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Официально

Учёный совет решил

         3

По итогам мониторинга качества приёма в вузы РФ – 2019, подготовленного Национальным исследовательским 
университетом «Высшая школа экономики» в партнёрстве с Федеральной службой по надзору в сфере образо-

вания и науки, Министерством высшего образования и науки Российской Федерации Курский государственный 
медицинский университет занял:

- бюджетный приём: 1 место среди вузов г. Курска; 24 место из 85 вузов России, реализующих программы по 
укрупнённой группе специальностей и направлений подготовки «Здравоохранение»; 119 место среди 670 вузов 
страны, представленных в рейтинге,

- платный приём: 1 место среди вузов г. Курска; 30 место из 91 вуза России, реализующих программы по укруп-
нённой группе специальностей и направлений подготовки «Здравоохранение»; 159 место среди 677 вузов страны, 
представленных в рейтинге.

Официально

Факультету клинической 
психологии – 20 лет         

             4-5

Чтобы знали
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        9

В МФК КГМУ

Путь длиною в 80 лет
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Курский государственный медицинский университет 
в мониторинге качества приёма в вузы РФ – 2019

Относительно недавно благодаря 
добровольно-принудительной 

школьной программе я постигала 
эпопею Льва Николаевича Толстого 
«Война и мир». Многое в этом произ-
ведении было столь благородным и 
возвышенным, что казалось таким 
далёким, невозможным в наше вре-
мя. Особенно «неземное» впечатле-
ние произвёл красочный и проникно-
венный эпизод первого бала Наташи 
Ростовой: была в нём какая-то неу-
ловимая лёгкость вместе с пряной 
теплотой и капелькой авантюризма. 

Кто бы мог подумать, что я смо-
гу на несколько часов примерить на 
себя роль героини знаменитейше-
го романа, побывав на VII Открытом 
благотворительном Венском бале 
КГМУ?  

Заинтересовалась этим меро-
приятием, как только узнала о его су-
ществовании, но у меня было всего 
одно опасение – возможная теат-
ральность, наигранность происхо-
дящего. Когда слышишь само слово 
«бал», нет-нет, да и подумаешь о 
высокомерности «высшего обще-
ства», так ведь? 

Каково же было моё удивление, 
когда на Венском балу меня окру-
жило и закрутило невероятно чи-
стое чувство общности, гордости и 
величия. Общности совершенно не-
похожих друг на друга людей разных 
возрастов и национальностей, таких 
сплочённых и единых на блестящем 

паркете. Гордости за гуманистиче-
ские, благотворительные начала 
самой традиции проведения бала, 
его благородной цели. Величия за 
собственную принадлежность к 
Венскому балу, к этому празднику 
доброты, нравственности и красоты. 

Есть что-то почти магическое, за-
вораживающее в движении лёгких 
юбок, словно порхающих возле пре-
красных девушек и дам, мерно следу-
ющих за кружащими их кавалерами. 
Есть что-то удивительно влекущее 
в белизне перчаток мужчин в эле-
гантных смокингах и строгих кителях, 
нежно, но надёжно ведущих своих 
спутниц. Есть что-то невероятно тро-
гательное, настоящее и трепетное 
в том, с какими тихими улыбками и 

яркими смешинками в глазах начи-
нается каждый новый, непохожий на 
остальные танец.

Для чего давали балы в золотые 
годы девятнадцатого века? Чаще не 
из страстного желания душевного 
обогащения, а скорее для поддер-
жания статуса и отвлечения от мир-
ской суеты. 

Для чего же нужен Венский 
благотворительный бал КГМУ? Те-
перь я могу ответить без капли со-
мнения и утайки: ради памяти о ве-
ликом культурном наследии и во имя 
сохранения и взращивания всего 
истинно человеческого, рождающе-
гося в негласном интернациональ-
ном языке – языке танца. 

Дарья Касьянова

VII Венский бал КГМУ: вальс Прошлого и Настоящего
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На общем собрании РАН 14 ноября 
выступил первый  заместитель 

министра науки и высшего образова-
ния РФ Г. Трубников, по мнению кото-
рого при реализации национальных 
проектов «Наука» и «Образование» 
необходимо взаимодействие научных 
организаций, профессиональных ис-
следовательских команд из России с 
ведущими научными организациями, 
университетами и академиями зару-
бежных стран. «Показатели этих двух 
программ едва ли будут достижимы 
без создания формата открытой нау-
ки…» – отметил Г. Трубников.

КГМУ постоянно повышает эффек-
тивность международного сотрудниче-
ства с зарубежными образовательными 
и научными организациями. По поруче-
нию Минздрава России КГМУ выступает 
координатором деятельности по систе-
матизации подходов к сопровождению 
обучения граждан иностранных госу-
дарств в подведомственных Минздра-
ву России образовательных и научных 
организациях, наращиванию экспорт-
ного потенциала образовательной сети 
Минздрава России. 

Сотрудничество осуществляется с 
30 зарубежными образовательными и 
научными организациями и клиниками 
ближнего зарубежья, 19 – дальнего за-
рубежья. Реализуются научно-иссле-
довательские программы с вузами Ав-
стрии, Польши, Республики Беларусь, 
Таджикистана, Молдовы, Узбекистана, 
Казахстана. Активизировано сотрудни-
чество в рамках Российско-Китайской 
ассоциации медицинских университе-
тов с Харбинским и Ляонинским мед-
университетами. 

О сотрудничестве 
российских и зару-
бежных учёных  

Подведены итоги экспертного 
голосования в рамках седьмо-

го этапа всероссийского проекта 
«Лучшие образовательные про-
граммы инновационной России».

Проект «Лучшие образователь-
ные программы инновационной 
России» организован и проведён 
Гильдией экспертов в сфере про-
фессионального образования, 
Национальным центром обще-
ственно-профессиональной ак-
кредитации и издательством «Ак-
кредитация в образовании».

В качестве экспертов, пред-
ставляющих «потребителей» об-
разовательных услуг, выступают 
общероссийские объединения 
работодателей: представители 

региональных отделений Россий-
ского союза промышленников и 
предпринимателей, Торгово-про-
мышленной палаты, региональные 
представительства Российского 
союза молодёжи, Российского со-
юза молодых учёных.

Одной из задач, решаемых 
проектом, является выделение 
программ, которые пользуются до-
верием академического и профес-
сионального сообщества и могут 
быть рекомендованы работодате-
лям и абитуриентам.

В 2019 году шесть образова-
тельных программ КГМУ получили 
статус лучших:

31.05.01 – Лечебное дело;
31.05.02 – Педиатрия;

31.05.03 – Стоматология;
32.05.01 – Медико-профилакти-

ческое дело;
33.05.01 – Фармация;
37.05.01 – Клиническая психо-

логия.
Поздравляем студентов и со-

трудников, реализующих програм-
мы в Курском государственном ме-
дицинском университете!

Лучшие образовательные программы 
инновационной России – 2019

Новые горизонты сотрудничества с вузами Курска 

В рамках очередного заседания Совета ректоров 
высших учебных заведений г. Курска и Курской об-

ласти 30 октября состоялось знаменательное собы-
тие.

Руководителями ведущих вузов региона – Кур-
ского государственного медицинского университета 
(ректор профессор В. А. Лазаренко) и Курского госу-
дарственного университета (ректор профессор 
А.  Н. Худин) был подписан договор о сотрудничестве.

Основная цель договора – развитие и укрепление 
междисциплинарного взаимодействия между учре-
ждениями в рамках научно-исследовательской, об-
разовательной, учебно-методической деятельности. 

Этот важный шаг открывает новые перспективы и 
послужит фундаментом для разработки и продвиже-
ния совместных идей, проектов и пр.

Надеемся на плодотворное многолетнее сотруд-
ничество.

Конференция регионального 
отделения политической партии 
«Единая Россия» 

На базе наше-
го университета                        

5 ноября состоялась 
XXXII Региональная 
конференция партии 
«Единая Россия», на 
которой 270 делега-
тов большинством 
голосов избрали кан-
дидатуру депутата 
Курской областной 
Думы, руководителя 
Региональной обще-
ственной приёмной 
Валерия Мелихова 
на пост секретаря 
регионального отде-
ления партии «Единая Россия». Он поблагодарил делегатов конферен-
ции за поддержку и доверие.

Перед делегатами конференции выступил губернатор Курской об-
ласти Роман Старовойт, который в статусе кандидата от партии «Еди-
ная Россия» одержал убедительную победу на выборах главы региона            
8 сентября 2019 года.

Глава региона наградил секретаря Курского регионального отде-
ления партии в 2012-2019 гг. Владимира Иванова благодарностью за 
многолетний добросовестный труд, вклад в деятельность органов го-
сударственной власти и местного самоуправления Курской области, 
активную общественную работу.

На конференции состоялась ежегодная ротация регионального по-
литсовета,  принято решение о включении в состав Президиума регио-
нального политсовета секретаря местного отделения партии, главы 
Горшеченского района Юрия Амерева, секретаря местного отделения 
партии, депутата Курской областной Думы Евгения Бартенева, замести-
теля председателя Курской областной Думы Владимира Иванова, руко-
водителя администрации губернатора Курской области Юрия Князева.

Делегатам был представлен отчёт о работе партийцев за год, новым 
членам партии вручены партийные билеты. На конференции избрали 
делегатов на предстоящий съезд партии.

Приятно, что университет является центром притяжения не только 
научных и педагогических мероприятий, но и мероприятий, имеющих 
важное политическое значение в жизни нашей области.

Учёный совет решил 

Очередное заседание учёного со-
вета КГМУ состоялось 11 ноября.

Председатель учёного совета          
В. А. Лазаренко вручил приветствен-
ные адреса юбилярам А. В. Полонни-
кову, профессору кафедры биологии, 
медицинской генетики и экологии и 
А. С. Кулабухову, заведующему ка-
федрой сестринского дела.

Учёный секретарь учёного совета 
О. А. Медведева проинформировала 
о наградах, полученных вузом и его 
сотрудниками и студентами в по-
следнее время. 

Заслушав и обсудив доклад про-
ректора по непрерывному образова-
нию и международному сотрудниче-
ству профессора И. Г. Комиссинской 
«Итоги первичной специализирован-
ной аккредитации выпускников про-
грамм высшего образования – про-
грамм ординатуры 2019 года», учёный 
совет КГМУ постановил: сформиро-
вать и интегрировать в образова-
тельный процесс по программам 
ординатуры и дополнительным про-
фессиональным программам профес-
сиональной переподготовки банки 
тестовых заданий и ситуационных 
задач по специальностям с использо-
ванием материалов репетиционного 
тестирования, проводимого на сайте 
Методического центра аккредитации 
специалистов; осуществить мони-
торинг результатов репетиционного 
тестирования ординаторов и обуча-
ющихся по дополнительным профес-
сиональным программам профессио-
нальной переподготовки на сайте 
Методического центра аккредитации 
специалистов  и др.

С докладом «Итоги государ-
ственной аттестации аспирантов в  
2018/2019 учебном году. О приёме на 
программы высшего образования – 
программы подготовки научно-пе-
дагогических кадров в аспирантуре» 
выступил заместитель председателя 
приёмной комиссии, проректор по 

научной работе и инновационному 
развитию доцент П. В. Ткаченко.

Заслушав и обсудив отчёт о ра-
боте за 2 года декана лечебного и 
педиатрического факультетов про-
фессора В. В. Харченко, учёный совет 
признал работу декана удовлетвори-
тельной. 

С отчётом  о работе за 3 года вы-
ступил декан международного   фа-
культета профессор Ю. Д. Ляшев.

Учёный совет постановил: про-
должить совершенствование под-
готовки медицинских кадров для 
зарубежных стран за счёт внедрения 
в учебный процесс ФГОС 3++, разви-
вать взаимодействие с медицински-
ми советами зарубежных стран для 
оптимизации форм и содержания 
подготовки студентов на основе ор-
ганизации актуальных элективных 
курсов и факультативов и др. Работа 
декана признана удовлетворитель-
ной.

Учёным советом избраны на 
должность заведующего кафедрой: 

урологии О. И. Братчиков, хирургиче-
ских болезней №2 П. М. Назаренко; 
профессора кафедры: оперативной 
хирургии и топографической ана-
томии В. А. Липатов, пропедевтики 
внутренних болезней Т. А. Дронова, 
гистологии, эмбриологии, цитоло-
гии Т. А. Ишунина, общей и клини-
ческой психологии И. А. Симоненко, 
психологии здоровья и нейропси-
хологии В. Б. Никишина, утверждена 
кандидатура на звание  профессора 
по научной специальности: 14.01.17 – 
хирургия И. С. Иванова. 
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с 20-летием со 

дня создания факультета клиниче-
ской психологии!

КГМУ имеет богатый опыт вне-
дрения в здравоохранение психо-
логических аспектов этиологии, 
лечения, реабилитации и профи-
лактики заболеваний.

На факультете состоялось 15 
выпусков клинических психологов, 
подготовлено 600 специалистов, 
значительное большинство кото-
рых трудятся на должностях меди-
цинских психологов в организаци-
ях здравоохранения нашей страны. 
Сегодня на факультете обучаются 
студены из различных регионов 
страны. 

Факультет отличается высоким 
уровнем практической подготовки; 
используемые в образовательном 
процессе инновационные техно-
логии, супервизорские практики 
обеспечивают успешное профес-
сиональное становление выпуск-
ников. 

Сближение медицины и кли-
нической психологии в процессе 
оказания медицинской помощи, 
в предоставлении населению ме-
дицинских услуг клинико-психо-

логического содержания, свиде-
тельствует о совершенствовании 
межпрофессионального взаимо-
действия. 

Мы видим дальнейшее развитие 
факультета в совершенствовании 
подготовки кадров для решения 
задач, поставленных националь-
ным проектом «Здравоохранение», 
клинико-психологическое сопро-
вождение повышения активной 
роли и ответственности человека 
в сохранении своего здоровья и 
жизни, развитию профилактики и 
формированию здорового образа 
жизни. 

Желаю студентам и сотрудникам 
факультета успехов в деле сохране-
ния, поддержания и восстановле-
ния психического и соматического 
здоровья населения!

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

медицинских наук, профессор, 
депутат Курской областной Думы  

VI созыва, почётный гражданин 
г. Курска

Самому «душевному» факультету нашего универси-
тета в этом году исполнилось 20 лет. В нашу жизнь 

прочно вошли специалисты – клинические психологи. 
Потребности системы здравоохранения в них стали 
очевидными ещё в 90-е годы прошлого столетия. Они  
обусловлены ростом числа заболеваний, в этиологии 
которых участвуют психологические факторы, необ-
ходимостью осуществления психологической под-
держки и психотерапии пациентов разного профиля. 
До 1999 года в Курском государственном медицинском 
университете подготовка по медицинской психологии 
осуществлялась  для врачей лечебного факультета. С 
1999 года в КГМУ обучают по специальности 030302 — 
«Клиническая психология». 

Направления  деятельности факультета разнооб-
разны. Проведено множество  всероссийских и между-
народных научно-практических конференций. Среди 
них Всероссийская научно-практическая конференция 
«Клинико-психологические проблемы современного 
общества», посвящённая 10-летию факультета клини-
ческой психологии, Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Психологическое сопровождение 
лечебного процесса», посвящённая 75-летию КГМУ и 
10-летию кафедры психологии и педагогики, Между-
народная конференция «Телесно-ориентированная 
терапия: международный опыт реализации», Между-

народная научно-практическая конференция «Человек 
в сложной жизненной ситуации: клинико-психологи-
ческие аспекты»,  Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием, посвящён-
ная 10-летию кафедры психиатрии и психосоматики 
КГМУ «Актуальные вопросы пограничной психической 
патологии (биопсихосоциальный подход)», V Между-
народная научно-практическая конференция «Меди-
цинская (клиническая) психология: исторические тра-
диции и современная практика». 

Ежегодно на факультете совместно с Управлением 
по делам семьи, демографической политике, охране 
материнства и детства г. Курска, Комитетом здраво-
охранения Курской области проводятся региональ-
ные конференции в форме круглого стола, посвящён-
ные проблемам семьи и семейного взаимодействия 
(«Психология отцовства», «Ранний контакт как про-
филактика социального сиротства», «Психология ма-
теринства и детства», «Перинатальная психология и 
здоровье ребёнка» и др.). Традиционными стали еже-
годные всероссийские научно-практические конфе-
ренции с международным участием «Психология здо-
ровья и болезни: клинико-психологический подход», 
проводимые кафедрой психологии здоровья и нейро-
психологии. 

Факультет активно взаимодействует с отече-
ственными и зарубежными специалистами в обла-
сти клинической психологии и психотерапии. Были 
организованны встречи с психотерапевтом из Ав-
стрии Сильвией Франке, директором Венского 

Посвящается 20-летию факультета 
клинической психологии

института экзистенциального анализа, доктором меди-
цины и философии, врачом, клиническим психологом, 
профессором Инсбрукского университета Альфридом 
Ленгле,  директором  Института интегративной дет-
ской и подростковой психотерапии психологом-психо-
терапевтом А. В. Локтионовой (г. Москва), профессором 
кафедры возрастной психологии Московского госу-
дарственного университета А. Г. Лидерсом, профессо-
ром кафедры психотерапии Российского государствен-
ного педагогического университета им. А. И. Герцена                   
(г. Санкт-Петербург) С. В. Кулаковым, профессором Ка-
занского государственного медицинского университе-
та В. Д. Менделевичем, французским специалистом по 
телесной терапии, гештальт-терапевтом Шанталь Де 
Ор, директором Института повышения квалификации в 
области детской и подростковой психотерапии Верой 
Цимприх (Австрия). 

Работу факультета невозможно представить без 
психологического центра КГМУ, который открыт по 
решению учёного совета Курского государственного 
медицинского университета в 2002 году. По инициати-
ве ректората психологическим центром КГМУ ежегод-
но проводятся исследования самооценки студентами 
всех факультетов, профессиональной направленно-
сти, учебной мотивации, удовлетворённости, анти-
коррупционных установок.

В 2014 г. на факультете была открыта лаборатория 
клинической психологии. Благодаря собранным в ла-
боратории современным компьютерным программам 
и психологическим методикам расширяются возмож-
ности как для практической подготовки будущих спе-
циалистов, так и для выполнения научно-исследова-
тельских работ.

Сейчас на факультете клинической психологии обу-
чается 223 студента. Студенты ежегодно представляют 
университет в международном студенческом лагере 
«Славянское содружество».  Они активные участни-
ки психологических школ в Москве, Санкт-Петербурге, 
Воронеже, Казани, Белгороде и других городах России. 
Многие удостоены  стипендий Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, 
Курской областной Думы и Администрации г. Курска. 

Гордость факультета клинической психологии – 
выпускники, профессионально подготовленные для 
решения задач в системе здравоохранения, образова-
ния и социальной помощи населению, общественных 
организациях, административных и правоохранитель-
ных органах.  Факультетом подготовлено 600 специали-
стов в области клинической психологии. Базовое пси-
хологическое образование, получаемое на факультете, 
обеспечивает возможность заниматься практической 
психологической деятельностью, вести преподавание 
психологии в высших учебных заведениях, занимать-
ся научной деятельностью. Первый выпуск факультета 
клинической психологии в КГМУ состоялся в 2004 г. В 
настоящее время первые выпускники факультета – со-
стоявшиеся специалисты: кандидаты психологических 
и философских наук, руководители реабилитационных 
центров, отделов и служб, клинические (медицинские) 
психологи различных учреждений здравоохранения.

Факультет клинической психологии Курского го-
сударственного медицинского университета сегодня 
– это развивающаяся система инновационного, на-
полненного взаимодействия, творчески ориентиро-
ванного профессорско-преподавательского состава с 
активными, мотивированными на успешное овладение 
профессией клинического психолога студентами.

Поздравляем с 20-летним юбилеем всех, кто живёт 
нашим факультетом все эти годы –  администрацию 
КГМУ, деканат факультета клинической психологии, 
профессорско-преподавательский состав кафедр, 
студентов и выпускников! Процветания, творческого 
развития, вдохновения и сохранения той неповтори-
мой гармоничной психологической атмосферы, кото-
рая царит на факультете клинической психологии все 
эти годы! 

Т. Д. Василенко, декан факультетов клинической психо-
логии, социальной работы и экономики и менеджмента

Кафедра общей и клинической психологии

Коллектив кафедры психологии здоровья и нейропсихологии

Кафедра психиатрии и психосоматики

Учебный процесс на факультете клинической 
психологии осуществляется на 21 кафедре 
университета. Профильными кафедрами факультета 
являются кафедры психологии здоровья 
и нейропсихологии, психиатрии и психосоматики, 
общей и клинической психологии. 

Специализации факультета: нейропсихологическая 
диагностика и коррекционно-развивающее 
обучение, патопсихологическая диагностика 
и психотерапия, психология здоровья и спорта. 

На факультете 20% преподавателей имеют степень 
доктора наук, 66% – степень кандидата наук, 
14% – специалисты практической сферы.

Более 600 выпускников факультета трудится 
в разных регионах Российской Федерации

ЮБИЛЕЙ
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Центру трудоустройства выпускников КГМУ – 10 лет

В КГМУ сложилась эффективная си-
стема содействия трудоустрой-

ству выпускников и их адаптации 
к условиям рынка труда. Главным 
направлением политики универ-
ситета является обеспечение ква-
лифицированными кадрами сферы 
здравоохранения и социальной за-
щиты. В 2000-е годы в реализации 
данных проектов участвовали пси-
хологический центр КГМУ, отделе-
ние молодёжной биржи труда в вузе, 
центр деловой карьеры университе-
та.

Решение о создании центра тру-
доустройства выпускников было 
принято учёным советом 7 сентя-
бря 2009 года. Возглавляла ЦТВ с 
2009 по 2014 гг. Т. А. Шульгина, ныне 
– проректор КГМУ, заведующая ка-
федрой социальной работы и БЖД. 
В разные годы центром руководили 
Т.  А. Чальцева (ныне – ректор КИРО) и 
О. С. Колчина, возглавляющая центр 
в настоящее время.

Одним из важных событий в жиз-
ни университета является Ярмарка 
вакансий, которую проводит ЦТВ. 

Ярмарка вакансий – площадка 
для общения выпускников и ра-
ботодателей. Из года в год растёт 
количество участников из числа ра-
ботодателей. В 2019 году в ярмарке 
участвовали 22 региона,  более 200 
представителей медучреждений 
участвовали очно, более 400 учре-
ждений участвовали заочно. 

В центре студенты, выпускники 
и ординаторы получают ответы по 
любым вопросам, касающимся тру-
доустройства: от консультации о 
наличии вакансий (более 7 тыс. из 
28 регионов РФ в банке вакансий на 
сайте КГМУ), составления резюме и 
портфолио до организации встреч с 
работодателями в различных форма-
тах: на базе вуза, онлайн (телемост), 

выездная экскурсия в учреждение. 
Сопровождение по формированию 
карьерной траектории начинается 
с первого курса обучения в вузе и 
продолжается три года после окон-
чания обучения.

По мнению коллег из других ву-
зов РФ, выступающих на конферен-
циях различного уровня, на сего-
дняшний момент ЦТВ задаёт тренды 
среди других центров карьеры вузов 
РФ не только в форматах содействия 
трудоустройству выпускников, но и в 
реализации проектной и научно-ис-
следовательской работы, в том чис-
ле проводя большое количество мо-
ниторингов по направлениям своей 
деятельности в условиях цифрови-
зации.

Показатели трудоустройства 
выпускников, их удовлетворённости 
качеством полученного образова-
ния и вузовской самоидентифика-
ции, благодарные отзывы работо-
дателей о вузе и его воспитанниках 
формирует имидж и авторитет учеб-
ного заведения. 

Деятельность ЦТВ отражается во 
всевозможных рейтингах. По итогам 
мониторинга деятельности центров 
трудоустройства выпускников ВО, 
проводимого Координационно-
аналитическим центром содействия 
трудоустройству выпускников учре-
ждений профессионального об-
разования Минобрнауки России, ЦТВ 
КГМУ вошёл в ТОП-5 лучших цен-
тров медицинских вузов России по 
итогам 2015-2016 учебного года, а 
в 2017 г. занял 1-е место среди ЦСТВ 
медицинских вузов РФ и вошёл в 
ТОП-10 лучших ЦСТВ вузов РФ, укре-
пив  лидирующие позиции в базо-
вом Курском регионе.

В 2019 году, по версии журнала 
Forbes, КГМУ занял почетное 22-е 
место в рейтинге высших учеб-

ных заведений РФ, обогнав Первый 
МГМУ им. И. М. Сеченова и СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова. Одним из глав-
ных факторов подобного результата 
стал объективный анализ представ-
ленной статистической отчётности 
трудоустройства выпускников как на 
сайте ЦТВ КГМУ, так и в общедоступ-
ных электронных ресурсах. 

ЦТВ КГМУ стоит у истоков заро-
ждения «Общероссийской ассоци-
ации центров карьеры» ведущих 
вузов России, войдя в её состав в 
декабре 2018 года. Задачей ассоци-
ации является взаимодействие выс-
ших учебных заведений, органов 
государственной власти и работо-
дателей в сфере эффективного тру-
доустройства выпускников.

В конце октября центр трудо-
устройства выпускников КГМУ пред-
ставил опыт работы на VI Регио-
нальной научно-практической 
конференции с международным уча-
стием «Содействие трудоустройству 
и адаптации к рынку труда студентов  
и выпускников организаций профес-
сионального образования Тульской 
области». Представление опыта 
работы Курского государственного 
медицинского университета было 
высоко оценено коллегами из дру-
гих вузов. Методики анализа ин-
формации, статистические оценки 
показателей, представление данных 
результатов мониторингов, прово-
димых в КГМУ, выстроенная система 
взаимодействия с работодателями 
и выпускниками в нашем универси-
тете – всё это стало своеобразным 
мастер-классом для участников кон-
ференции. Озвученные показатели 
вуза подчеркнули его статус и высо-
кое положение среди других учеб-
ных заведений. 

О. С. Колчина,  
руководитель центра 

– За последние 20 лет коли-
чество пациентов с плохим зре-
нием выросло. Как часто следует 
консультироваться у окулиста?

– Существуют глазные заболе-
вания, которые в начале развития 
могут не иметь выраженной симп-
томатики, но по мере прогресси-
рования приводить к серьёзным, 
порою необратимым изменениям 
органа зрения. Прежде всего речь 
идёт о глаукоме, некоторых видах 
дистрофии сетчатки. Поэтому еже-
годное посещение офтальмолога 
даже при отсутствии жалоб необхо-
димо. Особенно это актуально для 
людей в возрасте от 40 лет. 

– Какие заболевания глаз у ку-
рян самые распространённые?

– Я бы не стал выделять заболе-
вания, характерные для земляков, 
но тенденция к росту офтальмо-
логической патологии у курян, как 
и во всём мире, прослеживается 
ярко. Возросло количество больных 
с аномалиями рефракции, катарак-
той, глаукомой, патологией сетчат-
ки. С одной стороны это связано с 
расширением наших диагностиче-
ских возможностей, с появлением 
аппаратуры, о которой в начале тру-
дового пути моего и моих коллег-
сверстников и представить было 
сложно, но и немалое значение 
имеют огромные  нагрузки на орган 
зрения человека. 

– Можно ли считать, что зрение 
– индикатор общего здоровья?

– Подавляющее большинство 
серьёзных соматических заболе-
ваний в той или иной степени от-
ражаются на органе зрения. Это 
сахарный диабет, гипертоническая 
болезнь, заболевания почек, орга-
нов кроветворения и другие. 

– Всегда ли имеется наслед-
ственная предрасположенность 
при глазных заболеваниях.                                                                                             

– Наследственный фактор име-
ет немаловажное, а при таких за-
болеваниях, как близорукость, на-
следственная абиотрофия сетчатки, 
решающее значение. Но нередко 
образ жизни человека может при-
вести к патологии, о которой его 

предки не знали в нескольких поко-
лениях. Наличие диагноза глаукома 
у родителей не означает категори-
чески, что их детям выпадет та же 
судьба, но настороженность должна 
быть.                    

– Есть ли продукты вредные и 
полезные для зрения?

– Полезными для глаз являют-
ся продукты, содержащие витами-
ны группы А, В, С, Е, Д, различные 
микроэлементы и антиоксиданты 
– лютеин, зеаксатин. Перечислен-
ные вещества содержатся в ово-
щах, фруктах, ягодах. Всем известна 
польза черники, богатой витами-
нами А и С, лютеином. Неоспорима 
польза так называемых красных и 
жёлтых овощей и фруктов – морко-
ви, тыквы, абрикосов и др. 

Среди вредных продуктов на 
первом месте алкоголь, при зло-
употреблении может вызывать ток-
сические поражения зрительного 
нерва, в особенности в сочетании 
с курением. Отрицательно влияют 
продукты, содержащие в больших 
количествах глутамат натрия – коп-
чёности, чипсы, сухарики. Потреб-
лять их нужно в разумных пределах. 

– Занятия спортом для глаз по-
лезны или вредны?

– Для человека, не имею-
щего патологии органа зрения, 
большинство физических упражне-
ний полезно, за исключением агрес-
сивных видов спорта, связанных с 
опасностью травматизации органа 
зрения. Имеются заболевания глаз, 
при которых занятия некоторыми 
видами спорта противопоказаны. 
При миопии средней и высокой 
степени не рекомендуются упраж-
нения, связанные с поднятием тя-
жестей, резкими наклонами, прыж-
ками. Поэтому при выборе вида 
спортивных занятий рекомендуется 
посещение врача-офтальмолога.  

– Компьютер влияет на глаза?
– Каждый из нас в той или иной 

мере ощущал на себе отрицатель-
ное влияние длительной работы 
за компьютером. Это и зрительное 
утомление, и головные боли, и чув-
ство сухости, инородного тела, тя-

жести в глазах. Особенно вредно 
длительное общение с компьюте-
ром для детей, когда ещё полно-
стью не закончено формирование 
зрительного аппарата и большие 
нагрузки могут привести к развитию 
аномальной рефракции – миопии. 
Для уменьшения отрицательного 
влияния компьютера офтальмоло-
ги рекомендуют дозировать время 
работы, выполнять специальную 
зрительную гимнастику, применять 
увлажняющие капли.

– Расскажите, пожалуйста, о том, 
как вы сделали выбор в специали-
зации, почему офтальмология?

– Мои родители работали врача-
ми. Мама – офтальмолог. Благодаря 
ей произошло моё первое знаком-
ство с офтальмологией. Когда сту-
дентом пришёл в клинику офталь-
мологии, то понял, что это то, чем 
хочу заниматься. Полюбил эту спе-
циальность на всю жизнь, её невоз-
можно не полюбить. 

– Олег Анатольевич – врач-оф-
тальмолог, он какой?

Я бы сказал нежный и аккурат-
ный. Большинство наших манипуля-
ций и операций требуют ювелирной 
точности, не терпят суеты и раздра-
жения. Отклонение от технологии 
их выполнения на миллиметры, а 
часто и на доли миллиметра могут 
привести к серьёзным последстви-
ям, осложняющим дальнейший ход 
вмешательства.

– Члены вашей семьи тоже свя-
заны с медициной?

– О своих родителях упомянул. 
Супруга тоже врач. Оба сына вы-
брали нелёгкую специальность 
врача-онколога, работают в нашем 
онкологическом диспансере. Очень 
горжусь ими. Любимая невестка 
врач-невролог. Так что на семейном 
обеде нам есть о чём поговорить.

Редакция газеты благодарит 
Олега Анатольевича за интересную 
беседу!

Олег Анатольевич Даниленко – доцент кафедры офтальмологии 
КГМУ, кандидат медицинских наук. Кандидатскую диссертацию 
«Ирригационная терапия инфекционных осложнений проникающих 
ранений глаз у детей» защитил в московском НИИ глазных болезней 
РАМН в 2001 году. Областью его научных интересов являются 
окклюзионные поражения сосудов сетчатки и зрительного нерва, 
диагностика, фармакотерапия.
Врач-офтальмолог высшей категории.
В июне 2019 года Олегу Анатольевичу присвоено почётное звание 
«Отличник здравоохранения».

Олег Анатольевич Даниленко: 
«Моё кредо – вчера мечта, 
сегодня цель, завтра реальность!»
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Карьероориентированные  встречи

Студенты выпускного курса сто-
матологического факультета 

встретились с представителями 
клиники профессиональных стома-
тологов «Dental Club» (г. Липецк): 
инспектором по кадрам А. В. Ро-
гаткиной, специалистом по обуче-
нию О. А. Душкиной и психологом 
Е. И. Тарасовой. Мероприятие про-
шло в рамках соглашения о со-
трудничестве клиники с КГМУ.

Стоматология «Dental Club» 
активно развивается. В 2020 году 
планируется открытие детской 
стоматологии «Dental Club Kids», 
поэтому в клинике имеются вакан-
сии детского стоматолога и сто-
матолога-терапевта. Студентам 

рассказали об условиях работы, 
коллективе клиники, возможности 
прохождения практики с предо-
ставлением жилья и перспективе 
дальнейшего трудоустройства. Во 
время визита делегации из г. Ли-
пецка в КГМУ студенты получили 
компетентные ответы на интересу-
ющие их вопросы. 

Встреча студентов выпуск-
ных курсов и ординаторов КГМУ с 
главным врачом Е. В. Колединце-
вой и начальником отдела кадров 
М. В. Даниловой городской детской 
поликлиники №3  г. Старый Оскол 
состоялась 18 октября. 

Главный врач рассказала о 
предстоящем объединении трёх 

детских поликлиник в единую 
многопрофильную больницу. В 
этой связи в лечебном учрежде-
нии открыт ряд вакансий. Базовый 
оклад врача-педиатра участково-
го составляет 30 тыс. руб. Базо-
вый оклад врача-специалиста – 29 
тыс. руб. Молодым специалистам 
предоставляется жильё социаль-
ного найма и предусматривается 
единовременная денежная выпла-
та в размере 500 тыс. руб. 

Подробную информацию о ва-
кансиях можно узнать в ЦТВ КГМУ,  
на сайте клиники «Dental Club» по 
адресу https://dentalclub48.ru. и на 
сайте ОГБУЗ «ГДП №3 г. Старого 
Оскола»: gdp3-stoskol.belzdrav.ru.
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Курские фармакологи на Санкт-Петербургском форуме

В г. Санкт-Петербурге 17-19 октя-
бря состоялся ХIV междуна-

родный научный конгресс «Ра-
циональная фармакотерапия», 
главной целью которого явилось 
формирование клинико-фармако-
логического мышления у врачей 
различных специальностей и учё-
ных-медиков. 

Конгресс аккредитован Коор-
динационным советом по разви-
тию непрерывного медицинского 
и фармацевтического образова-
ния Министерства здравоохране-
ния РФ. 

От Курского государственно-
го медицинского университета в 
работе форума участвовали заве-
дующий кафедрой фармакологии 

Г. С. Маль, заведующий кафед-
рой клинической фармакологии 
С. В. Поветкин, ассистент кафед-
ры клинической фармакологии 
И. Л. Польшакова, выступившие с 
устными докладами. 

Учёные из стран ближнего за-
рубежья (Казахстан, Киргизия и 
др.) ознакомили участников кон-
гресса с внедрением достижений 
науки в клиническую практику. 
Московские, санкт-петербург-
ские учёные и гости из других 
российских городов обсудили ас-
пекты клинического применения 
лекарственных средств, прин-
ципы рациональной фармако-
терапии острых и хронических 
заболеваний на основе доказа-

тельной медицины,  фармако-
генетики, хронофармакологии,  
педиатрические аспекты рацио-
нальной фармакотерапии. 

Формат мероприятия позво-
лил повысить уровень профес-
сиональной подготовки, усовер-
шенствовать знания по вопросам 
фармакотерапии различных забо-
леваний, освоить новую инфор-
мацию о лекарственных сред-
ствах и схемах их применения. 

Выражаем благодарность ру-
ководству вуза за возможность 
участия в важном для науки ме-
роприятии.

Г. С. Маль, 
заведующий кафедрой 

фармакологии

Новые горизонты 
фармации

Drug Research – IV Международ-
ный конгресс молодых учёных 

в фармации прошёл в Казани 22-23 
октября. 

В первый раз за время его прове-
дения он был посвящён фармации. В 
центре внимания учёных оказались 
способы доставки лекарственных 
веществ. Сегодня это перспектив-
ное направление для изучения и 
внедрения в практику при борьбе с 
онкологическими заболеваниями. 

От КГМУ были представле-
ны доклады ассистентом кафед-
ры фармакологии И. А. Грибовской                         
(н.  рук. – заведующий кафедрой 
фармакологии Г. С. Маль) и сту-
денткой фармацевтического фа-
культета А. М. Маркеловой (н. рук. 
– профессор Е. Б. Артюшкова). В 
работах изложены индивидуальный 
подход к фармакологической кор-

рекции больных ишемической бо-
лезнью сердца и особенности фар-
макологического подхода к ишемии 
нижних конечностей.

Своими наработками в обла-
сти фармации и фармакологии по-
делились ведущие зарубежные 
специалисты, эксперты конгресса 
В. П. Торчиллин, Т. К. Бронич (США), 
Г. Б. Сухоруков, В. В. Хуторянский 
(Великобритания).

В работе конгресса участвовали 
около 170 молодых учёных страны, 

которые представили результаты 
своих научных проектов. На круг-
лых столах и дискуссиях с молодыми 
учёными поделились, как найти свой 
путь в науке, выбрать направление 
научно-исследовательской работы. 
Участникам конгресса были вручены 
сертификаты.

Выражаем благодарность руко-
водству вуза за возможность участия 
в важном для науки мероприятии.

И. А. Грибовская, 
ассистент кафедры фармакологии

Группа студентов 1 курса лечебно-
го факультета под руководством 

старшего преподавателя кафедры 
физики, информатики и математики 
М. В. Чистякова и доцента кафедры 
дерматовенерологии Т. П. Исаенко 
побывали в Медвенском районе. 

Медвенка славится людьми, 
оставившими о себе добрую па-
мять. Здесь родились и творили  
писатель К. Воробьёв, художник  
Е. Чепцов, археолог Д. Самоква-
сов. Среди людей, прославивших 
родную землю, профессора КГМИ  
Г. М. Ткаченко, бывший проректор 
по учебной работе, В. А. Леонов, 
бывший заведующий кафедрой 
кожных и венерических болезней, 
профессора-оториноларингологи 
С. З. и Г. З. Пискуновы, врач А. Н. Зо-
лотухин. 

Экскурсантов радушно встрети-
ли во Второй Рождественской сред-
ней общеобразовательной школе, 
которой присвоено имя  братьев 
С. З. и Г. З. Пискуновых. 

Серафим и Геннадий Пискуновы 
родились в семье школьного учите-
ля и фельдшера – Захара Тимофее-
вича и Марии Афанасьевны. Были 
одними из лучших учеников школы. 

Примером в выборе ими буду-
щей профессии была мать. Сель-
ский фельдшер, она в любую пого-
ду, днём и ночью, по бездорожью, 
пешком и лишь изредка на лошади, 
отправлялась за несколько километ-
ров в соседние деревни, чтобы спа-
сти чью-то жизнь.

Братья-погодки, поступив в 
КГМИ, хорошо учились и занимались 
спортом, общественной работой, 
выступали в самодеятельности. Се-
рафим учился только на «отлично».

В то время студенты, начиная 
с 4 курса,  могли ассистировать во 
время операций. Братья Пискуновы 
участвовали в операциях по аппен-
дэктомии, грыжесечению, травма-
тологии. На 6 курсе самостоятельно 
удаляли аппендиксы и грыжи. Ген-
надий овладел эфирно-масочным и 
интубационным наркозом настоль-
ко, что на 6 курсе замещал анесте-
зиолога в операционной бригаде.

В 2016 г. вышла книга    А. Хисамо-
ва «Братья Пискуновы: у истоков 
отечественной ринологии», в кото-
рой Геннадий Захарович вспоминает: 
«… в Курском институте нас готовили 
очень хорошо. Никогда не проходил 
специальную подготовку по хирур-
гии, акушерству и гинекологии. Только 
институтские знания... Но сколько мне 
пришлось на Камчатке сделать аппен-
дэктомий, операций по поводу вне-
маточной беременности, кишечной 
непроходимости, грыж, кесарева се-
чения – не считал! Сколько родов при-
нял – не знаю, но и сейчас приму…». 

В конце 50-х годов после окон-
чания института выпускники разъез-
жались по стране. Направляли туда, 
где не хватало врачей. 

По окончании института Сера-
фим Захарович был распределён в 
Бурятскую автономную республи-
ку. Он попросился в тот район, где 
был нужен оториноларинголог – об 
этой специальности мечтал с 1 курса. 
Причиной выбора, возможно, была 
перенесённая в детстве скарлати-
на, осложнённая отитом, после чего 
понизился слух. С. З. Пискунов стал 
кружковцем кафедры ЛОР-болез-
ней, которой тогда заведовал ректор 
института профессор А. В. Савельев.

Геннадий Захарович мечтал 
стать хирургом. Но стал оторинола-
рингологом благодаря брату, кото-
рый всегда был для него авторите-
том и говорил, что специальность 
эта интересная – «здесь и хирургия, 
и терапия, и неврология…»

После окончания института 
Г. З. Пискунов и его жена работали в 
Корякской автономной республике. 
С собой они взяли 80-килограммо-
вый ящик с медицинскими книгами. 

Находясь  далеко друг от друга, 
братья Пискуновы переписывались, 
обменивались в письмах опытом ра-
боты, решали практические, а потом 
и научные вопросы. 

События в их жизни шли как буд-
то параллельно: учились в клини-
ческой ординатуре, один  в Москве, 
другой в Курске, почти одновре-
менно защитили кандидатские и 
докторские диссертации, оба сто-
яли у истоков нового направления 
в оториноларингологии 80-х годов 
прошлого века – эндоскопической 
и микроскопической хирургии забо-
леваний носа и околоносовых пазух.  
Оба стали профессорами, заведова-
ли кафедрами,  получили звание «За-
служенный врач РСФСР», воспитали 
не одно поколение оториноларинго-
логов. Среди их учеников – десятки 

кандидатов и докторов наук. Их перу 
принадлежат несколько монографий, 
учебников и руководств для врачей.

Г. З. Пискунов – член-корреспон-
дент РАН, заслуженный деятель нау-
ки РФ,  главный оториноларинголог 
Медицинского центра Управления 
делами Президента РФ, член ред-
коллегии многих журналов,  иници-
атор создания в 1992 г. Российско-
го общества ринологов. Геннадий 
Захарович стал первым председа-
телем общества, дважды избирал-
ся его президентом. В профессио-
нальной среде ЛОР-врачей братьев 
С. З. и Г. З. Пискуновых называют 
«отцами российской ринологии». 
Геннадий Захарович учредил жур-
нал «Российская ринология»,  вхо-
дящий в список журналов ВАК, стал 
его главным редактором.

Серафима Захаровича не стало 16 
мая 2015 года. Несмотря на тяжёлую 
болезнь, он оперировал до послед-
них дней жизни. Со всех уголков 
Курской и близлежащих областей 
ехали к нему люди. Всегда друже-
любный, неспешный в действиях, 
он никогда и никому не отказывал.  

Серафим Захарович нашёл упо-
коение на родине, рядом с моги-
лами отца и матери. На могильной 
плите надпись «Aliis inserviendo 
consumer»  – «Светя другим, сго-
раю сам». Это означает высокое 
служение, самоотверженную отда-
чу всего себя профессии и людям. 

Геннадий Захарович в свои 82 
года наряду с организационной и 
педагогической работой ежеднев-
но выполняет несколько операций, 
консультирует больных. 

А ещё братья Пискуновы по-
строили в родном селе новую 
церковь на месте разрушенной в 
30-е годы XX века, посадили сад, 
чтобы село вернулось к жизни, что-
бы люди не уезжали. 

Т. П. Исаенко, доцент кафедры 
дерматовенерологии

«Братья Пискуновы: у истоков отечественной ринологии»

В рамках реализации мероприятий по созданию и ра-
боте регионального центра выявления и поддержки 

одарённых детей совместно с Комитетом образования 
и науки Курской области для обучающихся 10-11 классов 
школ Курской области на базе нашего университета с 
31 октября по 2 ноября  было организовано проведение 
осеннего образовательного интенсива.

Цели проведения интенсива – повышение познава-
тельного интереса учащихся к изучению химии;  про-
паганда химических знаний и повышение химической 
грамотности; активизация работы научных обществ, 
школьных химических кружков, факультативов; созда-
ние условий для выявления одарённых детей; привле-
чение одарённых школьников к ранней исследова-
тельской деятельности по химии.

К занятиям с одарёнными детьми привлечены пре-
подаватели кафедр общей и биоорганической химии 
А. Ю. Малыхин, И. А. Сафонова, О. И. Оксёненко, Л. М. Ям-

польский, Е. В. Будко и фармацевтической, токсикологиче-
ской и аналитической химии О. В. Тарасова, А. В. Нестерова. 

Были проведены лекции и лабораторно-практиче-
ские занятия по тематикам физической и аналитиче-
ской химии  на базе материала неорганической и ор-
ганической химии.

В интенсиве участвовали школьники Курска, Же-
лезногорска, Льгова, Медвенки. Школьники побывали 
в лаборатории практических навыков физико-химиче-
ских методов анализа, где руководитель лаборатории 
А. В. Кукурека показал работу приборов и оборудова-
ния, рассказал о современных направлениях химиче-
ского анализа.

Школьников также ждут домашние задания от пре-
подавателей, консультации и общение, надеемся, ин-
тересное для всех участвующих сторон.

Е. В. Будко, заведующий  кафедрой общей 
и биоорганической  химии

Осенний образовательный интенсив
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«Мы – разные, мы – вместе»

Ежегодно в преддверии общенационального праздни-
ка – Дня народного единства в г. Курске проводится 

миротворческий форум «Мы – разные, мы – вместе». В 
нём участвуют представители органов власти, депутат-
ского корпуса, Общественной палаты Курской области, 
национальных диаспор и общественных объединений.

Лидеры землячеств иностранных обучающихся Кур-
ского государственного медицинского университета из 
Бразилии, Малайзии, Нигерии, Украины и отечественные 
студенты лечебного факультета 31 октября участвовали 
в мероприятии. 

Программа форума предусматривала тематические 
площадки, выставку картин художников международных 
пленэров «Соловьиного края столица», посвящённых 
Дню города, творческий концерт.

Peace-keeping Forum “We’re Different, We’re Together”

The peace-keeping forum “We’re Different, We’re Together” 
is held annually in Kursk prior to National Unity Day with the 

participation of the representatives of the ethnic communities 
and social associations, government authorities, deputies, 
Public Chamber of Kursk region.

On October 31, 2019 the leaders of foreign students’ 
communities of Kursk state medical university from Brazil, 
Malaysia, Nigeria, Ukraine and Russian students of the faculty 
of general medicine were actively involved in the event.

The forum program included theme locations, the art 
exhibition of painters, taking part in international plein-air 
paintings, – “The Capital of the Nightingale land”, dedicated 
to Town Day, and a creative concert.

В КГМУ отметили Международный день солидарности 
студентов квестом «Лаборатория»

В КГМУ 15 ноября в четвёртый раз прошёл командный 
учебно-развлекательный квест «Лаборатория», ко-

торый приурочили к Международному дню солидарно-
сти студентов. 

Организаторами мероприятия выступили: соци-
альный центр КГМУ, студенческое научное обще-
ство КГМУ, студенческий совет КГМУ, ассистент ЦАСО 
А. Ю. Гапонов, председатель штаба студенческих от-
рядов К. В. Луганская, председатель совета студенче-
ского самоуправления Е. А. Никулин, представители 
студенческого актива и команда тьюторов КГМУ. Рабо-
чая группа организаторов мероприятия включала бо-
лее 70 студентов старших курсов, ординаторов, млад-
ших научных сотрудников лабораторий и сотрудников 
иных структурных подразделений КГМУ.

Участниками квеста стали более 150 студентов пер-
вого курса всех факультетов и направлений подготов-
ки. Впервые в игре участвовали студенты медико-фар-
мацевтического колледжа КГМУ. 

Мероприятие должно было способствовать адапта-
ции первокурсников к учебной и научной деятельно-
сти, их вовлечённости в будущую профессию, разви-
тию умения работать в команде. Важная составляющая 
квеста – взаимодействие студентов разных факульте-
тов. Участники выполняли задания теоретического и 
практического характера, знакомились с кафедрами 
университета, решали нестандартные задачи. 

Кафедры нормальной физиологии, оперативной хи-
рургии и топографической анатомии, фармакологии, ги-
гиены, биологической химии, биологии, медицинской 
генетики и экологии, аккредитационно-симуляцион-
ный центр обучения подготовили для первокурсников 
интересную и насыщенную программу квеста. Игроки 
14 команд прошли 7 этапов, где студенты отвечали на 
непростые вопросы, решали необычные задачи, осва-
ивали практические умения в различных областях ме-
дицинских знаний. 

Окунуться в незабываемую атмосферу «Лаборато-
рии», вспомнить, как прошёл квест, найти свои фото-
графии, а также посмотреть фото и видеорепортаж 
команды МедТВ КГМУ  можно, заглянув на официаль-
ную страничку группы Квест «Лаборатория» ВКонтакте 
htth://vk.com/thelab_ksmu.

Участники и организаторы выражают благодарность 
ректору КГМУ профессору В. А. Лазаренко и коллекти-
вам кафедр: биологии, медицинксой генетики и эколо-
гии, оперативной хирургии и топографической анато-
мии, нормальной физиологии человека им. профессора 
А. В. Завьялова, биохимии, фармакологии, общей ги-
гиены и заведующим этих кафедр профессорам В. А. 
Королеву, А. И. Бежину, А. И. Конопле, Г. С. Маль, А. М. 
Черных, доценту П. В. Ткаченко, начальнику аккреди-
тационно-симуляционного центра обучения доценту 
И. И. Долгиной.

Организационный комитет

Работа волонтёров КГМУ с дошкольниками 

Студенты-волонтёры стоматологического, педиа-
трического и лечебного факультетов КГМУ в рамках 

договора о сотрудничестве длительное время работа-
ют с детским садом комбинированного вида № 107 и 
проводят уроки здоровья на различные темы: профи-
лактика стоматологических заболеваний, правильное 
питание, соблюдения правил личной гигиены.

Занятия по профилактике зубных болезней прохо-
дят в форме «вопрос-ответ». Волонтёры предлагают 
небольшие презентации и мультфильмы, рассказыва-
ющие о причинах появления и прогрессирования ка-
риеса, средствах ухода за ротовой полостью и прави-

лах посещения врача-стоматолога. Каждому ребёнку 
предоставляется возможность продемонстрировать 
навыки чистки зубов на фантомах с дальнейшим ис-
правлением ошибок и обучением правильной технике. 
Малыши получают небольшие подарки, а студенты – 
благодарность детишек за проведённую работу. 

Студенты лечебного и педиатрического факульте-
тов проводят беседы, целью которых является вос-
питание осознанного отношения к своему здоровью. 
Сказочные герои рассказывают детям о необходимо-
сти соблюдения личной гигиены, о правильном пи-
тании и физических нагрузках. После занимательных 
занятий ребята имеют представление о средствах 
борьбы с микробами, могут составить свой здоровый 
рацион питания. Малыши с большим удовольстви-
ем участвуют в физкультминутках,  смотрят подготов-
ленные мультипликационные фильмы на тему здоро-
вого образа жизни. Директор детского учреждения 
А. Н. Сухочева, воспитатели и воспитанники детского 
сада всегда ждут студентов в гости. Работу проводят 
студенты лечебного, педиатрического и  стоматоло-
гического факультетов Олеся Букаева, Вера Орехова, 
Ольга Кофанова, Юлия Шаповалова, Вадим Логунов, 
Татьяна Родионова, Ольга Хмелевская и др.

Руководят мероприятиями ответственный за воспи-
тательную работу на кафедре хирургических болезней 
№1 доцент кафедры С. Н. Жабин и ассистент кафедры 
Е. Г. Объедков.  

 Юлия Шаповалова, Олеся Букаева 

Grey Matter Quiz 

Learning gives Creativity, Creativity leads to thinking, Thinking 
provides knowledge, Knowledge makes us. – Abdul Kalam 

IMSAK successfully conducted Grey Matter quiz 
competition in the 4th hostel on the 11th November 2019. It was 
organized for the 1st year to 3rd year students. We’ve witnessed 
a tough battle between eight different teams of two fervent 
participants. 

It was an interesting four-round competition, including 
objective questions with options round: the visual round and 
clinical question round which engaged the students for two 
hours.  The students demonstrate their brilliance by rapid 
answer the questions. The questions put forth which made them 
to be intriguing, exciting and made the audience go ‘Ah!’ and 
clap when the teams answered correctly. Although  the  teams  
participated  actively,  the  team  that  scored the  most  was 
Fresher’s, but it was not that easy for the 1st and 2nd runner ups 
after the end of the last round their scores tied and they were 
asked one more question to break the tie. But it seemed like any 
movie director has written the script and after the tie breaker 
round the scores were again same. So, now again a question 

was given then the team Enthusiast grasped the brunch of 
winners won against Promatheus team. The latter one had to 
get peace with the 3rd position. 

It was a very informative and knowledge-enriching 
competition for the participants along with the audience. IMSAK 
encourages such positive competitions and hopes to bring out 
the best in all its students through such competitive events, 
while ensuring that the children learn through all possible ways 
not just through books and classroom teaching.

Jayanta Kumar Bid

Интеллектуальная игра «Grey Matter Quiz»

Обучение развивает творческие 
способности, которые застав-

ляют мыслить, мышление даёт зна-
ния, делающие нас хорошими спе-
циалистами. 

Ассоциация индийских студен-
тов Курского государственного ме-
дицинского университета в обще-
житии №4 провела викторину Gray 
Matter Quiz для студентов первого и 
третьего курса. 

Интересное соревнование со-
стояло из четырёх раундов. Первый 
и второй включали  специальные 
вопросы с вариантами ответов, за-
тем предложили соединить изоб-
ражения с текстом, а в заключение 
ребят ждали диагностические за-
дачи. Студенты продемонстрирова-
ли остроумие, быстро справлялись 
с заданиями. Чтобы определить 
победителя, двум командам, име-

ющим равное количество очков, 
задали дополнительные вопросы. 
Викторина была познавательной и 
для участников, и для зрителей. 

Ассоциация студентов индий-
ского землячества поддерживает 
мероприятия,  помогающие раз-
вивать лучшие качества у обучаю-
щихся. Обучаться можно не только 
благодаря книгам и занятиям.

Джаянта Бид Кумар
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Медико-фармацевтический кол-
ледж КГМУ 1 ноября  отпраздно-

вал 80-летие.
В сквере колледжа открыли 

памятный знак с символикой, от-
ражающей значимость и мудрость 
медицинской профессии, направ-
ления подготовки будущих специ-
алистов, девиз медицины – кры-
латое латинское выражение «Arte 
et humanitate, labore et scientia», 
что в переводе означает – «Искус-
ством и человеколюбием, трудом 
и знанием». Инициатива создания 
композиции принадлежит  сту-
дентам колледжа и  его директору 
Н. Н. Савельевой. 

В торжественной церемонии 
открытия памятного знака  участ-
вовали члены ректората КГМУ, пре-
подаватели колледжа, студенты, 
гости. 

Открыли памятный знак ректор 
КГМУ, заслуженный  врач РФ, доктор 
медицинских наук, профессор, де-
путат Курской областной Думы 

VI созыва, почётный гражданин 
г. Курска В. А. Лазаренко и директор 
медико-фармацевтического кол-
леджа, отличник здравоохранения 
Н. Н. Савельева.

Открыт музей медико-фарма-
цевтического колледжа, экспози-
ции которого посвящены истории 
колледжа, аптечного дела Курской 
области,  профессии фармацевта. В 
музее представлены редкие книги 
по медицине, старинное фарма-
цевтическое оборудование, под-
готовлена интерактивная зона для 
абитуриентов.

В актовом зале университета 
прошло торжественное собра-
ние, на котором присутствовали 
представители Курской областной 
Думы, Курского городского Собра-
ния, областного комитета образо-
вания и науки, комитета профсою-
зов работников здравоохранения 
Курской области, управления по 
делам молодёжи Курской области, 
глава города Курска, представите-
ли медицинских образовательных 
организаций Курска, Орла, Белго-
рода, Старого Оскола, медицинских 

и фармацевтических организаций, 
с которыми  колледж связывают 
долгие годы плодотворного про-
фессионального сотрудничества: 
ОАО «Курская Фармация», ОАО 
«Фармстандарт-Лексредства», 
представители аптечных сетей 
«Аптечные традиции», «Гарант» 
в лице генерального директора 
Е. А. Сидоровой (выпускницы кол-
леджа 1986 г.), «Здоровье», «Здрав-
ница», «Фармперспектива» (г. Са-
мара). 

Присутствовавших в зале при-
ветствовал  ректор КГМУ профес-
сор В. А. Лазаренко, выпускники 
колледжа разных лет: декан фар-
мацевтического и биотехнологи-
ческого факультетов профессор    
И. Л. Дроздова (выпускница колле-
джа 1993 г.), заведующая  клини-
ко-диагностической лабораторией 
Курской городской больницы №4 
И. Ю. Уханова (выпускница колле-
джа 1994 г.), советник Министер-
ства иностранных дел Российской 
Федерации А. Н. Гаджиев (выпуск-
ник колледжа 1997 г.), заместитель 
главного врача по клинико-экс-
пертной работе ООО «Медассист» 
М. Н. Булгакова (выпускница колле-
джа 1997 г.), исполняющая обязан-
ности главного врача Тимской ЦРБ 
А. С. Горохова (выпускница кол-
леджа 2007 г.), территориальный 
менеджер швейцарской компании 
Эвер НейроФарма Айрих (выпуск-
ник колледжа 2001 г.), директор 
Курской школы для детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья П. В. Сеин (выпускник колледжа 
2002 г.) и другие.

Н. Н. Савельева выступила с со-
общением «История, которой мы 
гордимся», поблагодарила ветера-
нов за их вклад в развитие колле-
джа. По сложившейся традиции 
почтили память и возложили цветы 
к  обелиску  выпускникам универ-
ситета, погибшим на полях сраже-
ний в годы Великой Отечественной 
войны, и памятнику  медицинским 
работникам.

Ректорат, гостей, преподава-
телей, ветеранов колледжа студен-
ты приветствовали яркими номе-
рами «Жизнь коротка – искусство 
вечно» и «Селам – язык цветов».

С достижениями преподава-
телей и студентов колледжа в 
научной, исследовательской, ме-
тодической работе, спортивной, 
творческой, интеллектуальной и 
волонтёрской деятельности можно 
было ознакомиться на организо-
ванной выставке. 

Творческих взлётов тебе, кол-
ледж, процветания и стабильности, 
успехов и побед!   

Н. Н. Савельева, 
директор колледжа

Путь, длиною в 80 лет Смотрите, кто пришёл!

Пребывая в вечной загрузке 
учёбой, порой не видишь, что 

тебя окружает целый мир удиви-
тельных вещей. Бежишь, бежишь, 
судорожно грызя чёрствый гранит 
науки, и не ощущаешь всей полно-
ты жизни. А ведь это не просто не-
правильно, а даже преступно.

Когда я пришла на фестиваль 
первокурсников «Смотрите, кто 
пришёл!», мне даже в аббревиатуре 
СКП читался скепсис. Что такого мо-
жет показать человек, смыслом жиз-
ни которого было поступить в меди-
цинский университет? Следующая 
планка – сессия. Но как я ошибалась!

Испытала трепетный восторг, и 
удивление, и радость. Сколько же 
талантливых людей учится в на-
шем вузе?! Первокурсники пришли 
и открыто, без жеманства показали, 
что могут. Просто, чисто, как профи. 

Мои широко раскрытые глаза, 
роняя слёзы умиления, призывали 
всех восхищаться талантом и тру-
долюбием своих однокашников. 
Разве можно так хорошо петь? И 
как у человека не дрогнул голос 
читать личные и трогательные сти-
хи перед огромной аудиторией.  А 
танцы… Известно, что их постанов-
ка и репетиции  требуют огромных 
физических нагрузок. Диву даёшь-
ся, что ребята успевают всё: и 
учиться, и творчески трудиться!

Заученный штамп, что чело-
век должен быть многосторонней 
личностью, ожил на сцене КГМУ.  
Смотрите, кто пришёл! Будущие 
врачи с прекрасным воспитанием, 
талантом, выдержкой, силой воли. 
За такими людьми будущее. Их 
способности не останутся  незаме-
ченными. Они будут настоящими 
профессионалами, потому как зна-
ют цену своему времени, не выбра-
сывают его свободные минутки на 
праздность и лень.

Увлечения, занятия вне учёбы 
не мешают осваивать основы про-
фессионализма, даже наоборот, 
способствуют росту личности. Сту-
денты, как алмазы: с односторонней 
огранкой могут пропасть в пучине 
житейского моря, потускнеть и по-
темнеть. А могут помочь огранить 
себя с разных сторон, ведь для 
этого у обучающихся в КГМУ всё 
есть. В нашем  вузе понимают, что 
практически во всех сферах жизне-
деятельности человека необходи-
мы творческие навыки, что врачу 
необходимо не только иметь силь-
ное медицинское образование, но 
и овладеть гуманитарными навы-
ками, быть творческой личностью. 
Фестиваль первокурсников «Смот-
рите, кто пришёл!» живёт в вузе бо-
лее двух десятков лет не случайно. 
Он является для одарённых мо-
лодых людей одним из моментов 
самореализации.

После жизнеутверждающего 
концерта, подаренного 22 ноября, 

верю, что сегодняшние первокурс-
ники ещё не раз будут ловить на 
себе восхищённые взгляды зри-
телей, а там и до благодарности 
пациентов уже недалеко. 

Диана Бойцева
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Существуют болезни, кото-
рые приводят к необратимым 

функциональным и органическим 
изменениям в организме челове-
ка. Для противодействия одной 
из них проводится Всемирный 
день борьбы против диабета. Он 
отмечается 14 ноября. В меропри-
ятиях участвуют все, кто имеет 
отношение к борьбе с заболе-
ванием. В их числе эндокрино-
логи, терапевты, исследователи, 
активисты общественных дви-
жений, пациенты, родственники, 
близкие, друзья. Присоединяют-
ся к акциям правительственные, 
научные учреждения и благотво-
рительные фонды, студенты, пре-
подаватели профильных учебных 
заведений.

Когда задумываешься о здо-
ровом образе жизни, всюду про-
пагандируемом, думаешь, как это 
осуществить. Основные правила 
ЗОЖ – отказ от вредных привы-
чек, соблюдение правильного 
питания, активное занятие спор-
том. Но понимаешь, что слаб, по-
купаешь шоколадку и продолжа-
ешь жить, как жил… 

Среди множества статей о 
здоровом образе жизни, культуре 
питания есть интересные, даже 
азартные. То, что может выпол-
нить каждый, не эксперименти-
руя над собственным организ-
мом, кардинально не меняя вкусы 
и привычки.  Это сахар, вернее, 
отказ от него.   

Сахар – продукт цивилизации. 
В чистом виде в природе его не 
существует.  Набирать массу че-
ловечество стало с его появле-
нием. Ожирению сейчас подвер-
жены даже 6-месячные малыши. 
Дело в том, что в детское питание 
добавляется сладкий сироп.  

Сегодня ожирение, атеро-
склероз, сахарный диабет моло-
деют. Эпоха массового потреб-
ления сахара губит человека. Но 
страшно то, что это происходит 
добровольно. Сладкоежек даже 
приравнивают к наркоманам. Са-
хар убивает не так быстро, зато 
способен увлечь любого.

Цивилизованный человек за-
думывается о здоровом образе 
жизни, люди стремятся дольше 
хорошо выглядеть, быть актив-
ными, здоровыми. Но сегодня 
обеспечивать себе «хорошую» 
жизнь стало легче, можно даже 
не прикладывать усилий. Готовая 
аппетитная еда, практичная оде-
жда, эффективные медикаменты… 
Человек превращается в жерт-
ву потребления. А как известно, 

чем больше мы потребляем, тем 
больше хотим потреблять. Че-
ловеку всё время хочется чего-
нибудь эдакого, и если мечте не 
дано сразу исполниться, на вы-
ручку приходит что-нибудь сла-
денькое. 

В древности человеку, чтобы 
съесть вкусное, приходилось ча-
сами, к примеру, бродить по лесу 
в поисках ягод или дикого мёда. 
При этом тратилась энергия, а по-
лучив желаемое,  человек вновь 
настраивал себя на трудности в 
поисках желаемого. И количе-
ство съеденного даже нельзя 
сравнивать с тем, что мы полу-
чаем, выпивая, к примеру, стакан 
газировки.

В 70-е годы XX века англий-
ский учёный Джон Юдкин напи-

сал книгу «Чистый, белый, смер-
тельный» о негативном влиянии 
сахара на организм человека. То-
гда профессора подняли на смех, 
а  спустя годы вспомнили о его 
труде. Прогрессивная же часть 
человечества давно признала 
его доводы настоящим проры-
вом в диетологии. Однако этот 
факт не препятствует современ-

ной пищевой промышленности 
вовсю использовать сахар. 

Исследователи пришли к вы-
воду, что ни один из фактов здо-
рового образа жизни не принесёт 
результата, если не будет сни-
жено потребление сахара. Дие-
тологи рекомендуют при любом 
удобном случае исключать сахар. 
С таким же азартом, как будто мы 
в компьютерной игре. Избегать 
любой возможной встречи с ним. 
А если будем продолжать пить 
сладкую газировку, бездумно 
поглощать шоколад и пирожные, 
якобы предотвращающие стресс, 
то медленно и верно будем гу-
бить себя.

Справиться со стрессом мож-
но физическими нагрузками, яр-
кими впечатлениями и смехом, 

который уж точно продлевает 
жизнь. Не будем обманывать 
себя и решать проблемы, заедая 
их сладким! 

Отказ от сахара – первый шаг 
на пути к здоровому образу жиз-
ни. И возможно, вскоре вы сдела-
ете осознанный выбор в пользу 
правильного питания. 

Диана Бойцева

Белый «ангел смерти» & Двуличный углевод 
& Cладкий, чистый, смертельный

По квадратикам, в крупицах
И кусочками, как град, 
Сквозь столетия на лица
Сыплет снегом рафинад.
Панацея, но сверхдоза укорачивает век… 

А. Медведев

Уже третий год во время школьных 
каникул в Курском государствен-

ном медицинском университете 
реализуется образовательная про-
грамма для мотивированных аби-
туриентов «Каникулы в КГМУ». С 
фармацевтическим факультетом                  
29 октября знакомились 47 учеников 
9-11 классов школ г. Курска, г. Старый 
Оскол и г. Липецка, а также их роди-
тели и учителя.

Программа разработана и реа-
лизуется деканатом фармацевти-
ческого и биотехнологического 
факультетов  совместно с центром 
довузовской подготовки и ответ-
ственным за воспитательную рабо-
ту доцентом В. Н. Воропаевой. Про-
грамма востребована и интересна 
абитуриентам. Её цель – предоста-
вить старшеклассникам возмож-
ность открыть для себя интересный 

мир создания лекарств, показать, 
насколько многообразна сфера про-
фессиональной деятельности спе-
циалистов с высшим фармацевтиче-
ским образованием.

В. Н. Воропаева традиционно на-
чала «Каникулы в КГМУ» от памят-
ных знаков «Таблетка» и «Ромашка», 
установленных в честь 50-летия 
фармацевтического факультета, 
ознакомила гостей с новым знаком 
– копией фрагмента рельефа «Ме-
сопотамско-ассирийское искусство 
722-705 гг. до н. э. Фармация». 

Знакомство с факультетом про-
должилось в лекционной аудитории 
№ 4, атмосфера которой позволя-
ет представить себя студентами. 
Согласно маршрутному листу бу-
дущие абитуриенты прошли путь 
интереснейших и познавательных 
экскурсий. Школьники, их родите-

ли и учителя с большим интересом 
знакомились с лекарственными рас-
тениями на кафедре фармакогнозии 
и ботаники, побеседовали с деканом 
факультета профессором кафедры
И. Л. Дроздовой, прошли мастер-
класс по анализу эфирных масел у 
доцента Ю. А. Сухомлинова. Посе-
тили занятие на кафедре фармацев-
тической технологии профессора     
Т. В. Орловой, наблюдали приго-
товление различных экстемпораль-
ных лекарств. На кафедре фарма-
цевтической, токсикологической 
и аналитической химии студенты 
3 курса предложили школьникам ин-
терактивную презентацию и викто-
рину «Элементы периодической си-
стемы Д. И. Менделеева вокруг нас». 
Лучшие «знатоки» элементов табли-
цы получили её в подарок.  Особенно 
понравился процесс создания табле-
ток и их анализ в лаборатории практи-
ческих навыков физико-химических 
методов анализа, который осуще-
ствили с заведующим лабораторией 
А. В. Кукурека. Завершились «канику-
лы» научно-популярным семинаром 
«Исторические аспекты развития 
фармации» на кафедре управления и 
экономики фармации, проведённым 
доцентом  Т. И. Урусовой. 

Старшеклассники, их педагоги и 
родители поблагодарили организа-
торов за полезно проведённое время. 

Приглашаем всех желающих 
принять участие в уже традиционных 
весенних «Каникулах КГМУ».

 Деканат фармацевтического 
и биотехнологического 

факультетов,
центр довузовской подготовки

«Каникулы в КГМУ» стали традицией 

В Спортивно-концертном комплек-
се 6-7 ноября состоялось Первен-

ство Курской области по рукопаш-
ному бою среди юношей и девушек 
под девизом «Спорт против нарко-
тиков». В соревнованиях участво-
вали и сборные команды силовых 
ведомств. Общее число участников 
– 185 человек. Честь нашего вуза 
отстаивали студенты: М. Михайлов,      
Д. Хандогин,  Х. Шихамиров (стомато-
логический факультет), Д. Верёвкин, 
А.  Фомичёв (лечебный факультет). 
Сборная КГМУ стала призёром со-
ревнований. Поздравляем с достой-
ными результатами бойцов и их тре-
нера О. И. Козлова.

Несмотря на мокрый асфальт и 
унылую погоду, 26 октября у участ-
ников соревнований на закрытии 
лыжероллерного сезона был бое-
вой настрой! В Курск побороться 
за медали приехали спортсмены из 
соседних регионов. На дистанции 10 

км в свободном стиле в возрастной 
категории 1980-2000 года рождения 
Е. Маркина заняла 3 место. Поздрав-
ляем спортсменку и её тренера Ю. А. 
Ширкова с отличным завершением 
сезона. 

Турнир КГМУ по стритболу, по-
свящённый 85-й годовщине со дня 
образования университета, состоял-
ся 12 ноября. В соревнованиях участ-
вовали 12 команд юношей и 3 ко-
манды девушек. Турнир для юношей 
проводился по олимпийской систе-
ме, девушки играли по круговой. 

В результате упорной борьбы 
1 место завоевала команда «Злые 
пингвины»: В. Леонтьев, В. Ме-
няйленко, Н.  Бабенко (лечебный 
факультет). Команде «Чародеи» 
досталось 2 место: Е. Тимофеенко,        
А. Терентьев (лечебный факультет), 
П. Щекланов (биотехнологический 
факультет). Команда «Дрим Тим» за-
няла 3 место: Л. Коносов (ордина-

тор), И. Страхов (фармацевтический 
факультет), А. Овсянников (педиа-
трический факультет).

Среди девушек  борьба тоже 
была напряжённой. При подведе-
нии итогов места распределились 
следующим образом: 1 место –          
Е. Кучина, В. Хоротун, В. Вахинг (ле-
чебный факультет), Д. Лаврентье-
ва (фармацевтический факультет);        
2 место – Т. Бунина, А. Слав (ле-
чебный факультет), О. Попова 
(фармацевтический факультет), 
М. Кудрявцева (факультет социаль-
ной работы); 3 место – А. Бунина 
(педиатрический факультет), Т. По-
номаренко, Т. Холодова (лечебный 
факультет). 

Кафедра физической культу-
ры выражает огромную благодар-
ность всем участникам и болель-
щикам, пришедшим поддержать 
своих товарищей! 

Иван Фришко

Спорт для сильных
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С юбилеем!
Алексея Валерьевича Полоникова – профессора кафедры биологии, 
медицинской генетики и экологии,
Александра Леонидовича Сидаша – старшего преподавателя кафедры 
физической культуры, 
Марину Петровну Куркину – заведующего кафедрой экономики и 
менеджмента 
Валентину Алексеевну Тулякову – лаборанта кафедры нормальной 
физиологии,
Аллу Николаевну Стародубцеву – лаборанта кафедры фармакологии,
Любовь Яковлевну Ушкалову  – старшего лаборанта кафедры 
оториноларингологии,
Иосифа Владимировича Фукса – контролера ООБЖ, ГО и ЧС,
Елену Ивановну Богданову – старшего лаборанта кафедры сестринского дела 

Противодействовать экстремизму 
Экстремизм – находящееся за гранью дозволенного 

законом поведение   в   области   политики,   религии,   в 
межрасовых вопросах. 

Экстремистскими являются действия, связанные со 
стремлением разрушить, опорочить существующие в на-
стоящее время общественные и государственные инсти-
туты, права, традиции, ценности. Такие действия могут 
носить насильственный характер, содержать прямые или 
косвенные призывы к насилию.

Основной группой риска для пропаганды экстремиз-
ма является молодёжь.

В России юридическое определение того, какие дей-
ствия считаются экстремистскими, содержится в статье 1 
Федерального закона «О противодействии экстремист-
ской деятельности». 

В соответствии с законом к ним относятся:
– насильственное изменение основ конституционно-

го строя и нарушение целостности РФ;
– публичное оправдание терроризма и иная террори-

стическая деятельность;
- возбуждение социальной, расовой, национальной 

или религиозной розни;
– пропаганда превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, наци-
ональной, религиозной или языковой принадлежности 
или отношения к религии;

– нарушение прав, свобод и законных интересов че-
ловека и гражданина в зависимости от его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой при-
надлежности, или отношения к религии;

– воспрепятствование осуществлению гражданами 
их избирательных прав и права на участие в референду-
ме или нарушение тайны голосования, соединённые с 
насилием либо угрозой его применения;

– воспрепятствование законной деятельности госу-
дарственных органов, органов местного самоуправле-
ния, избирательных комиссий, общественных и религи-
озных объединений или иных организаций, соединённое 
с насилием либо угрозой его применения;

– совершение преступлений по мотивам, указанным 
в пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса 
Российской Федерации;

– пропаганда и публичное демонстрирование на-
цистской атрибутики или символики, либо атрибутики 
или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения;
– публичные   призывы   к   осуществлению   указанных    

деяний    либо   массовое распространение заведомо экс-
тремистских материалов, а равно их изготовление или 
хранении в целях массового распространения;

– публичное заведомо ложное обвинение лица, за-
нимающего государственную должность РФ или госу-
дарственную должность субъекта РФ, в совершении им 
деяний, указанных в настоящей статье и являющихся 
преступлением;

– организация   и   подготовка  указанных  деяний,   
подстрекательство к   их осуществлению; 

– финансирование указанных деяний либо иное со-
действие в их организации, подготовке и осуществлении, 
и том числе путём предоставления учебной, полиграфи-
ческой и материально-технической базы, телефонной и 
иных видов связи или оказания информационных услуг.

Согласно Федеральному закону «О противодействии 
экстремистской деятельности» лицу, участвовавшему 
в осуществлении экстремистской деятельности, по ре-
шению суда может быть ограничен доступ к государ-
ственной и муниципальной службе, военной службе по 
контракту и службе в правоохранительных органах, к ра-
боте в образовательных организациях и занятию частной 
детективной и охранной деятельностью.

Экстремизм имеет определённую идеологию. При-
знаки экстремизма содержат только такие идеологии, 
которые основаны на утверждении исключительности, 
превосходства либо неполноценности человека на поч-
ве социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии, а 
также идеи политической, идеологической, расовой, на-
циональной или религиозной ненависти, или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы людей.

За осуществление экстремистской деятельности гра-
ждане Российской Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства несут уголовную, административ-
ную, гражданско-правовую ответственность в установ-
ленном законодательством РФ порядке.

Каждый гражданин имеет право на свои определён-
ные личные жизненные интересы, принципы, желания и 
цели. 

Бороться с экстремизмом необходимо начинать с соб-
ственных негативных мыслей по отношению к другим 
людям. 


