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  СПЕЦВЫПУСК

С юбилеем, 
любимый университет!

Поздравляю профессорско-преподавательский состав и студентов Кур-
ского государственного медицинского университета с праздником – 85-летием 
учебного заведения!

За эти годы КГМУ по праву стал одним из престижных вузов России и по-
лучил высокий статус за рубежом. В стенах учреждения подготовлены более 50 
тысяч врачей, провизоров и других специалистов, профессионалов высокого 
уровня. Выпускники университета выполняют свой долг во многих уголках Рос-
сии и мира, ими вписаны страницы в историю медицины. 

Кадровый потенциал по праву является гордостью вуза. Сочетание высо-
кого уровня научных исследований и передовой клинической практики создает 
основу для высокого качества образования. КГМУ готовит медиков для 50 стран 
мира. Вуз ведет международное сотрудничество с 52 зарубежными образова-
тельными организациями и медицинскими клиниками.

Качество образования неизменно подчеркивают и высокие рейтинги. По 
версии Forbes КГМУ занял 1 место среди медицинских вузов России и 22 место из 
более 600 вузов. По результатам рейтинга RAEX «100 лучших вузов России - 2019» 
курский университет занял 10 место среди медицинских вузов страны. В еще од-
ном международном рейтинге ARES КГМУ вошел в группу ВВВ – образователь-
ные организации, обеспечивающие надёжное качество преподавания, научной 
деятельности и востребованности выпускников работодателями, заняв 8 место 
среди медицинских вузов России.

Я искренне благодарю коллектив КГМУ за профессиональное мастерство, 
за активное участие в реализации программ развития регионального здраво-
охранения. Желаю здоровья, благополучия и неугасимого творческого интереса 
всем, кто учит и учится, лечит и занимается наукой!

Роман 
Владимирович

СТАРОВОЙТ

Губернатор 
Курской области

Михаил 
Альбертович

МУРАШКО

Министр
здравоохранения

Уважаемые коллеги!
От имени Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции поздравляю коллектив Курского государственного медицинского 
университета со знаменательной датой!

Становление вуза началось в далеком 1935 году, когда страна 
так нуждалась в медицинских кадрах. В военное время сотрудники, 
выпускники и студенты института в боях за Родину проявили до-
блесть и героизм. Преподаватели участвовали в организации воен-
ных лечебно-профилактических учреждений, обучали врачей воен-
но-полевой хирургии и терапии. 

Коллектив Университета успешно преодолел трудности после-
военного времени, самоотверженно трудился, укрепляя материаль-
но-техническую, научно-исследовательскую и клиническую базы.

Сегодня Университет – инновационное, динамично развиваю-
щееся медицинское учебное заведение, которое находится на пере-
довых позициях в рейтинге медицинских вузов страны.

Основа этому - качественный уровень образования, модерни-
зация учебного процесса, постоянное развитие научной деятельно-
сти.

Многочисленные награды образовательной организации, ав-
торитет, гордость выпускников за свой вуз и верность делу его пре-
подавателей, научные достижения – результат эффективной работы 
Университета за 85 лет на благо здравоохранения и образования. 

От всей души поздравляю коллектив Университета с юбилеем, 
желаю всем здоровья, счастья, благополучия и новых профессио-
нальных успехов! 
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Вместе к успеху

Виктор Анатольевич 
ЛАЗАРЕНКО, 

ректор
заслуженный врач РФ, 

заведующий кафедрой хирургических болезней ФПО, 
доктор медицинских наук, 

профессор, депутат Курской областной Думы, 
почётный гражданин г. Курска

Глубокоуважаемые коллеги!
От имени комитета здравоохранения 

Курской области и от себя лично поздравляю 
коллектив Курского государственного меди-
цинского университета  с 85-летием!

Курский государственный медицинский 
университет прошёл большой  и славный   
путь,  сохраняя и передавая  знания мно-
гим поколениям молодёжи. Все эти годы вуз 
выступает мощным генератором новых 
научных и образовательных идей. Славная 
история, сильный профессорско-преподава-
тельский коллектив и внедрение инноваци-
онных технологий в учебный процесс позво-
лили университету занять достойное место 
среди ведущих медицинских образователь-
ных организаций России.   

Курский государственный медицинский 
университет сегодня – это динамично разви-
вающийся вуз, располагающий всеми необхо-
димыми условиями, позволяющими внедрять 
современные образовательные технологии и 
развивать приоритетные научные направ-
ления.

От всей души поздравляю коллектив уни-
верситета с этой знаменательной датой!

Желаю вам, уважаемые коллеги, здоровья, 
дальнейших успехов в становлении высшего 
медицинского  образования, соответствующе-
го самым высоким мировым стандартам,  но-
вых свершений на благо отечественного здра-
воохранения и российской медицинской науки.

Е. А. ПАЛФЁРОВА, 
председатель  комитета здравоохранения

 Курской области    

ФОТО
ХРОНИКИ
1935 -2020 гг.

С ЮБИЛЕЕМ, УНИВЕРСИТЕТ!

1935 г. - постановлением Совета народных 
комиссаров № 89 от 9 февраля основан Курский 
государственный медицинский институт.

Здание ФЗУ, 
переданное институту

1 лекция во вновь открытом 
инстиуте. 1.09.1935

Приказ наркома здравоохранения от 7 мая 1935 г.
«Приступить к организации 

медицинского института в г. Курске 
с приёмом на первый курс в 1935 году 

250 человек и установить 
началом занятий 

1 сентября 1935 года».

Виктор Анатольевич, университет за 
свою историю создал курскую медицин-
скую школу с богатыми традициями, 
уникальным опытом и знаниями. 
Что представляет собой вуз накануне 
85-летия?

-  Сегодня Курский государственный ме-
дицинский университет – один из крупнейших 
и старейших университетов г. Курска и ведущих 
медицинских образовательных организаций 
России.  Университет, созданный в 1935 г., 
подготовил более 50 тыс. врачей, провизоров 
и других специалистов здравоохранения. В 
настоящее время КГМУ представляет собой 
университетский кампус, реализующий 
программы среднего профессионального, 
высшего и дополнительного профессиональ-
ного образования на 13 факультетах, 65 кафедр 
в медико-фармацевтическом колледже, 4 
научно-исследовательских институтах, мульти-
профильном аккредитационно-симуляцион-
ном центре и библиотеке. С 2014 г., по мнению 
ведущих рейтинговых агентств, КГМУ ежегодно 
входит в число ста лучших вузов России. 

С  2018 г., по версии редакции журнала 
Forbes, университет занимает 1 место среди 
медицинских высших образовательных 
организаций России. 

КГМУ гордится своими талантливы-
ми учёными. Что учёными университета 
сделано для практического здравоохра-
нения? 

- Сегодня в вузе работают более 600 на-
учно-педагогических работников, каждым из 
которых мы гордимся:  116 докторов наук, 330 
кандидатов наук, 3 заслуженных деятеля науки 
РФ, 4 заслуженных работника высшей школы 
РФ, 10 заслуженных врачей РФ, 2 заслуженных 
учителя РФ, заслуженные работники здравоох-
ранения РФ.

Нашими учёными зарегистрировано 7 
открытий, запатентовано более 1200 изобре-
тений в области медицины, химии, физики и 
других отраслей науки, у каждого из которых 
имеется практическая составляющая.

  2020 год в Курской области объ-
явлен Годом здоровья. Какие проекты 
планирует осуществить университет в 
этом году?

- Совместно с Министерством здравоохра-
нения РФ и органами практического здраво-
охранения Курской области вуз с 2018 года 
успешно участвует в реализации приоритетных 
национальных проектов:  «Здравоохранение», 
«Наука», «Образование». Они  направлены  на 
улучшение качества здоровья и образования 
жителей не только нашего региона, но и всей 
страны. Не станет исключением Год здоровья 

в Курской области. Планируется продолжить 
работу по проекту КГМУ «Курский дозор 
здоровья», предусматривающий совместную 
работу сотрудников университета с мобильными 
медицинскими бригадами. Это даст уникальную 
возможность пациентам из сельской глубинки 
побывать на приёме у сотрудников клинических 
кафедр и получить высокопрофессиональную 
консультацию. Вуз планирует провести более 
50 научных и научно-практических конферен-
ций с привлечением ведущих специалистов 
страны, посвящённых проблемам диагностики 
и лечения социально значимых патологий и 
заболеваний. Продолжится подготовка профес-
сиональных медицинских кадров для Курской 
области и города Курска, которую наш универси-
тет проводит уже на протяжении 85 лет.  

Отдельное направление в работе 
университета – международное со-
трудничество. С какими странами КГМУ 
поддерживает сотрудничество?

- Интеграция КГМУ в международное 
образовательное пространство является 
одним из приоритетных направлений. Так, 
КГМУ имеет договоры о сотрудничестве со 
странами из таких объединений государств, 
как СНГ, ШОС, БРИКС, ЕС и др. В 2017 году от-
крыто Представительство КГМУ в Малайзии.

 Кто из иностранцев приезжает за 
дипломами в КГМУ?

- Ежегодно в вузе обучаются более 9 000 
студентов, ординаторов и аспирантов, при 
этом более 2600 студентов – это граждане 
из 52 стран: Малайзия, Индия, Шри-Ланка, 
Нигерия, Ливан, Судан, Турция и многие другие.
Эффективно экспортируя образовательные 
услуги, наш университет занимает 1 место 
по количеству иностранных учащихся среди 
всех медицинских институтов и университетов 
нашей страны.

 Поступить в Курский медуниверси-
тет совсем не просто – проходной балл 
стабильно высокий… Чем Вы объясните 
такой спрос на образование в КГМУ? 

- Высокое качество академической 
подготовки выпускников КГМУ подтверждается 
показателями международных и российских 
рейтингов (RUR, ARES, RAEX и многих других), 
что вызывает спрос на обучение у абитуриентов 
именно в КГМУ, в связи с чем к нам поступают 
самые лучшие школьники. 

 Вы один из немногих ректоров, 
которые ещё и практикуют. Как удаётся 
совмещать?

- Первая профессия – это как первый 
класс, первая любовь, первый ребёнок и 
т.д.  Для меня хирургия – это первая и самая 
главная профессия, которую я люблю до сих 
пор. Безусловно, это сложно. А кто сказал, что 
медицина – это легко? В операционной мы спа-
саем чью-то жизнь. В этот момент я чувствую 
себя врачом.

 Ваши пожелания вузу, каким Вы 
хотите его видеть в будущем? Что Вы 
пожелаете преподавателям и студентам 
в юбилейный год?

- Расти коллективу, аудиториям, знаниям 
и умениям. Преподавателям – хороших студен-
тов, а студентам пожелаю, чтобы в медицине 
им удалось достичь огромных успехов, чтобы 
стали  настоящими, высококвалифицирован-
ными и востребованными специалистами и 
всегда любили свою работу. Пусть полученные 
знания в нашем вузе  помогут им в жизни, а 
самое главное – спасут немало других жизней. 
Пользуйтесь полученными знаниями, впиты-
вайте новые и никогда не останавливайтесь на 
достигнутом. Это вам мой совет как ректора. 

И всем, конечно,  желаю богатырского 
здоровья!

На счету ректора В.А. Лазаренко более 5 тысяч операций

ИНТЕРВЬЮ НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ



Курского медуниверситета
ВЕСТИ УНИВЕРСИТЕТУ - 85 лет3

Мирная жизнь возвращается Разрушенное крыло
здания вуза

 Образование сегодня – 
один из важнейших факторов 
устойчивого развития общества, 
конкурентоспособности и нацио-
нальной безопасности государ-
ства. Основные направления 
развития высшего медицинского 
образования на современном 
этапе заключаются в инноваци-
онном характере деятельности 
медицинских вузов, переориен-
тации образовательного процесса 
с трансляции знаний и опыта 
на задачи обучения студентов 
навыкам их самостоятельного 
приобретения и преобразования, 
развитие духовности в структуре 
личностных характеристик 
специалистов медицинского 
профиля. Исходя из этого, перед 
педагогическим коллективом 
университета были поставлены 
основные задачи, связанные с 
организацией образовательной 
деятельности – формирование 

инновационной среды образо-
вательного процесса, а также 
организационные и педагогиче-
ские преобразования.

Одной из ключевых задач 
национального проекта «Здраво-
охранение» является обеспечение 
медицинских организаций систе-
мы здравоохранения квалифици-
рованными кадрами. В качестве 
значимой задачи национального 
проекта «Образование» заявлено 
повышение конкурентоспо-
собности российского высшего 
образования.

Решение национальных 
стратегических задач в усло-
виях научно-технологического 
и социально-экономического 
развития страны возможно при 
обеспечении качественного, 
доступного, инновационного 
образования, соответствующего 
требованиям работодателей и 
рынка труда.

П. В. КАЛУЦКИЙ, 

проректор 
по образовательной 

деятельности 
и общим вопросам,

заведующий кафедрой 
микробиологии, 

вирусологии, 
иммунологии,

 доктор 
медицинских наук, 

профессор

Новый вектор задан
Стратегическое развитие образования в КГМУ

 Осуществлена модернизация профессио-
нального образования по программам бакалавриа-
та, специалитета, ординатуры для создания 
конкурентоспособных образовательных программ с 
учётом требований профессиональных стандартов 
по медицинским специальностям

 Проведена цифровизация и создана 
электронная информационно-образовательная 
среда 

 Внедрена независимая оценка качества 
образования

 Осуществляется оценка качества преподава-
ния;

 Постоянно исследуется динамика движения 
студенческого контингента как показатель 
эффективности образовательной политики 
университета

 Осуществляется формирование научно-ис-

следовательских компетенций на основании 
включения в основную образовательную программу 
дисциплин, направленных на развитие научно-ис-
следовательских профессиональных компетенций

 Внедрена балльно-рейтинговая система для 
повышения мотивации студентов к освоению 
образовательных программ; стимулирование их 
работы в течение всего периода обучения;

 Проводятся олимпиады по дисциплинам  – 
как одно из направлений углублённого освоения 
компетенций и получения высоких результатов при 
освоении образовательных программ

 Внедрено тьюторское движение обучающих-
ся  как форма повышения уровня освоения 
профессиональных компетенций студентов, 
направленная на популяризацию симуляционного 
обучения, развитие практико-ориентированного 
проблемного обучения.  

Стратегические направления 
деятельности университета: 

ОСНОВНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КГМУ

Нужно ставить перед собой более амбициозные цели: войти в число мировых лидеров 
по подготовке высококлассных специалистов, вкладу в создание прорывных разрабо-
ток и развитию науки.

В. В. ПУТИН  

 цифровизация образовательного процесса;
 подготовка профессиональных специалистов, владеющих 

надлежащими знаниями и цифровыми технологиями; 
 использование активных методов обучения; 
 применение практико-ориентированной модели подготовки 

специалиста; 
 подготовка образовательных информационных ресурсов для 

учебного и научного процесса в университете; 
 активное использование симуляционных технологий; 
 обучение навыкам профессионального общения с пациентами в 

процессе оказания медицинской и лекарственной помощи (поведен-
ческие,  социальные, коммуникативные навыки в области медицины, 
медицинская этика и медицинская юриспруденция по отношению к 
клинической практике,  управление пациентами, командная работа, 
навыки обучения на протяжении всей жизни);  

 использование современных и традиционных образовательных 
технологий (дуальное обучение, сетевые, дистанционные формы, 
клинико-ориентированная технология «контакт с пациентами»);

 обеспечение горизонтальной и вертикальной интеграции клини-
ческих дисциплин с биомедицинскими, поведенческими и социальны-
ми науками при освоении образовательных программ;

 коррекция образовательных программ с учётом изменения 
демографических, медико-социальных показателей региона и страны, 
преобразований в региональном, национальном, глобальном здраво-
охранении, новых достижений в области медицины и медицинского 
образования.

Курск. Оккупация, 
1942  г.

Строительство правого крыла, 
1937 г.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 85-летием Курского государственного медицин-

ского университета. Курский медицинский институт, созданный незадолго 
до войны, в 1935 году, относится к  числу немногих вузов, продолжавших 
осуществлять свою учебную и научную деятельность в суровое военное 
время.

За свою историю университет прошел путь от учреждения с един-
ственным лечебным факультетом до многопрофильного учебного и на-
учного центра с современной материально-технической и лабораторной 
базой, высококвалифицированным профессорско-преподавательским 
составом. Сегодня КГМУ вносит огромный вклад в экономику и социаль-
ную сферу города и области, ведь здоровье граждан - это самый главный 
ресурс.

В стенах университета преподавали и учились выдающиеся деятели 
науки, врачи, которые внесли огромный вклад в становление и развитие 
системы отечественного здравоохранения, разработку уникальных ме-
дицинских технологий и оборудования, эффективных методов лечения 
многих заболеваний.

В памяти курян навсегда останется имя Александра Васильевича 
Завьялова - ученого-физиолога, которому принадлежит первое научное 
открытие в Курском медицинском институте. 25 лет он был ректором вуза.

Отрадно, что и сегодня вы храните преемственность поколений, 
продолжаете труды предшественников, заложенные ими традиции, ве-
дёте большую просветительскую работу, на деле обеспечиваете лидиру-
ющие позиции КГМУ как крупнейшего исследовательского центра, школы 
подготовки высококвалифицированных специалистов.

Желаю коллективу вуза успехов, а студентам-отличных результатов 
в учебе.

Глава города Курска    В.Н. Карамышев

1940 г. - первый выпуск состоял из 186 молодых врачей.
1941 г. - ушли на фрон 32 преподавателя,  210 выпусников.  
1941 г. - в разгар боёв на подступах к Курску более 300
      сотрудников и студентов, оборудование, учебные пособия
      эвакуированы в Алма-Ату.

 октябрь

С ЮБИЛЕЕМ, УНИВЕРСИТЕТ!



Курского медуниверситета
ВЕСТИУНИВЕРСИТЕТУ - 85 лет 4

Реализуем  задачи нацпроекта 
«Здравоохранение» 

Виктор 
Иванович 
Дешевой 

(1935-1937 гг.)

Михаил 
Петрович 

Деревягин  
(февраль-август 

1950)

Ян 
Мартынович 

Бунэ 
(1937-1940 гг.) 

Самуил 
Рувимович 

Гехман 
(1940-1941 гг.)

Анна 
Васильевна 
Рудченко 

(1944-1945 гг.)

Дмитрий 
Александрович 

Яльцев 
(1945-1950)

Они  
возглавляли 
вуз

В. П. МИХИН, 
проректор

 по развитию 
регионального 

здравоохранения,

заведующий 
кафедрой внутренних 

болезней № 2, 

доктор медицинских 
наук, 

профессор 

Деятельность КГМУ неотъемлемо 
связана с практическим здравоохра-
нением. Подготовка новых  кадров, 
адаптированных к современным тре-
бованиям, переподготовка и аккреди-
тация специалистов в рамках непре-
рывного профессионального развития 
– это лишь часть той большой работы, 
которую выполняет наш университет в 
соответствии с национальным проектом 
«Здравоохранение» 

Основные цели проекта - укре-
пление здоровья населения России, 
снижение уровня заболеваемости, 
инвалидности, смертности (трудоспо-
собного возраста до 350 случаев на 100 
тыс.,  от болезней системы кровообра-
щения до 450 на 100 тыс., новообра-
зований до 185 на 100 тыс.), младен-
ческой смертности (до 4,5 случаев на 
1 тыс. родившихся детей),  средняя 
продолжительность жизни к 2030 года 
должна достигать 80 лет.  Ключевой 
исполнительной силой, реализующей 
проект,  является первичное звено 
нашего здравоохранения. Вот почему 
именно на нём сосредоточил внимание 
наш университет, активно включившись 
в реализацию проекта «Здравоохране-

ние». Созданная при КГМУ в сентябре 
2018 года  комиссия по развитию реги-
онального здравоохранения в Курской, 
Орловской и Белгородской областях 
провела  оценку и анализ уровня знаний 
врачами первичного звена (во всех 
городах и районах Курской и Белгород-
ской областей) ключевых принципов 
диагностики, лечения и профилактики 
основных заболеваний сердечно-сосу-
дистой, дыхательной систем, служащих 
основными причинами инвалидизации 
и гибели взрослого населения. С учётом 
полученных результатов, непосред-
ственно в каждой городской поликли-
нике и на межрайонных конференциях, 
охвативших всех врачей большинства  
центральных районных больниц Кур-
ской области, городов и ряда районов 
Белгородской области, сотрудниками 
вуза в лечебных учреждениях   были 
проведены образовательные меропри-
ятия (клинические разборы и семи-
нары) по указанной выше тематике: 
в Курской области – 14, Белгородской 
– 14, Орловской – 2.  В  г. Курске 
силами вуза с привлечением ведущих 
специалистов НИМЦ профилактической 
медицины, кардиологии и других кли-

нических центров  Москвы, совместно с 
врачебными ассоциациями проведено 
12 региональных и межрегиональных 
конференций, 2 крупных образова-
тельных школы для врачей первичного 
звена.  Эффективность работы врачей 
и реализация полученных ими знаний  
на практике будет оценена в конце года 
путём расширенного выборочного кон-
троля амбулаторных карт. Университет, 
используя ЕГИСЗ, другие информаци-
онные системы,  совместно с органами 
здравоохранения указанных областей 
организует активный информационный 
обмен и анализ  медико-демографиче-
ских показателей регионов,  показате-
лей здоровья населения и деятельности  
медицинских организаций.

В конце 2019 г.  и начале 2020 г. 
на базе университета были проведены 
5  стратегических сессий по развитию 
здравоохранения Курской области с 
участием Губернатора Курской области 
Р.  В. Старовойта, заместителя Губерна-
тора Курской области И. Г. Хмелевской, 
руководителей здравоохранения и 
представителей лечебных учреждений 
Курской области (всего 300 человек). 
В созданном в университете учебном 

центре бережливых технологий обучено 
68 руководителей и врачей, постоянно 
функционирует фабрика процессов 
«Профилактический медицинский 
осмотр» для врачей первичного звена, 
осуществляются выезды в поликли-
ники Железногорска, Поныровскую и 
Фатежскую ЦРБ. Ежегодно сотрудники 
клинических кафедр выполняют до 18 
выездов в составе консультативных 
бригад в ЦРБ Курской области. 

Центр трудоустройства выпускни-
ков КГМУ ведёт сбор и анализ инфор-
мации о конъюнктуре рынка труда для 
содействия в трудоустройстве  выпуск-
ников, их востребованности в регионе, 
удовлетворённости ими работодате-
лей, обеспечивает информационную 
поддержку студентов и работодателей, 
помогает последним грамотно и  полно-
ценно представить свое учреждение на 
ярмарке вакансий, ежегодно проходя-
щей в вузе.

Высокий авторитет университета, 
профессионализм его сотрудников по-
зволяют КГМУ решать самые сложные 
задачи по совершенствованию нашего 
здравоохранения и  уверенно смотреть 
в будущее.

ФГБУ Национальный 
медицинский исследова-

тельский центр кардиологии 
Минздрава России  

Национальное общество 
профилактической кардиологии      

при поддержке Российского 
кардиологического общества

Более 300 участников
  интерактивной школы для врачей
«Вторичная профилактика сердечно-
  сосудистых заболеваний:
 актуальные задачи сегодняшнего дня»
г.  Курск, 22 мая 2019 г.

 V Межрегиональной конференции кардиологов и терапевтов,
 посвящённой 85-летию Курского государственного медицинского университета 

 18 – 19 ноября  2019 года
Курский государственный медицинский университет

Фонд содействия развитию кардиологии «Кардиопрогресс»
Комитет здравоохранения Курской области

Курское отделение Российского кардиологического общества
Курское отделение Российского медицинского общества по артериальной гипертонии

Более 250 участников

Будущие фармацевты 
осваивают азы науки

Чтим  память погибших  
медиков в годы войны.

Практические занятия 
по хирургии. 60-е годы XX века

Занятия в институте в 50-е 
годы прошлого столетия

 1954 г. институт впервые получил право подготовки научно-педагогических кадров 
                через аспирантуру. Первые аспиранты– участники Великой Отечественной 
                войны Н.Ф.Крутько и Г.М.Ткаченко.

1984 г.  Курский мединститут  - ВУЗ первой категории
1985 г.  институт награжден орденом Трудового Красного Знамени                    

КРУПНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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В. П. ГАВРИЛЮК, 
проректор

 по научной работе 
и инновационному 

развитию,

заведующий кафедрой 
детской хирургии и 

педиатрии ФПО, 

доктор 
медицинских наук, 

доцент 

О науке, рейтингах и победах
 Научно-исследовательская 

работа, являясь неотъемлемой частью 
деятельности Курского государствен-
ного медицинского университета, 
нацелена на подготовку медицинских, 
научных, педагогических кадров, а 
также на проведение фундаменталь-
ных и прикладных научных исследо-
ваний по основным теоретическим и 
клиническим медико-биологическим 
проблемам.

Ведущие научные проекты 
разрабатываются на базе Эксперимен-
тально-биологической клиники КГМУ 
и четырёх научно-исследовательских 
институтов: НИИ генетической и 
молекулярной эпидемиологии, НИИ 
экспериментальной медицины, НИИ 

общей патологии, НИИ физиологии, 
оснащённых современным оборудова-
нием, что даёт возможность выполне-
ния научных исследований мирового 
уровня.

Курский государственный 
медицинский университет успешно 
готовит кадры высшей квалификации 
по программам аспирантуры.

 Вузом накоплен значительный 
потенциал интеллектуальной собствен-
ности. 

Традиционно высока публикаци-
онная активность профессорско-пре-
подавательского состава в информаци-
онно-аналитических системах научного 
цитирования. 

Продолжается реализация меж-

дународных научно-ис-
следовательских 
программ 
с вузами 
Беларуси, 
Таджи-
кистана, 
Молдовы, 
Узбеки-
стана. 
Активи-
зировано 
и расширено 
сотрудничество в 
рамках Российско-Ки-
тайской ассоциации меди-
цинских университетов с Харбинским 
медицинским университетом. 

Курский государственный 
медицинский университет регулярно 
выступает инициатором и органи-
затором проведения всероссийских 
и международных конференций по 
современным проблемам медицины, 
фармации, психологии, реализаций 
педагогических технологий в медицин-
ском образовании. 

Молодые учёные в очередной 
раз были удостоены высоких наград: 
премий Президента РФ, Губернатора 

Курской области для 
молодых учёных в 

области науки 
и инноваций, 

«Молодой 
учёный 
года», 
стипендий 
Прези-
дента и 

Правитель-
ства РФ для 

аспирантов по 
приоритетным на-

правлениям, стипендии 
Губернатора Курской области 

и другие.
Губернатор Курской области 

Роман Старовойт наградил побе-
дителей, призёров и участников 
ежегодного областного конкурса 
инновационных проектов «Инно-
вация и изобретение года». В целях 
содействия скорейшему профессио-
нальному росту научной молодёжи 
и специалистов университета Совет 
молодых учёных реализует про-
граммы «Школа молодых учёных» 
и «Межвузовская школа молодого 
учёного».           

история
продолжается...

Георгий 
Ефимович 

Островерхов 
(1950-1954 гг.)

Александр 
Васильевич 
Савельев  

(1954-1964 гг.)

Николай 
Фёдорович 

Крутько 
(1964-1978 гг.)

Александр 
Васильевич 
Завьялов 

(1978-2003 гг.)

Алексей
Иванович 
Лазарев 

(2003 -  2009 гг.)

Студенты КГМУ – 
призёры 
ХХVIII Всероссийской студенческой 
олимпиады по хирургии имени 
академика М.И. Перельмана 
в номинациях 

«Пластическая хирургия» 
«Сердечно-сосудистая хирургия» 

3 место
 в VII Международной олимпиаде по 
навыкам неотложной помощи 

«Золотой МедSkill – 2019»

7 студентов – победители и  
призёры олимпиады нового формата 
«Я – профессионал», одного из флаг-
манских проектов открытой платфор-
мы «Россия – страна возможностей».

1 место занял проект
 «Инновационный способ остановки паренхиматозного кровотечения» в областном 
конкурсе инновационных проектов «Инновация и изобретение года».
Коллективу удалось разработать эффективное гемостатическое средство, обладающее 
противоспаечной активностью. Авторы:
А. И. Бежин – заведующий кафедрой оперативной хирургии и 
                              топографической анатомии, 
Т. А. Ишунина – доцент кафедры гистологии, цитологии, эмбриологии; 
Д. С. Солдатова – аспирантка кафедры оперативной хирургии и топографической 
          анатомии).

2  место   проект 
«Создание 3D-герниопротеза с коллагеностимулирующим покрытием для пластики 
передней брюшной стенки» .
Впервые была представлена технология создания герниоэндопротеза с помощью 3D 
принтера и нанесения на него препарата, обладающего коллагеностимулирующим и 
противовоспалительным действием. Авторы:
И. С. Иванов – профессор кафедры хирургических болезней № 1; 
С. В. Иванов – заведующий кафедрой хирургических болезней № 1; 
В. А. Лазаренко – ректор КГМУ, заведующий кафедрой хирургических болезней ФПО; 
Е. Г. Объедков – ассистент кафедры хирургических болезней № 1. 

Проекты КГМУ лидируют в областном конкурсе 

Первый директор мединститута – 
врач В.И. Дешевой.
Первые заведующие кафедрами – 
кандидаты медицинских наук 
Л. А. Шангина, А. Д. Бернштейн, 
М. Ф. Михайлов, В. И. Попов. 
Первые клинические кафедры 
разместили в областной и 
железнодорожной больницах, 
городской больнице
им. Н. А. Семашко, 
Республиканской психиатрической 
больнице и родильных домах. 

Встреча с выпускником института, профессором О.К. Скобёлкиным, 1988 г.
Студенты на лекции, 
2019 г.

Духовой оркест
р Курского 

мединститута

КГМУ 
реализует более 

30 образовательных про-
грамм по клинической медицине, 

фундаментальной медицине, биоло-
гическим и психологическим наукам, 
фармации.  По очной и заочной форме 
обучаются и выполняют диссертаци-

онные исследования
 88 аспирантов.

1994 г.   присвоение статуса  университета.
2011 г.   в состав КГМУ вошёл медико-фармацевтический колледж. 
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Отвечу словами Бориса Пастернака: «Ты значил всё 
в моей судьбе…» Поэт имел в виду Бога, а я – КГМИ/
КГМУ. Не отправь меня институт в 1975 году в аспи-
рантуру Ленинградского университета, трудно ска-
зать, как бы сложилась моя дальнейшая професси-
ональная деятельность. Вот уже почти тридцать лет 
работаю во главе одной из лучших кафедр, с лучши-
ми студентами и замечательными коллегами с дру-
гих кафедр. Так что и закончу строчкой того же поэта: 
«Я  тихо шепчу «Благодарствуй – ты больше, чем про-
сят, даёшь», имея в виду наш Курский медицинский 
университет.

Светлана Валерьевна ЧЕРНЕЙ, 
старший преподаватель кафедры 
социальной работы и БЖД, начальник 
центра довузовской подготовки

Алексей ГАПОНОВ, 
ассистент мультидисциплинарного 
аккредитационно-симуляционного 
центра

Здесь я 
занимаюсь любимым 

делом среди по-настоящему талант-
ливых преподавателей, творчески мысля-

щих учёных, опытных практиков, интересных 
собеседников, воспитанных и способных студентов.
Растущий список новых дел не вызывает у меня раз-

дражения. Наоборот, я нахожусь в этом потоке, и работа 
словно делает саму себя. Хемингуэй следовал принципу: 

прекращай писать, пока ещё есть вдохновение. Он 
хотел, чтобы на следующий день было возможно 

излагать свои мысли без напряжения. Так и я в 
любимом КГМУ. Всегда есть список задач на 

следующий день. 
И мне это нравится. 

Алина Вячеславовна ДАНИЛОВА, 
заведующий библиотекой

КГМУ 
для меня не только 

alma mater и место работы. 
Университет — это отдельный 

светлый мир, в котором тепло и 
уютно от улыбок моих друзей, 

коллег и учеников.

В уни-
верситете, я ощущаю 

себя в коллективе единомыш-
ленников. Здесь много по-настоящему 

талантливых, творчески мыслящих учёных, 
практиков, студентов. Здесь огромное поле 

для самореализации.
Желаю КГМУ новых научных и творческих 

побед, ярких инициатив и достижений, 
коллегам — здоровья, успехов и 

благополучия!

Это 
моя аlma mater, 

интересные студенческие 
годы, отличное образование, сейчас 

– сложная, ответственная, но любимая 
работа по организации учебного процесса 

на двух факультетах, бесценный опыт сотруд-
ничества с коллегами родного университета 
и других вузов, возможность заниматься на-

укой, преподавательской деятельностью, 
развиваться и реализовывать себя в 

выбранной профессии.
Я люблю свой университет. 

 Я люблю КГМУ за 
возможность самореа-
лизации и всесторон-

него развития

Сергей Павлович ЩАВЕЛЁВ, 
заведующий кафедрой философии, 
профессор, доктор 
исторических наук, 
доктор философских наук Ирина Леонидовна ДРОЗДОВА, 

декан фармацевтического и
биотехнологического факультетов, 
профессор, 
доктор фармацевтических наук

Игорь Иванович БОБЫНЦЕВ,
заведующий кафедрой патофизиологии, 
директор НИИ общей патологии, 
профессор, 
доктор медицинских наук
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Алеся Анатольевна КУЗНЕЦОВА, 
декан ФПК

Татьяна Павловна ИСАЕНКО, 
доцент кафедры 
дерматовенерологии

 КГМУ 
для меня – это 

давно (38 лет назад) 
ставшие родными стены, это 

увлечённые коллеги и студенты, 
это место для полной самореа-

лизации, это источник интел-
лектуального, культурного и 

морального обогащения. 
КГМУ 

для меня – это ста-
бильность и уверенность в 

завтрашнем дне, развитие и само-
совершенствование. Это коллектив, 

в котором всегда можно реализовать 
свои профессиональные возможно-

сти и инициативы в организатор-
ской и преподавательской 

деятельности.

 КГМУ 
для меня – это универ-

ситет, где получили образование 
многие члены моей семьи. Среди них 

есть те, кто учился на медицинских факуль-
тетах других университетов, но большинство 
(12 человек) окончили Курский медицинский. 
Мне же повезло стать ещё и преподавателем 

этого вуза – расти и развиваться вместе со 
своими учениками, учиться у мудрых и 

опытных учителей.

Наталья Николаевна САВЕЛЬЕВА, 
директор медико-фармацевтического 
колледжа КГМУ

Я выпускница первого выпуска клинических психо-
логов, и большая часть моей жизни прошла в стенах 
родного КГМУ. КГМУ – это мои студенческие годы, 
первые конференции, первые статьи, первый ди-
плом, первые шаги в будущую профессию, радость 
преподавания в родном вузе. Это то место, куда 
хочется возвращаться, ради процветания которого 
хочется работать и творить. В чём секрет этого «при-
тяжения»? Наверное, в том, что это достойное соче-
тание традиций и инноваций, здесь есть душа, есть 
тот свет, который притягивает и даёт силы, надежду, 
веру в будущее. Я горжусь яркими страницами био-
графии университета, именами тех, кто стоял у исто-
ков его создания и кто руководит, обеспечивает его 
авторитет и востребованность сегодня. 

Валентина Ивановна КРЕСТИНИНА, 
главный врач областного 
перинатального центра, 
заслуженный врач 
Российской Федерации

 – Мединститут – это лучшие годы моей жизни. 
В институт поступила в 16 лет. Это моя счастли-
вая юность, это приобретение большого бага-
жа знаний, это КВН, это спорт, художественная 
самодеятельность, комсомол! 
Вуз оставил яркий след, яркие воспоминания с 
благодарностью великим преподавателям. 
Здесь я получила специальность, которой гор-
жусь, благодаря которой я всегда нужна людям.
И сегодня университет, вырвавшись вперёд, 
заслуженно заняв первые строчки в рейтингах 
вузов страны, сохраняет эти традиции. Выпуск-
ники выходят из его стен с таким же чувством 
благодарности коллективу университета.

Марина Григорьевна ГАЗАЗЯН,
доктор медицинских наук, профессор 

кафедры акушерства и гинекологии, 
заслуженный врач РФ, 

член академии РАЕН

Мой институт – моя жизнь!
Учеба в институте, ординатуре и аспирантуре на 
родной кафедре приоткрыла мне дорогу как к 
овладению весьма трудными и ответственными 
лечебными навыками, так и к очень интересному 
научному обоснованию клинических явлений. В 
дальнейшие годы жизни, работая ассистентом, до-
центом и профессором кафедры, я наслаждалась 
общением со студентами, ординаторами, врача-
ми, аспирантами. Я благодарна всем, кто учился у 
меня или работал со мной. До сих пор я чувствую 
тепло и заботу моего родного университета, с ко-
торым мы будем дружны.

Вся моя сознательная 

жизнь и профессиональная 

карьера связаны с КГМУ. С детских лет 

мечтала стать доктором. В 1989 году стала 

студенткой нашего вуза. После получения 

диплома врача, два года обучалась в клинической 

ординатуре на кафедре акушерства и гинекологии, 

где под руководством моих учителей М. Г. Газазян и Н. 

А. Пономарёвой осваивала азы любимой профессии и 

основы научной деятельности. 

С радостью наблюдаю, как развивается и хорошеет 

наш университет, появились новые факультеты,  ка-

федры, НИИ... Желать университету процветания 

и благополучия, профессорско-преподава-

тельскому составу – научных и професси-

ональных  достижений, студентам – 

интересной и  плодотворной 
учёбы! 

Оксана Юрьевна ИВАНОВА, 
заведующий кафедрой акушерства 
и гинекологии, профессор, доктор 
медицинских наук
 

Ольга Анатольевна МЕДВЕДЕВА, 
профессор кафедры микробиологии, 

вирусологии, иммунологии,
доктор биологических наук
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1996 г.–  «Явление корреляции 
физиологических функций». Открытие 
сделано группой учёных КГМУ под руко-
водством бывшего ректора профессора 
Александра Завьялова.

2005 г. – «Явление участия тяжё- 
лых эритроцитов в регуляции иммунного 
гомеостаза». 

Авторы – профессора КГМУ Леонид 
Прокопенко, Алексей Лазарев, Александр 
Конопля, Любовь Сипливая, Инна Бровкина, 
Наталья Быстрова.

2007 г.– «Закономерность влияния 
напряжённости геомагнитного поля на 
биологические объекты». 

Авторы – профессора Валентин 
Бельский и Павел Калуцкий, доцент 
Виктория Киселева.  

2008 г. – «Закономерность систем-
ной вовлечённости генов детоксикации 

в формирование мультифакториальной 
патологии у человека».  

Авторы – профессора КГМУ Вла-
димир Иванов, Алексей Лазарев, Алексей 

Полоников и доцент Мария Солодилова.

2010 г. – «Закономерность раз-
вития иммуносупрессии при нарушении 
энергетического гомеостаза организма 
человека и животных под действием 
тромбоцитов». 

Авторы – профессора КГМУ Инна 
Бровкина, Александр Конопля, Николай 
Конопля, Виктор Лазаренко, Леонид 
Прокопенко, Геннадий Сипливый.

2011 г. – «Закономерность мо-
дификационной изменчивости функци-
ональной активности рибосомных генов 
эукариот под воздействием экзогенных 
факторов». 

Авторы – профессора  КГМУ Влади-
мир Иванов, Виктор Лазаренко, сотруд-
ники университета Елена Трубникова, 
Александр Барков, Кристина Закурдаева, 
Наталья Стабровская, Илья Барт.

2013 г. – «Явление реализации 
основных показателей физического         
развития детей (с рождения до 13 лет)». 

Авторы – профессора КГМУ 
Владимир  Иванов,  Виктор Лазаренко, 
сотрудники университета Елена Трубни-
кова, Наталья Горяинова, Илья Барт.

Памятник эритроциту, открыт 2 сентября 2019 г. 
по инициативе ректора  В. А.  Лазаренко

Открытия учёных КГМУ

В последние годы в КГМУ 
внедрена система непрерывного 
дополнительного профессионального 
образования медицинских и фарма-
цевтических работников с использо-
ванием электронной информацион-
но-образовательной среды.

Повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка 
медицинских и фармацевтических ра-
ботников в КГМУ в настоящее время 
осуществляется по 436 программам 
в рамках 76 специальностей, на 
официальном портале непрерывного 
медицинского образования Минздра-
ва России размещено 314 образова-
тельных программ продолжительно-
стью 18-36-54 часа. 

За счёт бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета по ДПП 
ежегодно проходят обучение от 1334 
до 2230 человек. В 2019 году в рамках 
федерального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицирован-
ными кадрами» обучено 99 врачей из 
Курской, Белгородской и Орловской 
областей.

Университет осуществляет 
целевой приём в ординатуру в инте-
ресах 19 субъектов РФ: ЦФО (Курской, 
Белгородской, Орловской, Липецкой, 
Брянской, Тульской, Тамбовской, 
Владимирской, Воронежской и 
Костромской областей), СЗФО (Воло-
годской, Мурманской, Новгородской, 

Псковской областей), УФО (Курганской 
и Свердловской областей), ЮФО              
(г. Севастополь и Республика Крым) и 
ДВФО (Магаданской области). 

Успешно реализован проект по 
созданию современной цифровой 
образовательной среды для подго-
товки по основным образовательным 
программам высшего образования – 
программам ординатуры.

Деканатом факультета повы-
шения квалификации разработаны 
и реализуются дополнительные 
профессиональные программы повы-
шения квалификации по английскому 
языку в зависимости от базового 
уровня знаний, образовательных 
потребностей и целей иноязычной 
коммуникативной компетенции.

Модульная программа «Кадровый 
резерв вуза» реализуется с 2015 года. 

По программе «Создание 
специальных условий для получения 
образования обучающимися инва-
лидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья» прошёл 
обучение 51 слушатель. 

В вузе создаётся единая 
информационная база автоматизи-
рованного контроля и планирования 
повышения квалификации НПР 
«Управление персоналом кадровой 
работы – Деканат ФПК», планируется 
проведение внутривузовских кон-
курсов на «Лучшее мультимедийное 
учебное издание» и «Лучший автор-

ский курс в системе дополнительного 
профессионального образования».  

Сегодня структурные подраз-
деления КГМУ располагаются на 40 
клинических базах многопрофиль-
ных и специализированных клиник             
г. Курска.

Профессорско-преподаватель-
ский состав клинических кафедр 
проводит консультации, оперативные 
вмешательства, экспертизы историй 
болезни, консилиумы и клинические 
разборы. Шесть сотрудников КГМУ 
являются главными внештатными 
специалистами комитета здравоохра-
нения Курской области. 

Специалисты КГМУ в составе вра-
чебных бригад посещают районы Кур-
ской области, проводят консультации 
пациентов и аудит историй болезней, 
разборы наиболее сложных случаев, 
организовывают мастер-классы для 
местных коллег. Функционирует теле-
медицинская связь ЦРБ с основными 
клиническими кафедрами КГМУ. 

На базе консультативно-ди-
агностической поликлиники КГМУ 
реализуется проект «Бережливая 
поликлиника», активно внедряется 
пациенто-ориентированная модель 
медицинской деятельности, создана и 
действует информационно-технологи-
ческая инфраструктура для внедрения 
ЕГИСЗ, ведения электронной медицин-
ской карты, реестров в системе ОМС, 
связи со страховыми компаниями. 

Наталья Сергеевна
 МЕЩЕРИНА,

проректор
 по лечебной работе 

и непрерывному 
образованию, 

профессор 
кафедры внутренних 

болезней № 1, 

доктор 
медицинских наук,

доцент 

Кадры решают всё 

…Вопрос подготовки, привлечения кадров – 
ключевой для здравоохранения. К 2024 году 
все его уровни должны быть обеспечены 
специалистами, и в приоритетном порядке - 
первичное звено. В этой связи предлагаю в 
новом учебном году существенно изменить 
порядок приёма в вузы по медицинским 
специальностям… Что касается ординатуры, 
предлагаю по самым дефицитным направ-
лениям установить почти стопроцентное 

целевое обучение. Причём при поступлении 
преимущество будут иметь врачи со стажем 
работы в первичном звене, особенно на селе. 

Из Послания Президента 
Российской Федерации 

Федеральному Собранию,
В. В. ПУТИНА 

15 января 2020 года

  СЕГОДНЯ В ВУЗЕ
603 ординатора
           обучаются по
   35 специальностям
           из них  
325  за счёт средств 
        из федерального  

                        бюджета
260 человек в рамках 
           целевой квоты 

слушателей 
прошли обучение 
в системе 
непрерывного 
педагогического 
образования 
с использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

937

618 

В 2019 году
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  Почему местом получения профессионального 
образования ты выбрал наш университет? 

– Я решил получить медицинское образование. Медицинский 
университет должен был расширить моё мировоззрение, дать 

хорошее профессиональное образование и опыт. Узнав о КГМУ, 
посчитал, что вуз подходит под эти требования. 

Во время обучения в университете хотел развиваться и 
в других направлениях. Мир велик, но мне показалось, КГМУ 

лучше других вузов подготовит к настоящей жизни. Ведь он 
известен историей, традициями, высокими стандартами 

и прекрасными преподавателями, в нём обучаются 
студенты со всего мира. 

    Что будешь вспоминать об универси-
тете? 

– Всегда буду пользоваться опытом, который 
приобрёл в университете. Все шесть лет я старался 

участвовать в жизни университета: академической, общественной, 
творческой. Я благодарен КГМУ за это. Буду вспоминать, как пел с 

русскими студентами в ВИА «Спектр». Мы выступали на патриотических, 
литературных мероприятиях, на концертах, где были ректор, деканы 
нашего университета и даже губернатор Курской области. Мне безумно это 
нравилось. С ребятами из группы я общаюсь и сейчас. 

   Участие в каких мероприятиях университета доставило 
особое удовлетворение?

– Их было очень много. Всё не запомнить. Но я точно буду вспоми-
нать студенческую весну 2016, 2017 и 2019 годов, литературные вечера, 
пушкинские чтения, которые устраивает кафедра русского языка и 

культуры речи. А ещё концерт, когда выступал с ребятами из КГМУ перед 
военнослужащими Курска в 2019 году. Ещё вспоминаю концерты ко Дню 
Победы, Дню медицинского работника, Международному дню 
медицинской сестры...  

М
И

Р 
БЕ

З 
ГР

АН
И

Ц
КГМУ занимает 
ведущее место 
по количеству 
иностранных 
обучающихся 
среди медицинских 
вузов России

2600 
иностранных 

граждан
обучаются в КГМУ

 «Развитие экспортного потенциала российской системы 
образования» – 

основополагающий документ для международного сотруд-
ничества КГМУ. Вопрос о вхождении университета в международное 
образовательное пространство стал актуальным в начале 90-х годов 

прошлого века в период расширения самостоятельности вузов. 
По инициативе ректора, члена-корреспондента РАМН профессора 
А. В. Завьялова было принято решение о подготовке иностранных 
граждан в КГМУ. В 1991 году получено разрешение Министерства 
внешней торговли РСФСР на ведение внешнеэкономической дея-

тельности.
Поиск зарубежных партнёров привёл к 

сотрудничеству с  ливанской фирмой «Транс Рашен 
Ко», которая и сегодня оста- ётся надёжным 

и эффективным партнёром по рекрутингу 
иностранных граждан для обучения в 

университете.
В настоящее время международ-

ное сотрудничество КГМУ осуществляется по 
нескольким направлениям, среди которых повыше-

ние имиджа на мировом рынке образовательных услуг, 
аккредитация образовательных программ университета за рубежом, 
экспорт образовательных услуг, развитие академической мобильно-
сти обучающихся и научно-педагогических работников, проведение 

совместных научных исследований с зарубежными образовательны-
ми, научными организациями, клиниками и др.

ВУЗ НАУЧИЛ МЕНЯ
БЫТЬ УСПЕШНЫМ

4,5
85
тысяч

более медицинских 
кадров 
подготовлено для

стран 
мира

В 1992 году в институт 
прибыли первые 
иностранные студенты 
из Сирии и Индии. 

В 1993 году принято 
решение 
о начале обучения 
иностранных граждан 
на английском языке.

 В 2019 году дипломы 
об окончании 
университета  получили 
128 выпускников 
международного 
факультета 
из 7 стран

Матеус ГУТЕНБЕРГ, 
выпускник 
международного 
факультета 
2020 года о КГМУ, 
русской культуре 
и друзьях

КГМУ плодот-
ворно сотрудничает с 
47 образовательными, 
научными организациями 
и клиниками практиче-
ски всех организаций 
государств мира: 

ШОС Китай, 
Казахстан, 
Узбекистан, 
Таджикистан

БРИКС Китай 

СНГ Армения, 
Беларусь,  
Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан,
Молдова

ЕВРОСОЮЗ 
Австрия, 
Болгария, 
Венгрия, Румыния, Германия, 
Кипр, Франци, 

АСЕАН  Малайзия, Таиланд, 
Вьетнам 

ОАЕ Кения

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ 
В ИСПОЛНЕНИИ СТУДЕНТА 

МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА
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Татьяна Алексеевна 
ШУЛЬГИНА,

проректор 
по воспитательной 

работе, 
социальному 

развитию 
и связям 

с общественностью, 

заведущий кафедрой 
социальной работы и 

безопасности 
жизнедеятельности,

 кандидат 
психологических наук,

доцент

По словам Президента 
Российской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина, 
забота о ближнем, милосер-
дие, готовность прийти на 
помощь всем миром, служить 
отечеству – все эти качества 
в душе, характере и культуре 
российского народа. 

В КГМУ волонтёрство как 
движение развивается с 2005 
года.  Доброта, сострадание 
и великодушие значимы для 
людей, выбравших самую 
гуманную профессию – профес-
сию заботы о жизни и здоровье 
сограждан. 

Из года в год жизнь 
подтверждает правильность 
избранной направленности на 
профессионально ориентиро-
ванное волонтёрство. Одним из 
результатов добровольческой 
деятельности  обучающихся 
вуза стала победа в конкурсе 
«Доброволец России 2018» и 
получение ими премий, кото-
рые вручил президент страны 
В. В. Путин. 

Много побед принёс 
и 2019 год. Проекты наших 
студентов «Женское здоровье: 

скрининг рака молочной желе-
зы»,  «Волонтёрская деятель-
ность как первичная профи-
лактика стоматологических 
заболеваний у детей дошколь-
ного и школьного возраста», 
«Геркулес» стали победителями 
и призёрами регионального 
конкурса «Доброволец России 
– 2019». Победителями стали 
социальный проект «Геркулес» 
и волонтёрский отряд кафедры 
педиатрии «Педиатры-детям» 
в «Волонтёрском прорыве – 
2019». 

Летом более 500 обучаю-
щихся участвуют в фестивалях, 
оздоровительных и спортивных 
мероприятиях, в международ-
ных и всероссийских проектах. 
Педагогические и медицин-
ские отряды решают задачи 
организации детского отдыха 
в Курской области, на морских 
побережьях страны. 

В университете  реализу-
ется конкурс «Доброволец года 
в КГМУ» и конкурс социальных 
проектов «Горящий феникс».

Традиционно много 
представителей КГМУ среди 
участников и победителей  

городского форума «От здоро-
вого образа жизни к здоровой 
семье». Проекты «Бесплодия.
net» и «Чистая доска» («Tabula 
rasa») стали победителями 
и награждены дипломами с 
финансовой поддержкой Ад-
министрации города Курска.

Представители Админи-
страции г. Курска отмечают дол-
говременное и систематическое 
сотрудничество преподавателей 
и студентов КГМУ с органами 
местного самоуправления по 
формированию у подростков и 
молодёжи мотивации к здоро-
вому образу жизни, развитию  
профессионально ориентиро-
ванного волонтёрства. 

Живём ярко 
и интересно

Глава российского государства Владимир 
Путин  неоднократно подчёркивал, что «здо-
ровье нации и качество жизни людей являются 
важнейшими задачами государства, не решив 
которые, нельзя преодолеть других  проблем…» 

Губернатор Роман Старовойт объявил 2020 год Годом здоровья в 
Курской области.

Более 10 лет назад КГМУ определил для себя в качестве страте-
гической задачи стать центром культуры здорового образа жизни и 
в течение этого времени планомерно задачу реализовывал. В 2016, 
2017, 2018 гг. КГМУ был в числе победителей Всероссийского конкурса, 
который проводит Совет по профилактике наркомании при Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации совместно с 
Ассоциацией «Здоровые города, районы и посёлки» и 
МГТУ им. Н. Э. Баумана среди организаций высшего образования, был 
удостоен звания «Здоровый университет». 

В КГМУ поддерживают стремление государства развивать профи-
лактическое направление медицины, реализуют различные проекты. 
Проект «Курский дозор здоровья» предусматривает совместную работу 
сотрудников университета с мобильными медицинскими бригадами. 
Проект «Здоровое сердце – здоровый мозг» направлен на повышение 
осведомлённости жителей региона о факторах риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Ректором КГМУ В. А. Лазаренко инициирован проект 
«Неси здоровье!», цель которого – информирование пациентов о 
рисках развития социально значимых заболеваний. Целевая аудитория 
проекта  не имеет ограничений ни по здоровью, ни по возрасту. В вузе 
проводят публичные акции по профилактике кардиологических сосу-
дистых заболеваний на открытых площадках г. Курска.  В Год здоровья 
будут проведены десятки мероприятий.

На Международном 
форуме добровольцев,
2018 г. 

Отряд «Педиатры - детям» у ребят-пациентов областной детской клинической больницы
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СПОРТ

Особое внимание уделяет-
ся приобщению коллектива 
вуза к культурным традициям 
народов России, лучшим образ-
цам отечественной и мировой 
культуры. 

Репертуар творческих 
коллективов центра творческо-
го развития и дополнительного 
образования способствует па-
триотическому, нравственному 
и эстетическому воспитанию, 
формированию межкультурной 
толерантности, положитель-

ных жизненных установок, 
пропаганде здорового образа 
жизни. Участие в муниципаль-
ных, областных, региональных, 
общероссийских и междуна-
родных фестивалях, смотрах, 
конкурсах, выставках всегда 
приносит успех. Это позволило 
определить КГМУ площадкой 
проведения XV Всероссийского 
фестиваля студентов-медиков 
и медицинских работников с 
международным участием  в 
апреле 2020 года.

КУЛЬТУРА

Открытый Венский 
благотворительный бал КГМУ 

Одна из стратегических 
задач университета – разви-
тие дарований студентов и 
сотрудников, приобщение их к 
культурным ценностям. 

Студенты вуза — 
победители в
соревнованиях по 
пауэрлифтингу на Кубок 
Губернатора 
Курской области

В копилке – победы в турнире по мини-футболу Всероссийского проекта 
«Мини-футбол в вузы», в спартакиаде РО РССС Курской области по волейболу 
среди женских команд, соревнованиях на Кубок Курской области по волейболу 
среди мужских команд… Создание условий, обеспечивающих возможность для 
студентов вести здоровый образ жизни и  систематически заниматься физиче-
ской культурой и спортом, организация спортивно-массовой работы – приоритет-
ные задачи нашего университета. 

В настоящее время студенческий спорт развивается как часть массового 
спорта, включающая всероссийские, региональные, городские и локальные 
массовые физкультурные и спортивные мероприятия, и как часть спорта высших 
достижений, включающая отбор и подготовку спортивного резерва из числа 
студентов для участия в спортивных мероприятиях Международной федерации 
студенческого спорта.

 Сборные команды КГМУ заняли  
1-е места в  соревнованиях по волейболу среди 
мужских команд, по гиревому спорту, 
по бадминтону VIII  Фестиваля спорта студентов 
медицинских и фармацевтических вузов России
 «Физическая культура и спорт – 
вторая профессия врача».
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В вузе ежегодно обучаются 
более 9000 студентов, 
ординаторов и аспирантов

ОБУЧАЮТСЯ: 

116 докторов наук 
330 кандидатов наук  

РА
БО

ТА
Ю

Т:

1384 -  суммарный импакт-фактор НПР университета 
2153 -  суммарный индекс Хирша, что значительно 
                 превышает целевые показатели «Дорожной карты».

ПРОВЕДЕНО
20 конференций международного и
             всероссийского уровня   
13 межрегионального и 
       регионального уровня 
       выпущены сборники 
       материалов 19 конференций

ЗАЩИЩЕНО:
    6 докторских диссертаций 
 28 кандидатских диссертаций

ПОДАНО 
26 заявок на изобретения, 
       полезные модели, программы 
       для ЭВМ, топологии интегральных 
       микросхем, базы данных

ПОЛУЧЕНО 
32 положительных решения 
43 патента и свидетельств

ОПУБЛИКОВАНО 
более 3400 статей 
285 статей в журналах перечня ВАК 
         в журналах с импакт-фактором 0,3 и выше 
более 1200 статей   
96 работ - в изданиях, входящих 
       в системы цитирования  
       Web of Science и Scopus

КГМУ 
в цифрах 
и  фактах 
в 2019 г.

Впервые был создан профиль КГМУ 
в информационно-аналитических системах 
научного  цитирования Web of Science и Scopus. 

По данным Национального агрегированного рейтинга 
КГМУ вошёл в первую десятку 2 лиги 2 зоны, 
куда входит 21,8% всех вузов страны  и  стал единственным
вузом Курской области, вошедшим в данную лигу

По версии международного рейтингового агентства  
RUR: Russian Universities Ranking - 2019 

Курский государственный медицинский университет среди вузов 
России занял 20 место и вошел в «Золотую Лигу» образовательных 
организации страны. Среди вузов г. Курска КГМУ занял 1 место, 
среди медицинских вузов России – 3 место

По версии журнала Forbes
1 место  среди медицинских вузов России. По качеству образо-

вания первым среди медицинских также стал КГМУ.  
По результатам рейтинга RAEX  «100 лучших вузов России - 2019», 
Курский государственный медицинский университет занял:
  1 место среди вузов г. Курска
10 место среди медицинских вузов России
По результатам Национального рейтинга вузов - 2019, 
подготовленного информационным агентством Интерфакс,
Курский государственный медицинский университет занял:
1 место среди вузов г. Курска
6 место среди медицинских вузов России
По итогам международного рейтинга вузов Round University Ranking-2019,
 составляемого Рейтинговым  Агентством RUR, 
Курский государственный медицинский университет занял 
1 место среди  вузов г. Курска 
3 место среди российских медицинских вузов и 
20 место среди всех вузов России.
По результатам рейтинга «ARES-2019» 

КГМУ вошел в группу ВВВ – образовательные организации, обеспе-
чивающие надежное качество преподавания, научной деятельности 
и востребованности выпускников работодателями  и занял

1 место среди вузов г. Курска
8 место среди  
   медицинских вузов России

КОЛЛЕКТИВ КОЛЛЕДЖА 
  52 высококвалифицированных преподавателя,
                  из них: 
    2 человека имеют звание «Заслуженный учитель РФ»  
    6 человек - «Отличник здравоохранения» 
    7   человек  - «Почётный работник СПО»
  20 человек - «Ветеран КГМУ» 
880  студентов  обучаются в колледже

В ЭТОМ УЧЕБНОМ ГОДУ :
     2 человека  получают стипендию Правительства РФ 
     1 студент – стипендию Курской областной Думы 

             1 человек - Курской областной организации 
 профсоюза медицинских работников
Обучающиеся  занимаются исследовательской работой в  
20 научных студенческих кружках
65 материалов преподавателей МФК опубликовано в 
             различных научных и педагогических сборниках, 
              журналах
11 внутриколледжных олимпиад проведено по 
             дисциплинам и модулям
25  призовых мест и дипломов получено за участие в 
            международных, всероссийских и региональных 
             научно-практических  конференциях 
10 призовых мест - за участие в творческих проектах, 
             фестивалях, конкурсах 
  5 призовых мест за участие в городских чемпионатах, 
             конкурсах интеллектуально-познавательного, 
             краеведческого, гражданско-патриотического и 
             православного направления
   1 места завоеваны в городских и областных спортивных 
             соревнованиях по волейболу, лёгкой атлетике, силовой
             гимнастике, стритболу, баскетболу
2 и 3 места студенты отделения «лечебное дело»
                завоевали в региональном чемпионате 
             «WorldSkills Russia» («Молодые профессионалы»)             
                Курской области 

  формирование колледжа как высокотехнологич-
ного и современного структурного подразделения универ-
ситета, соответствующего перспективным потребностям 
медицинской и фармацевтической отраслей

  подготовка квалифицированного специалиста 
в соответствии с потребностями экономики области, 
компетентного, ответственного, способного к перспек-
тивной работе по специальности на уровне современных 
профессиональных стандартов 

  внедрение персонифицированных инноваци-
онных образовательных технологий, развитие «гибких» 
навыков, обеспечивающих успешную профессиональную 
деятельность будущих специалистов

  расширение сферы проектных инициатив препо-
давателей и обучающихся

  создание условий повышения мотивации обуча-
ющихся к постоянному профессиональному самосовер-
шенствованию в системе непрерывного медицинского 
образования

  расширение количества участников в конкурсах 
WorldSkills Russia по специальностям колледжа

Перспективные направления 
развития деятельности 

колледжа

Семья фармацевтов КГМУ

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Курской области.
Учредитель: федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Курский государ-
ственный медицинский университет» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации. 

Адрес издателя: 305041, г. Курск, ул. Карла Маркса,  3. 
Адрес редакции: 305041, г. Курск,  ул. К. Маркса, 3,  
                                         учебный корпус № 3,  ком. 250.  Тел. 500-200
Свидетельство: серия ПИ № ТУ 46-00143 от 22 декабря 2011 г.
Главный редактор: В. Ф. Горохова 
Вёрстка и дизайн: Н.Ю. Степаненко

Подписано в печать 04.02.2020 г. в 19.00 по графику и фактически
Отпечатано в типографии ООО «Константа», 308519, 
Белгородскоая область, Белгородский район, п. Северный, 
ул. Берёзовая, 1/12
Заказ: №  __________       Тираж 600 экз.
Распространяется бесплатно. 


