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Праздник, настроение, здоровье!

Поздравляем Виктора Анатольевича Лазаренко 
с утверждением в должности ректора 

Курского государственного медицинского университета!

Приказом № 295-пк  от 3 декабря 2019 года Министерства здравоохранения Российской Федерации Виктор 
Анатольевич Лазаренко утверждён в должности ректора ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России. 

Коллектив университета желает Виктору Анатольевичу доброго здоровья, успеха, радости и новых решений на 
благо дальнейшего процветания Курского государственного медицинского университета.

Новогодний праздник студенты международного факультета КГМУ отметили в компании друзей на катке 21 дека-
бря. Ректор университета профессор В. А. Лазаренко вместе с супругой разделили студенческий праздник. «Ледя-
ная сказка» подарила бурю эмоций.
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Учёный совет решил 

Очередное заседание учёного со-
вета КГМУ состоялось 10 декабря. 

Председатель учёного со-
вета В. А. Лазаренко вру-

чил приветственные адреса 
А. Л. Сидашу, и.о. заведующего 
кафедрой физической культуры, 
М. П. Куркиной, заведующему кафед-
рой экономики и менеджмента. В 
этом месяце  двадцатилетие отметил 
факультет клинической психологии, 
в связи с чем поздравления прини-
мали целые коллективы и кафедры.

Аттестаты о присвоении 
учёного звания доцента полу-
чили О. П. Довгер,  А. А. Крюков,
 В. А. Сергеева. 

Пополнилась и наградная копил-
ка нашего вуза, о чём членов учёно-
го совета проинформировала учё-
ный секретарь О. А. Медведева.

С докладом «Динамика пока-
зателей мониторинга эффектив-
ности по основным направлени-
ям деятельности университета за 
2013-2018 гг.» выступил проректор 
по образовательной деятельно-
сти и общим вопросам профессор 
П. В. Калуцкий. С докладом «О науч-
ных исследованиях выпускников 
ординатуры – целевиков КГМУ» вы-
ступил проректор по научной ра-
боте и инновационному развитию 
доцент П. В. Ткаченко. Оба доклада 
носили информационный характер.

Заслушав доклад «Результаты 
рейтинговой оценки деятельности 
ППС за 2018/2019 учебный год» за-
ведующего отделом менеджмента 
качества образования УМУ доцен-
та Т. А. Олейниковой, учёный совет 
утвердил результаты рейтингового 
контроля качества деятельности 
преподавателей за 2018/2019 уч. г.  

Учёный совет избрал на долж-
ность заведующего кафед-
рой акушерства и гинекологии  
О. Ю. Иванову, утвердил кандида-
туры на звание доцента по науч-
ной специальности: 14.01.14 – сто-

матология М. А. Лунёва, 19.00.07 
– педагогическая психология      
А. А. Кузнецовой,  14.01.04 – вну-
тренние болезни Е. М.  Хардиковой, 
утвердил заявки на конкурс по раз-
мещению заказа КГМУ на написание 
монографий, проведение научных 
исследований, написание учебника 
и создание новых лекарственных 
препаратов.

Учёный совет утвердил кандида-
тов в новый состав учёного совета 
университета. 

 

Участниками ноябрьской дискуссии (более 120 чело-
век) стали  представители комитета здравоохране-

ния,  практического здравоохранения, территориаль-
ного фонда ОМС, сотрудники КГМУ. 

Обсуждались проблемы и вырабатывались вари-
анты их решений по вопросам развития службы дет-
ства и родовспоможения, оказания паллиативной, 
первичной медико-санитарной, скорой, специализи-
рованной медицинской помощи, профилактики и про-
паганде здорового образа жизни, финансирования, 
кадров и цифровизации.

Результаты двухчасового «мозгового штурма» 
были представлены губернатору Курской области Ро-
ману Владимировичу Старовойту и заместителю гу-
бернатора Ирине Григорьевне Хмелевской.

Р. В. Старовойт, подводя итоги сессии, поблаго-
дарил участников мероприятия за большую рабо-
ту, университет – за предоставленную площадку, за 
экспертное мнение сотрудников вуза: «Мы гордимся 
университетом. Нам повезло, что есть такой вуз, такой 
ректор и такая замечательная команда». Говоря о здо-
ровом образе жизни, Роман Владимирович сказал, что 
«невозможно вести за собой людей, не демонстрируя 
то, к чему ты призываешь. Здесь главное – личный 
пример». 

На декабрьской сессии, площадкой  для которой 
вновь стал наш университет, обсудили проблемы, каса-
ющиеся первичной медико-санитарной помощи.

Представитель  департамента здравоохранения и 
социальной защиты населения Белгородской обла-
сти И. В. Николаева поделилась эффективным опытом 
по развитию здравоохранения.

Дискуссии шли в формате «круглых столов». 
Проекты обсуждений были представлены губерна-
тору Р. В. Старовойту и его заместителю И. Г. Хмелев-
ской.

Окончательным этапом стратегических сессий 
станет общественное обсуждение концепции раз-
вития здравоохранения Курской области.

В КГМУ обсудили вектор развития здравоохранения 
региона

В преддверии Нового года принято подводить итоги, чтобы оценить масштабы проде-
ланной работы, порадоваться успехам, строить планы и надеяться на лучшее. В этом номере 
газеты мы напомним о некоторых из достижений. 

Реализуем указы Президента

В КГМУ прошли стратегические сессии по концепции развития здравоохранения Курской области на 2020-2024 гг., 
включая направления, определённые в нацпроектах и поручениях Президента, с учётом имеющихся проблем.

Динамика эффективности плюсовая

В. А. Лазаренко П. В. Калуцкий

Т. А. Олейникова

П. В. Ткаченко

Назначения

П. В. Калуцкий – проректор по 
образовательной деятельности и 
общим вопрсам, профессор,

В. П. Гаврилюк – проректор по 
научной работе и инновационно-
му развитию, доцент,

Н. С. Мещерина – проректор по 
лечебной работе и непрерывному 
образованию, доцент,

В. П. Михин – проректор по 
развитию регионального здраво-
охранения, профессор, 

Т. А. Шульгина – проректор по 
воспитательной работе, социаль-
ному развитию и связям с обще-
ственностью, доцент

Комитет по социальной политике, здравоохранению 
и культуре Курской областной Думы заседал в КГМУ
В конференц-зале Курского государственного меди-
цинского университета 3 декабря состоялось заседание 
постоянного комитета по социальной политике, здраво-
охранению и культуре Курской областной Думы. 

Участники мероприятия обсудили вопросы бюджета 
Курской области на 2020 год, плановый период до 

2022 г.; бюджет территориального фонда ОМС на 2020 
год, плановый период до 2022 г.; вопросы, связанные 
с бюджетом постоянного комитета по социальной по-
литике, здравоохранению и культуре Курской област-
ной Думы. 

Были обсуждены вопросы кадрового обеспечения 
системы здравоохранения Курской области, улучше-
ния социальной поддержки медицинских работников, 
улучшения оказания первичной медико-санитарной 
помощи и специализированной помощи жителям Кур-
ской области.

Университет предложил участникам заседания экс-
курсию в аккредитационно-симуляционный центр вуза.

Участники мероприятия благодарят В. А. Лазарен-
ко за предоставленную возможность убедиться в 
высочайших стандартах подготовки врачей в КГМУ.

Новогодние праздники приносят 
ожидание добрых перемен.  В канун 
Нового года мы всегда подводим 
итоги и ставим новые цели. 

Наш университет  – автори-
тетный медицинский вуз России с 
85-летней историей. У КГМУ высокая 
международная репутация. Наши 
преподаватели, студенты и выпуск-
ники много работают. Вуз имеет 
высокие российские и международ-
ные рейтинги. О привлекательности 
КГМУ свидетельствует обширная 
география его студентов. 

КГМУ – инновационный вуз. В 
2019 г. успешно прошёл процедуру 
государственной аккредитации,  по 
результатам всероссийского проекта 
«Лучшие образовательные програм-
мы инновационной России» шесть 
образовательных программ универ-
ситета получили статус лучших.

В вузе совершенствуется органи-
зация целевого приёма как одного из 
эффективных механизмов кадрового 
обеспечения отрасли,  выстроена 
система непрерывного образования, 
включающая масштабную работу со 

школьниками и мощную структуру 
дополнительного профессиональ-
ного образования по повышению 
квалификации специалистов. 

В КГМУ поддержано стремление 
государства развивать профилакти-
ческое направление медицины, ак-
тивно работают по формированию 
у населения мотивации к ведению 
здорового образа жизни. 

В 2019 году проведено большое 
количество профориентацион-
ных, культурно-массовых, спортив-
но-оздоровительных мероприятий.

Дорогие коллеги! Пусть наступа-
ющий год подарит нам ещё больше 
достижений. Желаю всем здоровья, 
радости и исполнения желаний! С 
Новым счастливым 2020 годом!

В. А. Лазаренко, ректор КГМУ, 
заслуженный врач РФ, доктор ме-

дицинских наук, профессор, депутат 
Курской областной Думы VI созыва, 

почётный гражданин г. Курска

Поздравление с Новым 2020 годом

ВЕСТИ
КУРСКОГО МЕДУНИВЕРСИТЕТА

ВЕСТИ
КУРСКОГО МЕДУНИВЕРСИТЕТА
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При участии  Стоматологической 
ассоциации России, Курской РОО 
«Стоматологическая ассоциция», 

Комитета здравоохранения Кур-
ской области в КГМУ в ноябре 
прошла  Всероссийская науч-
но-практическая конференция, 
посвящённая  актуальным пробле-
мам современной стоматологии и 
85-летию КГМУ.

Практикующие врачи, организа-
торы здравоохранения, препо-

даватели вуза представили свой 
опыт и мировые тенденции диа-
гностики и лечений стоматологи-
ческих заболеваний.

Темы докладов, с которыми 
выступили профессор кафед-
ры терапевтической стоматоло-
гии МГМСУ им. А. И. Евдокимова  
М. Я. Абрамова, руководитель 
Научно-образовательного цен-
тра Института общей физики им. 
А. М. Прохорова РАН  Н. Н. Булгако-

ва, главный врач Стоматологиче-
ского Клуба Антей И. О. Толмачёв 
(г. Воронеж), сотрудники стомато-
логических кафедр нашего уни-
верситета профессор З. В. Есаян,  
доцент А. А. Зубкова, ассистенты 
А. В. Щенин, М. А. Бароян, О. В. Зай-
цева, отражают главные задачи, 
проблемы и перспективы будуще-
го стоматологии и челюстно-ли-
цевой хирургии, объясняют связь 
между фундаментальными и при-
кладными дисциплинами.

В  рамках  конференции были 
даны мастер-классы профессором 
М. Я. Абрамовой «Онкоскрининг 
предраковых заболеваний и рака 
СОПР», главным врачом Стомато-
логического Клуба Антей И. О. Тол-
мачёвым «Реставрация жеватель-
ной группы зубов».

 «Актуальные вопросы современной стоматологии» 

«Студенческая научно-исследо-
вательская лаборатория: итоги и 
перспективы» – IV Международная 
научная конференция, посвящённая 
85-летию КГМУ, состоялась 21-22 
ноября. 

С приветственным словом к го-
стям и участникам конференции 

обратились проректор по научной 
работе и инновационному развитию 
доцент П. В. Ткаченко, декан лечеб-
ного и педиатрического факульте-
тов профессор В. В. Харченко, декан 
фармацевтического и биотехноло-
гического факультетов профессор 
И. Л. Дроздова, заместитель декана 
факультета последипломного об-
разования доцент С. А. Долгарева.

На пленарном заседании «Ак-
туальные вопросы фармакологии 
XXI века» с докладами выступили 

Г. С. Маль – заведующий кафедрой 
фармакологии КГМУ, Е. Б. Артюшкова 
–директор НИИ экспериментальной 
медицины, С. Д. Аминов – заведую-
щий кафедрой фармакологии и нор-
мальной физиологии Ташкентского 
педиатрического медицинского 
института и Д. М. Мусаева – заве-
дующий кафедрой фармакологии 
и клинической фармакологии Бу-
харского государственного меди-
цинского института.

В рамках конференции работали 
секции «Эксперимент в хирургии и 
онкологии», «Экспериментальное 
исследование биологических эф-
фектов регуляторных пептидов», 
«Физиологическая наука глазами 
молодых учёных».

На кафедре нормальной физио-
логии состоялось заседание круг-

лого стола «Управление двигатель-
ной активностью». В НИИ общей 
патологии, лаборатории экспери-
ментальной хирургии и онкологии 
НИИ экспериментальной медицины, 
лаборатории физиологии висце-
ральных систем НИИ физиологии 
проведены мастер-классы.

В работе конференции участво-
вали более 200 человек из различ-
ных городов России, Беларуси, Уз-
бекистана. 

За время работы конференции 
продемонстрированы стройная си-
стема организации студенческой 
науки в КГМУ, широкие возможно-
сти участия студентов в исследова-
тельских работах, результаты этого 
участия, обсуждены перспективы 
совместных исследований с зару-
бежными учёными.

Студенческой научно-исследовательской 
лаборатории КГМУ 10 лет

В Курском государственном меди-
цинском университете 21-22 ноября 
состоялась ежегодная IX Все-
российская научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Психология здоровья 
и болезни: клинико-психологиче-
ский подход».

С приветствием к участникам 
конференции обратились про-

ректор по научной работе и ин-
новационному развитию доцент 
П. В. Ткаченко, заместитель на-
чальника отдела РКК «Энергия» 
О. Н. Кукин, декан факультета кли-
нической психологии КГМУ про-
фессор Т.  Д. Василенко. 

На первом пленарном заседа-
нии были затронуты проблемы 
профессионального здоровья вра-
ча, цифровизации образования, 
возможности окулографической 
диагностики в психотерапии, эти-
ческих регуляторов профессио-
нальной деятельности психолога-
консультанта и психотерапевта, 
лечения когнитивных расстройств 
при хронической ишемии голов-
ного мозга, сохранения здоровья 
в период беременности, клинико-
психологические проблемы лече-
ния сердечной недостаточности и 
многие другие.

На втором пленарном засе-
дании рассмотрели вопросы 
комплексного подхода в психоло-
гии и медицине к оценке нозоло-
гических статусов, вопросы ран-
ней диагностики, юридические 

аспекты врачебных ошибок и их 
правовые последствия. 

Среди 380 участников конфе-
ренции преподаватели и студенты 
из Германии (г. Майнинген), профес-
сора и преподаватели Гомельско-
го госмедуниверситета, РНИМУ им. 
Н. И. Пирогова, Северо-Западного 
госмедуниверситета им. И. И. Меч-
никова, Уральского госмедунивер-
ситета, КГМУ и др., практикующие 
специалисты, работающие в обла-
сти неврологии, психиатрии, нейро-
психологии, специальной и педаго-
гической психологии, гештальт- и 
телесно-ориентированной терапии, 
нейропсихологической реабилита-
ции, психологической службы МВД, 
УВД, МЧС, УФСИН.

При участии гостя конферен-
ции – сотрудника ракетно-кос-
мической корпорации «Энергия», 
заместителя начальника отдела 
РКК О. Н. Кукина был организован 
круглый стол «Здоровье – космос 
– здоровьесберегающие техноло-
гии». 

В рамках конференции реали-
зована дополнительная профес-
сиональная программа повыше-
ния квалификации «Аппаратные 
методы диагностики в клиниче-
ской психологии». Научно-практи-
ческий характер конференции был 
отражён в работе трёх научно-ин-
новационных площадок и четырёх 
площадок молодёжного симпози-
ума.

Психология здоровья и болезни 

В КГМУ 18-19 ноября состоялась V Межрегиональная конференция кардиологов и 
терапевтов, цель которой – формирование клинико-фармакологического мыш-
ления у кардиологов, терапевтов и учёных-медиков в современном формате. 

От КГМУ в работе конференции участвовали в качестве модераторов сим-
позиумов заведующие кафедрами профессора В. П. Михин, С. А. Прибы-

лов, С. В. Поветкин, Г. С. Маль, а также доценты кафедр терапевтического про-
филя, представившие устные доклады. Сопредседателем межрегионального 
форума выступил заведующий лабораторией по разработке междисципли-
нарного подхода в профилактике хронических неинфекционных заболева-
ний Национального медицинского исследовательского центра профилакти-
ческой медицины МЗ РФ профессор М. Н. Мамедов. 

Конструктивный диалог с учёными из Москвы, Красногорска, Росто-
ва-на-Дону и др. позволил наметить новые шаги в научном сотрудничестве. 
Работа форума была скоординирована Фондом содействия развития кардио-
логии «Кардиопрогресс». 

Г. С. Маль, заведующий кафедрой фармакологии

Обмен опытом

44
конференции были проведены 
в 2019 году. 
Из них:
международные – 10
всероссийские –  8
межрегиональные 
и региональные –  21
университетские –  5
со сборником – 22

В национальном проекте «Здра-
воохранение» одним из ведущих 
является федеральный проект 
«Борьба с онкологическими за-
болеваниями на 2018-2024 годы». 
Задачи проекта решаемы только 
при совместной работе учёных, 
врачей и студентов.  Это и явилось 
мотивацией для проведения 29 
ноября в КГМУ научно-практиче-
ской конференции, посвящённой 
вопросам диагностики и лечения 
меланомы. 

Профилактика онкологических 
заболеваний – наиболее эф-

фективный механизм контроля 
рака. Знания будущих врачей о 
диагностике, лечении и профилак-
тике развития меланомы особенно 
актуальны.

Конференция прошла в меж-
дисциплинарном формате кафедр 
онкологии, дерматовенероло-
гии, инфекционных болезней и 
эпидемиологии, фармакологии. 
Со вступительным словом обра-

тилась заведующий кафедрой 
дерматовенерологии профессор 
Л. В. Силина. Студенты А. Гокин 
(н. рук. доцент В. В. Хвостовой) и 
Ю. Глазунова (н. рук. профессор 
Л. В. Силина) представили совре-
менную эпидситуацию по мела-
номе,  результаты собственного 
исследования по Курской области. 

Клинико-диагностический ал-
горитм  и вопросы профилактики 
доложил студент В.  Овсянников 
(н. рук профессор Л. В. Силина). 
Студенты 3 курса лечебного фа-
культета Л. Ипатов и И. Денисова 
(н. рук. профессор  Г. С. Маль) 
предложили вниманию аудитории 
данные о современных фарма-
кологических подходах. Мастер-
класс заведующего кафедрой 
онкологии В. В. Хвостового был 
посвящён вопросам ранней диа-
гностики, профилактики, хирурги-
ческого лечения меланомы. 

Научная конференция вызва-
ла живой интерес у студенческой 

аудитории, способствовала фор-
мированию клинического мыш-
ления.

Г. С. Маль, заведующий 
кафедрой фармакологии

Ранняя диагностика онкологии – 
залог успешного лечения

Компас врача

И.О. Толмачев

Цифра

3258
статей опубликовано сотрудниками 
КГМУ
WOS – 32
Scopus – 59
ВАК – 282
другие российские журналы – 1029
статьи с зарубежными учёными – 45
материалы конференций – 1856
РИНЦ – 1550
статьи с ИФ 0,3 и выше – 1129
статьи со студентами – 1534 

Цифра

ВЕСТИ
КУРСКОГО МЕДУНИВЕРСИТЕТА

ВЕСТИ
КУРСКОГО МЕДУНИВЕРСИТЕТА
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Встреча студентов с ректором КГМУ В. А. Лазаренко

Более 200 студентов КГМУ и МФК КГМУ участвовали в 
традиционной встрече с ректором КГМУ профессором 
В. А. Лазаренко, которая  состоялась в рамках реализа-
ции всероссийского проекта «Диалог на равных».

Отвечая на вопросы присутствующих, Виктор Ана-
тольевич говорил о проблемах подготовки спе-

циалистов, особенностях обучения студентов в 
медицинском вузе, перспективах ординатуры и востре-
бованности врача на рынке труда. Виктор Анатольевич 
поделился интересными событиями своей жизни, свя-

занными с профессиональным становлением, личными 
достижениями в профессии и творчестве. Студентов 
своей искренностью покорили воспоминания ректора о 
выборе профессии хирурга, о первых впечатлениях на-
хождения в операционной, об участии в художествен-
ной самодеятельности вуза. 

Студенческая активность и заинтересованность 
ректора сделали встречу доверительной и открытой.

Е. П. Непочатых, 
специалист социального центра

День открытых дверей
Традиционный ежегодный День 
открытых дверей КГМУ  прошёл 
в университете 8 декабря.

Ожидание открытия мероприятия 
было заполнено знакомством с 

выставкой учебно-научных, культур-
ных, спортивных достижений вуза, 
организованной библиотекой, сове-
том молодых учёных, центром твор-
ческого развития и дополнительного 
образования, кафедрой физической 
культуры и центром трудоустройства 
университета. Члены студенческого 
научного общества демонстрирова-
ли начальные навыки оказания пер-
вой помощи.  Абитуриенты с интере-
сом знакомились с перспективами 
студенческой жизни в КГМУ. 

Обращаясь к участникам встре-
чи, проректор по образовательной 
деятельности и общим вопросам 

профессор П. В. Ка-
луцкий  отметил, 
что КГМУ – один из 
лучших универси-
тетов России, что 
подтверждается 
высокими местами 
международных и 
российских рейтин-
гов, результатами 
научно-исследо-
вательской работы 
преподавателей и 
достижениями сту-
дентов. Он расска-
зал о возможностях 
личностного раз-
вития студентов, 
обозначил перспек-
тивы вуза. 

Заместитель председателя 
приёмной комиссии, проректор по 
научной работе и инновационному 
развитию доцент П. В. Ткаченко озна-
комил с требованиями к поступаю-
щим, сроками, льготами, правилами 
приёма, назвал контрольные цифры 
приёма в КГМУ в 2020 году.

Начальник центра довузовской 
подготовки С. В. Черней предста-
вила подготовительные программы 
университета, профориентацион-
ную деятельность центра и работу с 
одарёнными детьми.

Абитуриенты получили ответы 
от представителей администрации 

вуза на интересующие их вопросы, 
ознакомились с кафедрами вуза, по-
сетили лаборатории, поучаствовали 
в мастер-классах и тренингах, полу-
чили психологическую консультацию 
по выбору профессии.

Многие школьники пожелали 
пройти дополнительную подготовку 
на подготовительных курсах и при-
нять участие в школьных олимпиадах 
КГМУ по биологии и химии.

Абитуриенты могли заочно по-
участвовать в  мероприятии, оно 
транслировалось на сайте универси-
тета,  был организован on-line канал 
связи в социальной сети.

«Онкопатруль» в Курске

В конце ноября в Курске состоялась 
масштабная скрининговая програм-
ма Национального медицинско-
го исследовательского центра 
Министерства здравоохранения РФ  
«Онкопатруль». 

Проект инициировали главный 
онколог Минздрава России Ан-

дрей Каприн и первый заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной полити-
ке Игорь Каграманян. 

Проект «Онкопатруль» старто-
вал в России в начале этого года. За 
это время врачи посетили несколь-
ко регионов страны, обследовав 1,5 
тысячи человек. 

В течение двух дней специа-
листы ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России провели осмотр 
в медсанчасти производственно-
го предприятия «Электроагрегат», 
специалистами были выявлены он-
кологические заболевания. 

Информационно-просветитель-
ская часть акции «Онкопатруль» 
состоялась в Свиридовском зале    
г. Курска.

Заместитель губернатора            
И. Г. Хмелевская отметила важ-
ность своевременного выявления 
онкологических заболеваний и за-
висящего от этого эффективного 
лечения. 

Ректор КГМУ профессор Виктор 
Анатольевич Лазаренко сказал: 
«КГМУ является основной базой 
подготовки специалистов по он-
кологическому профилю не толь-
ко для Курской области, но и для 
всего Черноземья. Ежегодно из 
стен нашей alma mater выпускают-
ся из ординатуры около 30 врачей 
онкологической специальности». 

Лейтмотивом встречи стал 
рассказ организаторов об онко-
скрининге, который на сегодняш-
нее время позволяет выявить 12 
самых распространённых опухолей 
на ранних стадиях. Особое внима-
ние врачами было уделено раку 
самых распространённых локали-
заций, таких как молочная железа, 
лёгкие, кишечник и кожный по-
кров. В структуре смертности зло-
качественные новообразования 
занимают второе место после за-
болеваний сердечно-сосудистой 
системы. Ольга Стройнова, куратор 
проекта «Онкопатруль», отметила, 
что ежегодно наше государство 
теряет от рака молочной железы 
более 22 тысяч женщин, что рав-
нозначно среднестатистическому 
городу  Российской Федерации.

Проект помогает не только вы-
явить смертельное заболевание на 
ранней стадии, но и избавиться от 
него. 

Филипп Новиков

ВЕСТИ
КУРСКОГО МЕДУНИВЕРСИТЕТА

ВЕСТИ
КУРСКОГО МЕДУНИВЕРСИТЕТА

Осознавая важность донорства, в 
Курском государственном меди-
цинском университете регулярно 
проводят дни донора, в которых 
участвуют многие обучающиеся.

Для студентов КГМУ донорство 
– не просто медицинская ма-

нипуляция, а целый образ жизни и 
большая радость быть причастным 
к такому большому делу. Основные 
мотивы участников – возможность 
спасти жизнь как близким людям, 
так и совершенно незнакомым, 
чувство гражданской ответствен-
ности. 

Ректор университета, заслу-
женный врач Российской Феде-
рации, профессор В. А. Лазаренко 
о значимости донорства говорит 
так: «Существование современ-
ной медицины, особенно хирургии, 
без трансфузиологии невозможно. 
Поэтому участие добровольцев 
в этом процессе – огромная по-
мощь всем больным, страждущим 
людям. Будущие врачи приходят 
сдавать кровь по зову сердца, они 

понимают нужность 
сданной крови для 
пациента».

«Донация – про-
цедура сдачи кро-
ви очень простая. 
Сдача цельной кро-
ви занимает не бо-
лее 15 минут. Сдача 
крови абсолютно 
безопасна: все до-
норские пункты 
в России обеспе-
чены стерильным 
оборудованием. Не 
требуется и специ-
ального длительного отдыха после 
кроводачи, а их регулярность не за-
ставляет организм «вырабатывать 
больше крови», зато приучает его 
быстрее восстанавливаться после 
кровопотери», – говорит Ю. А. Жи-
ляева, ассистент кафедры внутрен-
них болезней № 2, отвечающая за 
организацию дней доноров в КГМУ.

Очередной День донора 
прошёл в КГМУ 28 ноября 2019 

года. В акции участвовали около 
200 студентов всех факультетов 
вуза и медико-фармацевтического 
колледжа КГМУ.

Сданная кровь будет подспо-
рьем в деле обеспечения лечебных 
учреждений Курской области и го-
рода Курска компонентами крови.

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

Подари возможность жить С начала учёбы в университете нам говорили 
о том, что можно помогать людям с тяжёлыми 
заболеваниями, ещё не освоив профессии. Так 
я узнала о донорстве. Практику после 1 курса 
проходила в нейрохирургическом отделении,  
видела ситуации, когда переливания крови  
спасали жизнь пациентам.
Сегодня на моём счету 10 донаций крови и 
её компонентов. Я внимательно отношусь к 
своему здоровью, веду активный образ жизни. 
Думаю, что люди, у которых есть возможности, 
должны делать выбор в пользу донорства.

Мария Авдеева, 
студентка 4 курса лечебного факультета 

Пять причин стать студентом КГМУ:
1. Самый престижный вуз в Курске 
2. Высокий уровень получаемого образования
3. Рекомендуют практикующие врачи 
4. Система подготовительных курсов
5. Привлекательный внешний вид зданий
 и территории

Алексей Заднепровский, Ленинская 
общеобразовательная школа Октябрьского 

района 
Курской области

1. Высокое качество образования 
2. Пример родителей
3. Прекрасные отзывы о вузе студентов из 
моего города
4. Красота университета  
5. Недалеко от дома

Юлия Цуканова, г. Орёл, Знаменская СОШ

Шаг навстречу
Диалог на равных

Абитуриенту

700
человек из Курска, Курской, Бел-
городской, Орловской, Липецкой, 
Брянской, Тульской, Воронежской, 
Московской, Амурской и Калужской 
областей участвовали в мероприятии

Цифра
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Великолепная восьмёрка 
Мы – студенты 5 курса 1 группы факультета клинической 
психологии, специализация – нейропсихология. Мы 
очень разные, но при этом чувствуем себя единым орга-
низмом, работаем как слаженная система. 

У каждого из нас свои интересы, но мы все занима-
емся волонтёрской работой в отрядах «Люди веры» 

и «Радуга добра». Нет ни одного человека в группе, 
кому была бы неинтересна научно-исследовательская 
работа, поэтому мы участвуем в разных конференциях. 
А ещё мы активны в культурной жизни университета. 
Творческие коллективы центра творческого развития и 
дополнительного образования КГМУ – это для нас. Мы 
поём, занимаемся в клубе интеллектуальных игр «Что? 
Где? Когда?», участвуем в общественной жизни уни-
верситета.  

Вот такие мы – лучшая группа КГМУ 2019 года.

Областной слёт добровольческих волонтёрских отрядов 
Курской области прошёл 22 ноября. 

Студенты КГМУ стали победителями и призёрами кон-
курса «Доброволец России – 2019». В номинации 

«Рождённые помогать» 1 место у проекта «Женское здо-
ровье: скрининг рака молочной железы» – автор Т. Проня-
ева (педиатрический факультет). В номинации «Оберегая 
сердцем» три проекта КГМУ в числе победителей. Проект 
«Волонтёрская деятельность как первичная профилактика 
стоматологических заболеваний у детей дошкольного и 
школьного возраста», автор О. Чевычелова (стоматоло-
гический факультет), удостоен 1 места; у проекта «Герку-
лес», автор М.  Дранников (лечебный факультет), – 2 место; 
проект «Следуй за нами», автор С. Синегубова (лечебный 
факультет)  занял 3 место.

Студенты КГМУ участвовали в конкурсе «Волонтёрский 
прорыв – 2019». В конкурсе были заявлены 15 проектов, 
среди них 7 – нашего вуза. Победителями стали социаль-
ный проект «Геркулес» и волонтёрский отряд «Педиатры 
– детям». Организатор – Городская биржа труда за победу 
предусмотрела сертификаты на сумму 20 тыс. рублей на 
приобретение цифровой техники.

Среди участников и победителей XI  городского форума 
«От здорового образа жизни к здоровой семье», кото-
рый завершился 10 декабря, много представителей КГМУ. 
Благодарностью Курского городского Собрания награжде-
ны начальник социального центра Н. А. Кетова, ассистент 
аккредитационно-симуляционного центра       А. Ю. Гапонов, 

благодарностью Администрации г. Курска – заведующий 
кафедрой внутренних болезней ФПО С. А. Прибылов и 
ассистент этой кафедры А. А. Калугин. 

Представители Администрации г. Курска отметили дол-
говременное сотрудничество преподавателей и студентов 
КГМУ с органами местного самоуправления по формиро-
ванию у молодёжи мотивации к здоровому образу жизни, 
развитию социально ориентированного волонтёрства.

Два проекта студентов КГМУ: «Бесплодия.net» (авторы 
проекта Д. Николаева (лечебный факультет) и  С. Никола-
ев (педиатрический факультет) и «Чистая доска» («Tabula 
rasa») (автор проекта А. Евтушенко (факультет клинической 
психологии) –  стали победителями и награждены дипло-
мами с финансовой поддержкой Администрации г. Курска.

Студенты КГМУ – победители 
социально ориентированных конкурсов

Поговорка о том, что участие лучше победы, не про 
нас. Наша дружная 41 группа в этом году стала победи-
телем конкурса «Лучшая студенческая группа». 

Весь учебный год мы были активны: участвовали в 
мероприятиях колледжа и КГМУ, городских и об-

ластных конкурсах, конференциях, спортивных со-
ревнованиях, благотворительных акциях, культмассо-
вых походах, предметных олимпиадах.

Серьёзно занимались научно-исследовательской 
работой и представляли её результаты на конференци-
ях различных уровней, где получали высокую оценку. 

За годы учёбы в колледже очень сдружились и, по-
нимая, что скоро придётся расставаться, стараемся как 
можно больше времени проводить вместе: участву-
ем в соревнованиях по боулингу, катаемся на лыжах и 
коньках, ходим в кино и театр, празднуем день рожде-
ния группы... 

В колледже мы выросли как личности, сложились 
как будущие профессионалы. Мы гордимся тем, что 
получим диплом одного из лучших учебных заведений 
в стране.

Виктория Козлова, 
староста группы Ф-41

Наша общая победа

Подведены результаты конкурса на лучшую учебную группу КГМУ за 2018/2019 учебный год. 
Критериями оценки были  успеваемость, прилежание, инициативность, активность, поощре-
ния и научная деятельность. По итогам конкурса на первом месте 1 группа 5 курса факультета 
клинической психологии, на втором месте – 4 группа 6 курса лечебного факультета,  третьими 
стали студенты 2 группы 6 курса лечебного факультета. Студенты 1 группы 4 курса фармацев-
тического отделения медико-фармацевтического колледжа также стали победителями.  

В университете 13 декабря состоялось подведение итогов конкур-
са «Доброволец года в КГМУ» и конкурса социальных проектов 
«Горящий феникс».

В номинации «Волонтёр года» 1 место у  Д. Монастырёвой, 2 ме-
сто у  Т. Дроздовой (лечебный факультет), 3 место  у  И. Фришко 

(педиатрический факультет).
В номинации «Лидер года» победа досталась М. Чуриковой 

(факультет клинической психологии), 2 место – Т. Проняевой (пе-
диатрический факультет), 3  –  А. Колеватовой (факультет клини-
ческой психологии).

В номинации «Проект года» 1 место занял проект «As-onko» 
(автор Т. Проняева), 2 место – «Волонтёрская деятельность как 
первичная профилактика стоматологических заболеваний у де-
тей дошкольного и школьного возраста» (автор О. Чевычелова), 
3 место –«Геркулес» (автор М. Дранников).

В номинации «Волонтёрский отряд года» места распредели-
лись следующим образом: 1 место – «Люди веры» (кафедра пси-
хологии здоровья и нейропсихологии); 2 место – «Мотив» (ка-
федра общей и клинической психологии); 3 место – «Открытое 
сердце» (кафедра клинической иммунологии, аллергологии и 
фтизиопульмонологии).

По результатам конкурса социальных проектов «Горящий фе-
никс» победителями признаны: 1 место – проект «Медицинский 
диктант» (авторы Андрей и Александр Зоря, педиатрический фа-
культет), 2 место – «As-onko» (автор Т. Проняева, педиатрический 
факультет), 3 место – «Между нами девочками» (авторы Е. Колес-
никова, М. Маренкова, лечебный факультет), 3 место – «Мир гла-
зами осени. Программа расширения социальной осведомлённости 
у слабослышащих детей младшего школьного возраста» (авторы 
Е. Иванникова, И. Малышко, факультет клинической психологии).

Администрация медико-фармацевтического колледжа КГМУ за 
активное участие в волонтёрской деятельности отметила О. Золо-
тухину, А. Киселёву (лечебное дело), А. Сергееву (фармация).

Поздравляем всех студентов, проявляющих активную жизнен-
ную позицию!  

«Доброволец года в КГМУ»

В Тверском госмедуниверситете 27-29 ноября 
проходил II Международный пародонтологи-
ческий конвент «Пародонтология: от науки к 
практике», объединивший признанных мэтров 
стоматологии, студентов и молодых врачей. 

В Тверь приехали более 100 человек из разных 
городов России: Якутска и Уфы, Оренбурга и 

Великого Новгорода, Екатеринбурга и Тюмени, 
Иваново, Санкт-Петербурга,  Москвы и Курска. 
В рамках конвента было представлено более 
30 научных трудов. 

В последний день конвента была проведе-
на Всероссийская олимпиада по пародонто-
логии,  участники которой должны были по-
ставить пациентам точный диагноз, составить 
комплексный план лечения. 

В очный этап прошли 11 студентов из 27. 
Третье место завоёвано Ольгой Чевычело-
вой, студенткой 5 курса стоматологического 
факультета Курского государственного меди-
цинского университета. Победителей олимпи-
ады наградили подарками.  

Кафедра 
терапевтической стоматологии

От науки к практике

Лучшие группы университета

Конкурсы и олимпиады

В преддверии Нового года волонтёрский отряд 
«Геркулес» привёз подарки воспитанникам 

детского сада №31
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Визит в КГМУ учёных из Узбекистана

«Друзья рядом»
В Областном Дворце молодёжи 18 ноября прошёл област-
ной молодёжный фестиваль национальных культур «Друзья 
рядом».

Фестиваль проводится для сохранения духовной общно-
сти народов, формирования толерантных отношений 

среди различных национальностей, повышения эффективно-
сти межэтнического диалога в молодёжной среде и содей-
ствия обеспечению атмосферы межнационального мира и 
согласия, принципов демократии и гражданского равенства, 
укрепления молодёжного мирового сообщества вокруг идеи 
справедливости. 

Иностранные обучающиеся Курского государственного 
медицинского университета участвовали в работе кругло-
го стола «Эффективное взаимодействие: лучшие практики 
международного сотрудничества», продемонстрировали 
национальные костюмы своих стран и порадовали зрителей 
прекрасным исполнением творческих номеров во время кон-
церта.

Приобщение к российской культуре

По доброй традиции в преддверии Нового года ректор КГМУ профес-
сор В. А. Лазаренко приглашает иностранных обучающихся на просмотр 
спектакля.

Иностранные студенты посетили Курскую государственную филармо-
нию 7 декабря.
Весёлая музыка, танцы, смешные диалоги оперетты «Свадьба в Ма-

линовке» на музыку Б. Александрова в исполнении артистов филармо-
нии, ансамбля «Русский стиль» и в сопровождении оркестра русских 
народных инструментов им. В. Гридина были представлены вниманию 
гостей.

По завершении спектакля студент международного факультета Ад-
риан Хо от имени всех студентов международного факултета поблаго-
дарил ректора университета, актёров, оркестр филармонии за приоб-
щение к российской культуре.

В КГМУ 21 ноября состоялась  встреча представителей 
правоохранительных органов города и области с ино-
странными обучающимися, которые недавно прибыли 
на обучение.  

На встрече присутствовали: старший помощник про-
курора области по правовому обеспечению Т. И. Пе-

рова, старший помощник прокурора области по надзору 
за исполнением законов о федеральной безопасно-
сти, межнациональных отношениях, противодействии 
экстремизму и терроризму С. В. Ступаков, заместитель 
начальника Управления по контролю за оборотом нар-
котиков В. Ф. Гнездилов, заместитель начальника отде-
ла охраны общественного порядка УМВД России по 
Курской области Д. Ю. Давидов, начальник отделения 
организации миграционного учёта и оформления виз и 
приглашений отдела разрешительно-визовой работы 
Управления по вопросам миграции УМВД России по Кур-
ской области М. А. Мартьянова, старший оперуполномо-

ченный Центра по противодействию экстремизму УМВД 
России по Курской области Н. Н. Матюхина, помощник 
ректора по безопасности А. И. Салтанов, советник при 
ректорате Шехине Мохамад Туфик, начальник отдела 
ОБЖ, ГО и ЧС Ю. П. Авдеев.

Начальник управления по международным связям 
Ю. Ш. Иобидзе призвал иностранных обучающихся 
неукоснительно соблюдать законодательство России, 
требования локальных актов университета, следовать 
рекомендациям представителей правоохранительных 
органов.

В рамках встречи обсуждались вопросы по обеспе-
чению безопасности иностранных обучающихся, недо-
пущению экстремистских  проявлений как в отношении 
иностранных граждан, так и с их участием, о соблюдении 
требований миграционного законодательства, профи-
лактике совершения правонарушений российского за-
конодательства. 

Встреча иностранных обучающихся с представителями 
правоохранительных органов

По приглашению учёных КГМУ 21-22 ноября делегации 
Ташкентского педиатрического медицинского инсти-
тута и Бухарского государственного медицинского 
института посетили наш университет. Визит гостей 
начался с преконференс-дискурса «Научно-образова-
тельная среда в международном формате», в котором 
участвовали члены международного совета КГМУ и 
директора НИИ КГМУ. 

Заведующим кафедрой фармакологии и клиниче-
ской фармакологии Бухарского государственно-

го медицинского института доцентом Д. М. Мусаевой 
была прочитана лекция «Лекарственные средства, 
влияющие на функцию органов дыхания» для препо-

давателей и студентов 3 курса лечебного, педиатри-
ческого и международного факультетов. Профессором 
С. Д. Аминовым,  заведующим кафедрой фармакологии 
и нормальной физиологии Ташкентского педиатри-
ческого медицинского института, проведено практи-
ческое занятие «Фармакология кардиотонических и 
антиаритмических препаратов» для студентов 3 курса 
педиатрического факультета. 

Во время встреч с руководством КГМУ обсуждены 
варианты дальнейшего научного и научно-педагоги-
ческого сотрудничества. 

Г. С. Маль, 
член международного совета КГМУ

On November 18, 2019 regional youth festival of 
national cultures “Friends side by side” took place at 
Regional Palace of Youth.

The festival is held annually in order to preserve 
spiritual commonality of nations, to form tolerant 

relations between different nationalities, to increase 
the efficiency of interethnic dialogue among 
young people and to promote the atmosphere of 
multicultural peace and reconciliation, principles 
of democracy and civil equality, strengthening the 
global youth community around the idea of justice.

Foreign students of Kursk state medical 
university were actively involved in work of the round 
table “Effective collaboration: best international 
cooperation practices”, demonstrated the color of 
national costumes of their countries and pleased 
the auditorium with perfect creative performances 
at the concert. 

“Friends Side by Side”

Visit Students 
to Kursk State 
Philharmonia

Every year on the threshold of 
New Year’s Day the rector of Kursk 
state medical university professor                                  
V. A. Lazarenko invites foreign students 
to view a stage play. It has already 
become a good tradition.

On December 7, 2019 foreign 
students of KSMU visited Kursk State 

Philharmonia.
A wonderful musical comedy “Wed-

ding in Malinovka” was presented to 
the audience by the ensemble “Russkij 
Stil”, actors of Kursk State Philharmonia, 
accompanied by the Russian Folk 
Orchestra n.a. V. Gridin.

The operetta “Wedding in Mali-
novka” to music by B. Aleksandrov is 
well-known and loved by many people. 
Merry music, dances and extremely 
funny dialogs were presented to the 
foreign guests.

After the performance Adrian Ho, 
a student of the international faculty, 
thanked the rector of the university, 
actors and philharmonic orchestra on 
behalf of all the international students 
for such a great opportunity to learn 
more about Russian culture.

On November 21, 2019 there was held the meeting of the law 
enforcement officials representatives of the town and region 
with the new foreign students that came to study at our 
University. This event has already become traditional.

The meeting was attended by the chief assistant prosecutor 
on legal support – T. I. Perova, the regional chief assistant 

prosecutor on supervision of execution of federal security law, 
inter-ethnic relations law and the law on combating extremism 

and terrorism – S. V. Stupakov, deputy head of the Federal 
Drug Control Service – V. F. Gnezdilov, the deputy head of 
the public order protection department in the Administration 
of Ministry of Internal Affairs of Russia in  Kursk region – 
D. Y. Davidov, the head of the regional office for organization 
of migration registration, visa and invitation processing in the 
department of licensing and visa work of the Directorate for 
Migration Affairs in the Administration of Ministry of Internal 

Meeting of the Law Enforcement Officials 
with International Students

Affairs of Russia in Kursk region – M. A. Martianova, the senior 
criminal investigator of the Centre for Combating Extremism 
in the Administration of Ministry of Internal Affairs of Russia 
in Kursk region – N. N. Matyukhina, the rectorate assistant 
for security – A.I. Saltanov, the rectorate advisor - Chahine 
Mohamad Tufik, the head of the basic safety, civil defense and 
emergency department of KSMU J. P. Avdeev.

The questions of improvement of the cooperative 
work effectiveness of all the subjects of preventive actions 
taken in this direction were discussed at the meeting along 
with provision of safety for foreign students, prevention of 
extremist actions whether against foreign students or with 
their participation, following the rules of migration legislation, 
prevention of any violations of Russian legal system.

Мир без границ

ВЕСТИ
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Научно-исторический клуб «КЛИО» 
МФК КГМУ продолжает работу. 

Памятные акции – вид деятельно-
сти, который члены клуба актив-

но используют последние два года. 
Студенты проводят их в историче-
ски значимых местах города: в пар-
ке Героев Гражданской войны, на 
мемориальных комплексах «Памяти 
павших в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» и «Курская 
дуга». Обязательным элементом па-
мятных мероприятий являются ми-
нута молчания и возложение цветов. 

Памятные акции привлекают 
внимание студентов колледжа к 
важным событиям Курского края и 
страны. 

В этом учебном году проведе-
ны акции, посвящённые Дню памя-
ти жертв политических репрессий, 
Дню Героев Отечества, Дню Геор-
гиевского креста, Дню Неизвестного 
солдата, героической обороне горо-
да Курска. 

Члены клуба «КЛИО» в колле-
дже многие годы ведут радиоруб-
рику «Этим славится наша земля…», 
оформляют видеоматериалы, орга-
низуют медиаэкскурсии,  раздают 
исторические агитки. 

При подготовке и проведении 
мероприятий студенты приобре-
тают навыки в написании статей, 
сценариев агитбригад, оформлении 

видеоматериалов и медиаэкскур-
сий, навыки риторики. Работа поло-
жительно сказывается и на учебной 
деятельности. 

Студенты стремятся научить 
своих ровесников уважать прошлое 
и беречь память о нём. Без этого не-
возможно быть достойным гражда-
нином Отечества. 

Диана Леонова, 
член клуба «КЛИО» 

Память нашу не стереть с годами Студенческий спорт в КГМУ 
Создание условий, обеспечивающих возможность для 
студентов вести здоровый образ жизни и  систематиче-
ски заниматься физической культурой и спортом, орга-
низация спортивно-массовой работы – приоритетные 
задачи нашего университета. 

В настоящее время студенческий спорт развивает-
ся как часть массового спорта, включающая все-

российские, региональные, городские и локальные 

массовые физкультурные и спортивные мероприятия 
(внутривузовские соревнования) и как часть спорта 
высших достижений, включающая отбор и подготовку 
спортивного резерва из числа студентов для участия в 
спортивных мероприятиях Международной федерации 
студенческого спорта (FISU).

В уходящем году студенты университета могут гор-
диться спортивными достижениями.  

Народ, не знающий своего 
прошлого, не имеет будущего. 

М. В. Ломоносов

В медико-фармацевтическом колледже 4 декабря про-
шла интеллектуально-развлекательная игра для перво-
курсников. 

«Самый умный первокурсник» проводится несколько 
лет. 

В этом году использовался новый формат игры, она 
была создана на основе телепередачи «Умники и ум-
ницы». Интеллектуальные конкурсы стали интереснее 
и сложнее, но участники,  проявляя знания, смекалку, 
логику и сообразительность, со всем справились. Жюри 
очень высоко оценило конкурс «Эссе». 

Решением жюри 1 место поделили команды групп Л-11 
и  Ф-11. Им вручён переходящий  кубок. Сова будет бе-
режно  храниться в музее колледжа. У команды группы 
Ф-15 2 место. Команда группы Л-12 заняла 3 место. 

Всем первокурсникам понравился формат игры. 
Ирина Новикова, член совета СНО

Самый умный первокурсник Давайте поиграем!

В медико-фармацевтическом колледже КГМУ 12 дека-
бря состоялся вечер настольных игр. 

В этом году спонсором турнира стал магазин настоль-
ных игр «46 котов». Его директор Р. Котова предо-

ставила игры для разных возрастных категорий.  
Преподаватели и студенты разделись на  команды. 

Для каждой нашлись игры по интересам: самые лов-
кие играли в «Башню», любители математики – в «7 на 
9» и «Корова 006», любители детективов  в «Данетки» 
и «Spyfall». Преподавателям понравились словесные 
игры  «Концепт» и «Алиас». 

Многие участники убедились, что настольные игры 
могут стать прекрасной формой досуга в новогодние 
праздники, а также отличным подарком для знакомых 
и родственников.

После проведения фестиваля студенты пообща-
лись с преподавателями в неформальной обстановке. 

Н. А. Соловьёва,  
организатор вечера настольных игр

Сборные КГМУ,  занявшие 1 места в 2019 г.:
1. VIII  Фестиваль спорта студентов медицинских и фар-

мацевтических вузов России «Физическая культура и спорт 
– вторая профессия врача» по бадминтону

2. VIII  Фестиваль спорта студентов медицинских и фар-
мацевтических вузов России «Физическая культура и спорт 
– вторая профессия врача» по гиревому спорту

3. VIII Фестиваль спорта студентов медицинских и фар-
мацевтических вузов России «Физическая культура и спорт 
– вторая профессия врача» по волейболу среди мужских 
команд

4. Турнир по мини-футболу в рамках Всероссийского 
проекта «Мини-футбол в вузы»

5. Кубок Курской области по волейболу среди мужских 
команд

6. Спартакиада РО РССС Курской области по волейболу 
среди женских команд

7. Соревнования по пауэрлифтингу на Кубок Губернато-
ра Курской области

1.

4. 6.

3.

В медико-фармацевтическом колледже

880
человек - контингент колледжа
Подготовка ведётся 
по 4 специальностям
Колледж сотрудничает 
с 20 кафедрами КГМУ,
35 базами производственной прак-
тики
В колледже работают 
2 заслуженных учителя РФ,
7 отличников здравоохранения,
7 почётных работников СПО

Наши достижения

ВЕСТИ
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В апреле 2020 года Курский государственный  меди-
цинский университет станет площадкой XV Всероссийско-
го фестиваля студентов-медиков и медицинских работни-
ков с международным участием, поэтому 12-14 декабря в 
КГМУ прошла специальная акция «Три дня в Курске».

Гостями акции в преддверии фестиваля стали деле-
гации Ярославского ГМУ, Смоленского ГМУ, Рязан-

ского ГМУ им. академика И. П. Павлова, Воронежского 
ГМУ им. Н. Н. Бурденко, Сеченовского университета, 
Московского медико-стоматологического универси-
тета им. А. И. Евдокимова, Медицинского института Ор-
ловского государственного университета им. И. С. Тур-
генева, а также делегации из Беларуси – Гомельского 
госмедуниверситета и Витебского государственного 
ордена Дружбы народов медицинского университета.

Руководители делегаций встретились с админи-
страцией КГМУ. Для них была организована экскурсия 
по университету. Членам делегаций предложили об-
зорную экскурсию по г. Курску.

На собрании руководителей делегаций обсужда-
лось Положение XV Всероссийского фестиваля сту-
дентов-медиков и медицинских работников с меж-
дународным участием: перечень номинаций, условия 
участия в фестивале, требования к площадкам для вы-
ступлений, состав жюри…

На сцене актового зала университета 13 декабря со-
стоялся концерт студентов КГМУ и гостей из Ярославля, 
Орла, Рязани, Смоленска, Москвы, Воронежа, Витебска, 
Гомеля.  Представители Смоленского ГМУ передали 
ключ фестиваля нашему университету. 

Акцию «Три дня в Курске» завершили экскурсией в 
Коренную пустынь.

«Три дня в Курске»

С юбилеем!
Татьяну Александровну Панкрушеву – заведующего кафедрой 
фармацевтической технологии,
Зою Михайловну Лунёву – доцента кафедры судебной медицины, 
Николая Николаевича Шикова – контролёра ООБЖ, ГО и ЧС, 
Елену Михайловну Войтенко – лаборанта кафедры оперативной 
хирургии и топографической анатомии,
Вадима Фёдоровича Гвоздкова – электромонтёра ЭТО,
Раису Петровну Лыткину  – дежурного по общежитию № 2,
Наталью Васильевну Иванову – доцента кафедры биологии, 
медицинской генетики и экологии, 
Ольгу Анатольевну Медведеву – профессора кафедры микробиологии, 
вирусологии, иммунологии,
Александру Николаевну Маслову – заместителя заведующего центром рационального питания,
Ирину Викторовну Коровину – зубного врача консультативно-диагностической поликлиники 

В КГМУ уделяют серьёзное внимание воспитанию подлинно творческой свободной лично-
сти, поддерживают талантливую молодёжь и создают условия для нравственно-этической и 
эстетической культуры. Творческие коллективы и исполнители КГМУ – лауреаты и дипломанты 
городских, областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.  

Об успехах некоторых творческих коллективов КГМУ 
в 2018-2019 учебном году

– Ансамбль народной песни и танца «Седмица (рук. 
А. В. Широбокова) – Гран-при областного фестиваля 
студенческого творчества «Студенческая весна Соло-
вьиного края – 2019».

– Левон Тадевосян – фестиваль народной  песни 
«Соловушка» областного фестиваля студенческого 
творчества «Студенческая весна Соловьиного края – 
2019»  –  Гран-при

– Ансамбль народного танца «Яблонька» (рук.                  
Е. С. Татаринова) – лауреат XII Международного фе-
стиваля народного творчества «Самоцветы» (г. Курск) 

– Академический хор «Гаудеамус» (рук. Л. Н. Норцо-
ва, конц. – А. Н. Телюкина) – лауреат I степени Между-
народного конкурса «Аллея славы»

– Кристина Горбатова, Иван Калуцкий (рук.                          
Д. А. Резник) – специальный диплом XXVII Всероссий-
ского фестиваля «Российская студенческая весна» 
(финал)

– Студия современного танца «Инсайт» (рук.                      
К. А. Касторная) – фестиваль танца областного фести-
валя студенческого творчества «Студенческая весна 
Соловьиного края – 2019» –  лауреат 1 степени

В нашем университете всегда поддерживаются  сту-
денческие инициативы. 

Одной из них оказалась идея проведения в вузе кон-
курса по оформлению кафедр и факультетов уни-

верситета к Новому году. В декабре 2019 года конкурс 
провели впервые. 

Участвуя в нём, студенты реализовывали свои твор-
ческие способности. Они оформляли холлы, коридоры, 
учебные комнаты. Работы отличались эстетичностью и 
оригинальностью, соответствовали правилам пожар-
ной безопасности. Но главное – конкурс способство-
вал формированию корпоративной идентичности.

Прекрасного настроения хочется всегда

Уважаемые 
коллеги и студенты!

В целях обеспечения пожарной 
безопасности в университете и при-
легающей к нему территории Мини-
стерство здравоохранения Россий-
ской Федерации и руководство КГМУ 
информируют вас о необходимости 
усиления мер по соблюдению правил 
противопожарного режима в период 
подготовки и празднования Нового 
года и Рождества Христова. 

Особое внимание следует уде-
лить отопительным и нагреватель-
ным электроприборам. В зимний пе-
риод возрастает число пожаров из-за 
их неправильной эксплуатации или 
неисправностей электроприборов. 

Запомните, что одновременное 
включение нескольких электропри-
боров большой мощности ведёт 
к перегрузке электросети и может 
стать причиной пожара. 

Применение самодельных элек-
троприборов грозит неизбежным по-
жаром.

Не допускайте применения элек-
трических гирлянд, пиротехнических 
изделий. 

Следует обратить внимание на 
правильную эксплуатацию элек-
троприборов на рабочих местах. По 
окончании рабочего дня не забы-
вать отключать из розеток все элек-
троприборы, не допускать курение 
в помещениях и на территории уни-
верситета, следить, чтобы пути эва-
куации были всегда свободны.

Помните! Нельзя тушить водой 
горящие электрические устрой-
ства, включённые в электрическую 
сеть.

 Если вы видите, что самостоя-
тельно справиться с возгоранием 
не сможете, то немедленно звони-
те по телефону «112» и покидайте 
помещение.

Праздник без неприятностей

Оформление кафедры фармакологии

Мир наших увлечений

Юбилеи, акции, объявления
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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

Татьяна Кущенко, студентка лечеб-
ного факультета:

– Уходящий год был успешным: 
хорошо сдала ЕГЭ, стала студенткой 
прекрасного вуза России – Курско-
го государственного медицинского 
университета. В адаптационном лаге-
ре познакомилась с замечательными 
людьми, обрела друзей. 

От следующего года жду многого, 
но при этом помню, что мы сами твор-
цы своего будущего. Всем радости и 
удачи!

Александр Иванович Бежин, профессор, заведующий 
кафедрой оперативной хирургии и топографической ана-
томии:

– В детстве с родителями жили в селе. Жили очень 
скромно. Но ёлку покупали всегда. Вместе с мамой её на-
ряжали игрушками,  сделанными своими руками: бабоч-
ками, снеговиками, фигурками разных зверушек. Вешали 
на ёлку мандарины, поэтому-то их запах – это запах Но-
вого года. Всегда под ёлкой находили подарки. 

Но главное, увешивали ёлку конфетами, которые с 
сестрой съедали за 2 дня. Обёртки продолжали висеть 
на ёлке, но внутри были пустыми. Взрослые всё понима-
ли и нас за это не ругали… 

Василий Петрович Гаврилюк, 
проректор по научной работе и ин-
новациям: 

– Я вышел из того возраста, что-
бы верить в чудеса как дети, но пока 
бьют куранты, ежегодно загадываю 
желания и искренне верю в воз-
можность их исполнения. Я знаю, 
что если поверить в невозможное, 
то оно обязательно случится.

Дмитрий Валерьевич Мустафаев, началь-
ник управления хозяйственной деятельности: 

– Благодарен уходящему году за главный 
подарок жизни – рождение дочки Стефании. 
И это ли не чудо?! 

Под бой курантов желания загадываю не 
я, а моя жена. А мне достаётся роль исполни-
теля. И это ли не главное – исполнять жела-
ния любимых людей?

А моё желание одно – чтобы родные и 
близкие люди были счастливы и здоровы!

Самое яркое детское воспоминание о 
праздновании Нового года – получение по-
дарка по билетам в цирке во время антракта. 

Сотрудники и студенты КГМУ о Новом годе

Ирина Олеговна Бартенева, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе медико-фар-
мацевтического колледжа КГМУ:

– «Если вы спешите, вы можете не увидеть 
чуда». Эти слова Л. Кэрролла напоминают нам 
о том, что чудо – это наше настроение,  готов-
ность принять любое состояние как чудо. Ведь это 
что-то очень простое, чего мы не замечаем: снег, 
который выпал после дождя; снеговик, который 
появился у подъезда рано утром; гора посуды, 
оставленная с вечера, которая оказалась с утра 
вымытой. 

Любите жизнь, наслаждайтесь маленькими ра-
достями, и тогда чудеса будут жить рядом. Ново-
годних вам чудес, дорогие коллеги!

Лилия Алексеевна Мантулина, доцент ка-
федры анатомии человека:

– Наступающий год – год Крысы, это мой 
год, поэтому я надеюсь только на лучшее: ис-
полнение желаний, стремлений, реализацию 
планов, дальнейшее поддержание хороших 
отношений не только с коллегами, но и со сту-
дентами. 

Уходящему году благодарна за то, что мой 
сын благополучно поступил в вуз, за то, что все 
родные и близкие здоровы, и за другие неза-
метные порою светлые мелочи, которые дела-
ют метафоричный стакан всегда наполовину 
полным, а не пустым.  Из таких тихих момен-
тов радости и складывается большое счастье, 
благодаря которому плохое вокруг себя мы не 
замечаем. 

Татьяна Аркадьевна Костромина, заведующий кафедрой латинского 
языка и основ терминологии:

Студентам университета желаю много счастливых моментов, много 
удач и побед! Чтобы всё искрилось, блистало, вдохновляло и на любовь, и 
на учёбу. Вы же помните, что Nihil  est hominis animo jucundius, quam discere! 

Дорогим коллегам желаю целый год находиться в круговороте сча-
стья, любви, успеха и радости. Пусть чудеса случаются, а мечты сбыва-
ются! С Новым годом!

Праздничная
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