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  СПЕЦВЫПУСК

Преподаватели медуниверситета после завершения приёма в Черемисиновской ЦРБ

Виктор Анатольевич
ЛАЗАРЕНКО,

ректор КГМУ, профессор

ВИКТОР ЛАЗАРЕНКО 
ВОШЁЛ В ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА РЕКТОРОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ СТРАНЫ

Ректор Курского государственного медицинского университета, профессор, заслуженный врач РФ, 
доктор медицинских наук Виктор Лазаренко вошёл в президиум Ассоциации «Совет ректоров медицин-
ских и фармацевтических высших учебных заведений». В составе президиума: министр здравоохране-
ния РФ Михаил Мурашко, председатель комитета по охране здоровья Государственной Думы Федераль-
ного собрания РФ Дмитрий Морозов, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по 
социальной политике Игорь Каграманян, первый заместитель председателя комитета по образованию 
и науке Государственной думы Федерального собрания РФ Геннадий Онищенко и ректоры ещё из 6 
ведущих вузов страны.

Медицинский «десант» на страже здоровья 
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КГМУ награждён почётной 
грамотой Совета Федерации

Коллектив Курского государственного медицинского университета был награждён 
Почётной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Грамота, подписанная 
председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, была вручена руководству вуза в 
день 85-летия университета. 

Медуниверситет был удостоен почётной награды за большой вклад в развитие профес-
сионального образования, плодотворную научно-исследовательскую деятельность, подго-
товку квалифицированных медицинских кадров и в связи с 85-летием со дня создания.

Ректор КГМУ, заслуженный врач РФ, профессор, доктор ме-
дицинских наук Виктор Анатольевич Лазаренко стал лауреа-
том премии «Лучший руководитель года - 2019». 

Почётный знак от Международного форума «Инновации и развитие» Викто-
ру Анатольевичу вручила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна 
Владимировна Семёнова. 

- Приятно получать такие награды, но ещё приятнее строить большие планы 
на будущее и стремиться к их достижению, - подчеркнул Виктор Анатольевич. Хочу 
выразить особую благодарность всему коллективу КГМУ без исключения. Эта наша 
общая награда!

Ректор КГМУ – «Лучший руководитель года — 2019»!

Не осталась в стороне от этой дискуссии 
и наша университетская корпорация. Пер-
выми подняли тему студенты, у которых 
сейчас начались занятия на гуманитарных 
кафедрах — по философии, культурологии, 
биоэтике, истории и другим предметам.

Профессор С. П. Щавелёв: «Я как офи-
циальный ветеран КГМУ решил провести на 
своих лекциях и семинарах по философии 
на лечебном и педиатрическом факуль-
тетах своего рода политинформации. Но 
студенты меня опередили: их вопросы по 
теме изменения Конституции стали посту-
пать сразу после того, как мы познакоми-
лись с новыми лекционными потоками 
и группами семинаров в начавшемся 
только что весеннем семестре. Для меня 
самое главное — и это я пытаюсь показать 
молодым людям, будущим медикам 
с позиций своего почтенного возраста: 
теперь это у нас именно обсуждение, а не 

утверждение одной-единственной точки 
зрения. Можно спорить, соглашаться и 
возражать. И проголосовать по своей воле 
в определённый день. Но прежде надо 
понять логику президентских поправок. У 
нас есть надежда, что российской медицине 
трансформация Основного закона страны 
будет нужна и полезна…

Думаю, что и коллеги — препо-
даватели с других кафедр, в том числе 
теоретических и клинических, поддержат 
нас, гуманитариев, и помогут студентам и 
аспирантам конструктивно поучаствовать в 
конституционном процессе».

Профессор Е. С. Кравцова. «А мы с 
коллегами по истории сами включили 
тему Конституции в свои первые занятия 
на первых курсах разных факультетов 
после каникул. Ведь идея ограничения и 
направления государственной власти не-
ким Основным законом вызревала 
в Отечестве не одно столетие. Поу-
чительно узнать об этом, оглянуться 
на историю, когда участвуешь в её 
современной стадии. Должна ска-
зать, что в основном отзывы наших 
студентов позитивные, а сомнения и 
споры касаются тех или иных момен-
тов предстоящего волеизъявления 
граждан России».

Тема изменения Российской Кон-
ституции стала известна и студен-
там-иностранцам. Доцент кафедры 

философии Ж. Г. Симонова, сотрудник 
Международного института медицинского 
образования, уделила внимание теме 
Российской Конституции на занятиях по 
биоэтике с иностранными студентами из 
разных стран мира. Оказывается, многие 
из них знакомы с этим политическим 
вопросом. Их страны относятся к разным 
политическим системам — от демокра-
тии до монархии, но в современном мире 
глобализация всё больше даёт о себе 
знать, и вопросы правового государства, 
гражданского общества естественным 
образом возникли у них на кафедре 
философии. Трансформация политической 
системы, власть и народ — эти проблемы 
небезразличны нашим коллегам во мно-
гих странах мира. Стараемся разобраться 
в российских реалиях вместе с учащимися 
из Азии, Африки и Латинской Америки.

редложенные президентом нашей 
страны В.В. Путиным поправки в 
её Основной Закон — Конституцию 
Российской Федерации проходят 
сейчас и официальное (в специ-
ально созданных рабочих группах, 
Государственной Думе), и обще-
ственное (в блогосфере, СМИ) 
обсуждение.

П

 Вопросы по теме всенародного 
голосования за поправки в Кон-
ституцию РФ можно направлять на 
сайт КГМУ в раздел «задать во-
прос» проректору по воспитатель-
ной работе, социальному разви-
тию и связям с общественностью 
доценту Т. А. Шульгиной. К ответам 
на них будут привлечены эксперты 
— дипломированные специалисты 
по истории, правоведению, полито-
логии.

К СВЕДЕНИЮ:

Обсуждаем поправки в Конституцию
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- Курский медуниверситет на протя-
жении 85 лет соответствует постоянно 
меняющимся стратегическим целям, 
стоящим перед медицинским образова-
нием, - отметила заместитель министра 
здравоохранения Татьяна Семёнова.  Вуз 
выпустил десятки тысяч высококлас—
сных специалистов, которые оказывают 
помощь не только пациентам в Курской 
области, но и за пределами России. КГМУ 
всегда выполнял поставленные задачи 
благодаря высокопрофессиональному 
профессорско-преподавательскому 
составу, передовому материально-техни-
ческому оснащению.

Сегодня президент страны Владимир 
Владимирович Путин уделяет особое 
внимание развитию здравоохранения 
и подготовке медицинских кадров. Для 
решения этих вопросов государство пла-
нирует увеличить количество бюджетных 
мест и изменить программу подготовки в 

ординатуре.

Важную роль КГМУ в подготовке 
квалифицированных кадров для здраво-
охранения подчеркнул губернатор Роман 
Старовойт.

- Считаю, нам повезло, что в области 
есть такой университет, потому что цели, 
которые сегодня ставит президент по 
развитию первичного звена здравоох-
ранения, проще достичь, имея на своей 
территории одно из ведущих медицинских 
учреждений страны. Мы сейчас сконцен-
трированы на разработке и утверждении 
стратегии системы здравоохранения 
Курской области. Десятилетиями было 
недофинансирование этой отрасли. Се-
годня государством выделяются большие 
средства, и мы должны понимать, как 
наиболее эффективно их использовать. 
Изучаем лучшие практики.

О том, какой путь развития прошел 
Курский медуниверситет и чем сегодня 
может гордиться, рассказал ректор Виктор 
Лазаренко:

 - Сегодня более 50 тысяч 
выпускников работают более  чем 

в 50 странах. С универси-
тетом сотрудничают 45 
научных, образовательных 
учреждений и клиник. 

Только за последние пять 
лет выпущено 95 монографий 

и 14 тысяч научных работ, в 
том числе для практического 
здравоохранения.

Всех собравшихся с 
праздником по-

здравил член Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Федерального 
Собрания, детский хирург, онколог, вы-
пускник вуза Владимир Круглый:

- Я поступил в КГМИ в 1972 году. Учёба 
в альма матер славилась преподавателя-
ми, которые не только обучали тонкостям 
медицины, но и учили милосердному от-
ношению к пациентам, учили принимать 
решения. Медицина – это область, где мы 
учимся всю жизнь. Я часто вспоминаю 
А. В. Булгакова, клинические разборы 
А. В. Осипова. У каждого студента были 
свои кумиры. Сейчас всё изменилось, но 
неизменным осталось одно – из стен КГМУ 
выходят квалифицированные врачи. И 
они разъезжаются не только по стране, но 
и по миру.

На торжественном собрании препода-
ватели КГМУ были отмечены наградами 
Министерства здравоохранения РФ, 
Министерства образования РФ, Совета Фе-
дерации, Администрации Курской области, 
Администрации города Курска.

Татьяна Семёнова вручила грамоту 
Всероссийского конкурса «Лучший руково-
дитель» ректору КГМУ Виктору Лазаренко.

Итогом праздничных мероприятий стало торжественное собрание в 
Курском драматическом театре им. А. С. Пушкина. Преподаватели, сту-
денты, выпускники принимали поздравления от заместителя министра 
здравоохранения Татьяны Семёновой, губернатора Романа Старовойта, 
сенаторов Федерального Собрания, депутатов Госдумы, областной Думы, 
делегаций зарубежных стран, коллег из других вузов страны.

Первые в регионе, лучшие в России,
признанные в мире

СОБЫТИЕ
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Заседание учёного 
совета открыл ректор, 
профессор Виктор Анато-
льевич Лазаренко, кото-
рый поблагодарил всех 
сотрудников, кто стоял у 
истоков создания вуза, 
кто внёс значимый вклад 
в его развитие. 

Особые слова благодарности 
были сказаны в адрес сотрудни-
ков, выпускников и студентов 
Курского мединститута, во время 
Великой Отечественной войны 
отстаивавших свободу Родины. 
Виктор Анатольевич проинфор-
мировал присутствующих и об 
участии университета в реализации 
нацпроектов «Образование», 
«Здравоохранение», «Наука», 
рассказал о достижениях учёных, 
студентов университета,  говорил о 
выпускниках, 98% которых идут в 
профессию, активном международ-
ном сотрудничестве, тесной работе 
с практическим здравоохранением 
и др. 

Актовая речь  «Экология, 
иммунитет и иммунокоррекция»  
заведующего кафедрой клиниче-
ской иммунологии и аллергологии, 

руководителя международной 
лаборатории иммунопатологии 
Первого Московского государ-
ственного медицинского уни-
верситета имени И. М. Сеченова, 
доктора медицинских наук, 
профессора, академика РАН, 

заслуженного  деятеля науки РФ, 
лауреата премий Правительства 
в области науки и техники и в 
области образования, почётного 
профессора Курского государствен-
ного медицинского университета 
Александра Викторовича Карауло-

В КГМУ состоялось торжественное заседание 
учёного совета, посвящённое 85-летию университета

Александр Викторович 
КАРАУЛОВ,

почетный профессор 
Курского 

государственного 
медицинского 
университета

читает Актовую речь
 «Экология, иммунитет и 

иммунокоррекция»  

»

ЖИЗНЬ ВУЗА
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ва была выслушана с большим 
вниманием и интересом.

С поздравлениями к кол-
лективу университета обрати-
лись: И. В. Забелина – первый 
заместитель председателя 
комитета здравоохранения 
Курской области, О. В. Харсеева 
– заместитель председателя 
комитета образования и науки 
Курской области,  А. А. Чертова 
– председатель Курского 
городского Собрания, замести-
тель начальника департамента 
здравоохранения и социальной 
защиты Белгородской области 
Е. А. Андронова, председатель 
Общественной палаты Курской 
области, председатель Федера-
ции независимых профсоюзов 
Курской области профессор 
А. И. Лазарев, заместитель 
областного военного комиссара 
Курской области полковник       
В. В. Федотов, начальник отдела 
разрешительно-визовой ра-
боты управления по вопросам 
миграции УМВД России по 

Курской области подполковник 
полиции С. В. Гриднева, ответ-
ственный секретарь ассоциации 
«Совет ректоров медицинских 
и фармацевтических высших 
учебных заведений», ректор 
Воронежского госмедуни-
верситета им. Н. Н. Бурденко 
профессор И. Э. Есауленко, 
председатель Совета ректоров 
Курской области, член Совета 
Российского Союза ректоров, 
ректор Курского государствен-
ного университета профессор 
А. Н. Худин, ректор Курской 
духовной семинарии, доцент 
Московской духовной акаде-
мии, кандидат филологических 
наук, кандидат богословия 
архимандрит Симеон, зам. 
начальника военно-медицин-
ской академии им. С.М. Кирова 
генерал-майор медицинской 
службы С. А. Бунин.  От имени 
руководителей курских отде-
лений кредитных организаций 
Курской области выступил 
управляющий курским отде-

лением Сбербанка С. Н. Хоров.
Также среди поздравивших 
профессор кафедры акушерства 
и гинекологии № 2 Бухарского 
государственного медицин-
ского института им. Абу Али 
ибн Сины М. Н. Негматуллаева,  
генеральный директор Феде-
рального государственного 
бюджетного учреждения «Сана-
торий «Марьино» Управления 
делами президента Российской 
Федерации Л. Л. Пашкова и 
заместитель директора по 
медчасти санатория «Марьино» 

Г. Д. Кобзева, директор Кур-
ского филиала Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Информацион-
ный центр по экспертизе, учёту 
и анализу обращения средств 
медицинского применения» 
Росздравнадзора М. Ю. Мар-
келов.

Сотрудникам и преподава-
телям университета, добив-
шимся больших результатов 
в профессиональной деятель-
ности и  в честь 85-летия вуза, 
были вручены награды.

ЖИЗНЬ ВУЗА

«Химия и медицина»
в КГМУ прошла XXIV региональная научная студенческая конференция, посвящённая 85-летию основания вуза 

С приветственным словом к аудитории 
обратились декан фармацевтического и 
биотехнологического факультетов, профес-

сор И. Л. Дроздова, заведу-
ющая кафедрой фармако-
логии, профессор Г. С. Маль, 
заведующий кафедрой общей 

и биоорганической химии, 
профессор Е. В. Будко, заведую-
щий кафедрой фармакогнозии 
и ботаники, профессор В. Н. 
Бубенчикова, начальник центра 
довузовской подготовки С. В. 
Черней, зам. декана факультета 
непрерывного образования           
Л. Л. Квачахия.

В ходе пленарного заседа-
ния с докладами выступили 
студенты нашего университета: 
Бабкин Максим (3 курс лечеб-
ного факультета) и Никонов 
Александр (1 курс лечебного 

факультета).
Перед началом работы секционных 

заседаний для всех участников было 
организовано посещение лаборатории 
«Физико-химический метод анализа» 
мультипрофильного аккредитационно-си-
муляционного центра.

Конференция помогла осознать её 
участникам не только роль химии в раз-
личных медицинских дисциплинах, но и её 
тесную связь с фармакологией, экологией, 
сохранением и укреплением здоровья 
человека. Секционные заседание были 
«жаркими». Там обсуждали представлен-
ные доклады. А их было ни много ни мало 
54. Особый интерес вызвали проекты с 
экспериментальной частью. Организаторы 
отдельно отметили вклад руководителей 
работ, учителей химии и биологии, при 
выполнении экспериментальных исследо-
ваний, подготовке докладов и интерпрета-
ции результатов.

Желаем всем участникам 
конференции и их руководителям 
новых идей, новых исследований 

и новых достижений!

По итогам голосования 
лучшие докладчики были 
награждены дипломами 

I,II и III степени. 

Конференция прошла в междисциплинарном формате при 
участии кафедр общей и биоорганической химии, фармакогно-
зии и ботаники, фармакологии, центра довузовской подготовки, а 
также студентов КГМУ и учащихся старших классов общеобразо-
вательных организаций города Курска и Курской области.
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Ректор КГМУ Виктор Лазаренко  принял 
участие в заседании Экспертного  Совета

В Курске прошло заседание 
Экспертного совета при 

Губернаторе Курской области. 
Роман Старовойт вместе со 

специалистами сферы 
здравоохранения, образования, 

спорта и общественниками 
обсудили ход проведения Года 

здоровья в регионе.

«Недавно был сформирован перечень 
мероприятий. Мы понимаем, что здоровье 
– это не только система здравоохранения, 
но и в первую очередь – это образ жизни, 
качество питьевой воды, питания. На этих 
аспектах мы и должны сосредоточиться. В 
том числе и через призму национальных 
проектов, которые реализуются на террито-
рии Курской области», - сказал губернатор.

Заместитель губернатора Ирина Хме-
левская подчеркнула, что важно заложить 
основы правильного отношения курян к 
собственному здоровью и создать условия 
для занятий спортом. Также среди главных 
задач – предупреждение и раннее выявление 
заболеваний. Охватить диспансеризацией 
планируется не менее 480 тысяч человек.

«В настоящее время меры, которые 
предполагаются по реализации национально-
го проекта «Здоровье» и Послания президента 
– широкое внедрение диспансеризации с 
целью как можно более ранней диагностики. 
Причём, она будет существенно отличаться 
от той, что проводилась ранее. Это позво-

лит выявлять не только заболевания, но и 
провести скрининг факторов риска, что важно 
для индивидуальной программы профилак-
тики для каждого человека», - сказала Ирина 
Хмелевская.

Важным направлением остается обеспе-
чение курян качественным питанием. Пред-
стоит серьёзная работа с производителями. 

«Есть решение ВОЗ и Минздрава о 
маркировке продуктов. Изготовителям будем 
предлагать, чтобы они обозначали большее 
количество соли или холестерина, производи-
тели будут писать нормы приёма. Например, 

человек, который болеет сахарным диабетом, 
будет смотреть на цветные индикаторы и 
покупать продукты по своему состоянию 
здоровья», - объяснил Виктор Лазаренко, 
ректор КГМУ.

Также глава региона обратил внимание 
на ситуацию с недостаточным количеством 
парковочных мест возле медучреждений. По 
словам Романа Старовойта, уже дано пору-
чение проанализировать соответствующие 
земельные участки. В перспективе обустроить 
парковки предполагается за счёт областного 
бюджета.

ГОД ЗДОРОВЬЯ

ВУЗ в 
ЛИЦАХ

   СТУДЕНТКА КГМУ — ПОБЕДИТЕЛЬ
 «ЭСТАФЕТЫ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ – 2020»

В Первом МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 
состоялся финал общероссийского научно-практического 
конкурса «Эстафета вузовской науки – 2020». Студентка 
Курского государственного медицинского университета 
Ольга Чевычелова вошла в тройку победителей. Министр 
здравоохранения РФ Михаил Мурашко вручил ей диплом, 
пожелав, чтобы стремление побеждать и добиваться луч-
ших результатов сопутствовало и в дальнейшем. 

Ольга 
ЧЕВЫЧЕЛОВА,
студентка КГМУ 

5 курс, стоматологи-
ческий факультет

129 
докторов наук, 

398 
кандидатов наук
работают в настоящее 
время в университете
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В этот раз приём вели 
самые востребованные 
специалисты:  кардиолог, 
сосудистый хирург, офталь-
молог, гинеколог, невролог, 
гастроэнтеролог, маммолог-он-
колог, эндокринолог, врач УЗД 
– представители профессор-
ско-педагогического состава 
КГМУ, практикующие врачи.  
Среди пациентов – жители 
не только Черемисиновского, 
но и соседних Щигровского и 
Советского районов. Большая 
группа – примерно полсотни 
человек – работники местного 
ООО «Курскзернопром» –  не 
в первый раз обращаются за 
консультативной помощью к 
специалистам КГМУ. Сотрудни-
чество между предприятием и 
медицинским вузом установ-
лено благодаря ректору: как 
депутат Курской областной 
Думы, Виктор Анатольевич 
Лазаренко представляет 
интересы жителей своего 
избирательного округа.

«Мы высоко ценим внима-

ние высококлассных специ-
алистов к нашей больнице, 
– рассказывает заместитель 
главврача Черемисиновской 
ЦРБ Тамара Каратеева. КГМУ 
постоянно оказывает под-
держку местным жителям. 
Районная больница обслу-
живает более девяти тысяч 
населения. Примерно тысяча 
из них – пациенты, состоящие 
на различных диспансерных 
учетах, инвалиды. Мы разрабо-
тали совместный план ведения 
таких больных, получаем прак-
тическую и консультативную 
помощь. Преподавательский 
состав уни-
вер-

ситета обучает приёмам 
неотложной медицинской 
помощи районный санактив. 
Санитарный актив – это нерав-
нодушные люди, способные 
оказать первую помощь жите-
лям малонаселённых пунктов, 
где нет профессиональных 
медицинских кадров. 

С помощью специалистов 
КГМУ районная больница 
устраивает Дни здоровья. Это 
не только профилактические 
лекции для населения. Прямо 
на улицах посёлка медики 
организуют мероприятия 
для первичной диагностики 
некоторых опасных недугов. 

Жителям Черемисиновско-
го района предлагаются 

экспресс-тесты на 
определение 

уровня глюкозы в 
крови, измеря-
ется артериаль-
ное давление. 
В рамках Года 
здоровья хоте-

лось бы сделать 
такие акции более 

регулярными», 
делится Тамара Алек-

сеевна. 
20 февраля в рамках 

первичного и консультативного 
приёма специалисты КГМУ при-

няли 145 пациентов. Многие 
из них встречаются с курскими 
докторами не первый раз, для 
них осуществляется контроль 
проводимой терапии. Опре-
делённым пациентам было 
рекомендовано дальнейшее 
обследование и лечение в ста-
ционарах областного центра.

 «Мы рады поделиться 
своими знаниями со специ-
алистами районного звена, 
- говорит Оксана Юрьевна 
Иванова, председатель меди-
цинского совета  КГМУ.  Выезды 
в ЦРБ стали традицией. Знаем, 
что селяне ждут высокопро-
фессиональной медицинской 
помощи, и оказываем её с 
удовольствием! На март и 
апрель запланированы приемы 
специалистов КГМУ в Коренев-
ской, Обоянской, Льговской  
районных больницах. Ведётся 
работа по внедрению телеме-
дицинских консультаций между 
специалистами университета и 
сельскими врачами. Внедре-
ние телемедицины позволит 
проводить плановую консуль-
тативную и профилактическую 
помощь дистанционно и 
своевременно, без привязки к 
работе выездных бригад».

Наталья КАРАКУЛИНА

Медицинский «десант» на страже здоровья
20 февраля  преподаватели КГМУ принимали 
пациентов на базе Черемисиновской ЦРБ. Три 
года назад больница стала пилотным проек-
том сотрудничества высокопрофессиональных 
врачей   с районным звеном медицины. Эта 
работа стала регулярной. Селяне ждут встреч 
с курскими медиками с нетерпением.  В день  
приезда преподавателей  медицинского вуза в 
коридорах Черемисиновской поликлиники было 
особенно многолюдно.

145 ПАЦИЕНТОВ
приняли в 

Черемисиновской 
ЦРБ специалисты 

КГМУ  

ГОД ЗДОРОВЬЯ
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В Курском медуниверситете
открыт международный институт

Почётное право перерезать красную 
ленту при открытии международного 
медицинского института предоставилось 
заместителю министра здравоохранения 
РФ Татьяне Владимировне Семёновой, 
ректору КГМУ Виктору Анатольевичу Лаза-
ренко, советнику-посланнику Посольства 
Королевства Таиланд в РФ госпоже Бантите 
Пичякорн Вирабутр и поверенному в делах 
Посольства Малайзии в РФ господину Джо-
хан Арифф Бин Абдул Разак.

- Открытие междуна-
родного института – это  
продолжение  лучших 
традиций вуза, - 
подчеркнула  Татья-
на Владимировна 

Семёнова. – Согласно указу Президента  №  104 
мы продолжаем привлечение молодых 

людей со всего мира в наши образова-
тельные программы. Здравоох-

ранение, образование всегда 
находятся вне политики. 

В случае возникновения 
глобальных    медико- 
экологических проблем 
врачи всего мира 
действуют сплочённо, 
чтобы здоровью граж-

дан ничего не угрожало.
Сегодня в КГМУ 

учатся около 2 500 ино-
странных студентов из Индии, 

Малайзии, Шри-Ланки, Бразилии, 
Нигерии, Таиланда, Мальдив, Марокко, 
Сирии, Ливана, Германии и других стран 
– в общей сложности из 40 зарубежных 
государств. Это люди с разными привычка-
ми и менталитетом. Основными задачами 
международного медицинского института 
при КГМУ будут являться: адаптация к 
новой социокультурной среде, организация 

и контроль успешного образовательного 
процесса, помощь в оформлении соответ-
ствующих документов.

- В 1991 году было принято решение 
о приёме в вуз иностранных граждан. 
Первые студенты приехали на обучение 
в 1992 году из Индии и Сирии. Важней-
шим этапом, определившим развитие 
факультета на долгие годы, было решение 
о начале обучения иностранных граждан 
на английском языке. В 1993 году Учёным 
советом КГМУ было принято решение об 
открытии отделения обучения с использо-
ванием языка-посредника (английского).  
КГМУ стал первым российским медицин-
ским вузом, в котором обучение в течение 
6 лет проводится на иностранном языке. 
Сегодня КГМУ – один из флагманов обуче-
ния иностранных граждан в нашей стране. 
В настоящее время в вузе осуществляется 
как обучение студентов по программам 
высшего образования, так и довузовская, 
и последипломная подготовка, - расска-
зал ректор КГМУ Виктор Анатольевич 
Лазаренко.

Вдень 85-летия Курского госу-
дарственного медицинского 
университета открыт междуна-
родный медицинский институт. 

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

On February 10, the day of the 85th anniversary of Kursk 
State Medical University, several significant events took 

place at the university: the extended solemn meeting 
of the Academic Council, opening of the International 

Medical Institute at the university, children’s dental 
department of the KSMU polyclinic and the multi-profile 

accreditation and simulation center. 

The honorary right to cut the red ribbon at the opening of the 
International Medical Institute was given to the Deputy Minister of Health 
of the Russian Federation Tatyana Vladimirovna Semenova, KSMU Rector 
Viktor Anatolyevich Lazarenko, Minister-counsellor of the Royal Thai 
Embassy in the Russian Federation Mrs. Bantita Pichyakorn Virabutr, and 
Chargé d’Affaires of the Malaysian Embassy in the Russian Federation Mr. 
Johan Ariff Bin Abdul Razak. 

“Opening of the International Institute is the continuation of the best 
traditions of the university,” Tatyana Vladimirovna Semenova emphasized. 
- According to the Presidential Decree No. 204, we continue to invite young 

KSMU celebrated its 85th anniversary!

Дорогие 
студенты!

Вы выбрали путь 
служения людям, об-

ществу, став частью 
многомиллионной семьи 

медицинских 
работников 

мира
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Гильда Моффа Сантос Невес – 
советник-посланник Посольства Бразилии в РФ
Алваро Галвани – 
начальник культурного и образовательного сотрудничества 
Посольства Бразилии в РФ
Павинрат Махагуна – 
консул Посольства Королевства Таиланд в РФ
Бантита Пичьякорн –
советник-посланник Посольства Королевства Таиланд в РФ
Сирират Турунова – 
секретарь консула Посольства Королевства Таиланд в РФ
Сумали Дроздова – 
специалист отдела протокола Посольства Королевства Таиланд в РФ
Джохан Арифф Бин Абдул  Разак – 
поверенный в делах Посольства Малайзии в РФ
Цси Эдече А Мэтью – 
первый атташе по вопросам миграции Посольства Нигерии в РФ
Ахмад Салман Бин Мансор – 
третий секретарь, ответственный за протокол и 
администрирование Посольства Малайзии в РФ
Бухари Хассан Контагора – 
второй атташе по вопросам миграции Посольства Нигерии в РФ
Шахин Абдул Рахман – 
председатель учёного совета Университетского колледжа МАТН 
(Ливан), представитель Ассоциации выпускников КГМУ в Ливане, 
выпускник Курского государственного медицинского университета
Султанов Гафурджон Нематбекович – 
директор Ферганского филиала Ташкентской медицинской академии
Исмаилова Сайёра Толкуновна – 
начальник отдела международного сотрудничества Ферганского 
филиала Ташкентской медицинской академии
Шехине Мохамад Туфик – 
советник при ректорате
Сотрудники международного медицинского института

Молодёжный фестиваль 
национальных культур 
стран мира

10 февраля 2020 года в рамках празднования 
85-летия Курского государственного медицинского 
университета состоялся Молодёжный фестиваль на-
циональных культур стран мира.

В мероприятии приняли участие:

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

people from all over the world to study under our educational programs. 
Health care and education are always non-political. In case of global medical 
and environmental problems, doctors all over the world work together to 
protect life and health of citizens.

Today, 2,238 international students study at KSMU. They are from 
India, Malaysia, Sri Lanka, Brazil, Nigeria, Thailand, the Maldives, Morocco, 
Syria, Lebanon, Germany and other countries, which is in total 40 countries. 
These are people with different customs and mentality. The main tasks of 
the International Medical Institute at KSMU are: adaptation to the new 
sociocultural environment, organization and control of a successful educational 
process, assistance in the preparation of the relevant documents. 

- In 1991, it was decided to admit international citizens to the university. 
The first international students came to study from India and Syria in 1992. The 
most important stage, which defined the development of the Faculty for many 
years, was the decision to begin education of international citizens in English. 
In 1993 the Academic Council of KSMU decided to establish Department where 
teaching was carried out in the English language. KSMU has become the first 
Russian medical University, where six-year education is provided in English for 
the whole period of study. Today, KSMU is one of the leaders in education of 
international citizens in our country. Currently, the university provides students 
with education in higher education programs, pre-university tutorial and post-
graduate education,” said rector of KSMU Viktor Anatolyevich Lazarenko.

Honored guests also visited the simulation center of KSMU, where 
students can apply theoretical skills in practice, try themselves in team work 
in clinical conditions, as close as possible to the real ones. Even training 
mannequins from afar can be mistaken for living people. Here, students 
perfect their skills in laparoscopic, endoscopic, gynecological, surgical 
procedures, intensive care.

The central event of the festive occasion was a solemn meeting in the 
Kursk Drama Theater n.a. A.S. Pushkin. Teachers, students, former graduates 
of the university accepted congratulations from the Deputy Minister of Health 
Tatyana Semenova, Governor Roman Starovoit, Senators of the Federal 
Assembly, deputies of the State Duma, deputies of the regional Duma, 
delegations of foreign countries, colleagues from other higher institutions of 
the country...

“Kursk State Medical University has been following the strategic goals for 
training medical personnel for 85 years,” noted Tatyana Semenova, Deputy 
Minister of Health, “Graduates of the university deliver medical care to patients 
not only in the Kursk region, but also outside of Russia. Today it is important 
to preserve not only the quantitative, but also the qualitative component. 
KSMU has always fulfilled its tasks due to highly professional academic staff, 
advanced material and technical equipment.

Today, President Vladimir Putin pays particular attention to the 
development of healthcare and education of medical personnel. To address 
these issues, the state plans to increase the number of state-financed places 
and change the educational program in the residency.

Governor Roman Starovoit emphasized the important role of KSMU in the 
preparation of qualified medical personnel.

-I   think we are lucky that there is such a university in the region. Because 
the goals that the president sets today, primarily for the development of 
health care, are achieved through the training of qualified personnel. Together 
with the leadership of the university, we are focused on the implementation of 
healthcare strategic development in the Kursk region. The state allocates a lot 
of money for this, and we are obliged to use them with maximum efficiency. 
To do this, we adopt the best practices. 

The rector of the university Viktor Lazarenko spoke about the 
development path the Kursk Medical University has taken and what it can be 
proud of today.

 - Today, more than 50 thousand graduates work in more than 50 
countries. Over the past five years alone, more than 100 dissertations have 
been prepared, including ones for practical healthcare. Now, on the initiative 
of the governor, we are conducting strategic sessions at the university sites, 
primary staff development, financing, specialized assistance and more. We 
do not only participate, but also train personnel to solve these problems.

At the solemn meeting, teachers of the Kursk Medical University were 
awarded.
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Почётным гостем и 
докладчиком стал директор 
Национального медицинского 
исследовательского центра 
трансплантологии и искусствен-
ных органов им. академика 
В. И. Шумакова, заведующий 
кафедрой трансплантологии и 
искусственных органов Первого 
Московского государственного 
медицинского университета 
им. И. И. Сеченова, заслужен-
ный врач РФ, академик РАН, 
профессор Сергей Владимирович 
Готье. Он рассказал о мифах, ре-
альности, будущем донорства и 
трансплантации органов в России 
и перспективах развития данного 
направления в нашем регионе. 

Визит главного трансплан-
толога страны связан с тем, 
что в Курской области плани-
руется создание региональной 
программы развития донорства 

и трансплантации 
органов. 

- Транс-
плантация 

спасает жизни. 
Не все знают, что 
в нашей стране 
это узаконен-
ный метод 

оказа-
ния 

медицинской помощи, - пояснил 
Сергей Владимирович. - Почка 
– наиболее востребованный 
орган для трансплантации. 
Потребность складывается из 
пациентов на диализе. У нас 
сейчас около 50 тысяч таких 
пациентов. Из них треть не 
имеют противопоказаний к 
трансплантации. 200 женщин 
детородного возраста, которым 
пересадили почку, смогли после 
этого стать матерями. Есть в 
нашей стране и случаи рождения 
детей после трансплантации 
печени. Что касается пересадки 
сердца, то в России сделано 337 
таких операций. Около тысячи 
пациентов ожидают донорского 
сердца.

В нашей стране первая опе-
рация по трансплантации была 
сделана в 1965 году, 

через 10 лет 
после того, как это 

произошло в США. 
В 1969 году появился 

институт трансплантации, но 

из-за отсутствия инфраструктуры 
это перспективное направле-
ние медицины развивалось 
медленно. За последние пять лет, 
когда российские врачи, наконец, 
получили право изымать органы 
погибшего с согласия близких, 
наметилась положительная 
динамика. Но ещё предстоит 
решить ряд юридических и 
этических вопросов, связанных 
с донорством. Государственная 
Дума уже предложила рассмо-
треть поправки, обязывающие 
законодательно закрепить в 
водительском удостоверении 
отметку о согласии на донорство 
органов в случае гибели.

- 20 лет назад я принимал 
участие в операциях по изъятию 
почек для трансплантации. Паци-
енты, для которых они предна-
значались, хорошо перенесли 
операцию и живут полноценной 
жизнью до сих пор, - рассказал 
Виктор Анатольевич Лазаренко, 
ректор КГМУ, заслуженный врач 
РФ, доктор медицинских наук, 
профессор. - Мировой опыт 
показывает, что без развития 
трансплантологии медицина не 
может развиваться на должном 
уровне. Этим мы сегодня и 
занимаемся. Сотрудники вуза 
– урологи, хирурги проходят 
обучение по трансплантологии 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске.

У Курской области, как от-
метили участники, есть хорошие 
перспективы для развития транс-
плантации, но до того момента, 
как подобные операции будут 
выполняться в достаточном 
количестве, ещё далеко. 

Сергей Владими-
рович Готье поздравил 
собравшихся с двумя 
знаменательными дата-
ми: Днём освобождения 

города от немецких захватчиков 
и 85-летием КГМУ.

На конференции также 
выступил профессор кафедры 
оперативной хирургии и топо-
графической анатомии, Липатов 
Вячеслав Александрович с 
докладом «Хирургический экспе-
римент как компонент научного 
и образовательного процессов в 
современном университете».

Доцент кафедры биологиче-
ской химии Азарова Юлия Эдуар-
довна рассказала о «генетически 
детерминированных нарушени-
ях антиоксидантной системы при 
сахарном диабете 2 типа.

Кроме того, в рамках кон-
ференции прошли симпозиумы. 
Под руководством профессора 
кафедры поликлинической тера-
пии и общей врачебной практики 
Нины Корниловны Горшуновой 
состоялся симпозиум «Геронто-
логия и гериатрия». Докладчики 
представили результаты изуче-
ния не только медицинских, но 
и социальных проблем людей 
старшего возраста.

На кафедре фармакологии 
КГМУ в рамках конференции 
прошло секционное заседание 
«Экспериментальная и клиниче-
ская фармакология». Преподава-
тели и молодые учёные кафедр 
фармакологии, клинической 
фармакологии и биологической 
химии затронули актуальные 
проблемы фармакологии и 
фармакотерапии: современные 
аспекты оптимизации гипотен-
зивной фармакотерапии, стра-
тегия и тактика рациональной 
фармакотерапии заболеваний 
внутренних органов, факторы, 
влияющие на прогноз у больных 
с фибрилляцией предсердий и 
другие. В ходе дискуссии высту-
пили как участники, так и гости 
конференции.

«Университетская наука: взгляд в будущее»
В КГМУ состоялась Междуна-
родная научная конференция 
«Университетская наука: взгляд 
в будущее», посвящённая 
85-летию нашего универси-
тета. В ней приняли участие 
представители медицинских 
вузов России и ближнего зару-
бежья, медицинские работники 
и студенты. 

Сергей Владимирович
ГОТЬЕ,

академик РАН, профессор

Юлия Эдуардовна
АЗАРОВА, 

доцент

Вячеслав Александрович
ЛИПАТОВ, 

профессор

НАУКА

У Курской области есть хорошие перспективы для развития 
трансплантации, но до того момента, как подобные операции 
будут выполняться в достаточном количестве, ещё далеко. 
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Первым упоминанием 
о симуляционном обору-

довании стало появление 
родовых фантомов в XVIII 

веке. С течением времени 
создавались всё более 

инновационные тренажё-
ры, которые позволяли от-
рабатывать практические 
навыки во многих клини-

ческих специальностях. 

В 1999 году, после появле-
ния информации (по данным 
Института медицины Нацио-
нальной академии наук США) о 
врачебных ошибках, всё больший 
интерес стал уделяться системе 
подготовки кадров, что привело 
к «лавинообразному» росту 
симуляционных технологий. 

В России только в 2012 году 
было принято решение консо-
лидировать и стандартизиро-
вать методические подходы к 
обучению, в связи с чем создано 
Российское общество симуля-
ционного обучения в медицине 
– РОСОМЕД. В это время уже ак-
тивно функционировали первые 
крупные центры по акушерству 
и гинекологии, на реализацию 
работы которых были выделены 
колоссальные средства из феде-
рального бюджета.

В Курском государственном 
медицинском университете всё 
началось с Центра практической 
подготовки студентов (ЦППС), 
который функционировал с 2008 
года. Первым руководителем 
данного структурного подразде-
ления стала Л. А. Мантулина. С 
2010 года и по сегодняшний день 
руководителем центра является 
И. И. Долгина. Все эти годы за счёт 
средств университета и феде-
рального бюджета накапливалась 
база манекенов, тренажёров, 
оборудования. Студенты, начиная 
с четвертого года обучения могли 
на элективных курсах не только 
повысить знания в той или иной 

области медицины. На манекенах 
рискованные манипуляции отра-
батываются до автоматизма, что-
бы избежать ошибок при работе с 
пациентом. С ростом количества 
и качества оборудования в си-
муляционном центре появилась 
возможность для обучающихся 
с более ранних курсов вовле-
каться в системный спиральный 
процесс. Благодаря созданию си-
муляционных центров появилась 

возможность систематизировать 
как технические знания в виде 
отработки отдельного навыка, 
так и нетехнические –  это 
работа в команде, возможность 
развивать клиническое мышле-
ние, адаптироваться к работе в 
стрессовых условиях и прочие. За 
годы менялись названия, но суть 
работы оставалась прежней, мы 

все делали общее дело, пытались 
повысить компетенцию каждого 
из нас. С октября 2019 года по 
назначению Министерства здра-
воохранения РФ, центр получил 
новое название – Мультипро-
фильный аккредитационно-си-
муляционный центр (МАСЦ). В на-
стоящий момент центр занимает 
более 2000 кв. м и имеет в своём 
функционале около 200 манеке-
нов разного уровня. В арсенале 
центра низкореалистичные 
манекены, тренажёры навыков, 
манекены среднего класса и до-
рогостоящие роботы-симуляторы 
с высоким уровнем реалистично-
сти. За год центр посещают более 
двух тысяч обучающихся разных 
факультетов и курсов, обучающи-
еся последипломного образова-
ния, специалисты, проходящие 
обучение по дополнительным 
профессиональным программам 
и другие.

ПРАКТИКА

2000
кв. м  – площадь Мультипрофильного аккреди-

тационно-симуляционного  центра (МАСЦ). 

человек за год 
посещают и обучаются в центре

ЦИФРА 

Тренажёры и роботы симулируют реальность

Благодаря созданию симуляци-
онных центров, появилась возмож-
ность систематизировать как тех-
нические знания в виде отработки 
отдельного навыка, так и нетех-
нические -  это работа в команде, 
возможность развивать клиниче-
ское мышление, адаптироваться 
к работе в стрессовых условиях и 
прочие. 

«

»
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На приём 
к депутату

ВУЗ в 
ЛИЦАХ

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ НА МАФА-IV – СТУДЕНТУ КГМУ

14 февраля 2020 года на базе института медицинского образования НовГУ      
им. Ярослава Мудрого в Великом Новгороде состоялась  IV Всероссийская меж-
дисциплинарная конференция «Мотивационные аспекты физической активности»  
(МАФА-IV),  посвящённая памяти первого ректора НовГУ Владимира Васильевича 
Сороки. 

В конкурсе студенческих научных работ диплома I степени была удостоена 
работа, которую представил студент 3 курса лечебного факультета КГМУ Максим 
Кузьменко – «Исследование функциональных взаимоотношений мышц, участвую-
щих в организации целевых ударных действий футболистов» (научные руководи-
тели: профессор кафедры нормальной физиологии И. Л. Привалова, преподаватель 
кафедры физической культуры Е. А. Бобровский).  Организаторы и жюри конферен-
ции отметили высокий уровень организации студенческой науки в КГМУ.

Максим 
КУЗЬМЕНКО,
студент КГМУ 

3 курс, лечебный 
факультет

Наука и образование online 
III международное первенство 
«Качество образования - 2019/2020» 

В рамках  ежегод-
ного курса повышения  
иноязычной коммуни-
кативной компетенции 
преподавателей меди-
цинского  вуза  на ан-

глийском языке  доцент 
Наролина Валентина  

Илларионовна прово-
дит курс «Английский 

язык для специалистов 
медицинского профиля 

- профессионалов» в 
Международном меди-
цинском университете 

с целью совершенство-
вания коммуникативных 
умений клинического и 

академического ха-
рактера у профессор-

ско-преподавательского 
состава.

ПОЗДРАВЛЯЕМ   
группу преподавателей 

Курского государственного 
медицинского университета  
доцентов 

 Новикову Елену Алексеевну 
(каф. биологии, медицинской 
генетики и экологии),

 Громова Александра Лео-
нидовича (каф.хирургической и  
стоматологии и челюстно-лице-
вой хирургии),  

Волкову Наталью Алексан-
дровну (каф.АРИТ) 

ассистентов  
Клычову Ольгу Игоревну 

(каф. акушерства и гинеколо-
гии), 

  Щенина Андрея Валенти-
новича (каф.  хирургической и  
стоматологии и челюстно-лице-
вой хирургии) и 

ординатора кафедры 
акушерства и  гинекологии 

Борщёва 
Артёма Валерьевича, 

которые представили 28 
декабря 2019 года командный  
проект на тему  “DOCTORS’ AND 
MEDICAL STUDENTS SOFT  SKILLS 
DEVELOPMENT – THE PROBLEM OF 
TOP PRIORITY FOR HEALTH CARE”. 

Объёмная конкурсная  
работа преподавателей КГМУ 
на английском языке, подго-
товленная под руководством и 
с непосредственным участием  
доцента  Наролиной Валентины 
Илларионовны состояла из 
100 слайдов презентации и 
групповой видеодискуссии. 
Проект получил самую высокую 
оценку в номинации «Творче-
ские работы», занял первое 
место, команда преподавателей 

КГМУ награждена дипломом  
за новизну и актуальность 
выбранной темы,  мультидисци-
плинарный подход к рассмотре-
нию проблемы,  креативность, 
усиление гуманистического 
аспекта в медицинском паци-
ент-ориентированном общении, 
качественное лингвистическое 
исполнение проекта.

Команда  преподавателей,  
награждённая  Дипломом   за 
лучший творческий проект 
III Международного первен-
ства «Качество образования 
– 2019/2020», выражает 
искреннюю благодарность 
ректорату Курского государ-
ственного медицинского 
университета и администрации  
Международного медицинского 
университета за предоставление   
возможностей систематического 
повышения уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции 
и создание хороших академиче-
ских условий, благоприятствую-
щих качеству образовательного 
процесса на английском языке.

Ректор КГМУ Виктор 
Лазаренко – депутат об-
ластной Думы от партии 
«Единая Россия»  провёл 
приём граждан – жителей 
Касторенского и Черемиси-
новского районов.

  
Встречи проходили в формате 

живой беседы:  жители районов 
смогли задать депутату волнующие 
их вопросы и получить конкретные 
ответы. 

Представители старшего поколе-
ния  интересовались порядком пре-
доставления льгот, предусмотренных 
региональным законом «О детях 
войны в Курской области», обраща-
лись по вопросам водоснабжения, 
строительства сельских дорог.

Более молодую категорию 
населения интересовали вопросы 
льготного ипотечного кредитования, 
обеспечения жильём по программе 
«Молодая семья».

Все поступившие обращения 
граждан взяты депутатом на кон-
троль.
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Под руководством подготовленных 
инструкторов студенты будут выполнять ком-
плекс упражнений для тонуса и расслабления 
мышц на переменах прямо в учебных аудито-
риях. Преподаватели поддержали полезную 
инициативу и тоже подключатся к зарядке.

Инструкторы будут дополнять и изме-
нять комплекс упражнений для проработки 
всех групп мышц, суставов и укрепления 
связок. На 10 минут колледж превратится в 
большую спортивную площадку. Физическая 
активность, весёлая музыка – залог хорошего 
настроения и работоспособности студентов на 
весь день!   

М. МУРАВЬЁВА, 
32 ф/о, 

председатель совета 
старост колледжа

 Содержание игры 
направлено на изучение изби-
рательного права, отношение 
молодых людей к выборной 
системе и  вопросам голосова-
ния, знание правовых аспектов 
избирательного права.  
Подготовительный этап носил 
содержательный характер: 
подборка цитат, эссе на тему  
«Мы выбираем, нас выбира-
ют», составление вопросов к 

депутату, диалог  с  президен-
том.    Игра была напряжённой, 
накал страстей не оставлял ни 
на минуту, борьба шла между 
девятью  сильными команда-
ми колледжей города. 

 Команда  «Neo-pharm» 
проявила эрудицию, знание 
правовой базы, креативность 
в подготовке домашнего 
задания. 66 баллов –  таков 
итог игры, с которым команда 

заняла 1 место.
  Ежегодно команда 

колледжа готовится  и при-
нимает  участие в подобных 
мероприятиях. Руководитель   
клуба «Молодой избиратель» 
Т. И. Сорокина всегда твор-
чески подходит к подготовке 
команды, к решению  сюжетных 
заданий.

И. О.  БАРТЕНЕВА , 
замдиректора МФК                                                                                                

     Наше 
ВРЕМЯ – 

      время 
МОЛОДЫХ!

13 февраля 2020 г. 
команда колледжа 

«Neo-pharm» приняла 
участие в городской 

интеллектуально-познава-
тельной игре-проекте 

«Наше время» 
среди образовательных 

организаций среднего 
профессионального образо-

вания г. Курска. 

Поздравляем 
команду колледжа  

и руководителя 
Т. И. Сорокину 

с 1 местом

Зарядись зарядкой!
2020 год объявлен в Курской области Годом здо-

ровья. Медико-фармацевтический колледж активно 
включился в тематический год и запустил новый про-

ект «Производственная гимнастика 
на перемене». 

ФАРМКОЛЛЕДЖ
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Марине Ивановне Медведевой в августе 1941 года вручили временное удостоверение врача экстренного 
выпуска. В боях она приняла участие в феврале 1943 года, когда советские войска наступали на Украине после 
разгрома окружённой группировки немецких войск на берегах Волги. В районе Ахтырки Сумской области есть 
маленький посёлок Кириловка. Здесь высится памятник бойцам Степного фронта, совершившим беспример-
ный подвиг в августе 1943 года. На мемориальной плите изображена женщина-медик с санитарной сумкой 
на боку, выносящая из пламени боя знамя.

Это память о подвиге капитана медицинской службы М. И. Медведевой. В районе совхоза «Ударник» 19 
августа 1943 года гитлеровцы прорвались к штабу 29-го гвардейского полка 7-й дивизии. Марина Ивановна и 
знаменосец ползли под огнём по скошенной ржи. Знаменосец был убит, и капитан Медведева, спрятав знамя 
в медицинской сумке, под разрывами вражеских мин вышла из окружения. За этот подвиг была награждена 
орденом Красной Звезды.

В составе 27-й и 24-й гвардейских армий майор медицинской службы М. И. Медведева прошла боевой 
путь до Вены, была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Вены». 
Командир 20-го гвардейского стрелкового корпуса, в котором служила М. И. Медведева, герой Советского 
Союза Н. И. Бирюков в своих мемуарах «Трудная наука побеждать» писал: «Марина Ивановна прошла в рядах 
нашей армии ... до самой Австрии. Ветераны корпуса по праву гордятся самоотверженной русской женщиной, 
гордятся тем, что среди многочисленных учёных, вышедших из 20 -го гвардейского, значится и имя доктора 
медицинских наук М. И. Медведевой».

После войны М. И. Медведева возвратилась в Курск, окончила КГМИ и прошла путь от ординатора до 
заведующего кафедрой акушерства и гинекологии. В 1968 году, в дни празднования 25-летия Курской битвы, 
ей было присвоено звание «Почётный гражданин г. Ахтырки Сумской области». М. И. Медведевой посвящён 
документальный фильм «В степи под Ахтыркой».

В летописи мужества солдат Великой Отечественной есть подвиги, которые нужно не только чтить, но и 
изучать. Таким был на фронте нравственный и профессиональный долг медиков.

Николай Александрович Мельчинский так вспоминал о Курской битве: «Наша санчасть расположилась 
среди скирд соломы и стала готовиться к приёму раненых. Над нами часто в небе летала РАМА и слышалась 
перестрелка на переднем крае обороны. В ночь на 5 июля мы услышали сплошной гул артиллерийских 
выстрелов и увидели море огня, освещающего небо и землю. Началась историческая битва на Курской дуге. 
С рассветом небо было чёрным от гари, появилась авиация, завязались бои в воздухе, на землю сыпались 
бомбы, и гул смертоносного груза с артиллерийской стрельбы не прекращался целый день. Горящие само-
лёты падали на землю как спички, оставляя за собой шлейф огня и дыма. По спускающимся на парашютах 
лётчикам фашистские стервятники вели прицельный огонь из пулемётов. С дрожью в теле и болью мы смо-
трели на жестокие приёмы врага, и невольно вырывались слова мести, хотелось помочь нашим лётчикам. 
Вскоре немцы перенесли огонь и стали наступать в полосе нашей обороны. К нам стали поступать раненые в 
большом количестве. Мы старались быстрее провести первичную обработку раны, забинтовать её, нало-
жить шину, уменьшить боль путём лекарственных препаратов, напоить бойцов водой, подбодрить и скорее 
отправить в ОМСБ». После Курской битвы было форсирование Днепра в районе села Страхолесье. Понтонную 
переправу всё время бомбили, обстреливали, в воздухе возникали бои между нашей авиацией и противни-
ком, что затрудняло переброску войск. Во время обстрела переправы разорвался снаряд, и осколками ранило 
находившихся недалеко бойцов, среди которых был и Николай Александрович Мельчинский.

По завершении боевой операции на Днепре санитарным отделом армии Николай Александрович был 
направлен ординатором-хирургом в операционно-перевязочный взвод ОМСБ Конотопско-Коростенской 
орденов Красного Знамени и Суворова 280 СД.

В боях на подступах к Берлину дивизия несла значительные потери людского состава. Хирурги почти 
сутками простаивали у операционных столов, оказывая врачебную помощь раненым. Диапазон этой помощи 
был тоже велик: от хирургической обработки ран до полостных операций.

День Победы Николай Александрович Мельчинский встретил в Берлине.

В 1941 году в строй уходивших на фронт встали сотрудники, 
выпускники, студенты Курского медицинского института. 

О судьбе некоторых из них мы с вами вспомним.

Марина Ивановна 
МЕДВЕДЕВА,

майор медицинской службы

Николай Александрович 
МЕЛЬЧИНСКИЙ

Е. С. КРАВЦОВА, директор музея истории КГМУ

Бессмертный подвиг выпускников 
Курского мединститута в годы 
Великой Отечественной войны

Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

Ю. ДРУНИНА

В степи под Ахтыркой

Летопись мужества

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
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Иностранные граждане пользуются правом свободно распоряжать-
ся своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профес-
сию, а также правом на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной, не запрещённой законом, 
экономической деятельности.

 Иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую дея-
тельность в случае, если он достиг возраста восемнадцати лет, при нали-
чии разрешения на работу или патента.

Патент – это документ, подтверждающий право иностранного граж-
данина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы, на осуществление на территории субъекта Российской 
Федерации трудовой деятельности.

Оформить патент можно при личном обращении в УВМ УМВД России 
по Курской области по адресу: г. Курск, ул. Литовская, д. 95в.

Патент выдаётся иностранному гражданину лично по предъявлении 
документа, удостоверяющего личность и признаваемого в Российской 
Федерации в этом качестве, а также документа, подтверждающего упла-
ту налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансово-
го платежа в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, на период действия патента. Стоимость 
патента в 2020 году составила 5124 рубля.

 В соответствии со ст. 1 Закона Курской области от 12.09.2019 № 74ЗКО, 
Приказа Минэкономразвития России от 21.10.2019 № 684 «Об установ-
лении коэффициентов дефляторов на 2020 год» размер фиксирован-
ного авансового платежа за патент для работы иностранных граждан 
на территории Курской области с 1 января 2020 года составит 5124 руб. 
ежемесячно, в том числе и для иностранных работников, оформивших 
(переоформивших) патенты в 2019 г.

Для осуществления трудовой деятельности иностранный гражда-
нин, получивший патент, заключает трудовой договор с работодателем.

В соответствии в п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 года 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающий и 
использующий для осуществления трудовой деятельности иностранного 
гражданина, обязан уведомлять территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти в сфере миграции в субъекте Российской 
Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин  
осуществляет трудовую деятельности, о заключении и прекращении 
(расторжении) с данным иностранным гражданином трудового или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) 
в срок, не превышающий трёх рабочих дней с даты заключения или пре-
кращения (расторжения) соответствующего договора. Форма уведомле-
ния утверждена приказом МВД России от 10.01.2018 г. №11, приложения 
№ 13 и № 14.

Уведомление можно направить в 
УВМ УМВД России по Курской области по почте: 
305016, г. Курск, ул. Чехова, д. 12 а, 
или предоставить лично: г. Курск, ул. Литовская, д. 95 в.
Нарушение срока предоставления данного уведомления влечёт за 

собой ответственность, предусмотренную частью 3 статьи 18.15 Кодекса 
об административных правонарушениях РФ, для физических лиц пред-
усмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 35 до 
50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей, либо 
административное приостановление деятельности от 14 до 90 суток.

   Отделение № 2 отдела по вопросам
   миграции УМВД России по г. Курску

Информация для иностранных граждан, 
прибывших на территорию Российской Федерации 
с целью осуществления трудовой деятельности, и их работодателей!

!
Foreign citizens have the right to use freely their ability to work, to choose 

a form of activity and occupation and also the right to make free use of their 
abilities and property for business or other economic activities, not prohibited 
by the law.

A foreign citizen has the right to work in case if he reached the age of 
eighteen years old, when there is a working permit or patent.

A patent is a document, confirming the right of a foreign citizen, having 
arrived in the Russian Federation in accordance with a procedure not requiring 
the receipt of a visa, to work in the territory of the constituent entity of the 
Russian Federation.

The patent can be obtained on appearing in person to the Directorate for 
Migration Affairs of the Administration of Ministry of Internal Affairs of Russia 
in Kursk region at the address: Kursk, 95v Litovskaya street.

The patent is given personally to a foreign citizen on presentation of the 
personal identity document, accepted in the Russian Federation, and also the 
document, confirming the payment of the personal income tax in the form 
of the fixed advance payment according to the procedure established by the 
taxes and fees legislation of the Russian Federation for a duration period of the 
patent. In 2020 the cost of the patent is 5124 rubles.

According to article 1 of the Kursk region Law of 12.09.2019 No. 743KO, 
Order of the Ministry of Economic Development of Russia of 21.10.2019 No. 
684 “On Fixing Deflator Coefficients for 2020” the amount of the fixed advance 
payment for the patent on work of foreign citizens in the territory of the Kursk 
region from January 1, 2020 is 5124 rubles per month, the same is for foreign 
employees who obtained (re-obtained) patents in 2019.

A foreign citizen, who has received the patent, makes a labor contract 
with an employer in order to work.

According to para.8 article 13 of Federal law of 25.07.2002 No.115-FZ 
“Concerning the Legal Status of Foreign Citizens in the Russian Federation” 
an employer or commissioner of work (services), employing a foreign citizen, 
must inform local offices of federal agencies in the area of migration in the 
constituent entity of the Russian Federation, in the territory of which the 
foreign citizen works, about completion or termination of labor or commercial 
contract with the foreign citizen within the period of no more than three 
working days from the date of completion or termination of the relevant 
contract. The form of the notification is approved by the order of the Ministry 
of Internal Affairs of the Russian Federation of 10.01.2018 No.11, annex No.13 
and No.14.

The notification can be forwarded to the Directorate for Migration Affairs 
of the Administration of Ministry of Internal Affairs of Russia in Kursk region by 
post: 12a Chekhova street, Kursk, 305016 or appear in person: 95v Litovskaya 
street, Kursk.

The violation of the term for submission of the referred notification entails 
liability provided for in part 3 article 18.15 of the Administrative Offense Code 
of the Russian Federation, for individuals the fine from 2000 to 5000 rubles 
is prescribed, for officials – from 35,000 to 50,000 rubles, for legal entities – 
from 400,000 to 800,000 or the administrative suspension of activities from 
14 to 90 days.

Station No. 2 of Migration Service Department of the
Administration of Ministry of Internal Affairs of Russia in Kursk

The information for the foreign citizens, having arrived in the territory 
of the Russian Federation with the purpose of employment, and their employers
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урский государственный ме-
дицинский университет всегда 
поддерживал таланты и студентов, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию. 

В КГМУ действует ряд локальных 
нормативных правовых актов, регламен-
тирующих основания и порядок перехода 
обучающихся с платного обучения на 
бесплатное, снижение стоимости обучения, 
а также основания для оказания матери-
альной помощи студентам КГМУ.

За 2019-2020 учебный год КГМУ 
перевёл с платной основы обучения на 
бесплатную 60 человек и снизил стоимость 
образовательных услуг 29 студентам.

Решение перевести студента с платной 
основы обучения на бесплатную прини-
мает комиссия, состав которой утверждён 
приказом ректора. Она учитывает мнение 
студенческого совета, профкома студентов, 
руководствуется четкими и прозрачны-
ми критериями отбора: студент должен 
хорошо учиться, не иметь задолженностей, 
проблем с дисциплиной и финансовых 
долгов за обучение. При этом шанс переве-
стись на бесплатную основу обучения есть 
не только у отличников, но и у хорошистов. 
Сменить статус студента-контрактника 

могут и молодые мамы, родившие ребён-
ка в период обучения. Претендовать на 
бюджетное место могут также студенты, 
утратившие в период обучения одного из 
кормильцев, а также обучающиеся в воз-
расте до 20 лет, имеющие только одного 
родителя – инвалида I группы при доходе 
семьи ниже прожиточного минимума. 

КГМУ регулярно предоставляет льготы 
по оплате образовательных услуг. При 
этом с успеваемостью, дисциплиной и 
финансовыми обязательствами перед 
КГМУ всё должно быть в порядке. Льготами 
могут воспользоваться студенты, которые 
попали в тяжёлое материальное положе-
ние из-за форс-мажорных обстоятельств 
(пожар, наводнение и пр.); потеряли в 
период обучения в Университете одного 
из родителей, являющегося заказчиком 
образовательных услуг по договору об об-
разовании; являющиеся инвалидами I или 
II группы и некоторые другие категории. 

Стоимость обучения в КГМУ одна из 
самых доступных по сравнению с другими 
медицинскими образовательными учреж-
дениями страны, в частности столичными. 
КГМУ с учётом законодательно установлен-
ных требований даёт студентам возмож-
ность переходить на бесплатное обучение 
и воспользоваться правом на льготы. Это 
стимулирует успеваемость, вовлекает в об-
разовательный процесс. Особое внимание 
уделяется студентам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. К сожалению, от это-
го никто не застрахован, и в такие момен-
ты человеку важно чувствовать поддержку 
окружающих. Льготы распространяются и 
на студентов, которые достигают успехов 
в науке, творчестве, спорте, представляют 
КГМУ по различным направлениям на 
всероссийском и международном уровнях. 

Подробные ознакомиться с условиями 
перехода на бесплатное обучение можно 
в Положении о переходе обучающихся с 
платного обучения на бесплатное по сле-
дующей ссылке: https://kurskmed.com/
upload/university/Student/Regulations/
Положение%20о%20переходе%20
обучающихся%20с%20платного%20
обучения%20на%20бесплатное.pdf 

С условиями получения льгот по оплате 
образовательных услуг можно ознако-
миться в Положении о порядке снижения 
стоимости платных образовательных 
услуг и освобождения от оплаты образо-
вательных услуг по следующей ссылке: 
https://kurskmed.com/upload/sveden/
document/Pol_snizhenie_stoimosti.pdf

Ознакомиться с основаниями полу-
чения материальной помощи можно, 
обратившись к Положению об оказании 
материальной помощи обучающимся по 
ссылке: https://kurskmed.com/upload/
university/Student/Regulations/Положе-
ние%20об%20оказании%20материал-
ной%20помощи%20обучающимся.pdf

КГМУ поощряет таланты и поддерживает в беде

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Ирину Анатольевну 
КОВЫНЁВУ– 
заведующего кафедрой 
русского языка и культуры речи

Елену Сергеевну 
СУДАРЧЕНКО –
старшего лаборанта кафедры 
акушерства и гинекологии

Николая Ивановича 
ШЕВЦОВА – 
начальника ЭТО

Владимира 
Николаевича 
НАЗАРЕНКО – 
начальника смены 
ООБЖ,  ГО и ЧС 

Людмилу Николаевну 
СИДОРОВУ –
дежурного 
по общежитию № 1 

Сергея Львовича 
МОРАЛЁВА –
лаборанта центра 
тестирования

К


