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  СПЕЦВЫПУСК

Виктор Анатольевич
ЛАЗАРЕНКО,

ректор КГМУ, профессор

ДОРОГИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ, СТУДЕНТЫ, ВЫПУСКНИКИ!
Поздравляю вас с Днем весны и труда! Старшее поколение помнит, что когда-то этот празд-

ник назывался Международным днем солидарности трудящихся. Так или иначе, а Первомай 
по-прежнему – символ созидательной деятельности. 

В этот день хочу еще раз поблагодарить профессорско-преподавательский состав за то, 
что они готовят будущих медиков к нелегкому, но такому интересному и важному труду. Хочу 
отдельно поблагодарить абитуриентов, которые собираются поступать в КГМУ, и студентов, ко-
торые сейчас учатся, за то, что они выбрали такую прекрасную профессию и прикладывают все 
усилия, чтобы её освоить. Во все времена медицинские работники были в почёте, а нынешние 
обстоятельства только в очередной раз напоминают нам об этом.

Благодарю каждого за слаженную работу, за самоотдачу. Особую благодарность выражаю 
нашим замечательным волонтёрам, которые в период пандемии коронавируса помогают оди-
ноким и нуждающимся! Вы – пример доброты, человечности и бескорыстия, вы – вера в наше 
светлое будущее. Спасибо вам за то, что не жалеете времени и сил на добрые дела! Горжусь 
вами!

Желаю всем успехов, здоровья и надежды!.

Губернатор посетил штаб волонтёров в КГМУ
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Недавно ректор 
КГМУ Виктор Лазарен-
ко принял участие в 
селекторном совеща-
нии Ассоциации «Совет 
ректоров медицинских 
и фармацевтических 
высших учебных 
заведений» с участием 
министра здравоох-
ранения РФ Михаила 
Мурашко.

Участники обсудили 
образовательную деятель-
ность медицинских вузов и их 
помощь в реализации задач 
здравоохранения в условиях 
пандемии.

С докладом выступил рек-
тор Курского государственного 
медицинского университета 
В. А.  Лазаренко. Он поделился 
достижениями вуза, а также 
озвучил некоторые проблемы. 
— В связи с текущей эпиде-
миологической обстановкой 
образовательный процесс 
КГМУ перешёл на дистанцион-
ный режим работы. Образова-
ние получают более 8,5 тысячи 
студентов и ординаторов, в 
том числе 2,5 тысячи ино-
странных студентов.

 С  2016 года существует 
портал, который включил 
в себя 410 программ, 450 
курсов, более 2000 авторских 
видеолекций.  В 2018 году 
создан портал ординатуры 
(более 800 видеолекций, 
1100 презентаций, более 100 
электронных пособий), куда 
включены порядки, стандарты 
медицинской помощи, клини-
ческие рекомендации. 

В течение 3-х дней нам 
удалось развернуть портал 
«Цифровой КГМУ» с после-
дующей организационной 
работой. Разработаны инструк-
ции по работе с  порталом для 
преподавателей и обучаю-

щихся, порядок организации 
учебного процесса, инструкции 
по ликвидации текущей и про-
межуточной академической 
задолженности.

На основании предыдуще-
го опыта используется система 
МУДЛ.  С марта параллельно 
работаем на платформе ZOOM. 
ППС в кратчайшие сроки 
провели работу по переводу 
существующих фондов оце-
ночных средств на платформу 
дистанционного обучения.  
Кафедры разработали задания 
для автоматизированной про-
верки. Для  контроля освоения 
материала обучающиеся полу-
чают тесты, задания (ситуаци-
онные задачи, проблемные 
ситуации). Работы проверяют-
ся автоматически, после чего 
оцениваются преподавателем. 
Затем преподаватель пишет 
комментарии и замечания.  В 
течение суток в электронном 
журнале выставляется оценка, 
что позволяет контролировать 
обучающегося и   отслеживать 
взаимодействие с ППС. Также в 
помощь учащимся организо-
ваны чаты в социальных сетях, 
мессенджерах, используются 
форумы. Каждый видеодень 
на всех курсах и факультетах 
начинается с информирования 
о последних решениях Прези-
дента РФ, Минздрава России, 

администрации Курской 
области и мерах профилактики 
коронавирусной инфекции. 

Конечно же, с введением 
дистанционного обучения 
обозначились некоторые 
проблемы. Во-первых, это 
необходимость переноса 
сроков прохождения практики 
студентов и ординаторов на 
более поздний срок, поскольку 
контактная работа с больными 
и тренажёрами обязательна.  

 Вторая проблема: разно-
образие технических средств 
обучающихся и проблемы 
интернет-провайдеров не 
позволяют в полной мере 
использовать возможности 
обучающей платформы.

Требуется пересмотр 
оплаты труда педагогов. 
Сейчас нагрузка существенно 
увеличилась: лекции, тесты, 
задания, проверка заданий, 
письменный комментарий 
при неправильном выполне-
нии. Студент не всегда выходит 
на контакт в соответствии с 
расписанием. Преподаватель 
вынужден постоянно нахо-
диться рядом с компьютером. 
Обсуждается вопрос повы-
шения заработной платы для 
преподавателей, интенсивно 
занятых в дистанционном 
режиме, - отметил Виктор 
Анатольевич.

Дистанционное обучение:
делимся опытом 

Учим врачей 
бороться 

с COVID-19

Медицинским работникам необходи-
мо обучение по данной программе для 
выполнения минимальных требований 
к осуществлению медицинской деятель-
ности, направленной на профилактику, 
диагностику и лечение новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19, указанных в п. 6 
Приложения 10 к приказу Минздрава России 
от 19 марта 2020 года № 198 н в редакции 
приказа Минздрава России от 2 апреля 2020 
года № 264 н.

На сегодняшний день зачислено 575 
слушателей – врачей Курской, Белгородской и 
Орловской областей. Обучение бесплатное за 
счёт возможностей университета. Реализа-
ция программы проходит с регистрацией 
слушателей через портал непрерывного 
медицинского и фармацевтического образо-
вания Минздрава России и с использованием 
дистанционных образовательных технологий 
и онлайн обучения на портале КГМУ «Непре-
рывное дополнительное профессиональное 
образование».

Курский государственный меди-
цинский университет начал реали-
зацию дополнительной професси-
ональной программы повышения 
квалификации врачей «Актуальные 
вопросы профилактики, диагно-
стики и лечения коронавирусной 
инфекции Covid-19». 

КГМУ поддерживает 
своих  сотрудников

Ректор КГМУ принял решение 
поддержать сотрудников, имею-
щих малолетних детей - разовую 
выплату денежных средств в 
качестве мер социальной под-
держки 

В связи с мероприятиями, проводи-
мыми по профилактике коронавирусной 
инфекции, работники КГМУ,   имеющие 
детей в возрасте до 3 лет получат выплату 
в размере  3000 рублей. Если ребенку от 
3 до 7 лет (до исполнения восьмилетнего 
возраста), его родитель получит  2000 
рублей. 
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«Спасибо» за помощь от полпреда Президента РФ

Открывая сове-
щание с ректорами 
медицинских вузов 
Центрального 
федерального 
округа, Игорь 
Щёголев отметил, 
что Президентом 
и Правительством 
РФ поставлены 
задачи дополнительного 
кадрового обеспечения 
системы здравоохранения. 
«Естественно, что регионы 
рассматривают медицинские 
вузы как дополнительный 
источник кадров, в которых 
особенно сейчас нуждается 
система здравоохранения. И в 
нынешней ситуации главное 
не столько образовательная 
и научно-исследовательская 
деятельность медуниверсите-
тов, сколько сами коллективы 
вузов – профессорско-препо-
давательский состав, студен-
ты, ординаторы, аспиранты», 
– подчеркнул Игорь Щёголев.

Участники видеокон-
ференции обсудили работу 
медицинских вузов в условиях 
распространения коронави-
русной инфекции и ресурсы, 
которые могут быть исполь-
зованы в борьбе с COVID -19. 
В период распространения 
коронавирусной инфекции 
образовательные учрежде-
ния переведены в режим 
дистанционного обучения. 
Ректоры медицинских вузов 
поделились опытом работы 
в этих непростых условиях, 
обратив особое внимание на 
работу волонтёров, а также 
привлечение обучающих-
ся, имеющих право вести 
медицинскую деятельность, 

к помощи медицинским 
учреждениям.

Ректор КГМУ В. А. Лаза-
ренко проинформировал 
участников совещания о 
помощи вуза региональному 
здравоохранению в борьбе с 
распространением коронави-
русной инфекции.

 Сотрудниками и обуча-
ющимися КГМУ ежедневно 
проводятся профилакти-
ческие и разъяснительные 
мероприятия среди населения 
по вопросам, связанным с 
коронавирусной инфекцией; 
консультационная поддержка 
населения по вопросам орга-
низации медицинской помощи 
населению при подозрении на 
коронавирусную инфекцию, 
а также консультирование и 
оказание психологической 
помощи на организованной в 
вузе круглосуточной «го-
рячей линии». В настоящее 
время семьдесят студентов 
старших курсов и пятьдесят 
семь ординаторов КГМУ 
оказывают медицинскую 
помощь гражданам г. Курска 
в качестве среднего медицин-
ского персонала, в том числе 
на   базе   ОБУЗ   «ОКИБ им. Н. А. 
Семашко» и ОБУЗ  «КГССМП». В 

качестве врача-стажёра 
пять ординаторов по 
специальности «Инфек-

ционные болезни» оказы-
вают медицинскую помощь 

гражданам ОБУЗ «ОКИБ им.     
Н. А. Семашко». В первичном 
звене здравоохранения пять-
десят шесть ординаторов ока-
зывают гражданам первичную 
медико-санитарную помощь в 
качестве участкового терапев-
та и участкового педиатра, где 
каждый осуществляет от 6 до 
12 вызовов на дом и осматри-
вает до 12 человек на приёме. 
На условии совместительства 
в практическом здраво-
охранении в ЛПУ г. Курска 
свыше 50 человек из числа 
профессорско-преподаватель-
ского состава КГМУ участвуют 
в оказании специализирован-
ной медицинской помощи 
гражданам.

Студенты университета 
задействованы в волонтёр-
ской деятельности, в работе 
«горячих линий», в органи-
зации социально-бытовой 
поддержки граждан, пошиве 
масок.

Завершая видеокон-
ференцию, Игорь Щёголев 
поблагодарил ректоров за 
то, что медицинские вузы 
активно включились в проти-
водействие распространения 
коронавирусной инфекции, 
обратив особое внимание на 
обеспечение преподавателей 
и студентов всеми необходи-
мыми средствами санитарной 
защиты.

Ректор КГМУ Виктор 
Лазаренко принял участие в 
видеоконференции с рек-
торами медицинских вузов,  
которую провел полномоч-
ный представитель Прези-
дента в ЦФО Игорь Щёголев.

На базе КГМУ создан 
консультационно-ре-
сурсный центр по новой 
коронавирусной инфек-
ции (COVID-19). Приказом 
ректора КГМУ определены 
основные задачи цен-
тра. Они направлены на 
диагностику, лечение и 
профилактику COVID-19. 

Специалисты вуза организу-
ют телемедицинские и онлайн 
консультации лечебно-профилак-
тических учреждений г. Курска и 
Курской области, разрабатывают 
локальные клинические протоко-
лы, организуют образовательную 
и методическую деятельность 
по профилактике с учётом 
потребностей регионального 
здравоохранения и особенностей 
региональной эпидемиологи-
ческой ситуации; осуществляют 
аналитическую работу с оценкой 
распространённости, течения и 
исходов заболеваний новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19).

  Консультационно-ресурсный 
центр по новой коронавирусной 
инфекции  при КГМУ работает 
в тесном взаимодействии с 
Комитетом здравоохранения 
Курской области, дистанцион-
ными региональными консуль-
тативными центрами и другими 
медицинскими учреждениями 
и организациями г. Курска и 
Курской области.

Руководителем консультаци-
онно-ресурсного центра назначен  
профессор В. П. Михин – прорек-
тор по развитию регионального 
здравоохранения.

Приказ № 102 от 21 апреля 
2020 года «О создании консуль-
тационно-ресурсного центра по 

новой коронавирусной инфек-
ции».

Телемедицина 
в борьбе 

с коронавирусом
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В рамках акции «Мы вме-
сте» штаб  объединил усилия  Ас-
социации волонтёрских центров, 
ОНФ и «Волонтёров-медиков». 
Последние составляют абсо-
лютное большинство курских 
добровольцев: более трёхсот 
будущих медиков задейство-
ваны в движении по проти-
водействию распространения 
коронавирусной инфекции. В это 
число входят студенты  Курского 
государственного медицинского 
университета, медико-фарма-
цевтического колледжа, а также 
ординаторы.

22-летняя Дарья Барсо-
ва – пятикурсница лечебного 
факультета КГМУ – присоедини-
лась к волонтёрскому движению 
в 2016 году. Курировала акцию 
университета «Добро – в село» 

в составе мобильных медицин-
ских центров здоровья. Сейчас 
Дарья – координатор штаба по 
противодействию распростра-
нения коронавируса в Курской 
области. 

Надежда Жукова учится на 
четвёртом курсе педиатрическо-
го факультета. С первого курса в 
рядах волонтёров. А вот Анаста-
сия Горякина стала волонтёром в 
дни борьбы с распространением 
инфекции.

– Один из наших подопеч-
ных – молодой незрячий чело-
век, – рассказывает Анастасия.  
Недавно он стал папой. В дни 
самоизоляции семье, конечно, 
нужна помощь. Питание для 
малыша мы приносим из молоч-
ной кухни.

Пятикурсница Арина Храм-

цова в рядах волонтёров-меди-
ков уже три года.

Новая глобальная пробле-
ма – коронавирус – заставила 
объединить все силы курских 
волонтёров. Штаб на базе КГМУ 
является своеобразным «моз-
говым центром» деятельности 
добровольцев на уровне Курской 
области. Работает он  ежедневно 
с раннего утра. Постоянно здесь 
находятся 5-7 человек. Они 
занимаются работой базовой, 
то есть обрабатывают заявки, 
координируют волонтёров.

- У волонтёров три основных 
направления деятельности,  
–   рассказывает координатор 
штаба Дарья Барсова. Первое,  
транспортировка населению од-
нократной продуктовой помощи. 
Заявками нас обеспечивают ор-
ганы соцзащиты, предоставля-
ющие информацию о гражданах 
старше 65 лет, инвалидах, других 
категориях граждан, нуждаю-
щихся в помощи. Стандартные 
короба с набором продуктов 

развозятся по адресам. В 
комплекте – продукты первой 
необходимости: крупы, сахар, 
чай, консервы, растительное 
масло. Это серьёзная помощь 
для пожилых и маломобильных 
людей, лишённых возможности 
выходить из дома.  Стоимость 
набора – 500 рублей. С 21 
марта (начало работы штаба) 
волонтёрами уже доставлено 
около трёх тысяч продуктовых 
наборов по всей территории 
области.

Другое направление  –  это 
адресная поддержка населения 
в условиях самоизоляции. Люди 
просят доставить им продукты 
питания, лекарства, оплатить 
различные услуги, в частности 
ЖКХ. Разумеется, подавляю-
щее большинство – пожилые 
граждане или инвалиды. Звонки 
поступают на федеральную 
горячую линию 8-800-200-3411.

       Третье направление 
работы – развоз льготных ле-
карств по рецептам поликлиник. 
Мы делаем всё, чтобы люди как 
можно меньше подвергались 
опасности заражения, соблю-
дали режим самоизоляции. 
Доставляем всё необходимое 
на дом. Обычно в день мы об-

Гордимся вами, волонтёры!
Всякий раз, когда человечество сталкивается с пан-

демиями, профессия медика обретает первостепенное 
значение. Сейчас медицинские работники на передовом 
крае борьбы с новой  глобальной угрозой  –  COVID-19. 
Неслучайно именно на базе КГМУ с 21 марта действует 
областной волонтёрский штаб по противодействию рас-
пространения инфекции и помощи гражданам в услови-
ях самоизоляции. Аналогичные штабы открываются во 
всех регионах Российской Федерации.

МИЛОСЕРДИЕ
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рабатываем около ста заявок по 
доставке рецептурных лекарств. 
Штабом разработан специаль-
ный алгоритм взаимодействия с 
людьми, которым доставляется 
помощь: каждому обращению 
присваивается индивидуаль-
ный номер, который известен 
только клиенту. Таким образом, 
пожилые граждане, защищены 
от мошенников. 

Особая роль в волонтёрской 
работе отведена ординаторам. 
Задействовано около двух-
сот ординаторов различных 
специальностей. Они работают 
совместно с врачами поли-
клиник, помогают им при 
посещении больных на 
дому в терапевтической 
практике. Некоторые 
из них трудоустроены 
медсёстрами, фельд-
шерами скорой помощи. 
Ординаторы, осваивающие 
профессию инфекциониста, 
работают в детских поликлини-
ках Курска. В условиях пандемии 
возникла необходимость допол-
нительных медицинских кадров. 
Ординаторы в круглосуточном 
режиме дежурят в общежитиях 
КГМУ, где проживают студенты, 
в том числе – иностранные. Они 
контролируют эпидемиологи-
ческую обстановку, оказывают 
помощь проживающим.  

Пандемия коронавируса 
заставила мобилизовать все 
силы Курского государственного 
медицинского университета.  
К деятельности волонтёрских 
отрядов присоединились и сту-

денты Международного инсти-
тута Курского государственного 
медицинского университета. 

Свою команду организовали 
и психологи. Студенты и препо-
даватели кафедр «Психиатрии 
и психосоматики» и «Общей 
и клинической психологии» 
оказывают помощь в непростой 
ситуации, когда люди пережи-
вают вынужденную самоизо-
ляцию. Непривычный дефицит 
общения, движения, свежего 
воздуха нередко провоцируют 
депрессивные состояния.  

Помощь оказывают не 
только студенты, но и дипло-

мированные медицинские 
психологи, а также врачи-психо-
терапевты. Психологи на связи в 
любое время суток по телефону 
8(800)201-37-57.  Поддержка 
организована и для иностран-
ных студентов КГМУ. Молодые 
люди, в тяжёлые времена 
оказавшиеся вдали от родины, 
могут получить консультацию на 
английском языке. 

Деятельность Курского 
медицинского университета  
в условиях распространения 
коронавируса высоко оценил 
губернатор Курской области Ро-
ман Старовойт, который посетил 
6 апреля волонтёрский штаб 
и ознакомился с его работой. 

«В этот непростой период вы 
занимаетесь очень важным 
делом. Делитесь своим време-
нем с другими незнакомыми 
людьми и оказываете помощь, 
в которой они очень нуждаются 
в этот период. При этом успевая 
дистанционно учиться. Хочу 
поблагодарить за самоотдачу и 
отзывчивость»,  - так отозвался 
губернатор о волонтёрах-ме-
диках.

Нынешние критические 
времена определили истинные 
ценности.    Сейчас волонтёры 
– не просто лучшие студенты 
вуза. Эти юноши и девушки, не-
устанно работающие в условиях 
пандемии, составляют золотой 
фонд человечества. Гордимся 
вами, волонтёры! 

СОБЫТИЕМИЛОСЕРДИЕ

Ректор КГМУ отменил плату за общежития вуза
От оплаты за наем и ком-

мунальные услуги освобож-
дены российские студенты и 
ординаторы, проживающие 
в общежитиях медунивер-
ситета. Эта мера социальной 
поддержки касается и тех, кто 
выехал на время объявлен-
ного режима самоизоляции. 
Если оплата за проживание 
была внесена наперёд, её 
перенесут на последующий 
период, а выпускникам будет 
осуществлён возврат.

- На дистанционное 
обучение мы перешли в 
конце марта. В связи с этим с 
апреля плата за общежитие 
не будет взиматься абсолют-
но у всех студентов: и тех, кто 
остался в общежитиях, и тех, 
кто уехал домой на время 
самоизоляции, - пояснил 
Виктор Лазаренко. – Среди 
студентов и ординаторов, 
которые остались сейчас в 
общежитиях, есть представи-
тели среднего медперсонала, 

первичного звена здравоох-
ранения. Они работают и ока-
зывают посильную помощь 
медицинским организациям 
области. Поэтому, несмотря 
на то, что рекомендации 
Минобрнауки касались толь-
ко студентов, покинувших 
общежития, считаю спра-
ведливым и необходимым 
распространить эту меру 
социальной поддержки и на 
оставшихся в общежитиях 
студентов.

Ректор Курского государ-
ственного медицинского универ-

ситета Виктор Лазаренко отме-
нил плату за общежития вуза на 

весь период ограничительных 
мер по предупреждению распро-

странения новой коронавирус-
ной инфекции. Соответствующая 

рекомендация была изложена 
в письме Министерства науки и 
высшего образования Россий-

ской Федерации.
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Учёный совет в честь юбилея КГМУ: награды, выборы, 
информатизация, патриотическое воспитание и… коронавирус

Елена Анатольевна
БОБРОВСКАЯ,

присуждена 
ученая степень 

ДОКТОР 
МЕДИЦИНСКИХ 

НАУК 

По традиции, учёный совет че-
ствовал юбиляров: доцента Ирину 
Анатольевну Ковынёву – заведу-
ющего  кафедрой русского языка и 
культуры речи и профессора Олега 
Ивановича Братчикова  –  заведую-
щего кафедрой урологии. 

Поздравления приняла 
доцент кафедры хирургических 
болезней ФПО Елена Анатольевна 
Бобровская: ей  присуждена учёная 
степень доктора медицинских наук. 

Далее последовала церемония 
награждения сотрудников КГМУ в 
честь 85-летнего юбилея. 

Затем состоялись выборы 
на должности и аттестации по 
научным званиям. По итогам 
тайного голосования избраны на 
должность:  

– заведующего кафедрой 
детской хирургии и педиатрии ФПО 
д.м.н., доцент Гаврилюк Василий 
Петрович;  

– заведующего кафедрой 
анестезиологии, реаниматологии 
и интенсивной терапии ФПО д.м.н., 
профессор Сумин Сергей Алексан-
дрович;

- заведующего кафедрой 
фармакологической, токсиколо-
гической и аналитической химии 
д.б.н., профессор Сипливая Любовь 
Евгеньевна;

–  профессора кафедры 
общественного здоровья и 
здравоохранения ФПО с учебным 
центром бережливых технологий 
д.м.н., доцент Лопухова Виктория 
Александровна.

Дали рекомендацию ВАК на 
присвоение ученого звания: 

–   профессора по научной 
специальности: 03.03.04 - кле-
точная биология, цитология, 
гистология профессор кафедры 
гистологии, эмбриологии, цитоло-
гии д.м.н., доценту Затолокиной 

Марии Алексеевне,
–  доцента по научной специ-

альности: 03.02.03 - микробиология 
вирусология, иммунология к.б.н. 
Ефремовой Наталье Николаевне.

На заседании были обсуждены 
наиболее актуальные вопросы раз-
вития вуза. С докладом «Информа-
тизация университета в свете задач, 
стоящих перед высшей Школой» 
выступил проректор по образо-
вательной деятельности и общим 
вопросам профессор П. В. Калуцкий. 
Тему гражданско-патриотического 
воспитания обучающихся КГМУ  
осветила проректор по воспитатель-
ной работе, социальному развитию 
и связям с общественностью 
доцент Т. А. Шульгина. 
      Начальник управления 
персоналом и кадровой работы                     
Н. Н. Сорокина озвучила информа-
цию о представлении работников 
к ведомственным наградам Минз-
драва России, а также о ликвида-
ции общего отдела в управлении 
персоналом и кадровой работы.

Доклады «Об утверждении 
Правил приёма на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования – програм-
мам ординатуры в 2020 году»  и 
«Об утверждении дополнений к 
Прейскуранту стоимости платных 
образовательных услуг, оказыва-
емых ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 
России при обучении граждан по 
дополнительным программам 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготов-
ки на факультете последиплом-
ного образования с 16.03.2020 г.» 
представил  декан ФПО доцент  А. 
А. Степченко.

В новой редакции, которую 
представила председатель совета 
профессор О. Ю. Иванова, утверж-
дены «Положения о медицинском 
совете КГМУ». 

 Утверждены документы, 
регламентирующие деятельность 
консультативно-диагностической 
поликлиники КГМУ: с докладом вы-
ступил главный врач консультатив-
но-диагностической поликлиники 
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 
М. А. Лунёв.

С докладом «Об утверждении 
Положения о проведении Всерос-
сийской олимпиады для студентов 
организаций высшего образования 
по истории психологии» выступила  
заведующая кафедрой психоло-
гии здоровья и нейропсихологии 
доцент И.В. Запесоцкая.

С речью о поддержке канди-
датуры заведующего кафедрой 
нормальной анатомии Воен-
но-медицинской академии имени              
С. М. Кирова доктора медицинских 
наук, профессора Гайворонского 
Ивана Васильевича к присвоению 
почётного звания «Заслуженный 
деятель науки Российской Феде-
рации».  обратилась –  ученый 
секретарь учёного совета КГМУ 
доцент    О.  А.  Медведева.

Подвёл итоги заседания учёно-
го совета ректор КГМУ Виктор Ана-
тольевич Лазаренко.  Он заострил 
внимание на общемировой пробле-
ме  –   распространении коронави-
руса. Профессор Лазаренко призвал 
медицинскую общественность быть 
примером для населения. «Мы 
обязаны строго соблюдать правила 
профилактики, ни в коем случае не 
игнорировать угрозу».  

16 марта состоялось расширенное заседание 
учёного совета университета. В юбилейный для 
alma mater год оно началось с особенно приятных 
моментов. Первый, торжественное открытие нового 
лабораторно-учебного корпуса, где разместились 
МАСЦ, Международный медицинский институт, не-
которые кафедры. Второй, поздравления и награж-
дения. 

ОФИЦИАЛЬНО
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Татьяна рассказала о том, 
что спортсменам, привыкшим 
к ежедневным физическим 
нагрузкам, очень непросто пе-
реносить самоизоляцию. Тем не 
менее она вместе с пятилетним 
сыном они строго выполняют 
все требования карантина. 
Сама Татьяна родом из Москвы, 
но на время вспышки корона-
вируса осталась в Курске. Она 
следит за эпидемиологической 

обстановкой и очень хочет быть 
полезной. «В соцсетях я слежу 
за проходящими в Курской об-
ласти социальными проектами. 
Не могу остаться в стороне, 
решила внести свою лепту – 
купила маски и передаю их для 
общего дела», – поделилась 
Татьяна Видмер.

Татьяна заказала их в столи-
це и вручила волонтёрам пар-
тию в количестве тысячи штук. 

«Именно волонтёрам, которые 
ежедневно взаимодействуют 
с людьми, средства защиты 
необходимы» - поделилась 

известная спортсменка. Татьяна 
Видмер намеревается и впредь 
сотрудничать с волонтера-
ми-медиками.

Новоселье отметил  
мультипрофильный 
аккредитацион-
но-симуляци-
онный центр 
(МАСЦ), кото-
рый располо-
жился на трёх 
этажах! Здесь 
размещены 
манекены, 
муляжи, 
симуляторы 
для оттачивания 
профессиональ-
ного мастерства. Всё 
реалистично и жизненно: 
медицинское оборудование, 
инструментарий, расходные 
материалы – всё настоящее. 
По словам начальника Центра 
кандидата медицинских наук 
Ирины Долгиной, стоимость 

оборудования превышает 
сотню миллионов рублей. Но 
его ценность не измеряется 
в денежном эквиваленте. 

Главное  то, что 
на манекенах 

учатся будущие 
медики. Чтобы потом 

не совершать ошибок на 
живых пациентах.

В настоящее время центр 
занимает более 2000 квадрат-
ных метров площади, имеет в 
арсенале около двухсот мане-
кенов. Среди них – тренажёры 

навыков, низкореалистичные 
манекены, манекены среднего 
класса, роботы-симуляторы с 
высоким уровнем реалистич-
ности. За год центр посещают 
более двух тысяч человек: сре-
ди них не только студенты, но и 
обучающиеся последипломного 
образования, обучающиеся по 
дополнительным профессио-
нальным программам.

Университет осваивает новое пространство

Торжественное разрезание ленты на 
открытии нового 9-этажного учебно-ла-
бораторного корпуса КГМУ, где разме-
стился мультипрофильный аккредита-
ционно-симуляционный центр (МАСЦ)

16 марта введён в эксплуатацию но-
вый 9-этажный учебно-лабораторный 
корпус КГМУ. К активам университета 
прибавилось около 6 тысяч квадратных 
метров светлых обустроенных поме-
щений. Новые возможности для науч-
ной и образовательной деятельности 
получили кафедры патофизиологии, 
физики, математики и информатики, а 
также Международный медицинский 
институт, который курирует и орга-
низует обучение иностранных 
студентов.

Звезда спорта – курским волонтёрам 

ЖИЗНЬ ВУЗА

Капитан курского «Динамо» Татьяна Видмер посе-
тила волонтёрский штаб, который работает на базе 
КГМУ.  Баскетболистка  передала добровольцам тысячу 
медицинских масок и встретилась с ректором Виктором 
Лазаренко. 
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Прежде чем начать выводить буквы, малыши учатся рисовать палочки и крючочки. По такому 
же принципу студенты изучают анатомию человека. Начинают с косточек, органов по отдельности, 
затем переходят к строению организма в целом, его системам, их взаимосвязи. Затем – к вариан-
там и аномалиям анатомического строения различных органов и систем.

- Принципы преподавания остались теми же, потому что по-другому анатомию не выучить. 
Они заложены великими учёными, нашими преподавателями. На стенах, вдоль лестничных 
пролётов, ведущих на кафедру, развешены атласы срезов Пирогова. Мы должны знать и пом-
нить отцов русской хирургии. По-прежнему  теория, латынь, знание анатомического препарата 
– необходимая база. Красивым визуальным дополнением служат мультимедийные технологии 
– 3D анатомия, рассказывает Владимир Васильевич Харченко, заведующий кафедрой анатомии 
человека, декан лечебного и педиатрического факультетов, доктор медицинских наук. – Сейчас 
из-за пандемии коронавируса мы временно перешли на дистанционное обучение. Это новый 
опыт для нас. Раньше на лекциях мы пользовались обучающими заимствованными видео. Теперь 
занимаемся их производством сами. Одна группа пишет видеотеорию, другая – задания, третья – 
тестовый контроль. 

Сейчас кафедра анатомии располагает десятью учебными аудиториями в главном корпусе, 
специальным залом, оборудованным для работы с биологическим материалом, музеем анатомии 
человека, анатомическим моргом. Во дворе вуза завершается строительство анатомического 
театра. Здесь будет лекционная аудитория на 150 мест и музей. Большинство экспонатов переедет 
в новое просторное помещение. За 85 лет музей значительно пополнился, и кабинета в главном 
корпусе вуза ему стало ощутимо не хватать: между экспонатами приходится проходить боком. 
Чтобы запустить учебный процесс в далёком и непростом 1935 году, материальную базу собирали 
по крохам.

Кафедра анатомии человека: 
вчера, сегодня, завтра

С 1935-го по 1938 г.  кафе-
дрой руководила Людмила 
Антониновна ШАНГИНА, которая 
к тому моменту уже получила 
педагогический опыт в Иркутском 
мединституте и в Первом Мо-
сковском. В этот период студенты 
изучали не только нормальную, 
но и топографическую анатомию, 
оперативную хирургию. Большое 
внимание заведующий кафедрой 
уделяла изучению периферической 
нервной системы. В музее сохра-

нились прекрасные препараты по 
периферической нервной системе, 
выполненные самой Шангиной и её 
кружковцами. 

В 1941 году началась Великая 
Отечественная война. Фашисты 
стремительно приближались к Кур-
ску, и кафедра анатомии в составе 
института была эвакуирована в 
Алма-Ату. Студенты и сотрудники 
кафедры сами упаковывали и 
грузили ценные анатомические 
препараты.

После возвращения из 
эвакуации в 1943 году, оставшимся 
сотрудникам кафедры пришлось с 
нуля организовывать учебный про-
цесс. Новый 1944-1945 учебный 
год начался. Кафедру возгла-
вил только что вернувшийся 
с фронта Николай Васильевич 
Добросердов, выпускник Воро-
нежского мединститута, который и 
трудился там до войны доцентом 
кафедры нормальной анатомии. Он 
заведовал кафедрой до 1953 года и 
параллельно работал над иссле-
дованиями сосудисто-нервного 

обеспечения мочеполовой системы 
и органов малого таза. Эти работы 
завершились защитой докторской 
диссертации. С 1945-го по 1950 г. 
были опубликованы 8 научных 
статей, защищены 2 кандидатские 
диссертации. Под руководством 
Добросердова начали свою науч-
но-педагогическую деятельность 
А. Г. Чуревич, Т. А. Андреева. Чуревич 
на протяжении 12 лет заведовала 
анатомическим музеем. Её руками 
восстановлены пострадавшие во 
время эвакуации многие влажные 
препараты и созданы новые. В 
настоящее время они составляют 
«золотой фонд» музея кафедры. 

Много времени музейному 
делу отдавала и Мария Констан-
тиновна Мавромати, выпускница 
Симферопольского мединститута. 
В 1953 году она была исполняю-
щей обязанности заведующего 
кафедрой нормальной и топогра-
фической анатомии КМИ.

С 1954-го по 1966 г. заведую-
щим кафедрой был Александр 
Анатольевич Отелин, доктор 

КАФЕДРА ВЧЕРА

Медицина начинается с анато-
мии, а вуз, в котором учатся буду-

щие врачи, – с кафедры анатомии 
человека. В этом году кафедра, как 
и альма-матер, празднует 85 лет со 

дня своего основания. Обучение 
здесь проходят студенты 6 факуль-

тетов вуза из разных стран мира. 
Они постигают фундаментальную 

науку с помощью учебников, реаль-
ного биологического материала, му-

зейных экспонатов, анатомических 
планшетов и сенсорных столов. 

Здесь традиции и инновации живут 
в согласии, поскольку работают на 

одну цель – качественное обра-
зование.  О тех, кто  закладывал 

фундамент традиций и дополнял его 
новшествами, в этом материале.

Студенты на занятиях 
узнают о мозге



Курского медуниверситета
ВЕСТИ АКТУАЛЬНО9 ЛЮДИЮБИЛЕЙ КАФЕДРЫ

За последние годы кафедра 
пополнилась двумя сотнями  
различных моделей и муляжей для 
изучения органов и систем организ-
ма. Новой вехой в преподавании 
предмета стала интерактивность 
– 3D анатомия. Прошлой осенью 
на кафедре появился виртуальный 
анатомический стол Anatomage 5. Он 
транслирует реалистичное трёхмер-
ное изображение человеческого 
тела европеоидной и монголоидной 
расы разного возраста женского и 
мужского пола. В интерактивной 3D 
модели очень удобная навигация по 
слоям: скелет, мышцы, органы. В не-
сколько кликов можно сделать срез, 
посмотреть интересующую область 
под разными ракурсами или увидеть 
скелет только с нервной системой 
или с мышечной. Микшировать 
можно бесконечно.

– Мы планируем ввести курс 
клинической анатомии для студен-
тов 6 курса и ординаторов, чтобы они 
повторили пройденный материал с 
помощью 3D технологий. Есть наме-
рение привлечь к этому и медиков, 
работающих на рентгеновских аппа-
ратах, в рамках усовершенствования 
квалификации, - делится планами 
Владимир Васильевич Харченко. 
– Студенты младших курсов всегда 
начинают изучение анатомии с 
реального биологического материа-
ла. Чтобы выучить косточку, её надо 
подержать в руках. 

Несмотря на то, что будущее 
уже наступило и виртуальная 
реальность, дистанционное 
обучение стали частью учебного 
процесса, неизменный интерес у 
студентов-медиков и гостей вуза 
вызывает анатомический музей. 
Это своего рода курский аналог 
Кунсткамеры. Много лет на его базе 
работает клуб-лекторий «Анатом». 

Сотрудники кафедры проводят 
лекции-экскурсии. Где, как не здесь, 
можно приобщить школьников 
и студентов к здоровому образу 
жизни, ведь перед глазами лёгкие 
курильщика, различные аномалии 
внутриутробного развития. Анатоми-
ческий театр станет новым «домом» 
для этих и многих других интересных 
экспонатов.

медицинских наук, окончивший 
Харьковский первый мединститут. 
На момент переезда в Курск он уже 
имел опыт заведования кафедрой 
анатомии, гистологии и эмбриоло-
гии в Виннице, Кишенёве, Львове. 
Он внёс новшества в практические 
занятия – ввёл микроциклы, 
которые позволяли студентам 
совмещать учёбу с работой. На 
новые рельсы встала и научная 
работа. Почти все преподаватели 
кафедры исследовали иннервацию 
скелета. Эти работы легли в основу 
монографии Отелина «Иннервация 
скелета», выпущенной в 1965 году. 
При Отелине было защищено 4 кан-
дидатские диссертации и опублико-
вано более 40 научных статей. 

В 1966 году руководство 
кафедрой принял Давид Ароно-
вич Сигалевич, уроженец Сим-
ферополя, выпускник Крымского 

мединститута. Под его началом 
аспиранты и соискатели защитили 
23 кандидатские и две докторские 
диссертации, посвящённые изуче-
нию нервного аппарата оболочек и 
проводников различных соматиче-
ских и вегетативных нервов. Сига-
левич полностью реконструировал 
анатомический музей: аннотировал 
и классифицировал препараты. 
Сам Сигалевич был прекрасным 
лектором. Под его руководством 
Иван Андреевич Охотников, доцент 
кафедры, в студенческие годы 
активно занимался изучением 
нервного аппарата мягких оболо-
чек продолговатого мозга. После 
защиты диссертации он занимался 
изучением нервного аппарата 
плевры в фило- и онтогенезе при 
экспериментальных воздействиях. 
Кроме того, Охотников изучал био-
логически активные точки на теле 

человека и написал в соавторстве 
учебное пособие для студентов на 
эту тему. 

С 1986-го по 1991 г. кафедру 
возглавлял Ефим Михайлович 
Смоляр. С 1967 года он работал 
в должности доцента на этой же 
кафедре. Е. М. Смоляр опубликовал 
более 130 статей, подготовил 4 
кандидата медицинских наук. 

В 1991 году обязанности 
заведующего кафедрой испол-
нял доцент Евгений Петрович 
Борзилов. Трагическая случай-
ность оборвала его жизнь и в этот 
же год руководство кафедрой 
перешло к Николаю Никифо-
ровичу Казначееву. Он прошёл 
путь от аспиранта до профессора. 
В списке его научных трудов – 100 
работ. Под его руководством защи-
щены 4 кандидатские диссертации 
и выполнено 14 изобретений.

КАФЕДРА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

НА КАФЕДРЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТАЮТ:
5 докторов наук и 8 кандидатов наук. 
В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ :
 3 кандидатские и 2 докторские диссертации анатомического характера. 
ЗА 85 ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ НА КАФЕДРЕ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА КГМУ УЧИЛИСЬ И РАБОТАЛИ
более  80 аспирантов и преподавателей–соискателей, 
которые оставили о себе существенную память в её истории. 

Владимир Васильевич 
ХАРЧЕНКО

С 1999 года по настоя-
щее время возглавляет ка-
федру анатомии человека.  

Доктор медицинских 
наук,  автор более 200 
научных и учебно-мето-
дических работ, более 
30 учебно-методических 
пособий. Он посвятил 
вузу почти полвека своей 
жизни. При нём кафедра 
преобразилась технически.

Сотрудники кафедры 
сегодня
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С 28 марта все студенты Курско-
го государственного медицинского 

университета, включая иностранных, 
учатся дистанционно по индивиду-
альному учебному плану, соблюдая 

режим самоизоляции в рамках 
реализации Указа президента РФ об 

объявлении в стране нерабочих дней. 

Учащиеся Международного медицинского 
института оказались особенно уязвимыми к ус-
ловиям самоизоляции. Ведь к таким трудностям 
адаптации, как новые климатические, бытовые, 
культурные условия прибавилась вынужденная 
изоляция. Отсутствие общения вызывает слож-
ности социализации иностранных студентов. Для 
решения этой проблемы, а также для того, чтобы 
иностранные студенты могли своевременно 

получать ответы на все свои вопросы, сотрудни-
ки Международного медицинского института 
регулярно общаются с ними дистанционно. 
Поэтому у обучающихся всегда есть возмож-
ность задать любой вопрос и быстро получить 
на него ответ. Например, сотрудники института 
делают всё необходимое для эффективного 
обучения в условиях самоизоляции, учитывают 
пожелания студентов, организуют внеучебную 
деятельность, создают благоприятную атмосфе-
ру в группах, способствуют межкультурному и 
межличностному общению в новых условиях.

В этой работе активно участвуют: 
Шахине М. Т., Поляков Д. В., Горяйнова Г. Н., 
Понкратов В. И., Соболева Н. И., Кононов С. И., 
Симонова Ж. Г., Никифорова А. С., Черникова Л.А. 
При этом удалось значительно сократить личные 
контакты, что предупреждает распространение 
COVID-19. 

Всемирный 
день здоровья 
с «AS-onko»

Наша команда продолжает 
дистанционную работу в обра-
зовательном блоке портала для 
иностранных студентов «Land of 
opportunities» в рамках проекта 
по профилактике онкологических 
заболеваний «As-onko» на пло-
щадке Zoom.

В рамках темы сегодняшней он-
лайн-лекции на тему «Меланома как 
медико-социальная проблема» были 
обсуждены следующие вопросы: опреде-
ление меланомы, её клинические формы и 
их характеристика, статистические данные, 
алгоритм диагностики и лечения.

Данная тема была выбрана неслучайно.
С 70-х годов прошлого столетия пробле-

ма меланомы кожи всё чаще становится 
объектом исследований. Инициируются 
международные симпозиумы и конферен-
ции, посвящённые исключительно данной 
патологии, организуются профильные дер-
мато-онкологические клиники. Меланома 
– одна из злокачественных опухолей, плохо 
поддающихся лечению, так как является 
одной из агрессивных форм новообразо-
ваний, обладающей высоким потенциалом 
местного роста, регионарного метастазиро-
вания, способностью к диссеминации. 

Иностранные студенты с интересом 
прослушали представленную информа-
цию и выразили желание на дальнейшее 
взаимодействие.

Т. ПРОНЯЕВА,
руководитель проекта

Иностранные студенты 
общаются дистанционно

Сплотились вместе против короны… вируса
Возникшая в мире 

коронавирусная ин-
фекция, вопреки всему, 

сплотила людей. Се-
годня многие искренне 

желают помочь спра-
виться с этой напастью 

как можно скорее. 

Студенты Курского медуни-
верситета первыми отклик-
нулись на призыв о помощи и 
создали волонтёрский штаб, 
куда поступает информация о 
нуждающихся. Они помогают 
маломобильному и пожилому 
населению, которое находится 
в группе риска, пережить слож-
ный период самоизоляции. К 
деятельности волонтерских 
отрядов присоединились и 
студенты Международного 
института Курского государ-
ственного медицинского 
университета. Находясь вдали  
от своей родины, ребята тоже 
хотят быть полезными в 
борьбе со всемирной панде-
мией. Кто-то помогает нашим 
соотечественникам доставлять 
еду, лекарства, обналичивать 
рецепты из поликлиник, кто-то 
обеспечивает ребят средства-
ми индивидуальной защиты. 
Всем известно, что следует 

строго соблюдать профилак-
тические меры, а волонтёрам 
особенно, но сегодня возник 
повышенный спрос на сред-
ства самозащиты. 

На днях в отряд до-
бровольцев поступила 
очередная партия масок, 
которые изготовлены руками 
студентов-иностранцев, обу-
чающихся в Курском Между-
народном институте. Маски 
передал Адриан Хо, Президент 
Курской Малазийской Ассоциа-
ции студентов-медиков 19/20. 
Как рассказал  Адриан, идея 
пришла в голову советнику при 
ректорате КГМУ Шехине Моха-
маду Туфику. Он же обеспечи-

вает их всеми необходимыми 
материалами. После занятий 
шесть-семь ребят из разных 
стран собираются вместе и 
вручную шьют маски, чтобы 
обеспечить ими волонтёров, 
сотрудников медицинских 
организаций города Курска и 
проживающих в общежитиях 
студентов. В день выходит 
примерно 80 масок. Чтобы 
было интереснее работать, 
они даже провели небольшой 
конкурс среди своих «работни-
ков» на самую оригинальную 
маску. Мы уверены, что только 
вместе сможем преодолеть 
распространение коронавирус-
ной инфекции.
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15 апреля в Курском государ-
ственном медицинском универ-

ситете состоялось мероприятие в 
сфере содействия трудоустройству 

выпускников «Электронная ярмарка 
вакансий КГМУ-2020». Ярмарка ва-
кансий КГМУ – это вклад универси-
тета в решение кадровых проблем 

системы здравоохранения РФ в 
рамках реализации национального 
проекта «Здравоохранение» и ре-

гионального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицирован-

ными кадрами».

 В этом году мероприятие впервые 
проходило в дистанционном формате. Участие 
в нём приняли 513 учреждений из 21 региона 
Российской Федерации. Среди участников  
работодатели из различных сфер рынка труда: 
здравоохранение; учреждения Роспотребнад-
зора; фармация; химическая промышленность; 
социальное обслуживание; силовые структуры; 
малый и средний бизнес.

Участие такого большого количества 

работодателей в  ярмарке вакансий КГМУ в 
очередной раз подтверждает огромный спрос 
по всей России на наших выпускников, что даёт 
весомое основание считать КГМУ одним из ли-
деров в стране по подготовке квалифицирован-
ных кадров для отечественного рынка труда.

По итогам мониторинга трудоустройства 
ежегодно наблюдается тенденция широкого 
географического распределения выпускников 
КГМУ по территории РФ. В течение последних 
3 лет в конце каждого отчётного периода мы 
видим стабильные показатели рекрутинговой 
миграции в более 30 регионов РФ, в том числе 
и в отдалённые субъекты нашей страны. 
Поэтому мы считаем обоснованным решением 
ежегодно приглашать участников из разных 
субъектов Федерации, решая при этом важные 
задачи: развитие партнёрства вуза и работода-
телей, расширение географии трудоустройства 
выпускников КГМУ, содействие в удовлетворе-
нии кадровой потребности как региона, так и 
страны в целом.

Участие в таком масштабном мероприятии 
позволило нашим выпускникам и ординаторам 
приобрести первый серьёзный опыт общения 
с работодателями, эффективно презентовать 
себя посредством резюме, портфолио, а также 
заключить предварительные договоры о даль-
нейшем трудоустройстве и профессиональном 

развитии. Выпускники проявили активность, 
что подтверждается статистикой счётчика на 
сайте (количество скачиваний вакансий превы-
шает 1000, и эта цифра постоянно растёт).

Работодатели в ходе участия в мероприятии 
смогли решить две основные задачи: привлечь 
кандидатов в целях ликвидации кадрового 
дефицита своих учреждений, а также популя-
ризировать свой HR-бренд и корпоративный 
имидж. Ежегодно в качестве обратной связи уни-
верситет принимает благодарность как от наших 
многолетних работодателей-партнёров, так и от 
новых участников мероприятия.

Размещённая 15 апреля 2020 года база 
вакансий учреждений, принявших участие в 
электронной ярмарке вакансий КГМУ, будет 
доступна до начала следующего учебного 
года, а также будет обновляться по мере 
поступления запросов от работодателей на 
размещение вакансий.

Дополнительную информацию о ваканси-
ях учреждений, мерах социальной поддержки 
молодых специалистов, а также других 
предложениях от работодателей, принявших 
участие в «Электронной ярмарке вакансий 
КГМУ– 2020», можно получить на сайте центра 
трудоустройства выпускников КГМУ в разделе 
«Ярмарка вакансий КГМУ», а также в группе в 
социальной сети «ВКонтакте» vk.com/ctvkgmu.

Электронная ярмарка вакансий КГМУ –
навстречу профессии!
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Самоизоляция – не повод 
отказываться от встреч….  в прямом эфире

Инициаторами проведе-
ния конференции стали ИСПИ 
ФНИСЦ РАН и Гуманитар-
но-педагогической академии 
(филиал) ФГАУВО «Крымский 
федеральный университет 
имени В. И. Вернадского». В 
работе конференции приняли 
участие ведущие российские 
социологи, демографы, 
специалисты по проблемам 
молодёжи, семьи, обществен-
ного здоровья. На пленарном 
заседании конференции  

20 апреля заведующий кафе-
дрой общественного здоровья 
и здравоохранения д. социол. 
н., доцент Татьяна Николаевна 
Каменева выступила с докла-
дом о здоровом образе жизни 
как объекте саморегуляции в 
молодёжной среде. 

Во второй день конфе-
ренции в рамках реализации 
проекта РФФИ № 20-011-00585 
(Т. Н. Каменева − исполнитель) 
был организован круглый стол 
«Саморегуляция жизнедея-

тельности молодёжи: смысло-
вые конфигурации и социальные 
практики», модераторами 
которого были Юлия Альбертов-
на Зубок,  д.с.н.,  профессор,  рук.  
Центра социологии молодёжи 
ИСПИ ФНИСЦ РАН, г. Москва и 
Татьяна Николаевна Каменева, 
д.социол.н., доцент, зав. кафе-
дрой общественного здоровья 
и здравоохранения КГМУ, г. 
Курск.   В выступлении Т. Н. 
Каменевой была предложена 
к рассмотрению фамилисти-

ческая модель здоровья, 
показана связь здоровья с 
социокультурными факторами: 
ценностными ориентациями, 
культурными традициями, 
гендерными стереотипами 
поведения в представлениях 
молодых людей,  определя-
ющими модель «мужского» 
и «женского» здоровья и 
здоровьесберегающего пове-
дения молодёжи. Конференция 
завершилась дискуссией и 
подведением итогов.

Курские медики обсудили здоровье молодёжи
20-21 апреля 2020 г. в онлайн-режиме состоялась 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Государственная молодёжная политика: нацио-
нальные проекты 2019-2024 гг. в социальном разви-
тии молодежи».

На кафедре философии было 
проведено заседание секции 

«Медицина в биоэтическом 
дискурсе студентов».

Более 30 обучающихся Международ-
ного медицинского института со 2 по 4 курс 
приняли участие в конференции. На протя-
жении года студенты занимались научной 
работой под руководством преподавателей 
кафедры философии: доцента Е. Б. Зыкиной 
и Ж. Г. Симоновой. 

Студенты получили возможность 
обсудить этические аспекты вмешатель-
ства в репродукцию человека,  проблемы 
инцеста и физического насилия в семье, 
поговорили о роли традиционной медици-
ны и оценили возможности применения 
5G технологий в дистанционной хирургии, 
обменялись мнениями о проблеме прав 
личности на смену пола и попытались 
разобраться в причинах  депрессивных со-
стояний у современной молодёжи. Выво-
ды обучающихся подкреплялись знаниями 
биоэтических основ будущей профессии, 
а также ссылками на международные 

документы, регулирующие деятельность 
медицинских работников.

Важно отметить, что студенты до-
кладывали не только о результатах своих 
научных исследований, они делились 
личным опытом, сокровенными пере-
живаниями, обменивались советами  и 
строили планы на будущее. 

В завершении конференции обуча-

ющиеся сошлись во мнении о важности 
изучения дисциплины «Биоэтика», ведь 
она непосредственным образом участвует 
в воспитании чуткого, сострадающего 
врача, обладающего общекультурными и 
общепрофессиональными компетенция-
ми, а также позволяет защитить основные 
ценности человека и общества в целом в 
контексте развивающейся медицины.  
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Из огромного числа кон-
курсантов (свыше 300 человек) 
студенты-медики выгодно 
отличались своей неординар-
ностью и уровнем подготовки. 
Вероятно сказывается и тот 
факт, что ребята привыкли 
доводить всё до совершен-
ства. Иначе никак, ведь они 

– будущие врачи, 
в чьих руках 

окажутся 
человече-
ские жизни. 
И каждая 
мелочь мо-

жет иметь 

огромное 
значение. 

Сту-
дентам 
нашего 
универ-
ситета – 
участникам 
театральной 
студии «Дверь в 
лето» 2 марта довелось от-
крыть «Поэтическую гостиную» 
фестиваля «Студенческая весна 
Соловьиного края-2020». 

Выступления ребят прошли 
ярко и эмоционально. Со сцены 
концертного зала «Звёздный» 
в исполнении чтецов нашего 
вуза прозвучали произведения 
Б. Васильева, В. Гроссмана,        
А. Чехова, А. Приставкина.

В этом году в поэтическом 
соревновании приняли участие 
90 участников из 6 образова-
тельных организаций высшего 
образования, 12 профессио-
нальных образовательных 
организаций и других 

учреждений.
Места среди студентов 

КГМУ распределились 
следующим образом: 

номинация «Авторское 
слово». Дипломанты: 
Проценко Ангелина,
номинация «Художе-
ственное слово».  Участ-
ники: Родюков Влади-

мир, Рыбина Анастасия. 
Дипломанты: Хайдук 
Арсений,  Лифиренко  
Полина, Токмакова Вик-

тория, Герасимен-
кова Маргарита.

Лауреаты 3 степени: 
Монастырева Дарья.
Лауреаты 2 степени: 
Плохотин Михаил.
Первым обладателем 

Гран-при областного фестиваля 
«Студенческая весна Соловьи-
ного края - 2020» в команде 
Курского государственного 
медицинского университета 
стал студент 1 курса лечебного 
факультета Илья Костюнин. 

Илья представил прекрас-
ное сольное выступление в 
номинации фестиваля «Музы-
кальная мозаика» (инструмент 
- саксофон), (руководитель 
- Корзунов Владимир Андре-
евич).

Ещё одной высшей награ-
ды Всероссийского конкур-
са-фестиваля - Гран-при моло-
дёжного творчества «Гордость 
Соловьиного края» удостоился 
народный коллектив люби-
тельского художественного 
творчества академический хор 
«GAUDEAMUS» (руководитель - 
Норцова Лилия Николаевна) 

Наш университет и своё 
творчество представили ребята 
клуба авторской песни КГМУ 

«По Клерамбо» (руководитель - 
Фрейдин Александр Олегович), 
которые стали дипломантами 
фестиваля.

В подноминации «Ис-
полнители бардовской песни 
-солисты»  диплом получила 
Дедяева Екатерина, в подноми-
нации «Исполнители бардов-
ской песни - малая форма» - 
Самсонова Виктория и Пивовар 
Владислав.

Инструментальный 
эстрадно-джазовый ансамбль 
«SMILE BAND» – стал лауре-
атом  1 степени (руководи-
тель - Корзунов Владимир 
Андреевич, а диплом 2 
степени получили ребята из 
инструментального ансамбля 
«АЛЛЕГРО»  (руководитель 
- Джумаев Бахтиёр Бободжо-
нович).

Всего, по итогам фестиваля, 
лауреатами и дипломантами в 
различных номинациях стали 
более 300 человек.

Ещё одна награда - Гран-
при Международного конкурса 
талантов «Звёздный час» 
в копилку наград Курского 
медуниверситета заработана 
ансамблем барабанщиц КГМУ 
«РИТМ СЕРДЦА» (руководи-
тель - Корзунов Владимир 
Андреевич).
Поздравляем ребят с победой!

Студенческая весна Соловьиного края-2020
Этот масштабный Всероссийский фестиваль, который 

открывает горизонты творчества всей талантливой молодё-
жи региона, проходил в регионе уже в 36-й раз. По распоря-
жению Губернатора Курской области он должен был про-
водиться с 1 марта по 21 апреля, но из-за коронавирусной 
инфекции, которая не обошла и наш регион, дни творческих 
состязаний пришлось сократить. Между тем праздник полу-
чился ярким и щедрым на победителей. Как всегда ребята 
из нашего университета оказались в первых рядах. Это не 
случайность, а результат большого творческого труда. На 
суд жюри были представлены умения в вокальном, 
хореографическом и сценическом искусствах. 

– будущие врачи, 
в чьих руках 

окажутся 
человече-
ские жизни. 
И каждая 
мелочь мо-

жет иметь 

студии «Дверь в 
лето» 2 марта довелось от-
крыть «Поэтическую гостиную» 
фестиваля «Студенческая весна 
Соловьиного края-2020». 

Выступления ребят прошли 
ярко и эмоционально. Со сцены 
концертного зала «Звёздный» 
в исполнении чтецов нашего 
вуза прозвучали произведения 
Б. Васильева, В. Гроссмана,        
А. Чехова, А. Приставкина.

В этом году в поэтическом 
соревновании приняли участие 
90 участников из 6 образова-
тельных организаций высшего 
образования, 12 профессио-
нальных образовательных 
организаций и других 

учреждений.

КГМУ распределились 
следующим образом: 

номинация «Авторское 
слово». Дипломанты: 
Проценко Ангелина,
номинация «Художе-

мир, Рыбина Анастасия. 
Дипломанты: Хайдук 

Полина, Токмакова Вик-

Обладатель Гран-при
 областного фестиваля 
«Студенческая весна 
Соловьиного края - 2020» 
Илья  Костюнин - студент 1 
курса лечебного факультета 

Обладатели Гран-при Международного 
конкурса талантов «Звёздный час» 

Ансамбль барабанщиц «Ритм сердца»

Дипломант 
конкурса 
Дедяева 

Екатерина
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Акцию «Память и Слава», 
которая стартовала в рамках 
сообщества 8 апреля, воз-
главил Шаталов Дмитрий – 
студент группы Ф 21. Каждый 
день в сообществе размеща-
ется видеозапись с произве-
дениями о великих событиях 
нашей страны 1941-1945 гг. 
С данной акцией МФК КГМУ 
участвует в проекте «40 дней 
до Победы» КГУ, «Студвесна 
ONLINE» в номинации «Театр» 
и «Асеевка ONLINE». Более 
400 человек поддерживают 
участников данной акции, 
число которых растёт с каж-
дым днём. Причём участвуют 
в акции «Память и слава» не 
только студенты колледжа 
вместе со своими родителя-
ми. В рядах участников есть и 
преподаватели МФК КГМУ.

История своей альма-ма-
тер интересна каждому 
уважающему себя студенту, 
решили организаторы второй 
акции «Без срока давности» – 
Маслова Ольга (группа Ф 25) и 
Васильева Ангелина (группа Ф 
11). Акция была запущена 11 
апреля. Прогуливаясь по ко-
ридорам во время перемен, 
авторы проекта рассматри-

вают фотографии, считывают 
имена преподавателей, 
руководителей. А что стоит 
за каждым именем? Каков 
вклад этого человека в исто-
рию колледжа, а может даже 
страны? В преддверии 75-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне члены 
клуба провели поисковую ра-
боту по сбору биографических 
данных бывших сотрудников 
и преподавателей коллед-
жа – ветеранах войны. 32 
биографии замечательных 
людей, которые воспитали не 
одно поколение достойных 
специалистов фармацевтиче-
ской отрасли, теперь доступ-
ны для просмотра в режиме 
online. Организаторам этой 
акции приятно отметить, 
что ежедневные выкладки 
просматривает более 200 
человек.

Сердцу каждого из нас 
дорог День Победы. Дорог 
памятью о тех, кто ценою 
своей жизни отстаивал 
свободу. Мы должны помнить 
о людях, наших родных и 
близких, отдавших свои жиз-
ни за будущее страны – наше 
будущее. Бессмертен подвиг 

тех, кто боролся и 
победил фашизм! 
С прошлого года в 
нашем колледже 
в преддверии Дня 
Победы стартовал 
проект «Стелла-
бат памяти», в 
ходе реализации 
которого студенты 
и преподаватели 
размещали фото-
графии и биографии 
своих родных – 
участников Великой 
Отечественной 
войны на стенде 
«Стена Памяти». 

Реализацию этого проекта 
необходимо продолжить, не-
смотря на изоляцию, решили 
члены клуба. Организатором 
акции «Война и судьба», ко-
торая стартовала с 12 апреля, 
стала студентка группы Ф 45 
Титова Анастасия.

Каждый желающий мо-
жет разместить в сообществе 
видео или аудиорассказ био-
графии своего родственника 
на фоне его фотографии. Наше 
стремление познакомиться с 
людьми, ковавшими Победу, 
нашло отклик.

Интеллектуальный 
историко-познавательный 
проект (игра-квест) под 
названием «Покорить время» 
ворвался в сообщество с 13 
апреля. Его организаторы – 
Моргачева Валерия (группа Ф 
33) и Леонова Диана (группа 
Ф 21), которые утверждают, 
что время – самый дорогой 
и важный ресурс, с наличием 
которого можно свернуть 
горы, переплыть моря, ре-
шиться на подвиги, которые 
будут жить в последующих 
поколениях.

Ежедневно студенты 
получают задания в разных 
формах (тесты, статьи, 
ребусы, азбука Морзе и 
др.), справиться с которыми 
не так просто. Активно к 
участию в игре приступили 5 
человек. Заинтересованных 
наблюдателей более 20, но 
организаторы верят, что игра-
квест увлечёт большую часть 
студенчества МФК КГМУ.

Мы приглашаем всех 
желающих присоединиться к 
нашим online мероприятиям 
и провести время с поль-
зой! Берегите себя и будьте 
здоровы!

Елена Борисовна 
ГЛАДУНЦОВА, 

руководитель научно- 
исторического клуба «КЛИО», 
преподаватель истории МФК 

КГМУ 

Время с пользой
Как с пользой для ума, таланта провести 

время, находясь на дистанционном обучении? 
Именно этим вопросом озадачились чле-
ны научно-исторического клуба МФК КГМУ 
«КЛИО». Мозговой штурм актива клуба по-
зволил решить эту задачу. Студенты создали 
сообщество «Память и слава», в рамках кото-
рого запущены несколько гражданско-патри-
отических и интеллектуальных акций.

Игра-квест состоит из 6 
тематических этапов:
1 – подвиг героев 
      Великой Отечественной 
      войны в поэзии;
2 – из истории медицины;
3 – основы вирусологии и 
     правила профилактики;
4 – альма-матер –
      родной дом;
5 – вопросы 
      здравоохранения;
6 – бороться и искать, 
      найти и не сдаваться.

3 апреля 2020 года 
в медико-фармацевтическом 
колледже КГМУ состоялась  
IV Всероссийская научно - 
практическая конференция  
студентов профессиональных 
образовательных организаций 
«Шаг в будущее»,  
посвящённая Году памяти и 
славы в честь 75-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне.

Цель конференции – создание ус-
ловий для развития научно-исследова-
тельской деятельности обучающихся, 
выявление их научного и творческого 
потенциала, обеспечение трибуны 
для свободного обмена мнениями 
всех участников, а также содействие в 
профессиональном самоопределении. 

Об участии в студенческой 
конференции заявили около 40 
профессиональных образовательных 
организаций и несколько средних об-
щеобразовательных школ, всего более 
300 участников.

Основные направления работы 
конференции:

  Актуальные вопросы медицины, 
профессиональной деятельности 
медицинского работника.

  Практические, организационные и 
гуманитарные аспекты фармацевтиче-
ской деятельности.

  Здоровый образ жизни и профилак-
тика негативных явлений в молодёж-
ной среде.

  Вопросы  молодёжной политики и 
студенческого самоуправления.

Были сформированы 17 секций, 
подготовлено пленарное заседание. 
Согласно  приказу ректора КГМУ и 
сложившейся обстановке в стране, 
форма конференции была заменена 
на заочную. В настоящее время  
подготовлены сертификаты участни-
ков,  электронный сборник научных 
материалов, программа, осуществля-
ется рассылка.

Л. В. БОЛДЫРЕВА, 
зам. директора коллежда по НИР

«Шаг в будущее»
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В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 
библиотеке КГМУ была объявлена акция «Письмо солдату Победы».

Впервые она была проведена в 2015 году в честь 70-летия Победы. В акции приняли участие 
70 человек. Письма были опубликованы в газетах «Городские известия» (8 мая 2015 г.) и «Вестник 
КГМУ», в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook», в сборнике А. Ю. Друговской «История Ве-
ликой Отечественной войны в документах и судьбах: (по материалам Курского государственного 
медицинского университета)».

В этом году студенты активно откликнулись на инициативу библиотеки. Мы представляем 
вашему вниманию самые первые письма. В строках каждого из них звучат слова благодарности 
и гордости за страну, искренние добрые пожелания солдатам, выполнившим свой долг.

ПИСЬМО СОЛДАТУ
АКЦИЯ

Евгений Фёдорович ФИРСОВ
Доктор медицинских наук, профессор.

Родился в Фатеже. В 1941 году с отличием 
окончил Фатежскую среднюю школу № 1 и 
поступил в Курский мединститут.

Война прервала учёбу. Евгения Фёдорови-
ча призвали в Советскую Армию. Боевой путь 
солдата-пехотинца он начал в феврале 1943 
года от Курской дуги. Попал в 496 стрелковый 
полк 148-й стрелковой дивизии. Здесь же 
новоиспечённых солдат активно готовили 
к предстоящим боям: учили стрелять из 
различного вида оружия, бросать гранаты, 
преодолевать танкобоязнь. Для этого, как 
вспоминал Евгений Фёдорович, солдат обка-
тывали танками. Примером для новобранцев 
был командир взвода и бойцы, которые 
воевали на передовой.

В ряды «бывалых» вскоре вошёл и 
Евгений Фёдорович. Он участвовал в боях на 
Курской дуге, в сражениях за освобождение 
Украины, Польши, Германии, Чехословакии 
в составе 13 армии 1-го Украинского фронта 
и 60-й армии 4-го Украинского фронта. Во 
время войны был не только солдатом-пехо-
тинцем, но и связистом. Он быстро научился 
ремонтировать проводную и шестовую связь. 
Ему приходилось работать на заминирован-
ных немцами территориях. Отвечал за обе-
спечение связи войск, которые форсировали 
Десну, Днепр и Припять. Получил ранение.

Награждён двумя орденами Отечествен-
ной войны II степени и боевыми медалями: 
«За боевые заслуги», «За героический штурм 
Праги», «За победу над Германией», юбилей-
ными медалями.

После демобилизации в 1947 году 
продолжил учёбу в родном вузе. В 1953 году 
Евгений Фёдорович с отличием окончил 
лечебный факультет. Работал хирургом и 
рентгенологом.

С 1964 года был ассистентом кафедры 
рентгенологии и медицинской радиологии. 
С 1966 года – исполняющим обязанности 
заведующего этой же кафедрой. С 1978 -го 
по 1980 г. – деканом лечебного факультета. В 
1972 г. Евгений Фёдорович успешно защитил 
докторскую диссертацию «Париетография в 
диагностике заболеваний желудка».

С 1968-го по 2000 г. был заведующим 
кафедрой рентгенологии и медицинской 
радиологии.

Профессор Е. Ф. Фирсов был Почётным 
членом Всероссийского общества рентгеноло-
гов и радиологов, Отличником здравоохране-
ния СССР, Заслуженным изобретателем СССР. 
За большую военно-патриотическую работу 
среди студенчества его наградили Почётным 
знаком Комитета ветеранов войны.

Помним! Чтим! Гордимся!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Елена Васильевна 
ШАТАЛОВА —
профессор кафедры 
микробиологии, вирусо-
логии, микробиологии 
полости рта 

Елена Викторовна 
РУБЦОВА — 
доцент кафедры русского 
языка и культуры речи

Оксана Васильевна 
МАНСИМОВА —
доцент кафедры про-
педевтики внутренних 
болезней

Валентина Николаевна 
ВОРОПАЕВА —
доцент кафедры фарма-
кологии токсикологи-
ческой и аналитической 
химии

Галина Николаевна 
ГОРЯИНОВА —
доцент кафедры патоло-
гической анатомии

Ирина Викторовна 
ЗУБКОВА —
доцент кафедры общей и 
биоорганической химии

Инна Анатольевна 
БОЙКО — 
преподаватель МФК

Сергей Захарович 
РОГОЧИЙ —
ассистент кафедры 
анатомии человека

Татьяна Алексеевна 
ТЮНИНА —
старший лаборант кафедры 
общей и клинической пси-
хологии

Валентина Михайловна КРАВЧЕНКО —
инженер ЭТО

Ирина Анатольевна  УГРИМОВА —
буфетчик ЦРП

Александр Дмитриевич СУВОРОВ —
электромонтер ЭТО

Лидия Александровна ЦЫБУЛЬСКАЯ —
бухгалтер УФЭД

Валентин Митрофанович КАЗНАЧЕЕВ —
контролер ООБЖ, ГО и ЧС

Людмила Витальевна БОНДАРЕВА —
рабочий по уходу за животными ЭБК

Уважаемый Виктор Анатольевич!
Примите самые теплые и искренние пожелания по случаю вашего дня рождения от профессорско-препода-

вательского состава, сотрудников и студентов! 
Вы состоялись в профессии, науке, политике. Во многом благодаря вашему опыту, компетентности, энер-

гии, Курский государственный медицинский университет входит в ТОП лучших вузов страны: 1-е место среди 
курских вузов, 6-е – среди медицинских вузов России! Университет из года в год добивается успехов в науке и 
образовании, имеет заслуженное признание на международном уровне. 

КГМУ успешно сочетает в себе традиции и передовые технологии обучения студентов. Вуз невероятно 
популярен у абитуриентов со всех стран мира и является лучшей кузницей медицинских кадров. 

От всей души желаем вам больших успехов на пути к новым высотам! Коллектив вуза готов вас поддержи-
вать в этом и помогать. Здоровья, благополучия, неиссякаемого оптимизма!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ:


