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Путь к профессиональной карьере начинается с 
непростого и очень ответственного выбора выс-
шего учебного заведения, который  определяет 
дальнейший жизненный путь.

Очень важно, чтобы выбранная специаль-
ность  соответствовала вашим личным интересам, 
способностям и возможностям, приносила не толь-
ко материальную удовлетворённость, но и радость 
от процесса и результатов работы. В этом случае 
ваши трудолюбие и целеустремлённость позволят 
сделать блестящую карьеру. 

Приглашаю вас в Курский государственный ме-
дицинский университет – один из 100 лучших вузов 
России с богатой 84-летней историей, мощным об-
разовательным, научным потенциалом и огромны-
ми возможностями для самореализации.

В медицину приходят по влечению сердца и при-
званию. 

Учиться в медицинском университете сложно: 
врач не может позволить себе чего-то не знать и 
не уметь. Профессиональный путь врача труден и 
суров, но очень интересен! 

От врача требуются ответственность и полная 
самоотдача. Его труд  каждодневно показывает, 
что такое человеколюбие, настоящая преданность 
своему делу. 

Если вы чувствуете в себе глубокую потребность 
беззаветно служить людям, делать всё ради спасе-
ния их жизни и здоровья, эта профессия для вас!

Наш университет всегда привлекал способных и 
активных молодых людей. 

Мы даём современное образование, помогаем 
выработать бесценные практические навыки, ко-
торые усиливают конкурентоспособность, стано-
вятся залогом дальнейшего совершенствования в 
профессии. 

В КГМУ вы получите востребованную специаль-
ность, окунётесь в интересную и насыщенную сту-
денческую жизнь. Мы заинтересованы в том, чтобы 
каждый выпускник обладал высоким интеллек-
том и яркой индивидуальностью. Только при таких 
условиях можно стать лидером, добиться успехов в 
своей профессии и жизни.

Преподаватели и сотрудники университета дела-
ют всё, чтобы период учёбы запомнился  не только 
сложностями, связанными с овладением професси-
ей, но и оставил в памяти яркие впечатления о сту-
денческих годах как лучшей поре жизни. 

Студентов, активно занимающихся научной, об-
щественной, спортивной и культурно-массовой 
работой, побеждающих в различных конкурсах, 
университет поддерживает материально. Иного-
родние студенты университета обеспечены места-
ми в общежитиях. 

О привлекательности КГМУ наглядно свидетель-
ствует обширная география его студентов: в  2018 
году на первый курс пришли представители 43 
регионов  Российской Федерации.

Сегодня в КГМУ учатся около 9 тысяч  студентов  и 
ординаторов из России и 50 стран мира. 

В КГМУ работают более 100 докторов наук и 500 
кандидатов наук. В вузе выстроена система непре-
рывного образования, включающая масштабную 
творческую работу со школьниками (профильные 
классы, подготовительные курсы, конкурсы и олим-
пиады) и система мощного  дополнительного про-
фессионального образования по переподготовке и 
повышению квалификации специалистов. 

Все мы: и студенты, и ординаторы, и аспиранты, и 
преподаватели, и сотрудники – гордимся достиже-
ниями своего университета и будем рады видеть вас 
в нашей большой и дружной университетской семье! 

Пусть учёба в Курском государственном меди-
цинском университете станет успешным стартом в 
ваше достойное будущее!

Дорогие выпускники! 

Университет проводит приём 
на целевое обучение в пределах 
целевой квоты по специально-
стям, направлениям подготовки, 
входящим в перечень, опреде-
ляемый Правительством Россий-
ской Федерации. 

Приём на целевое обучение 
осуществляется при наличии 
договора о целевом обучении, 
заключённого между поступа-
ющим и органом или органи-
зацией, указанными в части 1 
статьи 71.1 Федерального закона 
«Об образовании РФ» N 273-ФЗ 
(далее – заказчик целевого обу-
чения), в соответствии с поло-
жением о целевом обучении и 
типовой формой договора о це-
левом обучении, устанавливае-
мыми Правительством РФ.

При подаче заявления о 
приёме на целевое обучение по-
ступающий представляет поми-
мо основных документов копию 

договора о целевом обучении, 
заверенную заказчиком целево-
го обучения, или незаверенную 
копию указанного договора с 
предъявлением его оригинала. 

Лица, не прошедшие по кон-
курсу на целевые места, могут 
на основании имеющихся ре-
зультатов ЕГЭ участвовать в об-
щем конкурсе в университет в 
случае, если об этом они указали 
при подаче заявления о приёме 
в университет в сроки, установ-
ленные Правилами приёма. 

Целевые места, оставшиеся 
вакантными после сдачи всту-
пительных испытаний и зачис-
ления, предоставляются лицам, 
участвующим в общем конкурсе 
по соответствующим специаль-
ностям.

В списке поступающих на ме-
ста в пределах целевой квоты 
указываются сведения о заказ-
чиках целевого обучения.

Приёмная комиссия КГМУ
305041, г.  Курск, ул. К. Маркса, д. 3, главный корпус, 1 этаж. Телефон: (4712) 588-128, 588-129

Актуальная  информация о приёмной кампании 2019 года: 
https://kurskmed.com/department/admission_commission/section/admission_commission_2019   

График работы  с 20.06.2019 г. по 20.08.2019 г.:
Понедельник – пятница  с 09.00 до 18.00         Перерыв с 13.00 до 14.00          Суббота с 09.00 до 13.00

Приём на целевое обучение 

Сроки подачи документов

Приём заявлений и необхо-
димых документов для приёма 
на специальности высшего 
образования и среднего про-
фессионального образования 
начинается 20 июня 2019 года и 
завершается: 

• у  лиц, поступающих в уни-
верситет на специальности выс-
шего образования по результатам 
вступительных испытаний, про-
водимых университетом самосто-
ятельно, – 10 июля 2019 года; 

• у лиц, поступающих в уни-
верситет на специальности 
высшего образования только 
по результатам ЕГЭ, – 26 июля 
2019 года; 

• у лиц, поступающих в уни-
верситет на специальности 

среднего профессионально-
го образования: лабораторная 
диагностика и фармация – 15 ав-
густа 2019 года; на специально-
сти: лечебное дело и стоматоло-
гия ортопедическая – 10 августа 
2019 года.

Заявление и документы, 
необходимые для поступления, 
представляются (направляют-
ся) в приёмную комиссию уни-
верситета одним из следующих 
способов: 

1) представляются поступа-
ющим лично или доверенным 
лицом (при наличии доверен-
ности); 

2) направляются через опе-
раторов почтовой связи общего 
пользования.

Примечание: Лица с ограниченными 
возможностями здоровья при пода-
че заявления представляют ориги-
нал  справки об установлении инва-
лидности, выданной учреждением 
медико-социальной экспертизы.

Заверение копий документов 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ!

Перечень подаваемых
документов

Паспорт, 
ксерокопия паспорта 

(2, 3 и 5 страницы) 

Документ  об 
образовании 

(аттестат, диплом
или его копия) 

Заявление об участии
 в конкурсе 

на поступление

Оригинал или копия 
медицинской справки 

о прохождении 
медицинского осмотра

Заявление о согласии 
на зачисление 
на обучение

Документы, 
подтверждающие 

льготу 
(при её  наличии) 

Фотографии 3х4 см   
4 шт.

Договор о целевом 
обучении 

(при его наличии)

Добро пожаловать 
в Курский государственный медицинский университет! 
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ВНИМАНИЕ!
Победителям и призёрам олим-

пиад школьников, проводимых в 
порядке, установленном Минобр-
науки России, для использования 
особого права на поступление без 
вступительных испытаний на обу-
чение по программам бакалаври-
ата и программам специалитета 
и права быть приравненными к 
лицам, набравшим максимальное 
количество баллов ЕГЭ по обще-
образовательному предмету, со-
ответствующему вступительному 
испытанию, устанавливается ко-
личество баллов ЕГЭ в размере 
не менее 75 баллов по каждому из 
общеобразовательных предметов, 
соответствующих профилю олим-
пиады.

Вступительные испытания, организуемые уни-
верситетом самостоятельно, проводятся на русском 
языке в форме тестирования по общеобразователь-
ным предметам, а их результаты оцениваются по 
100-балльной шкале.

Право на прохождение вступительных испытаний 
в университете имеют следующие категории гра-
ждан (по их желанию):

а) дети-инвалиды, инвалиды; 
б) иностранные граждане; 
в) лица, которые получили документ о среднем 

общем образовании в течение одного года до за-
вершения приёма документов и вступительных ис-
пытаний включительно, если все пройденные ими 
в указанный период аттестационные испытания го-
сударственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования 
сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые 
аттестационные процедуры в иностранных образо-
вательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указан-
ный период); 

г) на базе профессионального образования.

Вступительные испытания, организуемые университетом самостоятельно

Минимальное количество баллов, подтверждающее 
прохождение вступительных испытаний

Министерством здравоохранения Российской Федерации устанавливается минимальное количество бал-
лов по каждому общеобразовательному предмету, подтверждающее успешное прохождение вступительных 
испытаний, не ниже минимальных баллов, установленных Рособрнадзором.

Красный цветом выделен приоритетный предмет специальности (направ-
ления подготовки)

Порядок учёта индивидуальных достижений поступающих на высшее образование
При приёме на обучение по программам бакалаври-

ата, программам специалитета организация высшего 
образования начисляет баллы за следующие индиви-
дуальные достижения: 

1) наличие статуса чемпиона и призёра Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпио-
на мира, чемпиона Европы, лица, занявшие первое место 
на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 
включённым в программы Олимпийских игр, Паралим-
пийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого 
знака отличия Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удо-
стоверения к нему установленного образца –2 балла; 

2) наличие аттестата о среднем общем образовании 
с отличием или аттестата о среднем общем образовании 
(среднем полном (общем) образовании), содержащего 
сведения о награждении золотой или серебряной ме-
далью – 5 баллов; 

3) наличие диплома о среднем профессиональном 
образовании с отличием – 5 баллов; 

4) а) участие в заключительных этапах школьных 
олимпиад КГМУ по биологии и химии – 1 балл; 

б) наличие дипломов победителей или призёров 
школьных олимпиад КГМУ по биологии и химии – 2 балла; 

5) осуществление волонтёрской (добровольческой) 
деятельности (если с даты завершения периода осуще-
ствления указанной деятельности до дня завершения 
приёма документов и вступительных испытаний прошло 
не более четырёх лет) – 1 балл;

6) участникам регионального интеллектуального 
естественнонаучного турнира среди учащихся «Сredo 
Medicus», проводимого КГМУ, начисляются баллы следу-
ющим образом (при представлении приёмной комиссии 
соответствующих документов): все полуфиналисты по-
лучают 1 балл, финалисты (игроки на дорожках, призёры) 
– 2 балла, победитель – 3 балла. 

Для поступающих на специальности СПО лечебное  дело и стоматология ортопедическая испытание в виде 
психологического тестирования состоится 12 августа 2019 года. Консультация по вопросам технологии прове-
дения вступительного испытания проводится непосредственно перед началом экзамена.

Место проведения экзамена: г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 3, 1-я лекционная аудитория (3 этаж главного 
учебного корпуса).

Информация о порядке учёта индивидуальных достижений поступающих 
на среднее профессиональное образование

В случае если численность 
поступающих превышает коли-
чество мест, финансовое обес-
печение которых осуществляется 
за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, универ-
ситет осуществляет приём на 
обучение по образовательным 
программам среднего профес-
сионального образования по 
специальностям на основе ре-
зультатов освоения поступающи-
ми образовательной программы 
среднего общего образования, 
указанных в представленных 
поступающими документах об 
образовании и (или) документах 

об образовании и квалификации, 
результатов индивидуальных до-
стижений, сведения о которых 
поступающий вправе предста-
вить при приёме, а также наличия 
договора о целевом обучении с 
организациями.

При наличии результатов ин-
дивидуальных достижений и 
договора о целевом обучении 
учитывается в первую очередь 
договор о целевом обучении.

Индивидуальные достижения 
поступающих учитываются за 
2018-2019 учебный год.

Учёт результатов индивиду-
альных достижений поступающих 

осуществляется посредством на-
числения баллов за индивиду-
альные достижения в качестве 
преимущества при равенстве 
критерия ранжирования списков 
поступающих. Индивидуальные 
достижения оцениваются по пя-
тибалльной шкале. 

При равенстве баллов за инди-
видуальные достижения универ-
ситет оставляет за собой право 
при отборе поступающих учиты-
вать балл профильного предмета 
по специальностям лаборатор-
ная диагностика, лечебное дело, 
стоматология ортопедическая и 
фармация – химия.

При отсутствии у поступающих 
результатов индивидуальных до-
стижений и договора о целевом 
обучении университет оставляет 
за собой право при отборе посту-
пающих учитывать балл профиль-
ного предмета по специальностям 
лабораторная диагностика, ле-
чебное дело, стоматология орто-
педическая и фармация – химия.

При равенстве балла профиль-
ного предмета учитывается сум-
ма баллов по биологии, химии, 
русскому языку. 

При наличии свободных мест, 
оставшихся после зачисления, в 
том числе по результатам вступи-
тельных испытаний, зачисление 
в образовательную организацию 
осуществляется до 1 декабря те-
кущего года.
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Социально-культурная среда КГМУ

В КГМУ созданы условия для раз-
вития личности и регулирования 
социально-культурных процес-
сов, способствующих укреплению 
нравственных, гражданственных, 
общекультурных качеств обучаю-
щихся. 

В центре воспитания стоит сту-
дент, его жизнь в определённый 
возрастной период, в конкретной 
стране, деятельность и общение на 
определённой ценностно-смысло-
вой основе, окрашенной задачами 
профессионального развития. 

В деятельность воспитатель-
ных структур положены принципы: 
возрастосообразность воспитания 
студентов, проблемный подход к 
воспитанию в противовес «меро-
приятийному», самодеятельность 
и активность студенчества, сотруд-
ничество и партнёрство, сохра-
нение и приумножение традиций 
университета, региона, страны. 
Для педколлектива важно созда-
ние условий, в которых молодёжь 
активно участвует в «творении» 
университетской жизни.

Основные направления воспи-
тательной работы:

- профессиональное самоопре-
деление, корпоративная солидар-
ность и принадлежность (реализу-
ется через проекты: День знаний, 
День рождения КГМУ,  День медика, 
День донора, «Ярмарка вакансий», 
вечера встречи с выпускниками, 
Новогодний бал-маскарад);

- воспитание гражданствен-
ности, патриотизма, поддержка 
социальных инициатив молодёжи 
(реализуется через проекты: ме-
мориальная акция «Зачем нам по-
мнить о войне?!», акция «Сообщи, 
где торгуют смертью!», конкурс 
социальных проектов, дискуссион-
ный клуб «Активная позициЯ», вы-

ездной лагерь студенческого ак-
тива);

- поддержка талантливых и 
одарённых студентов (реализует-
ся через проекты: приём у ректора 
талантливой молодёжи, конкурс 
первокурсников «Смотрите, кто 
пришёл!», День культуры, система 
поощрений);

- помощь студентам, находя-
щимся в трудной жизненной ситу-
ации;

- формирование здорового 
образа жизни (реализуется через 
проекты: «День отказа от курения», 
спартакиада между факультетами, 
«Zарядка», соревнования вузовско-
го, регионального, всероссийского 
масштаба, «Школа красоты и здо-
ровья»).

В  вузе действуют обществен-
ные организации обучающихся: 
студенческий совет университета, 
студенческий совет общежитий, 
профком студентов, совет сту-
денческого научного общества, 
30 волонтёрских отрядов,  отряд 
ДНД, отряд добровольной пожар-
ной дружины и др.

Для решения задач воспитания 
используются возможности учеб-
ного процесса: в содержании дис-
циплин отражены гуманитарные, 
нравственные, патриотические, 
корпоративные проблемы. 

Для проведения культур-
но-массовых и досуговых меро-
приятий КГМУ располагает двумя 
актовыми залами на 700 поса-
дочных мест, шестью спортивны-
ми залами, двумя тренажёрными 
залами, спортивными площадка-
ми, четырьмя читальными залами 
библиотеки. Для решения воспи-
тательных задач активно исполь-
зуются сайт университета и много-
тиражная газета.

Психолого-консультационная и 
профилактическая работа включает:

- адаптацию первокурсников к 
обучению в вузе, к ценностям кор-
поративной культуры;

- профилактику правонаруше-
ний, в том числе формирование 
антикоррупционной устойчивости;

- профилактику аддиктивного 
поведения, наркомании, ВИЧ-ин-
фекции;

- профессионально ориентиро-
ванное консультирование, содей-
ствие в трудоустройстве выпуск-
никам;

- социальная поддержка сту-
дентов, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации;

- повышение учебной мотива-
ции и поиск мотивов ведения здо-
рового образа жизни.

В реализации медицинских и 
профилактических мероприятий 
в КГМУ принимают участие соб-
ственная клинико-диагностиче-
ская поликлиника  и здравпункт, 
кафедра спортивной медицины и 
лечебной физкультуры, кафедра 
физической культуры, социальный 
центр, психологический центр, 
другие кафедры в соответствии со 
спецификой преподаваемых дис-
циплин. Ежегодно осуществляет-
ся систематический мониторинг 
за состоянием здоровья обучаю-
щихся. По результатам осмотра для 
определения медицинской группы  
на кафедре спортивной медицины 
и лечебной физкультуры во время 
академических занятий по физи-
ческой культуре регулярно прово-
дится профилактическая и оздоро-
вительная работа со студентами. 
Охват обучающихся иммунизацией 
в рамках национального календаря 
прививок и по эпидемическим по-
казаниям составляет 97%.

Социально-бытовые условия КГМУ
Обучающиеся в КГМУ обеспе-

чены комплексом социально-бы-
товых услуг.

В инфраструктуру университета 
входят шесть общежитий, где  в на-
стоящее время проживают более 
2500 человек.

Общежития отвечают требо-
ваниям, предъявляемым к жилым 
помещениям (общая площадь об-
щежитий вуза –30977 м2).

При заселении в общежития за-
ключаются договоры найма жилого 
помещения. Администрацией КГМУ, 
профкомом студентов проводится 
работа по воспитанию бережного 
отношения к имуществу универси-
тета. В общежитиях работают сту-
денческие советы, содействующие 
решению вопросов жизни и быта 
обучающихся.

В учебных корпусах и общежи-
тиях работают буфеты, в фармацев-
тическом корпусе – столовая на 160 
посадочных мест. Это позволяет 
обеспечить горячим питанием всех 
обучающихся КГМУ.

В каждом общежитии имеются 
комнаты самоподготовки, есть до-
ступ к сети Интернет.

В университете работают биб-
лиотека, читальные залы на 305 
посадочных мест. Большой попу-
лярностью пользуется электронная 
библиотека.

Для поддержания здорового 
образа жизни обучающихся в об-
щежитиях оборудованы спортив-
ные комнаты, на территории сту-
денческого городка – открытые 
спортивные площадки. Во всех 
общежитиях имеются прачечные 

комнаты, оборудованные стираль-
ными машинами.

Студенческая профсоюзная организация

Профсоюзная организация студентов КГМУ – об-
щественная организация, представляющая собой 
добровольное объединение членов профсоюза, обу-
чающихся в университете. 

Первичная организация профсоюза студентов 
КГМУ – одна из крупнейших профсоюзных организа-
ций в Курской области. 

Студенческий профком решает комплекс со-
циально-правовых и бытовых проблем студентов, 
представляет интересы студенчества на всех уров-
нях власти. Активисты профсоюза, являясь членами 
учёных советов факультетов и университета, при-
нимают непосредственное участие в обсуждении 
вопросов, касающихся студентов, препятствуют 
принятию решений, ущемляющих права молодёжи.

Возглавляет профком студентов студент 
педиатрического факультета А. А. Старых. 

Профком осуществляет вселение в общежития вуза, 
ведёт учёт проживающих в них. Профком поддерживает 
и развивает в университете студенческое самоуправле-
ние. В вузе возрождены студенческие отряды, активизи-
ровалась работа студенческих советов в общежитиях, 
созданы и эффективно функционируют студенческий 
пресс-центр и спортивный клуб «Альтернатива». 

При профкоме студентов создана комиссия по 
координации деятельности студенческих отрядов 
КГМУ. Основная её задача – обеспечение трудовой 
занятости студентов. Для обучающихся студенческий 
отряд – возможность совершенствовать и реализовы-
вать полученный во время учебного процесса опыт. 

Профсоюзный комитет студентов КГМУ активно 
пропагандирует здоровый образ жизни, считает, что 
«спорт – вторая профессия врача». Спортивно-массо-
вая комиссия профкома занимается популяризаци-
ей спорта, проводит спортивно-массовую работу, 
способствует внедрению новых технологий в учеб-
но-воспитательный процесс. Это способствует совер-
шенствованию спортивного мастерства членов сбор-
ных команд университета и помогает им достигать 
высоких спортивных результатов. Профком студентов 
сотрудничает с кафедрой физической культуры по ор-
ганизации, планированию и проведению спортивных 
соревнований различных уровней, их освещению в 
прессе. 

Университет уделяет внимание оздоровлению обу-
чающихся. В 2018 году на побережье  Чёрного моря в 
п. Лазаревское (г. Сочи) прошла пятая юбилейная и 
рекордная по количеству участников смена выездного 
лагеря студенческого актива КГМУ «Красота. Здоровье. 
Спорт – 2018».

Культурно-массовая комиссия совместно с центром 
творческого развития занимается организацией досу-
га обучающихся, формирует художественные вкусы 
молодёжи. 

Студенты участвуют в общественной жизни города 
и университета, принимают участие в празднованиях 
Дня Победы, Дня города, Дня освобождения г. Курска 
от немецко-фашистских захватчиков, Дня рождения 
университета. Культурно-массовой комиссией прово-
дится   конкурс «Мисс КГМУ». 

Профком студентов КГМУ стремится помочь рас-
крыть творческие и индивидуальные способности 
каждого студента.
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Центр творческого развития и дополнительного образования КГМУ
В КГМУ созданы условия для 

нравственно-эстетического разви-
тия и творческой самореализации 
студентов. 

 В 1994 году создан центр культу-
ры и досуга КГМУ, который в 2018 
году переименован в центр творче-
ского развития и дополнительного 
образования. Система центра твор-
ческого развития и дополнитель-
ного образования КГМУ определя-
ется целевыми ориентациями всей 
системы воспитательной работы в 
вузе и направлена на обеспече-
ние условий для формирования и 
развития духовно и физически здо-
ровой, социально активной, твор-
ческой личности студента, обла-
дающей высокими нравственными 
и культурными потребностями; на 
предоставление возможностей для 
развития творческого потенциала, 
способностей личности во вне-
учебное время. 

На базе центра работают 26 
творческих коллективов  по раз-
личным направлениям искусства: 

- хореографическое направле-
ние: ансамбль народного танца 
«Яблонька», ансамбль эстрадно-
го танца «Dance party», ансамбль  
современного танца «24 часа», груп-
па спортивного танца с элемента-
ми гимнастики, группа эстрадного 
танца медико-фармацевтического 
колледжа,  ансамбль бального тан-
ца «Ритм», студия бального танца 
для сотрудников «Элегант», группа 
чирлидинга «Импульс», ансамбль 
танца студентов из Шри-Ланки, 
ансамбль танца студентов из Ма-
лайзии и т.д.,

- вокально-хоровое направле-
ние: смешанный академический 
хор «Гаудеамус», женский академи-
ческий хор, мужской академический 
ансамбль; студия сольного класси-
ческого пения;  студия эстрадного 
пения, ансамбль эстрадной песни 
«Гармония», мужской вокальный 
квартет; студия эстрадно-джазо-
вого вокала; ансамбль народной 
песни «Седмица»; студия сольного 
народного пения.

- инструментальное направле-
ние: камерный ансамбль «Аллегро», 
класс скрипки; эстрадно-джазовый 
ансамбль;   три   вокально-инстру-
ментальных ансамбля; 

- театральное: театр-студия 
«Дверь в лето»; литературная сту-
дия «Проба пера»; студия подго-

товки ведущих «Мастер церемо-
ний».

Ежегодно в творческих коллек-
тивах центра творческого развития 
и дополнительного образования 
занимаются более 1500 студентов.

Благодаря поддержке админи-
страции и профсоюзного комитета 
университета творческие коллек-
тивы и солисты КГМУ ежегодно 
принимают участие  и являются  
лауреатами и обладателями Гран-
при областных, всероссийских и 
международных фестивалей и кон-
курсов студенческого и молодёж-
ного творчества.  

Два творческих коллектива 
КГМУ  – ансамбль танца «Яблонька» 
и академический хор «Gaudeamus» – 
решением Комитета по культуре 
Курской области удостоены зва-
ния «Народный коллектив люби-
тельского художественного твор-
чества».

Центр творческого развития 
и дополнительного образова-
ния ежегодно проводит более 
25 культурно-просветительских 
и досуговых мероприятий: «День 
культуры в КГМУ»; фестиваль твор-
чества первокурсников «Смотрите, 
кто пришёл!»; гала-концерт «Сту-
дент КГМУ – это звучит гордо!», по-
свящённый Международному дню 
студентов;  «Открытый Благотвори-
тельный венский бал КГМУ»; «Пуш-
кинские чтения»; фестиваль воен-
но-патриотической песни «Наша 

Победа»; фестиваль национальных 
культур «Земля – наш общий дом». 

 Традиционными являются: ли-
тературно-музыкальные вечера, 
турниры по интеллектуальным иг-
рам, выставки прикладного творче-
ства студентов,  концерты, митинги 
и акции, посвящённые празднич-
ным и памятным датам; отчётные 
концерты творческих коллективов 
и пр. 

Занятия творческих коллекти-
вов проходят в специально обо-
рудованных помещениях – двух  
актовых залах, трёх танцевальных 
залах, музыкальной студии, в лек-
ционных аудиториях и учебных 
комнатах, свободных в вечернее 
время. 

Актовые залы оснащены совре-
менным звуковым и световым обо-
рудованием. Для проведения ме-
роприятий на улице используется 
сборно-разборный сценический 
комплекс с комплектом звуково-
го оборудования. Ежегодно для 
творческих коллективов и соли-
стов приобретаются музыкальные 
инструменты, сценические костю-
мы и необходимый реквизит.

Административный и препо-
давательский коллектив центра 
творческого развития и дополни-
тельного образования состоит из 
28 человек. Это профессионалы и 
высококвалифицированные специ-
алисты в области какого-либо вида 
искусства.

Аккредитационно-симуляционный центр
Следуя мировым и российским тенденциям меди-

цинской школы в совершенствовании обучающих тех-
нологий, в 2008 году в КГМУ создан центр практической 
подготовки студентов, правопреемником которого яв-
ляется аккредитационно-симуляционный центр. 

Его цель  – формирование и совершенствование про-
фессиональных компетенций обучающихся университе-
та по вопросам практической составляющей подготовки.

В настоящее время аккредитационно-симуляцион-
ный центр представляет собой разветвлённую, хорошо 
оснащённую сеть лабораторий: совершенствования 
неотложной помощи, акушерства и гинекологии, со-
вершенствования хирургических навыков, пропедев-
тических навыков,  клинической психологии, врача 
общей практики, интерактивного тренинга, «Педиатр», 
«Сестринское дело», «Стоматолог»,  «Гигиенист»,  «Фи-
зико-химический анализ», 

Обучающиеся имеют возможность осваивать практи-
ческие навыки и умения на различных этапах подготовки, 
отрабатывая навык необходимое количество раз.

В аккредитационно-симуляционном центре осва-
ивают практические навыки студенты среднего про-
фессионального образования и высшего образования, 
ординаторы, слушатели факультета последипломного 
образования. Обучение будущего врача начинается с 
тренингов на тренажёрах и муляжах. Это необходимо 
для формирования отдельных практических навыков: 
проведение инъекций, постановка клизм, кормление 
новорождённого, уход за полостью рта, гигиенические 
процедуры в стоматологии и др.

После освоения отдельных манипуляций, технологии 
совершенствуются и перед обучающимися возникает 
«виртуальный пациент», которому необходимо провести 
обследование, выполнить необходимый комплекс ис-
следований (взять анализ крови, мочи, зарегистрировать 
и проанализировать ЭКГ и др.), оказать неотложную по-
мощь, провести более сложные манипуляции (плевраль-
ную пункцию, перикардиоцентез, коникотомию и др.).

На старших курсах и последипломном пространстве 
продолжаются имитационные игры с отработкой тех-
нических и нетехнических навыков работы в команде 
при конкретной симуляционной клинической ситуации.

Обучающийся попадает в импровизированную па-
лату, кабинет врача общей практики, родильный зал, 
кабинет стоматолога, виртуальную операционную и др.

Контроль эффективности проводимых мероприятий 
проходит с использованием системы объективного 
контроля качества (регистрация действий обучаю-
щегося с помощью аудио-, видеосистем, синхрони-
зированных с прикроватным монитором пациента и/
или показателями жизнедеятельности «виртуального 
пациента»).

Сочетание высокореалистичных манекенов, насто-
ящего медицинского оборудования и инструментария 
существенно приближают обучающегося к реальным 
условиям работы в клинике и повышают его готов-
ность к самостоятельной практической врачебной 
деятельности.

Спортивная жизнь КГМУ

Спорт – важная составляющая жизни человека. 
Он наполняет тело драгоценным здоровьем, силой и 
выносливостью, которые необходимы для продуктив-
ной работы и учёбы. Занимаясь физкультурой, человек 
укрепляет иммунитет, избегает последствий стресса. 

КГМУ имеет спортивно-оздоровительный комплекс, 
включающий два спортивных зала с гимнастической, 
атлетической, кардиотренажёрной зонами, залами для 
тяжёлой атлетики,  шейпинга,  залом единоборств и 

гиревого спорта, шахматным клубом; три открытые 
спортивные площадки. При КГМУ организовано 20 
спортивных и 5 оздоровительных секций. 

Обучающиеся КГМУ участвуют в Спартакиаде РО 
Российского студенческого спортивного союза вузов 
Курской области по 20 видам спорта, в Фестивале сту-
дентов медицинских и фармацевтических вузов России 
«Физическая культура и спорт – вторая профессия вра-
ча» по 10 видам спорта, в международных спортивных 
играх «Спорт – это жизнь», в спартакиаде студентов 
КГМУ «Здоровая Россия»; в городских, региональных, 
межрегиональных и всероссийских соревнованиях.

Основные задачи взаимодействия кафедры фи-
зической культуры, физкультурно-спортивного клуба 
«МедикС», студенческого спортивного клуба «Альтер-
натива» – формирование у обучающихся ценностей 
здорового образа жизни, потребности в двигатель-
ной активности и регулярных занятиях физическими 
упражнениями, обеспечение оптимальных условий 
для повышения технического мастерства в избранном 
виде спорта, развитие массового и любительского 
студенческого спорта. 



Довузовское обучение в КГМУ 
включает в себя комплексную 
деятельность, направленную на 
обеспечение качественного на-
бора студентов и повышение эф-
фективности профессиональной 
ориентации абитуриентов.

Задачи центра довузовской 
подготовки:

• углублённая подготовка аби-
туриентов по предметам, вклю-
чённым в перечень вступительных 
испытаний, на все факультеты уни-
верситета; 

• организация работы по про-
фессиональной ориентации всех 
категорий абитуриентов, в том чис-
ле обучение по программе ранней 
профессиональной ориентации и 
профильной медицинской подго-
товки для учащихся специализи-
рованных медицинских классов об-
щеобразовательных организаций; 

• осуществление взаимосвязи с 
образовательными организациями 
и органами управления образова-
нием по проблемам профессио-
нальной ориентации и подготовки 
абитуриентов;

• работа с одарёнными детьми, 
в т. ч. проведение вузовских олим-
пиад школьников по предметам 
вступительных испытаний; 

• анализ ситуации на рынке об-
разовательных услуг и перспектив 
его развития; 

• рекламирование образова-
тельных услуг  КГМУ. 

Углублённая подготовка аби-
туриентов по предметам осуще-
ствляется посредством обучения 
на подготовительных курсах цен-
тра довузовской подготовки. Эта 
форма дополнительного образо-
вания позволяет использовать 
потенциал вуза в удовлетворении 
образовательных потребностей 
обучающихся.

В работе ЦДП задействованы 
лучшие преподавательские кад-
ры. Основная задача подготови-
тельных курсов – качественная 
подготовка абитуриентов к всту-
пительным испытаниям и обу-
чению в КГМУ. Программы имеют 
гибкий характер, ориентированы 
на государственные образователь-
ные стандарты и высокий уровень 
подготовки обучающихся. Наряду 
с традиционными формами обуче-

ния используются специфические 
вузовские: лекции, практические 
и семинарские занятия, лабора-
торные работы. Обучение прово-
дится в группах по 10-12 человек. 
Занятия  способствуют тому, что 
обучающиеся осваивают мето-
дику ведения конспектов лекций 
и работы с литературой, основы 
экспериментальной и исследова-
тельской деятельности. Ежегодно 
в ЦДП проходят обучение более 
250 обучающихся. Анализ дея-
тельности центра показал, что та-
кая форма взаимодействия вуза и 
общеобразовательных организа-
ций является эффективной: доля 
обучающихся, поступивших в КГМУ, 
возросла в последние годы до 90 
процентов.

Центр предлагает разнооб-
разные виды подготовительных 
курсов:

• обучение по программе «Шко-
ла-Вуз»: двухгодичная фундамен-
тальная подготовка по биологии 
(192 ч.), химии (192 ч.), русскому 
языку (80 ч.), математике (80 ч.) для 
учащихся 10-11 классов. Дополни-
тельно для обучающихся данной 
программы организуется обучение 
на курсе «Ранняя профессиональ-
ная ориентация и профильная ме-
дицинская подготовка»;

• обучение по программе «Шаг в 
медицину». Программа  представ-
ляет собой сочетание дисциплин, 
связанных с изучением челове-
ка, и практического знакомства с 
содержанием профессиональной 
деятельности медицинских работ-
ников и включает в себя изучение 
нормальной анатомии, нормальной 
физиологии и основ оказания пер-
вой помощи. Курс изучения – 102 ч.;

• обучение по программе «Прак-
тикум по химии». Программа поз-
воляет получить и расширить име-
ющиеся знания абитуриентов по 
химии, подготовиться к практиче-
скому туру олимпиад школьников. 
Курс изучения – 50 ч.;

• обучение по программе «Хи-
мия. Подготовка к ОГЭ». Программа 
для обучающихся 9 классов. Курс 
изучения – 96 ч.; 

• воскресные подготовительные 
курсы работают  с января по май по 
выходным дням. Программа одно-
летней подготовки (для учащихся 

11 классов и выпускников прошлых 
лет): биология (80 ч.), химия (80 ч.), 
русский язык (50 ч.), математика 
(50 ч.), история (50 ч.), общество-
знание (50 ч.). Программа двухлет-
ней подготовки (для учащихся 10 
классов): биология (140 ч.), химия 
(140 ч.), русский язык (80 ч.), мате-
матика (80 ч.), история (80 ч.), об-
ществознание(80 ч.);

• вечерние подготовительные 
курсы работают с октября по май. 
Предусмотрено изучение биологии 
(100 ч.), химии (100  ч.), русского язы-
ка (50 ч.), математики (50 ч.), исто-
рии (50 ч.), обществознания (50 ч.);

• очно-заочные подготовитель-
ные курсы: организуется обучение 
с ноября по май. Проводится углу-
блённая подготовка по предметам: 
биология, химия, русский язык в 
объёме 140 ч. Обучающимся вы-
сылаются контрольные задания 
с указанием сроков выполнения. 
Обучающиеся направляют выпол-
ненные контрольные работы в уни-
верситет, где работы проверяются 
и рецензируются преподавателями, 
затем отправляются обучающимся. 
Во время школьных каникул (но-
ябрь, январь, март) с обучающими-
ся проводятся лекционные занятия 
в вузе:

• летние подготовительные кур-
сы: углублённая подготовка осу-
ществляется по биологии (30 ч.), 
химии (30 ч.), русскому языку (30 
ч.), математике (30 ч.), истории (30 
ч.), обществознанию (30 ч.). Начало 
занятий – июнь (ежегодно).

Всем обучающимся ЦДП, про-
шедшим обучение, выдаётся сер-
тификат установленного образца.

Обучение в центре довузовской 
подготовки – реальная возможность 
стать студентом университета!

Центр дову зовской 
подготовки КГМУ: 305041, 
г. Курск, ул. К. Маркса, 
д. 3 (главный корпус уни-
верситета), ком. № 114,
 тел.: (4712)58-81-38

Адрес электронной почты: 
SazonovaSV@kursksmu.net 

Группа центра довузовской 
подготовки в «ВКонтакте»: 
https://vk.com/zdp_kgmu
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Студенческое научное общество
Студенческое научное общество КГМУ – союз бо-

лее чем 2000 человек, заинтересованных в развитии 
науки в стране, в приобретении навыков исследова-
тельской работы и практической деятельности. Сту-
денческое научное общество выполняет роль коор-
динатора научной работы студентов в университете, 
обеспечивает интеграцию обучающихся с другими 
вузами и проектами. Опыт работы членов научных 
кружков СНО,  осваивающих основы исследователь-
ской работы, свидетельствует, что студент-кружковец 
готовит себя к будущей творческой практической ра-
боте, создаёт научную продукцию, которая способству-
ет пополнению научных знаний и находит применение 
в практической медицине и фармации. 

Развитие студенческой науки, реализация студен-
тов в сфере инноваций является одним из приоритет-
ных направлений деятельности КГМУ. 

Координировать работу большого количества лю-
дей  нелегко. Эта задача возложена на совет студен-
ческого научного общества университета, научным 
руководителем которого является профессор В. А. Ко-
ролёв. В совет студенческого научного общества КГМУ 

входят 26 студентов, за каждым из них закреплены 
определённые обязанности, среди которых непосред-
ственное сотрудничество с кафедрами и деканатами, 
обеспечение общественных связей, координация про-
ведения предметных олимпиад.

Центр трудоустройства выпускников КГМУ

Трудоустройство выпускников важно и для самих 
студентов, и для вуза, так как одним из критериев 
престижности вуза является востребованность его 
выпускников и их трудоустройство по специальности.

Выпускники КГМУ востребованы в регионе и за его 
пределами в сферах здравоохранения, медицинской 
науки, в учреждениях социальной защиты, бизнесе, 
экономике. На одного выпускника медицинской спе-
циальности приходится 5-6 вакансий в различных 
регионах РФ. 

Востребованность выпускников КГМУ на рынке тру-
да подтверждает количество заявок работодателей 
на выпускаемых специалистов, которые на данный 
момент превышают 6 тысяч вакансий из 27 регионов 
страны, без учёта российских реестров. 

По  данным рейтинга востребованности вузов в 
РФ, проведённого «Социальным навигатором» МИА 
«Россия сегодня», из 48 медицинских вузов наш уни-
верситет сохраняет лидирующие позиции по показа-
телю доли выпускников, получивших направление на 
работу, который составляет 100%. 

Центр трудоустройства выпускников КГМУ осуще-
ствляет взаимодействие с работодателями посред-
ством организации встреч с выпускниками, экскурсий 
студентов к работодателям, онлайн встреч (телемо-

стов), Ярмарки вакансий КГМУ, информирования сту-
дентов на сайте КГМУ, в социальных сетях, через ин-
формационный стенд ЦТВ.

Деятельность центра трудоустройства выпускников 
КГМУ основана на комплексном подходе к системе 
содействия трудоустройству, направленном на реали-
зацию концепции карьерного развития через тесное 
взаимодействие с абитуриентом, студентом, выпуск-
ником, специалистом и работодателем. Специалистами 
центра трудоустройства выпускников целенаправлен-
но ведётся сбор и анализ информации о конъюнкту-
ре рынка труда, удовлетворённости работодателей 
качеством полученного выпускниками образования. 

Основными направлениями деятельности ЦТВ яв-
ляются: мониторинг трудоустройства, анализ потреб-
ности региона в специалистах – выпускниках КГМУ, 
прогноз развития ситуации на рынке труда; социальное 
партнёрство вуза с работодателями, органами испол-
нительной власти; участие в научно-исследователь-
ских и стипендиальных программах.

ЦТВ собирает информацию о запросах работода-
телей; формирует базы данных о вакансиях; готовит 
справочные и информационные материалы; тематиче-
ские и проблемные семинары, конференции; организу-
ет встречи студентов выпускных курсов с успешными 
специалистами – выпускниками КГМУ, потенциальными 
работодателями; проводит рекламные акции образо-
вательных услуг КГМУ.  Центр осуществляет сопро-
вождение трудоустройства молодых специалистов, 
содействует выпускникам в прохождении стажировок. 

Студенты могут пройти психологическую диагно-
стику профессионально важных качеств, психологиче-
ских компетенций, организаторских, коммуникативных 
способностей и др.

Деятельность центра трудоустройства выпускни-
ков позволяет реализовывать концепцию карьерного 
развития через многоуровневую структуру его взаимо-
действия с абитуриентом, студентом и специалистом.

Обучение в Центре довузовской подготовки КГМУ – 
реальная возможность стать студентом университета!



12 13

Престижный вуз — надёжное будущее!
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Календарь абитуриента 2019
Май-июнь — запись на летние 
подготовительные курсы (тел.: 
+7 (4712) 58-81-38, адрес: ул. К. Марк-
са, д. 3, главный корпус, 1 этаж, 
кабинет № 114).
20 июня — начало приёма докумен-
тов на поступление в КГМУ и медико-
фармацевтический колледж КГМУ.
10 июля — завершение приёма заяв-
лений и необходимых документов 
у лиц, поступающих на специаль-
ности высшего образования по 
результатам вступительных испы-
таний, проводимых университетом 
самостоятельно. 
26 июля — завершение приёма 
заявлений и необходимых доку-
ментов у лиц, поступающих на спе-
циальности высшего образования 
только по результатам ЕГЭ. 
27 июля — размещение на офици-
альном сайте и на информацион-
ном стенде списков поступающих. 
28 июля — завершение приёма 
заявлений о согласии на зачис-
ление и оригиналов документов 
об образовании от лиц, поступа-
ющих без вступительных испы-
таний, поступающих в пределах 
квот, если указанные лица по-
дали заявление в две или более 
организаций высшего образо-
вания.
29 июля — издание приказа о за-
числении лиц, подавших заявление 
о согласии на зачисление и ори-
гинал документа об образовании, 
из числа поступающих без всту-
пительных испытаний и на места в 
пределах квот.

1 августа — завершение приёма 
заявлений о согласии на зачислении 
и оригинала документа об образова-
нии от лиц, включённых в списки по-
ступающих на основные конкурсные 
места и желающих быть зачислен-
ными на первом этапе зачисления на 
основные конкурсные места.
3 августа — издание приказа о за-
числении лиц, подавших заявление 
о согласии на зачисление и оригинал 
документа об образовании, до за-
полнения 80% основных конкурсных 
мест (первый этап — бюджет). 
6 августа — завершение приёма 
заявлений о согласии на зачис-
лении и оригинала документа об 
образовании от лиц, включённых в 
списки поступающих на основные 
конкурсные места.
8 августа — издание приказа о за-
числении лиц, подавших заявление 
о согласии на зачисление и оригинал 
документа об образовании, до за-
полнения 100% основных конкурсных 
мест (второй этап — бюджет). 
8 августа — приёмная комиссия 
формирует конкурсные списки по-
ступающих на места по договорам 
об оказании платных образова-
тельных услуг.
10 августа — завершение приёма 
заявления и необходимых докумен-
тов у лиц, поступающих на специ-
альности среднего профессиональ-
ного образования: лечебное дело и 
стоматология ортопедическая. 
15 августа — завершение заключе-
ния договоров, оплаты обучения, 
подачи заявление о согласии на 

зачисление поступающих на обу-
чение по договорам об оказании 
платных образовательных услуг.
15 августа — завершение приёма 
заявления и необходимых до-
кументов у лиц, поступающих на 
специальности среднего профес-
сионального образования: лабо-
раторная диагностика и фармация. 
16 августа — издание приказа о 
зачислении лиц, включённых в 
списки поступающих по догово-
рам об оказании платных образо-
вательных услуг, заключивших до-
говор с университетом на оказание 
платных образовательных услуг, 
представивших документ, подтвер-
ждающий факт оплаты, и заявление 
о согласии на зачисление, подан-
ное в установленном порядке. 
16 августа — размещение на офи-
циальном сайте списков поступаю-
щих на среднее профессиональное 
образование с указанием среднего 
балла аттестата. 
20 августа — завершение приёма 
оригинала документов установлен-
ного образца об образовании и за-
ключение договоров об оказании 
платных образовательных услуг с 
представлением документа, под-
тверждающего оплату обучения на 
специальности среднего профес-
сионального образования.
21 августа — издание приказов о 
зачислении лиц на специальности 
среднего профессионального об-
разования на бюджетной основе и 
по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. 


