
замдиректора  МФК КГМУ                       

Студенты КГМУ победители Первой Всероссийской 
студенческой олимпиады по спортивной медицине

Студенты КГМУ приняли участие в Первой Всерос-
сийской студенческой олимпиаде по спортивной 
медицине с международным участием «Меди-
цинский марафон», проходившей 25 мая 2019 г.                 
в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова в г. Москве.

В олимпиаде участвовали 25 команд из меди-
цинских вузов России и гости из Белоруссии и Казах-
стана. Более 200 человек боролись за звание лучших 
знатоков спортивной медицины. Мастер-классы про-
водили профессиональные врачи сборных команд 
России. Одним из судей был главный врач сборной 
России по футболу, председатель медицинского коми-
тета РФС Э. Н. Безуглов.

Команда «КГМУ Team»: Денис Редько, Даниил 
Черкашин (педиатрический факультет) и Дмитрий 
Пешехонов (лечебный факультет) прошла все этапы 
олимпиады,  показала высокий уровень теоретических 
и практических знаний и была отмечена дипломом 
первой степени. 

Активное участие в организации и подготовке на-
шей команды приняли сотрудники кафедры спортивной 
медицины и лечебной физкультуры КГМУ, сопровождал 
и курировал команду ассистент кафедры Р. В. Ананьев.

8 АКТУАЛЬНО
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Парад дружбы, посвящённый Дню России 
и 85-й годовщине образования Курской области 

Одним из центральных празднич-
ных событий в Курске 12 июня 
стало костюмированное празднич-
ное шествие «Парад дружбы», 
посвящённое Дню России и 85-ле-
тию Курской области. В параде 
участвовали представители райо-
нов области, учебных заведений, 
учащиеся школ искусств в русских 
народных костюмах, музыканты, 
артисты цирка, лидеры молодёж-
ных и детских общественных ор-
ганизаций, органов студенческого 
самоуправления и студенческого 
клубного движения, предста-

вители национальных диаспор, 
общин и автономий, студенческие 
и профессиональные творческие 
коллективы Курской области.

Иностранные обучающиеся Курского 
государственного медицинского уни-
верситета из Малайзии, Нигерии, Бра-
зилии, Индии, Шри-Ланки и Тайланда в 
национальных костюмах украсили «Па-
рад дружбы».

На площади возле Курского государ-
ственного цирка парад продолжился 
флешмобом, посвящённом Дню России,  
праздничным концертом и выставкой тех-
ники, принимавшей участие в параде.

The holiday “Vesak” is one of the most important and sacred 
celebrations in Buddhist religion. A complete self-victory is the 
main idea of the holiday, because it’s not necessary to change the 
world around you, it’s better to start with yourself. And then life will 
play out in fresh colours of happiness and peace.

It has its own name in each country and includes unique traditions and 
ceremonies.

On this solemn day the foreign students of KSMU from Sri Lanka, Thailand 
and Brazil gathered together to pray and to meditate. They lighted paper 
lanterns in the shape of lotus bud, which have the definite, important 
meaning for this holiday, symbolizing the enlightenment, which Buddha 
brought to this world for everyone.

Thus, KSMU unites students of different nationalities and religions, being 
a place for interconfessional and intercultural exchange for them.

Национальный буддийский праздник Весак
Праздник Весак – один из самых 
важных праздников в буддизме. 
Основной идеей праздника является 
полная победа над самим собой: не 
нужно менять окружающий мир, нуж-
но изменить себя в лучшую сторону, 
и тогда жизнь заиграет новыми крас-
ками счастья и умиротворения.

Праздник, с некоторыми изменениями, 
широко распространён в странах Южной 
Азии. В каждой стране он имеет своё на-
звание и сопровождается уникальными 
традициями и обрядами.

В этот день принято украшать местные 
храмы и с наступлением темноты зажигать 
фонарики, что символизирует просветле-
ние, приходящее в этот мир.

В торжественный день праздника ино-
странные обучающиеся Курского государ-
ственного медицинского университета из 
Шри-Ланки, Тайланда, Бразилии собрались 
на молитву и медитацию. Ребята зажигали 
бумажные фонарики в форме бутонов ло-
тоса, которые несут определённое важное 
значение для этого праздника, символизи-
руя просветление, которое Будда принёс 
для всех в этот мир.

Таким образом, КГМУ объединяет сту-
дентов различных национальностей и 
религий, выступая площадкой для меж-
конфессионального и межкультурного вза-
имодействия иностранных обучающихся.

The holiday “Vesak” is one of 
the most important and sacred 
celebrations in Buddhist 
religion. A complete self-
victory is the main idea of 
the holiday, because it’s not 
necessary to change the world 
around you, it’s better to start 
with yourself. And then life will 
play out in fresh colours of 
happiness and peace.

It has its own name in each 
country and includes unique 
traditions and ceremonies.

On this solemn day the foreign 
students of KSMU from Sri Lanka, 
Thailand and Brazil gathered 
together to pray and to meditate. 
They lighted paper lanterns in the 
shape of lotus bud, which have 
the definite, important meaning 
for this holiday, symbolizing the 
enlightenment, which Buddha 
brought to this world for everyone.

Thus, KSMU unites students 
of different nationalities 
and religions, being a place 
for interconfessional and 
intercultural exchange for them.
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V Фестиваль военно-патриотической песни 
«Наша Победа»
Великая Отечественная война. С каждым годом 
всё меньше становится очевидцев страшных 
военных лет, поэтому важно собрать и сохранить 
каждое воспоминание, каждый документ о том 
грозном периоде. Исторический опыт становле-
ния и развития России свидетельствует о важ-
ности патриотического воспитания граждан для 
формирования гражданского общества и укреп-
ления единства многонациональной РФ.

Пятый  год студенческий совет выступает инициато-
ром межфакультетского фестиваля военно-патриоти-
ческой песни «Наша Победа!». В этом году фестиваль 
посвятили 74-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Актовый зал КГМУ собрал вокальные 
коллективы факультетов университета и Медико-фар-
мацевтического колледжа КГМУ. 

Открыл концерт академический хор «GAUDEAMUS» 
исполнением песни «Солдатские звёзды».  Со сцены 
прозвучали известные песни о военных годах, иска-
лечивших судьбы миллионов людей. Завершили ме-
роприятие вокально-инструментальный коллектив 

композицией «Россия» и инструментальный ансамбль 
«SMILE BAND», исполнивший  легендарную «Катюшу».

Все исполнители продемонстрировали высокий 
уровень подготовки и эмоциональную включённость. 

Исполнять военные песни – значит сохранять па-
мять о героизме народа, пережившего войну.

Анастасия Цандур, студентка 
фармацевтического факультета

Дню славянской письменности и культуры посвящается…
Ежегодно 24 мая в славянских 
странах отмечают День славян-
ской письменности и культуры     
и прославляют создателей сла-
вянской письменности святых 
равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия – учителей 
словенских.  

В России день 24 мая объявлен празд-
ником в 1985 году.  В нашей стране 
это единственный церковно-госу-
дарственный праздник.

В период празднования прово-
дятся различные церковные меро-
приятия. Дню славянской письменно-
сти и культуры посвящаются научные 
конференции и форумы, проводятся 
фестивали, выставки, книжные яр-
марки, поэтические чтения, смотры 
художественной самодеятельности, 
концерты и другие мероприятия. 

Межкафедральная научная сту-
денческая конференция «Латинский 
язык – общекультурный источник и 
средство профессионального обще-
ния» также приурочена к празднова-
нию Дня славянской письменности и 
культуры.

Организаторы конференции – ка-
федра латинского языка и основ тер-
минологии  и кафедра фармакологии 
при участии медико-фармацевтиче-
ского колледжа. 

Участники мероприятия – сту-
денты первого и третьего курсов. 
Студенты 1 курса заканчивают изуче-
ние дисциплины «Латинский язык» 
и овладели общепрофессиональны-
ми компетенциями в области меди-
цинской терминологии, а студенты 

3 курса уже умеют использовать ла-
тынь в профессиональном языке и 
вполне осознали важность владения 
языком профессии: для представи-
телей медицинской профессии  ла-
тынь – основа профессионального 
общения. В нашей стране язык вра-
ча и провизора – это, как правило, 
латынь, записанная на кириллице. 

Роль латинского языка в станов-
лении и эволюции европейской ци-
вилизации  отражена в высказывании 
философа и историка О. Розеншток-
ка-Хюсси: «Латынь – это единство 
человечества, единство религии, 
политики, науки и искусства». В на-
чале I тысячелетия н.э. греческий и 
латинский языки стали главными 
языками огромной Римской империи.  
Вся античная классика написана на 
этих языках. После распада Римской 
империи в 5 в. н.э. Греция, Италия, 
Византия стали своего рода культур-
ными эталонами человеческой ци-
вилизации для славян, заселивших 
огромные территории  к северу от 

них и не имевших к тому времени 
своего письменного языка. 

На основе греческого и латинского 
языков в  IX веке нашей эры учёными 
братьями-греками Кириллом и Мефо-
дием, которые позднее были причис-
лены к Лику Святых, была создана сла-
вянская письменность, наследницей 
которой является наше современное 
письмо. 

136 участников конференции по-
смотрели театрализованное пред-
ставление ”Ars longa – vita brevis est” 
учащихся МФК КГМУ, прослушали 8 
докладов и ознакомились с 15 стендо-
выми докладами, которые раскрыли 
роль латинского языка и как обще-
культурного источника, и как основы 
профессионального языка врача и 
провизора.  Преподаватели  с удовле-
творением отметили творческий под-
ход докладчиков к презентации ре-
зультатов исследований. 

Т. А. Костромина,  заведующий 
кафедрой латинского языка 

и основ терминологии 



В КГМУ отметили 220-летие со дня рождения 
А. С. Пушкина 
Весь мир 6 июня отметил знаме-
нательную дату – 220-летие со 
дня  рождения великого русско-
го поэта и писателя, основопо-
ложника новой русской литера-
туры и современного русского 
литературного языка Алексан-
дра Сергеевича Пушкина.

Россияне произносят имя Пуш-
кина с особой гордостью. Впер-
вые слышат его в раннем детстве, 
когда ещё не умеют читать. Мир 
пушкинских произведений живёт 
с ними и в школьные годы. Трудно 
найти человека, который не лю-
бил бы произведений поэта. Ещё 
при жизни его называли «солнцем 
русской поэзии». «Творчество А. С. 
Пушкина – это чистейший нрав-
ственный родник, припадая к кото-
рому, мы черпаем вдохновение и 
силы жить и любить. Оно дарит нам 
минуты радостного общения».

Пушкинские чтения – добрая 
традиция КГМУ. Замечательный 
концерт, посвящённый дню ро-
ждения великого писателя и поэта, 
прошёл 11 июня.  На нём присут-
ствовали студенты всех факульте-

тов университета, которые любят 
творчество великого поэта.

Стихотворения А. С. Пушкина 
прозвучали на русском, английском, 
испанском и других языках. Пред-
ставители   России, Бразилии, Индии, 
Малайзии, Нигерии, Шри-Ланки и 
других стран исполняли романсы на 
стихи, инсценировали драматиче-

ские произведения поэта. С особой 
нежностью звучала любовная лирика 
Александра Сергеевича. 

Получился незабываемый празд-
ник. Пусть любовь к прекрасному не 
гаснет в сердцах людей, как не гас-

нет память о великом А. С. Пушкине.
Анна Болгова, студентка факультета 

клинической психологии
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В книге «Внукам о войне» офицер с пере-
довой Пётр Михин на своём боевом опыте 
простым и правдивым языком рассказы-
вает о Великой Отечественной войне. От 
страницы к странице раскрываются те ка-
чества советских людей, которые помогли 
им в самых невероятных условиях побе-
дить напавшую на нашу страну сильней-
шую армию мира. Даже среди фронтовиков 
у Петра Михина особое моральное право 
свидетельствовать о войне нынешнему 
поколению. Три года он сражался на пере-
довой, и если выжил, то чудом. Боевое кре-
щение получил подо Ржевом, где из целых 

полков и дивизий в живых оставалось не 
так много солдат и офицеров. Под беспо-
щадным огнём врага ползал по «долине 
смерти» на разведку и уничтожение немец-
ких батарей. Брал «языка» там, где до него 
гибли многие разведгруппы. Командуя 
батареей, дивизионом, проявил себя ред-
костным мастером артиллерийского огня. 
Немцы безуспешно охотились за ним. Не-
счётное количество раз умело отражал сна-
рядами атаки вражеской пехоты и танков, 
спасая от верной гибели стрелковые бата-
льоны. Автор книги прошёл долгий путь к 
Победе не по столбовой дороге, а от одной 
вражеской траншеи к другой, от боя к бою. 
Он знает, какую огромную цену заплатил за 
Победу наш народ.

Михин, Пётр Алексеевич (1921-). Внукам о 
войне / П. Михин. – 2-е изд., доп. – Курск: 
Планета+, 2017. – 431 с.: фот. 

Побег из города 
В КГМУ сложилась добрая тра-
диция: в один из тёплых майских 
дней проводить спортивное ме-
роприятие с элементами ориен-
тирования на местности «Побег 
из города». Соревнования для  
230 обучающихся КГМУ прошли 
на территории Боевой дачи.  

В предыдущие годы мероприятие 
проводили для студентов первых 
курсов, а в этом году организаторы 
пригласили к участию в состязани-
ях всех желающих независимо от 
года обучения. Старшекурсники с 

радостью откликнулись на пригла-
шение. 

С приветственным словом к 
участникам на торжественном по-
строении обратились проректор 
по воспитательной работе, соци-
альному развитию и связям с об-
щественностью  Т. А. Шульгина и 
председатель профкома студентов 
КГМУ А. А. Старых. Получив марш-
рутные листы, студенты  отправи-
лись к месту состязаний.

Ребята за три часа прошли 10 
соревновательных этапов, во вре-
мя перерыва на обед обсудили 
необычный день друг с другом.

По результатам испытаний I ме-
сто заняла сборная команда медико-
фармацевтического колледжа КГМУ, 

II место – сборная 1 курса лечебного 
факультета, III место у сборной 2 кур-
са лечебного факультета.

Призёров наградили диплома-
ми и медалями, команда медико-
фармацевтического колледжа по-
лучила кубок победителей.
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С юбилеем!
Владимира Васильевича Харченко – декана лечебного и педиатрического 
факультетов,

Бориса Семёновича Суковатых – заведующего  кафедрой общей хирургии,

Галину Анатольевну Лазареву – заведующего кафедрой акушерства и 
гинекологии ФПО, 

Ольгу Дмитриевну Балыбину – старшего  преподавателя кафедры гистологии, 
эмбриологии, цитологии,

Вячеслава Николаевича Полякова – слесаря-сантехника ЭТО,

Марину Валентиновну Бутник – заведующего общежитием Медико-
фармацевтического колледжа КГМУ,

Наталью Валерьевну Джанчатову – доцента кафедры биологической и химической технологии,

Светлану Геннадьевну Яремчук – врача стоматолога-терапевта консультативно-диагностической 
поликлиники

Выбирая место для отдыха, не забывайте о безопасности!
Лето – пора отпусков и смелых путешествий, 
время, когда воплощаются планы на долгождан-
ный отдых. 

По статистике Ростуризма, миллионы россиян предпо-
читают отечественным курортам отдых за границей. 
Однако в погоне за экзотикой не стоит забывать о соб-
ственной безопасности. 

На протяжении последних лет ряд иностранных 
исследовательских агентств формируют сводный 
рейтинг стран по уровню терроризма. Результаты изу-
чаемого вопроса выражаются в так называемом «ин-
дексе терроризма», который показывает, какие из 
государств и в какой степени сталкиваются с террори-
стической угрозой.

По последней версии рейтинга, первые четыре 
строчки ожидаемо занимают Ирак, Афганистан, Ниге-

рия и Сирия. Впрочем, у входа в турагентство навер-
няка не встретишь толпу туристов, желающих погулять 
по улицам городов Сирии. Но довольно высокие пози-
ции в рейтинге занимают страны, курорты которых тра-
диционно имеют высокую популярность у российских 
туристов. Так, среди лидеров оказались Турция (9 ме-
сто) и Египет (11 место). Для сравнения, Украина, в кото-
рой уже несколько лет не прекращается вооружённый 
конфликт, занимает только 17 место. Неожиданно, не 
так ли?

В этом году эксперты вновь прогнозируют увеличе-
ние туристической активности россиян, в связи с чем 
всем отдыхающим рекомендуется не пренебрегать 
собственной безопасностью и сознательно относиться 
к угрозе действий террористов.

А. И. Салтанов,
помощник ректора по безопасности

«Вместе против коррупции»
Приглашаем к участию в Меж-
дународном молодёжном кон-
курсе социальной антикорруп-
ционной рекламы. 

В 2019 году Генеральная прокура-
тура Российской Федерации вы-
ступает организатором Междуна-
родного молодёжного конкурса 
социальной антикоррупционной 
рекламы «Вместе против корруп-
ции!». Соорганизаторами конкур-
са являются компетентные органы 
государств – участников Межго-
сударственного совета по проти-
водействию коррупции и стран – 
участниц БРИКС (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай, ЮАР и другие).

Конкурсантам предлагается 
подготовить социальную антикор-

рупционную рекламу в формате 
плакатов и видеороликов «Вместе 
против коррупции!». Приём работ 
осуществляется с 1 июня по 1 октя-
бря 2019 г. на официальном сайте 
конкурса www.anticorruption.life в 
двух номинациях – социальный 
плакат и социальный видеоролик. 
К участию приглашаются молодые 
люди в возрасте от 14 до 35 лет. 
Правила проведения конкурса до-
ступны на официальном сайте кон-
курса.

Торжественная церемония на-
граждения победителей конкурса 
состоится в декабре 2019 г. и бу-
дет приурочена к Международному 
дню борьбы с коррупцией.

По вопросам участия в конкур-
се, подготовки конкурсных работ 

и размещения их на соответствую-
щем сайте обращаться в юридиче-
ский отдел УГЗПОДУ КГМУ (кабинет 
118 главного учебного корпуса) – 
юрисконсульт И. В. Зеленова.


