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Уважаемые
сотрудники и студенты!

Приближаются новогодние праздники, в 
преддверии которых хочется подвести итоги, 
оценить масштабы проделанной работы, по-
радоваться достижениям.

Уходящий год войдёт в историю как вре-
мя важных перемен и серьёзных испытаний, 
связанных с охватившей мир пандемией 
новой коронавирусной инфекции. Этот год 
потребовал напряжённой подготовки и рабо-
ты всего коллектива вуза. Мы сообща прео-
долевали трудности. Университет сохранил 
позиции лидирующего вуза, о чём свиде-
тельствуют высокие российские и междуна-
родные рейтинги. По результатам всерос-
сийского проекта «Лучшие образовательные 
программы инновационной России» шесть 
образовательных программ университета 
получили статус лучших. Вузу присуждено 
звание «Здоровый университет». 

Были намечены перспективы расшире-
ния стратегического партнёрства и дальней-
шего развития университета. На территории 
медицинского городка начал функциониро-
вать анатомический театр, являющийся од-
ной из главных лабораторий-аудиторий вуза 
для практической и научной деятельности. 

Наши преподаватели и студенты достой-
но представляли вуз на различных форумах, 
проекты, разработанные учёными универ-
ситета, неоднократно получали высокую 
оценку. Добровольческая практика студен-
тов КГМУ по оказанию оперативной помощи 
населению в период пандемии признана на 
федеральном уровне – волонтёры-медики 
вошли в пятёрку лучших. Они смогли добить-
ся больших успехов и в конкурсе «Доброво-
лец России – 2020» от Курской области. 

В канун праздника хочу поблагодарить 
всех коллег за созидательный труд. 

Отдельную благодарность хочу выразить 
преподавателям, студентам, ординаторам и 
волонтёрам, оказывающим помощь здра-
воохранению и населению в это непростое 
время. Вы доказали преданность выбранной 
профессии и проявили свои лучшие качества, 
которыми должен обладать настоящий врач.

Мы гордимся вами!

Виктор Анатольевич ЛАЗАРЕНКО,
ректор КГМУ, заслуженный врач РФ, 
профессор, депутат Курской областной 
Думы, почётный гражданин г. Курска

С НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

ПУСТЬ НАСТУПАЮЩИЙ ГОД ПОДАРИТ НАМ
ЕЩЁ БОЛЬШЕ ДОСТИЖЕНИЙ. ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

ЖЕЛАЮ ВСЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,
БЛАГОПОЛУЧИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ! 
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Виктор Анатольевич Лазаренко, 
ректор КГМУ, обратился с приветствен-
ными словами к волонтёрам-медикам 
и рассказал, как организована работа по 
сопровождению волонтёров медицин-
ского университета.

Губернатор поблагодарил волонтё-
ров за помощь медработникам в 
тяжёлый период: «Восхищаюсь нашими 
волонтёрами – студентами и ординато-
рами медуниверситета. Они помогают 
доставлять бесплатные лекарства боль-
ным COVID-19, покупают и привозят им 
продукты, раздают маски на остановках, 
работают операторами в call-центрах».

Роман Владимирович отметил, что, 
несмотря на пандемию, волонтёры 
реализуют свои проекты и занимают 
призовые места на всероссийском 

уровне, укрепляя имидж Курского края. 
Губернатор поздравил призёров Всерос-
сийского конкурса «Доброволец России – 
2020» и наградил их ценными подарка-
ми. Благодарностью губернатора была 
награждена координатор подразделения 
«Волонтёры-медики» акции «#МыВме-
сте» Ольга Золотухина.

После в неформальной обстановке 
прошла рабочая встреча губернатора 
с координаторами штаба. В формате 
дискуссии волонтёры рассказали о 

своих трудностях и потребностях, 
поделились успехами своей работы.

За время пандемии волонтёры-ме-
дики провели более 150 психологических 
консультаций, доставили на дом амбу-
латорным пациентам 1200 бесплатных 
наборов лекарств, выполнили свыше 200 
заявок на покупку и доставку продуктов.

Волонтёры-медики поблагодарили 
Романа Владимировича за помощь в 
материально-техническом обеспечении 
их деятельности.

Конкурс проводится с 2016 года, 
ежегодно в нём участвуют более 80 
образовательных организаций высшего 
образования, из которых 7 становятся 
победителями. Три года КГМУ занимает 

призовые места и подтверждает статус 
здорового университета.

В 2020 году по результатам работы 
конкурсной комиссии КГМУ присвоено 
второе место в двух номинациях «Про-

движение ценностей здорового образа 
жизни через социальные сети» и «Разра-
ботка практик по популяризации здоро-
вого образа жизни в вузах» и присуждено 
звание «Здоровый университет».

В Курском государственном медицинском 
университете 10 декабря прошла встре-
ча координаторов штаба волонтёров акции 
#МыВместе с губернатором Курской области 
Романом Владимировичем Старовойтом. На 
встрече также присутствовали его заместите-
ли: Юрий Петрович Князев и Андрей Викторо-
вич Белостоцкий.

Ассоциация «Здоровые города, районы и посёлки» совместно с феде-
ральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 
университет)» и Всероссийским общественным движением «Волонтё-
ры-медики» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации провели открытый конкурс среди образователь-
ных организаций высшего образования «Здоровый университет».

Встреча губернатора Курской области
с волонтёрами-медиками

КГМУ присуждено звание
«Здоровый университет»
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Перспективы дальнейшего развития университета
обсудили на учёном совете

Виктор Анатольевич 
ЛАЗАРЕНКО,
ректор КГМУ,
профессор

Ирина Григорьевна
ХМЕЛЕВСКАЯ, 

проректор по лечебной 
работе и развитию 

регионального
здравоохранения

Василий Петрович
ГАВРИЛЮК, 
проректор

по научной работе
и инновационному 

развитию

Андрей Викторович
БЕЛОСТОЦКИЙ, 

заместитель
губернатора

Курской области

Наталья Сергеевна
МЕЩЕРИНА, 
проректор

по непрерывному
образованию и междуна-
родному сотрудничеству

Открывая очередное заседание учёного 
совета, состоявшееся 14 декабря 2020 года в 
онлайн-формате, ректор КГМУ, профессор В. А. 
Лазаренко напомнил о сложной эпидемиоло-
гической обстановке в стране и необходимо-
сти соблюдать меры профилактики. 

Проректор по лечебной работе и развитию 
регионального здравоохранения, профес-
сор И. Г. Хмелевская проинформировала о 
продлении ограничительных мероприятий 
и дистанционного обучения студентов до 
30.12.2020 г. Она отметила, что КГМУ про-
должает оказывать помощь практическому 
здравоохранению: студенты, ординаторы, 
сотрудники работают в лечебных учреждени-
ях, оказывающих помощь ковид-пациентам. 
Обучающиеся университета также задейство-
ваны в первичном звене здравоохранения и 
на станции скорой помощи. Большой вклад 
вносят добровольцы, в числе которых и 
автоволонтёры. Студенты и ординаторы КГМУ 
трудоустроены не только в Курской области, 
но и Белгородской, Орловской, Липецкой, 
Тульской, Брянской, Ярославской и др. обла-
стях. Ресурсно-консультационным центром 
всего осуществлено 10508 консультаций.

Выделены кураторы из числа препода-
вателей (членов медсовета) по отдельным 
ковид-больницам для решения оперативных 
вопросов. Распределены кураторы районов по 
оказанию помощи пациентам с ковид-инфек-
цией. Специалистами университета разрабо-
таны алгоритмы дистанционного наблюдения 
за пациентами с COVID-19, алгоритмы лечения 
пациентов разной степени тяжести на дому и в 
стационаре, а также памятка для пациентов с 
ковид, находящихся на амбулаторном лечении.

Присутствовавший на заседании учёного 

совета заместитель губернатора Курской 
области А. В. Белостоцкий поблагодарил 
ректора университета, профессорско-препо-
давательский состав, ординаторов, студентов 
и волонтёров за помощь, которую они оказы-
вают в лечебных учреждениях, и поделился 
дальнейшими планами по строительству 
новых ковидных больниц в городе и области. 

Проректор по научной работе и иннова-
ционному развитию, доцент В. П. Гаврилюк 
выступил с докладом  «Перспективы создания 
советов по защите диссертаций на соискание 
учёной степени кандидата наук, на соискание 
учёной степени доктора наук на базе КГМУ», 
в котором говорилось о важности открытия 
диссертационных советов при университете 
по таким медицинским специальностям, как  
иммунология и аллергология, акушерство и 
гинекология, фармакология и клиническая 
фармакология. Среди задач, стоящих перед 
руководством университета, были названы 

инвентаризация выполняемых сотрудниками 
диссертационных исследований и подготовка 
пакета документов для ходатайства в Мини-
стерство науки и высшего образования РФ о 
выдаче разрешения на создание на базе КГМУ 
и ВГМУ им. Н. Н. Бурденко совместного совета 
по защите диссертаций. 

Заведующий кафедрой фармакологии, 
профессор Г. С. Маль и заведующий кафедрой 
биологической и химической технологии, 
профессор Л. П. Лазурина представили под-
робные отчёты об учебно-воспитательной и 
научно-исследовательской работе вверенных 
им подразделений за пять лет.

Проректор по непрерывному образо-
ванию и международному сотрудничеству, 
д.м.н., доцент Н. С. Мещерина представила 
доклад на тему «Международная институ-
циональная и программная аккредитация», 
в котором говорилось о целях, основных 
этапах и сроках процедуры международной 
аккредитации вуза. 

В ходе учёного совета были озвучены 
благодарности в адрес ректора В. А. Лазарен-
ко, профессорско-преподавательского состава 
вуза, а также говорилось о достижениях 
коллективов Центра творческого развития 
и дополнительного образования КГМУ за 
сентябрь – ноябрь 2020.

Подводя итоги, Виктор Анатольевич Лаза-
ренко ещё раз подчеркнул важность создания 
диссертационного совета и необходимость 
международного признания университета, 
что позволит интегрироваться в мировое 
образовательное пространство, укрепить 
имидж и конкурентные позиции вуза на 
национальном и международном рынке 
образовательных услуг.

Создание диссертацион-
ного совета и междуна-

родное признание университета 
чрезвычайно важны. Это позво-
лит интегрироваться в мировое 
образовательное пространство, 
укрепить имидж и конкурентные 
позиции вуза на национальном 
и международном рынке обра-
зовательных услуг.

В.А. ЛАЗАРЕНКО
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В преддверии зимних школьных 
каникул в Касторенском районе побывала 
делегаций во главе с ректором КГМУ, 
депутатом Курской областной Думы 
Виктором Анатольевичем Лазаренко. В 
поездке ректора сопровождали директор 
Международного медицинского инсти-
тута КГМУ, почётный Консул Шри-Ланки 
в Курске, доцент Шехине Мохамад Туфик; 
помощник ректора Азаренко Оксана 
Владимировна; заместитель директора 
по общим вопросам Международного 
медицинского института КГМУ Дрёмина 
Татьяна Фёдоровна. В Лачиново к ним 
присоединились глава района Александр 
Анатольевич Белокопытов и его замести-
тель Нина Юрьевна Голубева. 

Приехали гости не с пустыми руками. 
С тёплыми словами новогодних поздрав-
лений и искренних пожеланий здоровья 
и добра они вручили директору Октябрь-
ской школы-интерната для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
Нине Михайловне Усовой большой теле-
визор и новогодние подарки для каждого 
ребёнка. Примечательно, что подарки 

для ребят собирал иностранные студенты 
КГМУ. От себя лично Шехине Мохамад 
Туфик подарил ребятам большую банку 
настоящего цейлонского чая, хранящего 
тепло и аромат далёкой Шри-Ланки.

Нина Михайловна рассказала гостям 
об успехах школьников, не без гордости 
показала гончарную мастерскую, где 
ребята готовят поделки для новогодней 
ярмарки – яркие подковки на счастье и 
забавных бычков – символ наступающе-
го года. Они и стали ответным подарком 
для гостей.

Побывала делегация и в Октябрьской 

средней школе, расположенной по сосед-
ству. Она передала директору учебного 
заведения Владимиру Александровичу 
Якушеву сувениры для учеников – 
флешки, блокноты, ручки с символикой 
КГМУ, а кроме этого, 500 защитных масок 
и средства дезинфекции.

«Мы понимаем, насколько сейчас 
важно соблюдать все меры безопасности 
для сохранения жизни и здоровья. Нужно 
думать не только о себе, а ещё о своих 
бабушках, дедушках, родителях и не под-
вергать их опасности», – отметил Виктор 
Анатольевич Лазаренко.

Новогодние праздники — это время, любимое 
детьми и взрослыми. Оно наполнено ожи-
данием волшебства, исполнения заветных 
желаний, верой в чудо. Ожидают с особым 
нетерпением этого праздника и дети с не-
простой судьбой.

Спешите делать добро

Гончарная мастерская школы-интерната«Зарубежные» Дед Мороз и Снегурочка

У ректорской ёлки
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Ежегодно иностранные студенты 
посещают специализированные детские 
дома и поздравляют детей с новогодними 
и рождественскими праздниками.

В этом раз обучающиеся проявили 
интерес к проведению благотворительных 
мероприятий для воспитанников ОКУ 
«Черемисиновский центр для несовер-
шеннолетних» и ОКОУ «Октябрьская 
школа-интернат» Касторенского района 
Курской области.

Студенты из Малайзии, Индии, 
Шри-Ланки, Нигерии и Бразилии поздра-
вили ребят и подарили оргтехнику для 
общего пользования, а каждому ребёнку 
– сладкий подарок!

В праздничных мероприятиях при- 
няли участие ректор КГМУ, заслуженный 

врач РФ, депутат Курской областной 
Думы, почётный гражданин города 
Курска, профессор В.А. Лазаренко, глава 
Черемисиновского района М.Н. Игна-
тов, глава Касторенского района А.А. 
Белокопытов, директор Международ-
ного медицинского института, почётный 
консул Шри-Ланки, доцент М.Т. Шехине, 
помощник ректора О.В. Азаренко, заме-
ститель директора по общим вопросам 
ММИ Т.Ф. Дрёмина, представители партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В качестве новогоднего подарка ино-
странные студенты совместно с театральной 
студией МФК КГМУ организовали сказочный 
концерт на открытом воздухе и пожелали 
всем крепкого здоровья и исполнения всех 
желаний в Новом 2021 году!

Every year foreign students visit 
specialized orphanages and compliment 
children on New Year and Christmas 
holidays.

This year foreign students showed 
interest in holding charity events for the 
pupils of the Regional Government Agency 
“Cheremisinovsky center for minors” and 
the Regional Government general education 
institution “Oktyabrskaya boarding school of 
Kastorensky district of Kursk region.

Students from Malaysia, India, Sri Lanka, 
Nigeria and Brazil congratulated the guys and 
gifted them office equipment for general use 
and a sweet present for each child!

The Rector of KSMU, Honored Physician 
of the Russian Federation, Deputy of Kursk 
Regional Duma, Honored Citizen of the 
city of Kursk professor V.A. Lazarenko, 
the Head of Cheremisinovsky district 
M.N. Ignatov, the Head of Kastorensky 
district A.A. Belokopytov, the director 
of the International Medical Institute, 
Honorary Consul of Sri Lanka M.T. Chahine, 
the rector’s assistant O.V. Azarenko, the 

deputy director in general questions of the 
International Medical Institute T.F. Dremina 
and representatives of the “United Russia” 
fraction took part in festive events.

As a New Year’s gift together with 
the drama studio of KSMU Medico-
pharmaceutical college foreign students 
organized a small fabulous open-air concert 
and wished everyone good health and 
fulfillment of all desires in New Year 2021!

В преддверии Нового Года по инициативе иностранных обучающихся 
Международного медицинского института КГМУ 16 декабря 2020 года со-
стоялась ректорская ёлка «Добро без границ».

On December 16, 2020 on the eve of New Year was held the Rector’s Pine 
«Kindness without Borders» on the initiative of foreign students of KSMU 
International Medical Institute.

Ректорская ёлка «Добро без границ»

Rector’s Pine «Kindness without Borders»

МИР БЕЗ ГРАНИЦ
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Ректорский обход

Международное рейтинговое агентство RUR в пар-
тнёрстве с Clarivate Analytics опубликовало итоги пред-
метного рейтинга Round University Ranking в области со-
циальных наук.

RUR Subject Rankings оценивает эффективность более 
800 ведущих высших учебных заведений мира по шести 
широким предметным областям: гуманитарные науки, 
науки о жизни, медицинские науки, естественные науки, 
технические науки, социальные науки.

Все университеты оцениваются по 20 показателям и 
четырём ключевым направлениям деятельности вузов, 
что и в RUR World University Rankings.

По итогам предметного рейтинга Round University 
Ranking в области социальных наук – 2020 Курский госу-
дарственный медицинский университет занял: 

МЕСТО СРЕДИ ВУЗОВ Г. КУРСКА 

МЕСТО СРЕДИ РОССИЙСКИХ
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ

МЕСТО СРЕДИ ВУЗОВ РОССИИ

МЕСТО СРЕДИ ВУЗОВ МИРА

КГМУ в предметном рейтинге
социальных наук RUR – 2020

1
2
23
541

БОРЕМСЯ С COVID-19

В Советском районе ректор КГМУ, депутат Курской 
областной Думы Виктор Анатольевич Лазаренко посе-
тил ординаторов, студентов вуза, которые работают в 
красной зоне Советской ЦРБ. 

В инфекционном отделении больницы сейчас 
трудятся 18 ординаторов, 10 студентов и 1 преподава-
тель кафедры внутренних болезней. Работа отделения 
без помощи Курского государственного медицинского 
университета была бы невозможна.  Виктор Анатолье-
вич осмотрел, в каких условиях ведется работа, провел 
профессорский обход в хирургическом отделении: 
осмотрел пациентов, скорректировал терапию, дал 
рекомендации лечащим врачам и пожелал скорейшего 
выздоровления пациентам.

– У ребят достойные условия для жизни и рабо-
ты. Благодаря администрации Курской области, всё 
хорошо организовано: проживание, питание. Все без 
исключения обеспечены средствами индивидуальной 
защиты, никто из ординаторов и студентов не заболел 
коронавирусом, а результат их работы – более 100 
вылеченных пациентов. Это здорово! – поделился 
впечатлениями Виктор Анатольевич.

Ректор поблагодарил ординаторов и студентов за 
их труд, оценил вклад в работу отделения и поздравил 
с наступающими праздниками, вручив ноутбук и прин-
тер. Эти подарки облегчат врачам отделения оформле-
ние историй болезней и выписок. 

Виктор Анатольевич Лазаренко посетил ординато-
ров, студентов вуза, которые работают в красной 
зоне Советской ЦРБ. 
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ОФИЦИАЛЬНО

Проект реализуется с 2010 года Гильдией экспертов в сфере профес-
сионального образования совместно с информационно-аналитическим 
журналом «Аккредитация в образовании» и Национальным центром 
профессионально-общественной аккредитации. 

В рамках VIII этапа Всероссийского проекта «Лучшие образователь-

ные программы инновационной России – 2020» Курский государствен-
ный медицинский университет вошёл в число программ-лидеров. 
Лучшими программами, реализуемыми в университете, признаны 
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилакти-
ческое дело», «Фармация» и «Клиническая психология».

Преподаватели кафедры инфекционных 
болезней и эпидемиологии под руководством 
заместителя главного врача областной инфек-
ционной больницы им. Семашко, заведующего 
кафедрой Виктории Валентиновны Киселёвой не 
смогли остаться в стороне. С начала первой волны 
они трудятся в «красной» зоне, в диагностиче-
ских центрах, навещают амбулаторных больных, 
совмещая работу с педагогической деятельностью 
в дистанционном формате. По словам Виктории 
Валентиновны, деятельность доктора в столь 
сложных условиях строится на взаимопомощи 
преподавателей и студентов: «Наши студенты тоже 
работают в ковидных госпиталях, и вот мы друг 
другу стараемся помогать во всём. Мы – студентам, 
они – нам, преподавателям». Несмотря на заня-
тость в больницах, преподаватели и обучающиеся 
продолжают научную работу, проводят расширен-
ные заседания студенческих кружков, 
а также конференции с международным участием, 
на которых обсуждаются вопросы, связанные с 
лечением новой коронавирусной инфекции. 

Коварная болезнь, вызывая различные ослож-
нения, требует объединения усилий врачей раз-
личных специальностей, поэтому в работу активно 
включились преподаватели различных кафедр: ка-
федры общей хирургии, кафедры анестезиологии, 
реанимации и интенсивной терапии, кафедры лу-
чевой диагностики и терапии. Свой вклад в общее 
дело вносят также педиатры, гинекологи и другие 
специалисты. Рассказывая о работе в ковидарии 

Фатежской центральной районной больницы, Ольга 
Сергеевна Кичигина, доцент кафедры онкологии, 
отметила, что в больницу поступают как пациенты 
в состоянии средней тяжести, испытывающие не-
хватку кислорода, так и очень тяжёлые пациенты, 
нуждающиеся в реанимационных мероприятиях. 
Им требуется постоянный уход и наблюдение. Вра-
чи борются за жизнь каждого больного, искренне 
радуясь выздоровлению и выписке пациентов, за 
которых сражались днями и ночами. 

Большое значение в этот период приобретают 
онлайн-консультации, направленные на профилак-
тику и лечение коронавирусной инфекции.  Наталья 
Вячеславовна Саенко, ассистент кафедры эндокри-
нологии КГМУ, ежедневно общается с пациентами 
«группы риска», имеющими заболевания эндо-
кринной системы, так как COVID-19, воздействуя на 
организм человека, может снижать эффективность 
препаратов, применяемых для нормализации уров-
ня сахара в крови. Поэтому важна корректировка 
сахароснижающей терапии, чтобы не допустить 
острых осложнений сахарного диабета, связанных с 
очень высоким уровнем сахара, с обезвоживанием 
организма и опасностью тромбоза. 

Работа в ковидных госпиталях позволяет пре-
подавателям изучить вирус с научной точки зрения 
и накопить богатый опыт диагностики и лечения 
коронавирусной инфекции, выявления возмож-
ных осложнений для пациентов с хроническими 
заболеваниями, которым они впоследствии смогут 
обменяться с коллегами, студентам и ординаторами.

Проект направлен на выявление программ высшего образования, которые
пользуются доверием академического, профессионального и студенческого сообществ. 

Пандемия коронавируса, охватившая мир, стала проверкой для всего человечества. Про-
фессорско-преподавательский состав КГМУ с первых дней активно включился в борьбу 
с новой инфекцией. И сейчас 28 сотрудников университета работают как в первичном 
звене здравоохранения, так и в «красной зоне» – в COVID-стационарах, расположенных 
в Областной клинической больнице им. А.А. Семашко, Больнице скорой медицинской по-
мощи, Курском городском клиническом родильном доме, клинических больницах №4 и 
№6 г. Курска и в других медицинских учреждениях региона. 

Проект «Лучшие образовательные
программы инновационной России – 2020»

Сотрудники КГМУ в «красной зоне»

Виктория Валентиновна
КИСЕЛЁВА, 

заведующий кафедрой
инфекционных болезней

и эпидемиологии,
к.м.н., доцент

Ольга Сергеевна КИЧИГИНА, 
доцент кафедры
онкологии, к.м.н.

Наталья Вячеславовна
САЕНКО, 

ассистент кафедры
эндокринологии
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Форум проводится ежегодно с 2007 года 
и является центральным мероприятием по 
представлению молодёжных научных проек-
тов с целью формирования позитивного 
имиджа отечественной науки, вовлечения 
молодых учёных в процесс реализации 
исследований и разработок по приори-
тетным направлениям. Организаторами 
форума выступают Администрация Курской 
области, комитет молодёжной политики 
Курской области, Совет ректоров вузов 
Курской области, Совет профессоров Курской 
области, Совет молодых учёных и специали-
стов Курской области, Курское региональное 
отделение Общероссийской общественной 
организации «Российский союз молодых 
учёных», АНО «Центр инноваций и техноло-
гий» и Информационный центр по атомной 
энергии (ИЦАЭ) Курска.

С приветственным словом выступил 
председатель комитета молодёжной поли-
тики Курской области Сергей Котляров. На 
торжественное открытие были приглашены 
директор Центра инноваций и технологий 
Владимир Борисович Журавлёв, предсе-
датель Курского регионального отделения 

РоСМУ Вячеслав Александрович  Липатов 
и директор ассоциации МКК «ЦПП Курской 
области» Ольга Владимировна Ильинова, а 
также молодые люди, чей профессиональ-
ный путь может служить «историей успеха». 
В рамках открытия прошла панельная 
дискуссия по различным темам с молодыми 
учёными-инноваторами, специалистами. 

Далее прошла работа секций по направ-
лениям «Генератор идей», «ПРОФИкейсы» 
и технические науки, а также Конференция 
научных работ по направлениям обще-

ственные и гуманитарные науки в ZOOMе. 
Команда студентов КГМУ заняла 2 место в 
секции «Proпроекты». 

В ходе торжественного закрытия форума 
прошло награждение победителей област-
ных конкурсов «Студенческая наука – 2020» 
и «Молодой учёный года – 2020». В текущем 
году победителем конкурса «Молодой учё-
ный года – 2020» в номинации естественные 
науки стал ассистент кафедры детской хирур-
гии и педиатрии ФПО Северинов Дмитрий 
Андреевич. 

Второе место в номинации «Иннова-
ционная идея» получил проект учёных 
медуниверситета во главе с И. В. Запесоц-
кой, профессором, заведующим кафедрой 
психологии здоровья и нейропсихологии 
КГМУ за разработку комплексной программы 
нейрокогнитивного восстановления функций 
памяти.

Проект «Лаборатория памяти» направлен 
на профилактику и раннюю помощь пожилым 
людям с первыми проявлениям когнитивных 
нарушений, в частности, нарушений памя-
ти. Предполагается создание специальных 
лабораторий, в которых психологи, неврологи 
и медицинские реабилитологи будут проводить 
регулярные занятия, активизирующие психиче-

скую активность людей преклонного возраста. 
Третье место в номинации «Инновационная 

идея» занял проект, созданный под руковод-
ством И.Л. Приваловой, профессора кафедры 
нормальной физиологии им. А.В. Завьялова 
КГМУ «Идея разработки экспертного модуля 
предиктивного анализа перспектив индивиду-
альных достижений в игровых видах спорта на 
основе анализа мышечной активности». Проект 
ориентирован не только на спортсменов, но и 
на тех, кто занимается фитнесом. Передовые 
методи-ки разрабатывали на кафедре физиче-
ской культуры и спорта совместно с хирургами 
и травматологами.

Поздравляем победителей и желаем им 
новых успехов и научных достижений!

25 ноября в группе ВКонтакте комитета молодёжной политики Курской области
прошёл региональный форум «Молодёжь. Наука. Инновации – 2020».

Форум «Молодёжь. Наука. Инновации»

Победители ежегодного областного
конкурса инновационных проектов
«Инновация и изобретение года» 
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Немного истории

Выбор даты был не случаен: имен-
но 15 декабря в свет вышла Мировая 
декларация прав работников индустрии 
чая. Кроме того, эту дату связывают также 
со знаменитым «Бостонским чаепитием», 
которое состоялось 16 декабря 1773 года, 
в день, когда американские колонисты 
устроили акцию протеста против налога 
на чай, введённого Великобританией. Они 
выбросили ящики с чаем в гавань города 
Бостон. Праздник был учреждён для того, 
чтобы привлечь внимание мирового 
сообщества к проблемам производства 
и сбыта чая, к положению работников 
чайного дела, а также показать, насколь-
ко полезен и вкусен сам напиток.

Международный день чая изначаль-
но отмечали только в тех странах, где эта 
отрасль была наиболее развита, а именно 
– в Непале, Индонезии, Вьетнаме, Бангла-
деш, Уганде, Танзании, Малайзии, Кении 
и, конечно, в Индии и на Шри-Ланке.

Однако вскоре праздник начали 
отмечать в Европе, России и во многих 
других странах. В этот день во многих 
европейских странах проходят ярмар-
ки-продажи, презентации новых сортов 
чая и дегустации.

Интересен тот факт, что люди длитель-
ное время полагали, будто чай произрас-
тает лишь в форме куста. Чайные деревья 
были обнаружены только в позапрошлом 
веке. Их нашли в Бирме, Лаосе и Индии 
(провинция Ассам). Поэтому различают 
два разных базовых сорта: «чай китай-
ский» и «чай ассамский».

Чай как объект 
всестороннего изучения

В Курском государственном медицин-
ском университете 15 декабря 2020 г. в 
онлайн-формате прошла I научно-теоре-
тическая конференция с международным 
участием «Чай в историческом, культур-
ном, медицинском аспекте». 

С приветственным словом к участ-
никам конференции обратились: Павел 
Вячеславович Калуцкий, проректор по 
образовательной деятельности и общим 
вопросам, заведующий кафедрой микро-
биологии, вирусологии, иммунологии, 
профессор Курского государственного 
медицинского университета; Виктор Вла-
димирович Раков, заместитель директора 
по научно-исследовательской работе 
ОКУ «Госархив Курской области»; Нелли 
Гургеновна Аветисян, доцент кафедры 
региональных исследований Московского 
государственного университета им. М. 
В. Ломоносова и Татьяна Александровна 
Бережная, декан фармацевтического 
факультета, заведующий кафедрой фар-
макологии Воронежского государствен-
ного медицинского университета им. Н. Н. 
Будренко.  

Участники познакомились с видео-
приветствиями обучающихся КГМУ: Тони 
Томаса, студента 2 курса Международного 
медицинского института, Арсения Хай-
дука, Дарьи Монастырёвой и Маргариты 
Герасименко, студентов лечебного и 
педиатрического факультетов 

Все доклады были распределены 
по трём секциям: «Фармакология чая: 

особенности совместимости лекарствен-
ных препаратов», «Чай в историческом и 
культурном аспекте» и «Национальные 
особенности чайных традиций народов 
мира». Большое внимание в выступлени-
ях уделялось применению чая в фито-
терапии, взаимодействию чая с лекар-
ственными средствами, использованию 
чая в педиатрии, изучению терапевтиче-
ского эффекта этого напитка; освещались 
особенности чайной культуры в разных 
странах (Индия, Великобритания, Китай, 
Южная Корея, Япония, Турция, Россия), 
а также отражение чайных церемоний в 
языке, живописи и  литературе. 

География участников обширна и раз-
нообразна и представлена следующими 
странами: Бразилия, Гана, Германия, Ин-
дия, Китай, Малайзия, Турция, Шри-Ланка, 
Узбекистан. Россия представлена различ-
ными регионами: Москва и Московская 
область, Белгородская область, Воро-
нежская область, Забайкальский край, 
Кемеровская область, Кировская область, 
Краснодарский край, Курская область, Ле-
нинградская область, Липецкая область, 
Оренбургская область, Орловская область, 
Рязанская область, Свердловская область, 
Тверская область, Тульская область, 
Челябинская область и др. 

В конференции с онлайн-выступле-
ниями приняли участие 62 человека, 91 
публикация войдёт сборник материа-
лов, подготовленный по итогам работы 
конференции.  

День чая приобретает узнаваемость, 
давая надежду, что совсем скоро фестива-
ли в честь этого напитка будут проходить 
по всему миру.

15 декабря в мире отмечается Международный день чая. Впервые идея 
об учреждении этого праздника возникла в 2004 году на Всемирном 
общественном форуме в Мумбае (Индия), затем обсуждение продол-
жилось в 2005 году на заседании Центра по образованию и общению 
в Порту-Алегри (Бразилия). 

ЧАЙ в историческом, культурном, медицинском аспекте
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

10 декабря Курским государственным медицинским универ-
ситетом совместно с комитетом образования и науки Курской 
области был проведён медицинский диктант. Цель меропри-
ятия заключалась в популяризации медицинских знаний, по-
вышении уровня медицинской грамотности и заинтересован-
ности граждан к сохранению и укреплению своего здоровья, 
содействию профессиональной ориентации обучающихся.

Обучающиеся принимают активное уча-
стие в волонтёрском движении, поисковых 
отрядах, спортивных мероприятиях, художе-
ственной самодеятельности, вечерах памяти, 
заседаниях философских, психологических 
и исторических клубов, научных конферен-
циях. Одним из центров патриотического 
воспитания является музей КГМУ, в котором 
студенты знакомятся с выдающимися 
выпускниками и героями военного времени, 
участниками Второй мировой войны, узнают 
о становлении университета. В течение 
учебного года в музее проводятся круглые 
столы, уроки мужества, творческие вечера, 
экскурсии для школьников, а в период пан-
демии музей можно посетить в онлайн-ре-
жиме. Память о достижениях студентов и 
сотрудников вуза имеет большое значение 
для формирования у студентов чувства 

патриотизма, гордости за свой 
университет, обеспечивает 
преемственность поколений, 
поэтому в музейном архиве 
хранятся альбомы, содержа-
щие документы о выпускниках 
и сотрудниках вуза.

В музее и на кафедрах вуза 
находятся уникальные экспо-
наты, препараты и приборы. 
Музей университета прини-

мает участие в выставках регионального и 
всероссийского масштабов. 22января 2019 г. 
в Государственной Думе была представлена 
выставка достижений КГМУ, наоткрытии 
которой присутствовали депутаты Курской 
областной Думы и представители Министер-
ства здравоохранения РФ.

На протяжении шесть лет обучающи-
еся выезжают в Рыльский, Поныровский, 
Льговский и Железногорский районы 
области и убирают памятники, построенные 
силами студентов КГМИ в 1970–1980 гг. 
Уход за памятниками участникам Великой 
Отечественной войны – общее дело, поэтому 
в преддверии 75-летия Великой Победы 
ректор КГМУ Виктор Анатольевич Лазаренко 
совместно с коллегами и волонтёрами-ме-
диками помог отреставрировать памятник 
дважды Герою Советского Союза лётчику 

Григорию Михайловичу Мыльникову в 
посёлке Лачиново Касторенского района. 

В КГМУ существует волонтёрский поис-
ковый отряд «Снежный десант» (руково-
дитель – Е.И. Горюшкин), члены которого 
работают в архиве, ищут дополнительную 
информацию, связанную с местом будущей 
работы на «Вахте Памяти», осуществляют 
разведывательные выезды для проверки 
имеющихся данных. За время существования 
отряда (с 2016 г.) были найдены, подняты и 
торжественно перезахоронены останки более 
50 человек (бойцы РККА и мирные жители), 
из них установлены имена шести бойцов и 
одного мирного жителя, были найдены род-
ственники четырёх бойцов, которые расска-
зали об их жизни и поделились удивитель-
ными фотографиями. Благодаря архивной 
поисковой работе были найдены уникальные 
документы боевых частей, сражавшихся на 
территории Курской области. 

В медико-фармацевтическом колледже 
КГМУ работает клуб «КЛИО» (клуб любите-
лей истории Отечества) под руководством 
Е.Б. Гладунцовой. В рамках клубной 
деятельности молодёжь знакомится с 
историческим наследием России и братских 
республик, памятными местами малой Ро-
дины, традициями православной культуры, 
святынями Руси.

В медицинском диктанте приняли 
участие обучающиеся 6-11 классов обще-
образовательных организаций, студенты 
профессиональных образовательных 
организаций, студенты образователь-

ных организаций высшего образования 
Курской, Московской, Брянской обла-
стей. Призёром среди обучающихся 6-8 
классов стал Токмаков Сергей, ученик 
8 класса МКОУ «Михайловская средняя 

общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза В.Ф. Нестерова» 
Черемисиновского района. Ректор КГМУ 
В. А. Лазаренко лично поздравил ученика 
с победой и вручил памятный приз.

В вузе придаётся большое значение гражданско-патриотическому 
воспитанию, формированию ответственности специалиста за ре-
зультаты деятельности, осознанию ценности служения Отечеству, 
уважению к национальным традициям и памяти предков.

Воспитываем ответственность
за свою страну и её будущее

Медицинский ДИКТАНТ

Волонтёрский поисковый отряд «Снежный десант» 

Студенческий совет КГМУ на уборке памятников
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Работа народных дружин оценива-
лась по следующим направлениям: 

содействие органам внутренних дел 
города Курска и другим правоохра-
нительным структурам в охране 
общественного порядка;

участие в предупреждении 
и пресечении правонарушений 
на территории по месту созда-
ния народной дружины;

обслуживание массовых 
мероприятий с участием народ-
ной дружины;

распространение правовых 
знаний в образовательных органи-
зациях;

разъяснения норм поведения в 
общественных местах;

наличие собственной страницы с ак-
туальной информацией в сети Интернет.

История добровольной дружины вуза 
началась в 60-е годы ХХ века с сотрудни-
чества с правоохранительными органа-
ми. Оперативный отряд КГМИ постоянно 
признавался лучшим среди молодёжных 
объединений города. 

Деятельность сегодняшних до-
бровольцев дружины также связана 
проведением профилактической работы с 
населением и оказанием помощи в охра-
не общественного порядка. Работу отряда 
постоянно отмечают на самом высоком 
уровне: четыре года подряд он стано-
вится победителем городского конкурса 
«Лучшая народная дружина Курска».

За активную работу по итогам отчёт-
ного периода грамотами Администрации 
города награждены Виталий Ястребов, 
Павел Востриков, Дмитрий Иванов, 
Владислав Неволько, Виктория Фомина. 
Благодарности УМВД РФ по Курской об-
ласти объявлены Кириллу Гаврильченко, 
Алексею Хоречко, Максиму Ивенкову.

 За участие в профилактических 
мероприятиях по предотвраще-
нию распространения нелегальной 
деятельности на региональном рынке 
микрофинансирования и оказанию 
содействия в проведении работы по 
мониторингу финансового рынка Кур-
ской области 25 сотрудников народной 
дружины КГМУ награждены грамотами 
Отделения по Курской области Глав-
ного управления Центрального банка 
Российской Федерации по Центрально-
му федеральному округу.

Накануне празднования Дня сотрудников ор-
ганов внутренних дел были подведены итоги 
конкурса на звание лучшей народной дружи-
ны города. В этом году соревнование прошло 
в дистанционном формате.

Народная дружина Курского медуниверситета – ЛУЧШАЯ!

ОПЕРАТИВНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ОТРЯД
ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ
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Ни для кого не секрет, что 2019-2020 
учебный год оказался не самым простым 
для преподавателей и студентов нашего вуза 
и колледжа: тяжёлая эпидемиологическая 
обстановка, внедрение новых методов 
обучения, а также большая психологическая 
нагрузка, возникшая из-за всех сложностей. 
Однако и преподаватели, и студенты сумели 
не только выдержать весь натиск пандемии, 
но и закончить год с хорошими показателями. 

Самую большую нагрузку взяли на себя 

преподаватели и администрация колледжа. 
Мы выражаем им огромную благодарность 
за их труд, который привёл нас к высоким 
показателям, достижениям и успехам.

Огромная благодарность нашим студен-
там, которые защищали честь альма-матер 
в городских и областных мероприятиях, 
проводимых в онлайн-формате. Так, коман-
да “Neo-Pharm”  стала победителем сезона 
2019–2020 года в традиционной городской 
игре «Мегаполис», заняла первое место в 
патриотическом квесте «Курск – город воин-
ской славы», посвящённом 75-летию победы 
в Великой Отечественной войне. 

Студены-волонтёры нашего колледжа 
присоединились к Общероссийской акции 
взаимопомощи «#МыВместе». За беско-
рыстный труд добровольцы были удостоены 
правительственной награды. Сегодня ребята 
продолжают упорную борьбу с пандемией, 
помогая окружающим. 

Члены научно-исторического кружка 

«КЛИО» стали финалистами Всероссийского 
конкурса социально активных технологий 
воспитания обучающихся «Растим граж-
данина!».  Спортивные команды колледжа 
продолжают занимать призовые места в об-
ластных и городских соревнованиях, каждый 
раз поражая соперников своей подготовкой, 
высокими результатами и стремлением к 
победе.

Грядущий год будет непростым. Но мы 
постараемся не только сохранить лучшие 
традиции нашего колледжа, но и создать 
новые. Так, в начале этого учебного года 
мы провели онлайн-поздравление ко Дню 
учителя, разработали дистанционные квесты 
для преподавателей и студентов. В планах 
студенческого совета МФК КГМУ множество 
идей, которые, несомненно, воплотятся в 
жизнь в новом 2021 году!

Новый год – самый любимый празд-
ник большинства взрослых и детей, ведь в 
ночь с 31 декабря на 1 января происходят 
настоящие чудеса!

В преддверии праздника принято 
подводить итоги. Этот непростой период 
для членов волонтёрского отряда МФК 
КГМУ  “Bene facitis” оказался проверкой 
на доброту, честность, отзывчивость, 
добросовестность, организованность, 
смелость, терпение. Волонтёры поспе-
шили на помощь врачам, малоимущим, 
пожилым, одиноким. Включились в работу 
штаба по борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией, присоединились к деятельности 

волонтёров-медиков: раздавали маски 
на остановках и общественных местах, 
организовывали и проводили благотво-
рительные акции, принимали активное 
участие в разноплановых мероприятиях, 
направленных на поддержку здорового 
образа жизни и популяризацию добрых 
дел. Отметим среди них общеколледжные 
акции («Тележка добра», «Благотворим», 
«Фотокорона»), всероссийские конкурсы 
(«Живые лёгкие», «Мой способ не болеть», 
«Вместе против ВИЧ», «День доброты», 
акция, посвящённая Международному 
дню педиатра) и др.

Активная работа, желание помочь, 
обрести опыт общения и оказания помо-
щи, проявить сострадание характеризуют 
наших студентов как целеустремлённых 
в медицинскую профессию. Их работа 
во время пандемии показала высокую 

эффективность волонтёрской деятельности. 
Успехи и достижения добровольцев были 
отмечены Правительственными награда-
ми и грамотами, памятными знаками «За 
бескорыстный вклад в организацию Обще-
российской акции взаимопомощи «#Мы 
вместе» Администрации города Курска».  
Мы гордимся нашими студентами! 

Искренне желаем всем и каждому в 
наступающем году быть здоровыми, чтобы 
наши врачи смогли проводить время с 
семьями, а не на работе. Быть счастли-
выми рядом со своими родными! Пусть 
трудности уходящего года останутся поза-
ди, а впереди всех ждёт удача, уверенность 
в завтрашнем дне и хорошее настроение, 
потому что именно настроение – залог 
здоровья!

Немного об итогах

С добрыми делами В НОВЫЙ ГОД!

Члены Совета старост колледжа
Мария Муравьёва и Виктория Самсонова 

Член-корреспондент
волонтёрского отряда

МФК КГМУ Кристина Косорукова 
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Впервые это заболевание было вы-
явлено в конце 1970-х годов в Швеции, 
Америке, Танзании и на Гаити. Тогда 
никто не догадывался, что это за болезнь 
и как губительно она воздействует на 
организм. Сам термин «СПИД» появился 
лишь в 1981 году, а двумя годами позд-
нее профессор Монтанье с коллегами 
смог доказать существование ВИЧ-ин-
фекции. Через пять лет после открытия 
вируса, в 1988 году, Всемирная органи-
зация здравоохранения провозгласила 
1 декабря Всемирным днём борьбы со 
СПИДом.

СПИД – это продвинутая стадия 
ВИЧ-инфекции, при которой иммунитет 
значительно ослаблен настолько, что 

другие заболевания, развивающиеся 
на её фоне, принимают необратимое 
течение и приводят к летальному исходу. 
Вирус иммунодефицита может спокойно 
существовать только в определённых 
средах человеческого организма: кровь, 
грудное молоко, сперма, интимные 
выделения. В любой другой среде вирус 
быстро погибает, так как не может раз-
множаться за пределами человеческого 
тела. 

ВИЧ является неизлечимой болез-
нью, продолжительность жизни ВИЧ-ин-
фицированного человека в настоящее 
время, принимающего антиретровирус-
ные препараты, не отличается от продол-
жительности жизни здорового чело-

века того же возраста.  Единственным 
способом защиты является соблюдение 
мер профилактики. 

КГМУ уделяет большое внимание 
профилактике распространения ВИЧ-ин-
фекции. Ежегодно волонтёрский отряд 
«STOP СПИД», действующий в вузе, про-
водит профилактические мероприятия, 
повышает уровень информированности 
студентов по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции, формирует у молодёжи 
ответственное отношение к своему 
здоровью. Социальным партнёром во-
лонтёрского отряда является Центр СПИД 
ОБУЗ «Курский кожно-венерологический 
диспансер». Отряд проводит тематиче-
ские акции, беседы, мастер-классы.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, в мире насчитывается 
более 1 миллиарда человек, которые 
имеют ту или иную форму инвалидности, 
из них почти 100 миллионов – дети. 
Численность инвалидов, проживающих 
в России, составляет около 13 миллионов 
человек, большая часть из них – пенси-
онеры.

Продолжительность жизни людей с 
инвалидностью постоянно растёт по все-
му миру благодаря успешному развитию 
медицины. Сегодня медикам удаётся 
спасти жизнь людям, которые раньше 
были обречены на гибель. Высокий 

уровень оказания медицинской помощи, 
современные медицинские технологии 
помогают людям с ограниченными воз-
можностями жить, работать, вести образ 
жизни, практически не отличающийся от 
образа жизни здорового человека. Одна-
ко проблемы социализации инвалидов 
существуют. Для полноценной жизни в 
обществе им необходимо получить обра-
зование, найти работу, иметь возмож-
ность самостоятельно передвигаться. 

КГМУ не остаётся в стороне от 
проблем людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Студенче-
ский совет вуза, волонтёрские отряды 

ежегодно оказывают посильную помощь 
инвалидам, проводят различные акции, 
концерты, организуют работу тематиче-
ских площадок.

Социальный центр КГМУ работает 
над созданием условий по обеспече-
нию инклюзивного обучения инва-
лидов и лиц с ОВЗ по программам 
высшего и среднего профессиональ-
ного образования, сопровождает 
инклюзивное обучение студентов с 
инвалидностью и ОВЗ.  Кроме того, в 
целях формирования доступной среды 
для инвалидов и лиц с ОВЗ в КГМУ 
организован здравпункт.

1 декабря во всём мире отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Памят-
ная дата приобрела статус ежегодного события в большинстве стран мира, она 
сохраняет свою актуальность, напоминая о том, что повышение осведомлённости 
о ВИЧ-инфекции и искоренение дискриминации в отношении людей, живущих с 
ВИЧ, по-прежнему важны.

День людей с ограниченными возможностями здоровья традиционно отмеча-
ется 3 декабря. Он был утверждён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 
14 декабря 1992 года с целью привлечения внимания к проблемам инвалидов.

Всемирный день борьбы со СПИДом

Международный день людей
с ограниченными возможностями
здоровья
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Наш университет на форуме был 
представлен заведующим кафедрой 
физической культуры, доцентом
Т.В. Недуруевой, преподавателем кафе-
дры физической культуры Д.А. Тельных 
и членами студенческого спортивного 
клуба «Альтернатива» В. Костиным и
Е. Сидоровым. 

Программа форума была насыщена 
мероприятиями и включала пленарные 
сессии, экспертные площадки, он-
лайн-репортажи, трансляции эксперт-
ных интервью с гостями и спикерами 
форума, трансляции видеороликов о 
студенческом спорте.

На пленарном заседании была пред-
ставлена программа «Национальные 
приоритеты в студенческом спорте «От 
Стратегии 2020 к Стратегии 2030».

Особо острые вопросы обсуждались 
на следующих экспертных площадках:

Экспертная площадка Министерства 
спорта Российской Федерации совмест-
но с Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации, 
Министерством просвещения Российской 
Федерации и Российским студенческим 
спортивным союзом «Студенческий 
спорт на региональном и муниципаль-
ном уровнях, разработка и реализация 
программ развития студенческого спор-
та в субъектах Российской Федерации».

Экспертная площадка Минобрнауки 
России и Экспертного совета по вопросам 
здоровья и физического воспитания обу-
чающихся при Комитете Государственной 
Думы по образованию и науке «Учебная 
дисциплина «Физическая культура и 
спорт» в рамках Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
(ФГОС)».

Экспертная площадка Минспорта 
России и Экспертного совета по физиче-
ской культуре и спорту Комитета Совета 
Федерации по социальной политике 
«Подготовка спортивного резерва в 
студенческом спорте».

На стратегических сессиях основной 
темой для обсуждения стали вопросы 

развития студенческих спортивных 
клубов:

Стратегическая секция Минобрнауки 
России, Минспорта России, Минпросве-
щения России, Ассоциации студенческих 
спортивных клубов России «Развитие 
студенческих спортивных клубов и 
студенческих спортивных лиг».

Стратегическая секция Межведом-
ственной рабочей группы по цифровой 
трансформации сферы физической 
культуры и спорта «Студенческий спорт в 
эпоху цифровой трансформации».

Участие в форуме показало, что 
развитие студенческого спорта является 
одной из приоритетных задач сохране-
ние населения, здоровья и благополучия 
людей как основной национальной 
цели развития Российской Федерации 
на период до 2030 года. Проблематика 
обсуждаемых на форуме вопросов, 
предлагаемые пути их решения, пред-
ставленный опыт российских вузов и сту-
денческих спортивных клубов показали, 
что «Концепция развития студенческого 
спорта» в нашем университете соответ-
ствует задачам, поставленным перед 
российским спортом.

2–5 декабря в Санкт-Петербурге в Университете ИТМО проходило масштабное событие в спортивной жизни страны – Все-
российский форум «Актуальные вопросы развития студенческого спорта». Сложившаяся эпидемиологическая ситуация не 
позволила провести его в полном объёме очно, поэтому было организовано две формы проведения – очная для спикеров 
и онлайн-формат для остальных участников форума.

КГМУ на Всероссийском форуме
«Актуальные вопросы развития студенческого спорта»

Татьяна Валерьевна
НЕДУРУЕВА,

заведующий кафедрой
физической культуры

Дмитрий Александрович
ТЕЛЬНЫХ,

преподаватель кафедры
физической культуры
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Леонид Георгиевич Прокопенко, 
заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, почётный профессор КГМУ, 
в 1957 г. окончил с отличием лечебный 
факультет медицинского института г. Кур-
ска и продолжил обучение в аспирантуре 
при кафедре биологической химии. Под 
руководством заведующего кафедрой 
профессора М.И. Равич-Щербо Леонид
Георгиевич защитил в 1961г. кандидат-
скую диссертацию «Синтез антител и со-
отношение белковых фракций сыворотки 
крови при воздействии ионизирующей 
радиации». После окончания аспирантуры 
начал свою педагогическую деятельность 
в качестве ассистента, затем доцента 
кафедры биологической химии, а в 1966 г.
избран деканом фармацевтического 
факультета. Л.Г. Прокопенко стал также и 
заведующим первой на фармацевтиче-
ском факультете кафедрой органической 
химии. 

Несмотря на большой объём орга-
низационной и учебно-методической 
работы Леонид Георгиевич продолжал 
начатые в аспирантуре научные исследо-
вания, результаты которых легли в основу 
защищённой в 1967 г. докторской диссер-
тации «О взаимосвязи биосинтеза антител 
и неспецифических гамма-глобулинов». 
В 1970–1973 гг. Л.Г. Прокопенко был 
деканом лечебного факультета и пред-
седателем центрального методического 
совета института. Он занимался внедре-
нием в учебный процесс тестэталонной 
методики контроля качества усвоения 
учебного материала студентами, вместе с 
доцентом Ю.П. Скосаревым разрабатывал 
основы проблемного обучения в высшей 
медицинской школе.

Он занимался внедрением в учебный 
процесс тест-эталонной методики 
контроля качества усвоения учебного 
материала студентами, вместе с доцентом 

Ю.П. Скосаревым разрабатывал основы 
проблемного обучения в высшей меди-
цинской школе. 

Основным направлением научных 
исследований, проводимых под его 
руководством в течение всего этого 
периода, было изучение биохимических 
механизмов регуляции и управления 
иммунологическими функциями при со-
стояниях, характеризующихся нарушени-
ем энергетического гомеостаза организма 
– физических, холодовых, алиментарных 
нагрузках, травмах и кровопотерях, 
токсических и лекарственных поражениях 
печени и почек. 

За время работы в университете Лео-
нид Георгиевич подготовил 19 докторов и 
45 кандидатов медицинских и биологиче-
ских наук. Он является автором 2 научных 
открытий, 17 монографий, более 500 
журнальных научных статей, 10 изобрете-
ний, 30 учебных пособий 25 методических 
рекомендаций, более 200 публикаций 
учебно-методического характера.

В этом году мы также простились
с Альбертом Вазгеновичем Погосовым, 
доктором медицинских наук, профес-
сором, академиком РАЕН, заведующим 
кафедрой психиатрии и психосоматики 
Курского государственного медицин-
ского университета. 

А.В. Погосов закончил лечебный 
факультет Таджикского государственного 
медицинского института в 1976 году. 
Свой трудовой путь Альберт Вазгенович 
начал участковым врачом-психиатром, 
работал заведующим оргметодотделом 
республиканского клинического психо-
неврологического диспансера, главным 
врачом республиканского наркологи-
ческого диспансера. За 12 лет (с 1981 по 
1993 годы) он прошёл путь от ассистента 
до профессора кафедры психиатрии 

Таджикского государственного меди-
цинского университета. Кандидатскую 
диссертацию на тему «Клиника, патогенез 
и профилактика осложнений тетурамоте-
рапии больных алкоголизмом» Альберт 
Вазгенович защитил в 1983 году, в 1992 
году – докторскую диссертацию на тему 
«Опийные наркомании (клинический, 
патохимический и терапевтический 
аспекты)». 

В 1994 году он был приглашён на 
работу профессором кафедры психиатрии 
Курского государственного медицин-
ского университета, с 2003 года назна-
чен заведующим кафедрой. Научные 
интересы А. В. Погосова были направлены 
на изучение клинико-терапевтических 
аспектов различных форм зависимости 
от психоактивных веществ, невроти-
ческих и соматоформных расстройств, 
коморбидных состояний в психиатрии и 
наркологии. Он является автором более 
300 публикаций, в том числе 11 моногра-
фий, 73 журнальных статей, 16 учебных 
пособий, 22 методических рекомендаций 
для практического здравоохранения, 2 
изобретений, 15 рацпредложений. Под 
его научным руководством защищено 12 
кандидатских диссертаций. 

Профессор А.В. Погосов был членом 
президиума Национального нарколо-
гического общества, членом правления 
Российского общества психиатров, 
членом редакционных советов журналов. 
Принимал активное участие в проведении 
антиалкогольных и антинаркотических 
мероприятий в Курской области, выступал 
в печатных и электронных СМИ. В 2011 
году Альберт Вазгенович Погосов был 
награждён грамотой губернатора Курской 
области.

Светлая память об этих прекрасных 
людях навсегда сохранится в сердцах их 
учеников, коллег и всех, кто их знал.

Конец 2020 года связан и с печальными события-
ми: ушли из жизни Леонид Георгиевич Прокопенко
и Альберт Вазгенович Погосов – два замечательных че-
ловека, известных учёных, профессионала, посвятивших 
свою жизнь служению науке.

Светлая память

Леонид Георгиевич
ПРОКОПЕНКО,

профессор кафедры
биологической химии,

почётный профессор КГМУ

Альберт Вазгенович
ПОГОСОВ,

заведующий кафедрой
психиатрии и психосоматики,
почётный профессор КГМУ 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
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Поздравляем
  с днём рождения!

ВНИМАНИЕ: ВИКТОРИНА!
Музей истории КГМУ проводит викторину
по истории нашего университета. Приглашаем 
принять участие и присылать правильный ответ 
на вопрос до 10 января по адресу:
KravcovaES@kursksmu.net

КАКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ КГМУ
И СОЗВЕЗДИЕМ ОВНА?

Ответ на вопрос №3
На фото памятник студенческой зачётке, расположен-
ный во дворе КГМУ. Студенты из суеверия приклады-
вают руку к ней для успешной сдачи сессии. Открыт
в 2014 г. по инициативе ректора В.А. Лазаренко.
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Ирина Александровна
САФОНОВА,

доцент кафедры
общей

и биоорганической 
химии

Нелли Михайловна
ВАЛУЙСКАЯ,

ассистент кафедры
общей хирургии

Наталья
Станиславовна
АНДРЕЕВА,

доцент кафедры
эндокринологии

Ольга Ивановна
ОКСЕНЕНКО,

доцент кафедры
общей

и биоорганической
химии

Наталья Викторовна
МОХНЕВА,

преподаватель
Международного

медицинского
института

Победители по направлению
«Написание монографии»:
авторский коллектив: профессор

Ю.Д. Ляшев, доцент А.В. Солин «Коррекция 
опиоидными пептидами стресс-индуциро-
ванных поражений печени»; 

авторский коллектив: зав. кафедрой 
И.И. Бобынцев, доцент А.Е. Белых, зав. 
кафедрой В.Т. Дудка «Дельта-сон индуциру-
ющий пептид как фактор гепатопротекции 
при стрессе»; 

авторский коллектив: зав. кафедрой 

А.И. Бежин, зав. кафедрой Б.С. Суковатых, 
зав. кафедрой Т.А. Панкрушева, доцент 
А.Ю. Григорьян, ст. преподаватель
Л. В. Жиляева;

 авторский коллектив: зав. кафедрой
Т.Н. Каменева, ст. преподаватель
О.Е. Чуйков, доцент Д.П. Солодухина.

Победители по направлению
«Написание учебника»:
авторский коллектив: зав. кафедрой 

А.В. Иванов, профессор М.А. Затолокина, 
доцент С.Н. Радионов, доцент А.В. Пруса-
ченко, доцент Е.С. Мишина, доцент
Н.А. Никишина, доцент С.Ю. Миронов, 
доцент Т.Г. Коротько.

Учёным советом КГМУ определены победители внутривузовского конкурса 
по размещению заказа 2021 года для педагогических и научных работников, 
очных аспирантов вуза.

Победители внутривузовского
конкурса по размещению заказа КГМУ


