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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ - 
СОТРУДНИКИ, УЧАЩИЕСЯ 

КУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА!

Вот и подходит к концу очередной год, он уходит в 
историю. Наступает время подвести итоги, подумать о 
будущем. Несмотря на сложную эпидемиологическую об-
становку, вуз устойчиво продолжил функционирование. 
Мы проводили занятия в различных формах, которых 
требовала эпидобстановка.  Мы не остановили научные 
исследования и расширили круг международных контак-
тов не только в сфере образования, но и науки. Волонтеры 
и сотрудники активно помогали практическому здравоох-
ранению в борьбе с COVID-19.  Я хочу поблагодарить их за 
совместный труд, который дал прекрасные результаты – 
мы сохранили множество жизней. 

Но время и болезнь не щадит никого: за этот год мы 
потеряли многих педагогов, оставивших глубокий след 
для нескольких поколений врачей и провизоров не толь-
ко в Курской области, но и в России.

Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Я хочу 
пожелать, прежде всего, крепкого здоровья, семейного 
благополучия, успешного развития нашего вуза. Нужно 
удержать позиции, завоеванные в 2021 году. Из важных 
достижений – получение всемирной международной 
аккредитации. Мы по-прежнему имеем высокие показа-
тели в различных рейтингах. Мы открыли памятник вра-
чам-борцам с ковидом, бюст святителю Луке Крымскому 
(В.Ф.Войно-Ясенецкому) и это нас всех объединяет. 

Пожелаю, чтобы в новогоднюю ночь каждый из нас 
почувствовал себя волшебником: чтобы мама сказала 
добрые слова дочери, сын – отцу, внук обнял дедушку, 
чтобы в семьях воцарилось согласие. Я желаю процвета-
ния нашему вузу. Мы должны стать лидерами не только 
в России, но и в мировом образовательном пространстве! 

Виктор Анатольевич ЛАЗАРЕНКО,
ректор КГМУ, заслуженный врач РФ, доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии ИНО,
депутат Курской областной Думы VII созыва, Почетный 
гражданин г. Курска

Пусть
  Новый год
приносит
  только
счастье! 
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Михаил Альбертович
МУРАШКО
Министр 

здравоохранения РФ

Главной задачей проведения Года международным научным со-
обществом ставится актуализация решающей роли фундаментальных 
научных исследований в развитии всех сфер деятельности человека, 
подчеркнуть вклад базисных знаний в решение прикладных вопросов 
до 2030 года и реализацию Целей устойчивого развития, определен-
ных ООН (Sustainable Development Goals — SDGs), принятых для всех 
стран на 2016 2030 годы.

Решение обозначить 2022 год годом фундаментальной науки в 
глобальном масштабе должно стать логическим продолжением Года 
науки и технологий, который был объявлен в 2021 году Президентом 
России В. В. Путиным. Видится результативное продолжение усилий 
по повышению уровня исследований, проведению мероприятий и 
реализации научных проектов, конечно же и на территории Курского 
государственного медицинского университета. 

«Эта награда не только моя заслуга, но и администрации вуза, 
руководства больниц, властей и всех волонтеров, потому что только 
командой можно достичь таких результатов», – отметила Ольга 
Золотухина.

В январе этого года студентка устроилась младшей медсестрой в 
ковидный госпиталь Курской городской больницы №1 им. Н. С. Корот-
кова, с ноября перешла на работу в ковидный стационар горбольницы 
№6 и теперь совмещает эту работу с координацией деятельности 
волонтерского штаба. Она является координатором курского отделения 
«Волонтеры-медики» Всероссийской акции #МыВместе. 

Все мы сейчас фактически на боевом посту. Эти полтора года заставили нас максимально сконцен-
трироваться на результате, максимально использовать научные знания для того, чтобы, во-первых, 
сохранить жизни, перейти в формат профилактики, также сохранять плановую медицинскую помощь. 
И это была непростая задача, потому что в пиковый период октября этого года мы перепрофилировали 
30 % всего коечного фонда под оказание помощи пациентам с COVID-19, одновременно мы вели более 
1,3 млн пациентов. Это колоссальная нагрузка. В этот период, в среднем, на каждом участке наблю-
далось около 13 человек с коронавирусом. Это очень большое число пациентов. При этом каждому 
пациенту важно было уделить повышенное внимание.

Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла резолюцию о провозглашении 2022 года 
Международным годом фундаментальных наук в интересах устойчивого развития
(International Year of Basic Sciences for Sustainable Development – IYBSSD 2022)

Медицинский работник – это самый дорогой ресурс в системе здравоохранения.
Для того, чтобы нам закупить оборудование – это максимум год при наличии средств. 
Чтобы отремонтировать или построить здание – год-два. Когда мы завершаем цикл
для того, чтобы подготовить медицинского работника – это значительно дольше –
от трех до девяти лет может составлять этот период обучения

ООН объявила 2022 год международным
годом фундаментальных наук

Самый дорогой ресурс

Эта наша общая награда

Из выступления на Съезде Профсоюза работников здравоохранения РФ

Президент РФ Владимир Путин наградил студентку 4-го 
курса Курского медико-фармацевтического колледжа 
КГМУ Ольгу Золотухину медалью Луки Крымского за 
большой вклад в развитие волонтерского движения в 
здравоохранении 

Совместно с администрацией вуза и социальным центром КГМУ 
Ольге Золотухиной удалось привлечь и организовать работу  
720 волонтеров, которые помогали медикам в борьбе с коронави-
русом, из них 150 человек участвовали в информационной кампа-
нии по вакцинации
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Курский медуниверситет в рейтинге
«Национальное призвание»

в рейтинге университетов
в Европе и Средней Азии

Опубликованы результаты рейтинга от QS 
EECA University Rankings 2022 британской ком-
пании Quacquarelli Symonds (QS), в котором 
оценивали лучшие университеты развиваю-
щихся стран Европы и Средней Азии.

В список попали лишь два российских 
медицинских вуза – Первый Московский 
государственный медицинский университет 
(ПМГМУ) им. И. М. Сеченова – 123-е место 
и Курский государственный медицинский 

университет – 196-е место из 450 лучших 
университетов развивающихся стран Европы 
и Средней Азии.

Для составления рейтинга QS прово-
дила оценку учебных заведений по десяти 
параметрам. Наиболее важными являются 
академическая репутация (30%) и репутация 
среди работодателей (20%).

Далее следует соотношение количе-
ства преподавателей и студентов (10%), 

международная открытость с точки зрения 
исследовательского сотрудничества (10%) и 
степень присутствия каждого учреждения в 
интернете (5%).

Также оценивается количество 
сотрудников с докторской степенью (5%), 
цитирование в статьях (на основании 
базы данных Scopus, 5%) и количество 
иностранных преподавателей и студентов 
(по 2,5%).

В 2021 году Ассоциацией по улучшению 
состояния здоровья и качества жизни 
населения «Здоровые города, районы и по-
селки» совместно с федеральным государ-
ственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального 
образования «Московский государствен-
ный технический университет имени 
Н.Э. Баумана» и Всероссийским обществен-
ным движением «Волонтеры-медики» 
при поддержке Совета Федерации  Феде-
рального собрания Российской Федерации 
организован Открытый Конкурс среди 

образовательных организаций высшего 
образования «Здоровый университет».

По результатам работы Конкурсной 
комиссии ФГБОУ ВО «Курский государ-
ственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации присвоено 1 место 
и присуждено звание «Здоровый 
университет» в номинациях: 

ООО «УниверЭксперт – Академический 
критик» в очередной раз опубликовал рейтинг 
российских вузов «Национальное признание» 
2021. Данный рейтинг является исключитель-
ным ввиду того, что в форме методологии, 
эксперты утверждают, что вуз – это не стены 
или кампус, не научное или учебное оборудо-
вание, это люди. Основные принципы методо-
логии рейтинга заключаются в следующем:

1. Оценка вуза через его ключевой персо-
нал – основной профессорско-преподаватель-
ский состав, т.е. тех, кто считает этот вуз своим 
основным местом работы;

2. Ранжирование вузов «снизу» (т.е. «от 

людей»), сначала вуз получает оценку его 
значимости для каждого предмета, в которых 
он ведет свою деятельность, а потом сумма 
этих оценок дает его совокупную оценку для 
общего рейтинга;

3. Универсальным измерителем качества 
научно-педагогического персонала вуза является 
признание национальным (российским) профес-
сиональным сообществом его научных, иннова-
ционных и научно-практических достижений.

4. В качестве номенклатуры предметных 
областей, был взят Государственный рубрика-
тор научно-технической информации (ГРНТИ, 
http://grnti.ru).

КГМУ

из 450 лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии196-е место

•   Эффективная система вовлечения обучающихся и сотрудников в ЗОЖ;
•   Разработка практик по популяризации здорового образа жизни в вузах;
•   Продвижение ценностей ЗОЖ через социальные сети.

Рейтинг медицинских вузов 2021

1 место и звание «Здоровый университет»

24 место

18 место

173 место

Рейтинг медицинских вузов
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»:
ЛУЧШИЕ ВУЗЫ 2021

Рейтинг медицинских вузов
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»:
ЛУЧШИЕ ВУЗЫ 2021 по предмету
«Медицина и здравоохранение»

среди вузов России
в общем зачете
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Члены ученого совета обсудили совершен-
ствование организации научных и образо-
вательных мероприятий в соответствии с 
современными принципами, инструментами и 
технологиями, целями и задачами университе-
та – доклад по этому вопросу представил про-
ректор по научной работе и инновационному 
развитию профессор В. А. Липатов. Утвердили 
использование сайта ksmuconfs.org в качестве 
основного ресурса для организации научных 
мероприятий КГМУ. Было решено привлечь 
Международный медицинский институт к 
организации данных мероприятий для пригла-
шения зарубежных спикеров, а также повысить 
результативность проведения научных и обра-
зовательных мероприятий за счет публикации 
резолюций, выпуска сборников научных трудов 
с обязательным размещением в РИНЦ и других 
базах научного цитирования.

Заведующий студенческой научно-исследо-
вательской лабораторией профессор кафедры 
нормальной физиологии, доцент  
И. Л. Привалова поделилась опытом мотивации 
студентов и молодых ученых к проведению 
научных исследований, представив результаты 
институциональных исследований. Ученый 
совет поддержал предложения об организации 
взаимодействия между кафедрами КГМУ, 
Центром коллективного пользования и лабора-
ториями НИИ КГМУ посредством студенческой 
научно-исследовательской лаборатории, а 
также о привлечении студентов Международ-
ного медицинского института и медико-фар-
мацевтического колледжа КГМУ к выполнению 

научных исследований на базе НИИ КГМУ.
Декан лечебного, педиатрического факуль-

тетов профессор В. В. Харченко и заведующий 
кафедрой физической культуры доцент Т. В. Неду-
руева отчитались перед ученым советом о работе 
возглавляемых подразделений за два года.

Начальник Центра качества образования и 
подготовки научных кадров доцент  
В. А. Солянина представила результаты рейтин-
говой оценки деятельности профессорско-препо-
давательского состава за 2020-2021 учебный год.

Члены ученого совета утвердили Положе-
ние о волонтерском отряде в новой редакции; 
Положение о порядке прикрепления лиц 
для сдачи для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программ подготовки научно-педаго-
гических кадров в аспирантуре (новая версия); 
Положение о Порядке прикрепления лиц для 
сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кан-
дидатских экзаменов в КГМУ (новая версия), 
результаты конкурса на лучшую учебную группу 
КГМУ за 2020/2021 учебный год.

Ученый совет утвердил дополнительную 
общеразвивающую программу по английскому 
языку; основные образовательные программы 
высшего образования – программы специ-
алитета по специальности Лечебное дело 
для реализации совместно с Университетом 
Харизмы (Великобритания) на английском 
языке; дополнительную профессиональную 
программу повышения квалификации «Под-
готовка к процедуре первичной аккредитации 
специалистов».

Заседание ученого совета
Под председательством ректора КГМУ, профессора Виктора Анатольевича 
Лазаренко 6 декабря прошло очередное заседание ученого совета 
Университета. В его работе приняла участие председатель комитета 
здравоохранения Курской области, к.м.н., доцент Е. В. Письменная

На должность заведующего кафе-
дрой судебной медицины –
профессор Теньков
Александр Афанасьевич. 

На должность заведующего кафе-
дрой микробиологии, вирусологии, 
иммунологии  –  д.б.н., профессор 
Медведева
Ольга Анатольевна.

На должность заведующего 
кафедрой физической культуры 
– к.псих.н., доцент Недуруева 
Татьяна Валерьевна. 

На должность профессора кафедры 
хирургических болезней ИНО – 
д.м.н., доцент Канищев
Юрий Васильевич. 

На должность профессора кафедры 
терапевтической стоматологии – 
д.м.н. Есаян Завен Валерьевич. 

На должность профессора кафедры 
управления и экономики фармации 
– д.ф.н., профессор Комиссинская 
Ирина Геннадьевна.

На должность профессора кафедры 
фармакологии – доцент кафедры 
фармакологии д.м.н. доцент
Денисюк Татьяна Алексеевна. 

На должность профессора кафедры 
нормальной физиологии им. А.В. 
Завьялова – профессор кафедры 
д.б.н. доцент Привалова
Ирина Леонидовна.
 
На должность профессора кафедры  
лучевой диагностики и терапии –
профессор кафедры д.м.н. профессор 
Охотников Олег Иванович. 

На звание профессора по научной 
специальности 3.1.9. Хирургия – 
профессор кафедры хирургических 
болезней ИНО, д.м.н., доцент
Беликов Леонид Николаевич. 

Выбраны:
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Партия «Единая Россия» в лице секретаря 
Курского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Романа Владимировича 
Старовойта выразила благодарность ректору 
КГМУ Виктору Анатольевичу Лазаренко за 
успешную работу по реализации партийного 
проекта «Единая страна – доступная среда».

Благодарность комитета молодежной 
политики Курской области выражена ректору 
КГМУ В. А. Лазаренко за плодотворное со-
трудничество в реализации государственной 
молодежной политики и содействие в форми-
ровании и направлении делегации Курского 
государственного медицинского университета 
для участия в программе XIX Международно-
го молодежного лагеря молодежного актива 
«Славянское содружество».

Благодарность Комитета молодежной 
политики Курской области  выражена 
ректору КГМУ В. А. Лазаренко за многолетнее 
сотрудничество в развитии и популяризации 
КВНовского движения в Курской области, а 
также за подготовку команды от КГМУ для 
выступления в лиге Соловьиного Края. 

Управление Министерства внутренних 
дел  Российской Федерации по Курской 
области выразил благодарность ректору КГМУ 
В. А. Лазаренко за активную гражданскую 
позицию, участие в мероприятиях по охране 
общественного порядка и обеспечении 
общественной безопасности на территории 
Курской области.

Благодарность управления молодежной 
политики, физической культуры и спорта 
города Курска  выражена  ректору КГМУ. 

Лазаренко Виктору Анатольевичу, проректору 
по воспитательной работе, социальному 
развитию и связям с общественностью 
Кузнецовой Алесе Анатольевне и директору 
МФК КГМУ Толкачевой Ирине Викторовне  за 
помощь и активное участие в организации 
школы молодежного актива «Прорыв».

Администрация Казанского федерального 
университета выражает искреннюю благодар-
ность и глубокую признательность ректору 
КГМУ Виктору Анатольевичу Лазаренко за 
проявленный интерес и активное участие 
представителей КГМУ во Всероссийском 
семинаре молодых преподавателей и студен-
ческих лидеров «Наставник».

Команда автономной некоммерческой 
организации «Проектные решения молодых» 
выразила благодарность ректору КГМУ за 
помощь в реализации Молодежного форума 
«Семинар Проектные решения молодых: 
молодежные проекты региона». Проект 
реализуется при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи Российской 
Федерации в рамках грантового конкурса для 
физических лиц 2021 года.

Северный государственный медицин-
ский университет в лице ректора профессо-
ра Людмилы Николаевны Горбатовой вы-
разил благодарность администрации КГМУ 
и заведующему кафедры гигиены про-
фессору Черных Александру Михайловичу 
-  руководителю научной работы студентов 
медико-профилактического факультета 
представленной на IV Всероссийский и III 
Международный конкурс «Гигиеническая 

наука – путь к здоровью населения».
Зав. кафедрой гистологии, цитологии 

и эмбриологии профессор Ирина Петровна 
Степанова выражает благодарность ректору 
КГМУ профессору Виктору Анатольевичу Ла-
заренко, зав. каф. гистологии, эмбриологии, 
цитологии профессору Иванову Александру 
Викторовичу, профессору кафедры анатомии 
человека, доценту Яшиной Ирине Николаевне 
за организацию и проведение интересной, 
полезной и актуальной учебы на цикле «Ана-
томо-гистологические особенности строения 
органов и тканей эндокринной системы».

Первое место в VII Международном  про-
фессиональном конкурсе преподавателей 
вузов “University teacher 2021” в номинации  
«Проектно-методические компетенции» 
заняла работа «Профилактика зубочелюст-
ных аномалий у детей» коллектива авторов 
под руководством зав. кафедрой стомато-
логии детского возраста Карлаш Анастасии 
Евгеньевны.

 Первое место в VIII международной 
научно-практической конференции «Наука и 
современное общество: актуальные вопросы, 
достижения и инновации» в секции «Педа-
гогические науки» заняла научная работа  
«Использование активных методов обучения 
в обучении студентов стоматологического 
факультета» заведущего кафедрой стомато-
логии детского возраста А. Е. Карлаш.

Курский медуниверситет наградили
и выразили благодарность

«Написание монографии»:
•   авторский коллектив:
заведующий кафедрой патофизиологии, 

профессор И. И. Бобынцев, заведующей 
кафедрой микробиологии, вирусологии, 
иммунологии, профессор О. А. Медведева, 
ассистент кафедры микробиологии, вирусо-
логии, иммунологии А. Ю. Мухина, 
мл. научный сотрудник НИИ общей патоло-
гии А. О. Ворвуль;

•   доцент кафедры клинической фарма-
кологии О. В. Левашова.

«Проведение научных
исследований»:
•   ассистент кафедры клинической 

иммунологии, аллергологии и фтизиопульмо-
нологии Е. П. Павленко;

•   авторские коллективы:
•   профессор кафедры внутренних болез-

ней ИНО А. А. Степченко, главный врач ООО 
«Медицинский центр «Матис» Е. С. Гнездилова;

•   ст. преподаватель кафедры патофизи-
ологии В. Н. Коробова, мл. научный сотрудник 
НИИ общей патологии А. О. Ворвуль;

•   профессор кафедры биологической химии 

М.Ю. Смахтин, заведующий кафедрой фармаколо-
гии, профессор Г.С. Маль, ассистент кафедры биоло-
гической химии А. А. Чуланова, студентка 5 курса 3 
группы лечебного факультета А. М. Смахтина;

•   и.о. заведующего кафедрой психологии 
здоровья и нейропсихологии, доцент  
А. А. Кузнецова, профессор кафедры психоло-
гии здоровья и нейропсихологии  
Л. Н. Молчанова;

•   заведующий кафедрой общей и клиниче-
ской психологии, профессор Т. Д. Василенко, до-
цент кафедры общей и клинической психологии  
А. И. Блюм.

Определены победители внутриуниверситетского конкурса по размещению заказа 2022 года
для педагогических и научных работников, очных аспирантов КГМУ
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Научно-исследовательская работа – неотъемлемая часть деятельности 
КГМУ. Она нацелена на подготовку научных и педагогических кадров, 
а также на проведение фундаментальных и прикладных научных 
исследований по основным теоретическим и клиническим медико-
биологическим проблемам. 2021-й год был объявлен в России Годом науки
и технологий. Итоги его проведения мы обсудили с проректором
по научной работе и инновационному развитию, профессором
Вячеславом Александровичем Липатовым

интервью с проректором по научной
работе и инновационному развитию КГМУ

Какими значимыми событиями 
для КГМУ запомнится Год науки и 
технологий?

Несмотря на эпидемиологическую ситу-
ацию, научные исследования продолжались. 
Хотя за последние два года из-за эпидобста-
новки были определенные исследователь-
ские потери. Тем не менее, не уменьшилась 
публикационная активность – главная 
результирующая. В 2021 году сотрудниками 
университета опубликовано 2200 статей и 
тезисов, из которых в журналах и изданиях, 
индексируемых в международных инфор-
мационно-аналитических системах научного 
цитирования Web of Science и Scopus – 45 и 78 
соответственно.

В течение 2021 года, учитывая прогрес-
сивное стратегическое видение ректора, мы 
продолжили укреплять материально-техни-
ческую базу, на которой зиждется высокое 
качество проведения исследований. А от этого 
зависит и вероятность публикаций в изданиях 
высокого международного уровня

Производить закупки в условиях панде-
мии было на порядок сложнее, чем обычно: 
контрагенты и поставщики работали удален-
но, что замедлило стандартные процедуры 
и нарушило отработанные алгоритмы. Тем 
не менее, нам удалось закупить и наладить 
работу целого межлабораторного кластера. 
Он позволяет проводить исследования на 
клеточных культурах: культивировать клетки 
и реализовывать некоторые технологии, 
которые укладываются в такое направление, 
как тканевая инженерия. Была проведена 
интересная двухдневная конференция, при-
езжали коллеги и обучали наших сотрудников 
всем тонкостям этого процесса и сейчас есть 
возможность получать культуру фибробла-
стов с целью замещения утраченных тканей, 
прекондиционирования имплантов для того 

или иного организма – персонализирова-
но подходить к заместительной тканевой 
терапии каких-то утраченных тканей. В этом 
направлении проводится ряд исследований, 
запланированы несколько диссертаций. 
Здесь есть хороший задел из классических 
материалов – фибробластов. Второй выход из 
реализации этого комплекса – онкология – 
культивирование и постановка экспериментов 
на культурах клеток опухолей. 

В ноябре было установлено новейшее 
оборудование в гистологической лаборато-
рии. Кроме того, туда поступил современный 
сканирующий микроскоп с высоким разреше-
нием. Все это позволяет выполнять морфо-
логические исследования на современном 
уровне. 

Приобретено программное обеспечение для 
математического моделирования, статистиче-
ской обработки результатов исследований. 

Завершается ремонт в  здании Научно-ис-
следовательского центра с эксперименталь-
но-биологической клиникой, что позволит 
размещать крупных лабораторных животных 
с целью реализации операционных дней в 
режиме WetLab для ординаторов и слушате-
лей курса хирургического профиля. 

Продолжается подготовка помещения для 
клеточного кластера, где исследователи будут 
культивировать опухолевые клетки: пере-
вивать их, пересаживать, имплантировать  

в организм животного и изучать эффектив-
ность, что снимет многие вопросы, связанные 
со сложностью экстраполяции результатов 
исследований из эксперимента в клинику. 

В дальнейшем мы будем формировать 
отдельную лабораторию как структурное 
подразделение НИИ экспериментальной ме-
дицины. Скорее всего, укрупним ее, объеди-
нив  вместе с гистологической лабораторией, 
потому что цитология и гистология – очень 
сходные области. Морфологические методы,  
разрабатываемые  практически для всех 
областей экспериментальной медицины – 
самый главный критерий, по которому мы 
оцениваем эффективность и безопасность 
новшеств,  изучаемых в эксперименте. 

В этом году появились и организаци-
онные новшества. Например, на Ученом 
совете вы представили сайт  ksmuconfs.
org в качестве основного ресурса для ор-
ганизации научных мероприятий КГМУ. 
Расскажите об этом подробнее.

За лето мы разработали новый интер-
нет-ресурс ksmuconfs.org , который должен 
стать основной площадкой для организации 
конференций. Он позволит систематизировать 
процесс, станет не только информационной 
площадкой, но и будет востребован оргко-
митетами как готовый набор инструментов 
для проведения мероприятий. На сайте есть 
автоматические формы регистрации, формы 

ИТОГИ ГОДА НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Вячеслав Александрович ЛИПАТОВ

Проректор по научной работе 
и инновационному развитию, 

профессор

В 2021 году на соискание ученой 
степени доктора наук защищено 
2 диссертации, на соискание 
кандидата наук – 14.

В настоящее время в универси-
тете работает 108 докторов наук 
и 321 кандидат наук.
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сбора материалов для сборников трудов по 
результатам проведения конференций с авто-
матическим формированием этих сборников. 
Информации очень много, поэтому необхо-
димо применять новые инструменты для ее 
получения, обработки и систематизации.

В 2021 году мы действительно внедрили 
много организационных новшеств, учиты-
вая те вызовы, которые мешали работать. 
Например, в отношении процедуры плани-
рования диссертаций  впервые попробовали 
технологию «единого окна». То есть в один 
день можно было запланировать диссерта-
ции. Для этого мы собрали все комиссии на 
одной площадке и пригласили соискателей. 
За несколько часов они прошли и экспертные 
советы, и оформили документы.

Кроме того, мы отказались от некоторых 
потерявших актуальность процедур и бумаж-
ных излишеств, в частности, документации о 
патентно-информационном поиске, которая 
раньше была необходима. В настоящее время 
мы просим указывать эту информацию в 
виде небольшой литературной справки в 
структуре аннотации, а не прикладывать 
несколько экземпляров   заседания и отчета к 
перечню документов. Есть еще видение, как 
упростить некоторые процедуры, перевести 
их в электронный вид, развивать удаленные 
технологии работы с различными документа-
ми и  процессами. Так мы снижаем бюрокра-
тическую нагрузку на ученого. 

Продолжал работать диссертационный со-
вет. Достигнута договоренность с Воронежским 
государственным медицинским университетом 
об открытии совместного диссертационного 
совета по акушерству и гинекологии, клиниче-
ской фармакологии на базе нашего вуза.

С кем еще взаимодействует КГМУ в 
научной деятельности?

Действуют более 80 договоров. В этом 
году мы их актуализировали. Получаем раз-
ный уровень отклика от партнеров, в частно-
сти имеем практику совместного проведения 
конференций. 

Со многими сотрудничаем в рамках про-
ведения исследований, реализации научных 
проектов, появляются совместные изобрете-
ния. Есть огромное количество коллективных 
публикаций с вузами-партнерами, и оно 
год от года растет. Любое научно-исследо-
вательское сотрудничество мы реализуем 
в правовом поле. Соответствующий приказ 
издан ректором. Так мы сохраняем паритет 
в научно-исследовательских отношениях, 
руководствуясь не только национальными 
интересами, но и интересами Alma Mater. 

Какие прошедшие конференции 
считаете самыми знаковыми в уходя-
щем году?

В первую очередь, это наши универси-
тетские конференции. В феврале 2021 года 
впервые в удаленном формате прошла 
конференция по вопросам ведения образо-
вательного процесса. Обсуждались аспекты 
удаленного обучения. 

В сентябре состоялась международная 
научно-практическая конференция, посвя-
щенная памяти святителя Луки (Войно-Ясе-
нецкого). Мы второй раз проводим эту кон-
ференцию совместно с большим количеством 
вузов и Курской Митрополией. Торжественно 
был открыт бюст Святителя Луки. Его жизнь 
и профессиональная деятельность – пример 
служения Богу и людям, пример, которому 
стоит подражать. 

Год науки и технологий завершился 
конференцией «Медицинская наука в эру 
цифровой трансформации». Конференция 
оказалась настолько востребованной, что 
программа формировалась тяжело. Было 
заявлено много интереснейших докладов 
не только вузов-партнеров из Белоруссии, 
Украины, Узбекистана, Казахстана, но и из 
дальнего зарубежья – США, Великобритании. 
Выступали члены-корреспонденты Россий-
ской академии наук, директора и ректоры 
ведущих исследовательских вузов. Конферен-
ция вызвала большой резонанс, была принята 
резолюция. 

Недавно прошла серия конференций с 
китайскими учеными и студентами. 

Такие научные мероприятия можно 
рассматривать как один из инструментов ин-
тернационализации университета – интегра-
ции в международное научное пространство, 
научную практику. Ведь наука – явление меж-
дународное. Наша задача на одном научном 
языке рассказать друг другу о достижениях. 

В чем, на ваш взгляд, заключалась 
цель проведения тематического года – 
Года науки и технологий?

Обозначить, дать сигнал о заинтересо-
ванности государства в развитии науки и 
технологий в России. Результативные научные 
исследования – драйвер экономического 
прогресса, залог национальной безопасности. 
Прогресс, базирующийся на научных и техно-
логических решениях, будет способствовать 
продвижению различных отраслей, в том 
числе медицины. 

Без науки ни один университет суще-
ствовать не может, потому что вуз – не 
только образовательный центр, но и центр 

передовых научных исследований. Именно 
эти исследования должны быть тем факелом, 
огнем на пути совершенствования образова-
тельного процесса. Преподаватель, особенно 
университетский, не может не быть ученым. 
Все педагоги должны быть учеными не 
только по виду занятости, но и по складу ума, 
стереотипу поведения, характеру. Только тогда 
учебный процесс будет осуществляться на 
университетском уровне. Кстати, следующий 
год ООН по инициативе ЮНЕСКО объявила 
годом фундаментальной науки. 

Мы более пристально будем смотреть 
те исследования, которые позволяют нам 
проникнуть вглубь патологических процес-
сов, изучить основы физиологии, анатомии 
и подумать о том, какие закономерности 
этих процессов можно выявить и уже на их 
основе разрабатывать прикладные продукты, 
технологии. Без фундаментальных знаний 
прикладных разработок быть не может. 

Сейчас продолжаются разработки по изу-
чению воздействия магнитных полей: изучаем, 
как они влияют на регенерацию, активность 
иммунокомпетентных клеток. После того, как 
эти исследования завершатся, мы будем знать 
некоторые закономерности, и на основе знаний 
этих закономерностей, будем думать, как, в 
каких дозировках, по каким схемам применять 
эти технологии для лечения трофических язв, 
посттравматических дефектов: переломов 
костей, ожоговых ран и т. п. 

Запланировано несколько исследова-
ний, в том числе одна докторская работа, по 
углубленному изучению онкогенеза. Здесь 
тоже есть ряд гипотез, которые мы думаем 
подтвердить или опровергнуть. Если это 
будет подтверждено, то появится основа 
для разработок методов лечения онколо-
гических больных. Так, можно привести 
много примеров, когда фундаментальные 
исследования будут служить основой для 
целого ряда областей медицины. Поэтому мы 
будем ориентировать наших коллег не только 
на прикладные исследования, но, в первую 
очередь, на фундаментальные.

В 2021 на базе КГМУ проведено 52 
научных конференции, из которых 
международного уровня – 17,
всероссийского уровня – 13,
регионального
и межрегионального уровней – 22.

Общее количество вышедших 
сборников по материалам
конференции – 33. 
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Считанные дни остались до наступления самых любимых праздников: Нового 
года и Рождества. В Курском медуниверситете обучаются студенты из многих 
стран мира. О том, какие традиции и обычаи отмечать эти праздники существуют 
у них на родине, рассказали студенты международного института КГМУ

Большинство людей, проживающих в 
Шри-Ланке, являются индуистами и будди-
стами, только около 7 процентов населения 
являются христианами. Но несмотря на 
это, Рождество на Шри-Ланке отмечается с 
большим энтузиазмом и радостью.

Приготовления начинаются за месяц до 
Рождества,  приближается время делиться 
любовью, добротой, состраданием и, самое 
главное, подарками с семьей и друзьями.

Улицы украшают, а в торговых центрах 
устанавливают большие рождественские 
елки.  В больших компаниях устраивают рож-
дественские вечеринки, а в больших отелях 
– рождественские ужины и танцы. Христиане 
обязательно посещают рождественские 
службы, после которых  приглашают друзей 
в гости. На рождественский стол готовят 
особые блюда и сладости.

КЕКУЛАХАНАИ ДЕ СИЛЬВА 
ХАМЕЕРА КОКИЛАНАТХ

6 курс 27 группа,
президент союза студентов

Шри-Ланки КГМУ

ПАТЕЛ ХЕВИНКУМАР
БХАРАТБХАЙ

 6 курс 7 группа, Индия

МИРЗА СИАХМИ БИН МОХД 
ЮСОФФ

6 курс 6 группа, 
президент Курской Малазийской 

Медицинской студенческой 
ассоциации

КАК В МИРЕ ОТМЕЧАЮТ РОЖДЕСТВО

ТРАДИЦИИ

Я желаю всем преподавателям, студен-
там и друзьям счастливого и благополучного 
сочельника!

– Хо!  Хо!  Хо!  Мы празднуем  Рождество. 
Рождество – это праздник, который от-

мечаетс 25 декабря.  Холодной зимней ночью 

Рождество вместе с друзьями и семьей при-
носит радость, мир и любовь, согревающие 
сердца всех.  Я надеюсь, что это Рождество и 
дальше будет вселять в нас надежду, несмо-
тря на пандемию. Желаю всем счастливого 
Рождества и счастливого Нового года!

Рождество – один из праздников в  
Индии, потому что там были португальские и 
британские колонии, а также построенные ими 
церкви наследия, которые все еще доступны в 
Гоа, Дадра-Нагар-Хавели и Даман-Диу, Кереле, 
Мумбаи, Дели и почти во всех частях Индии, 
включая северо-восточные штаты.

Католики накануне Рождества ходят 
в церковь, а полуночная месса считается 
неотъемлемой частью грандиозного празд-
нования Рождества в Индии. Все члены семьи 
собираются вместе и идут в церковь, чтобы 
стать частью мессы.

Рождественский карнавал с Дедом Моро-
зом – тоже традиция. Все поют рождествен-
ские гимны, и многие церкви проводят службу 
в канун Рождества. Рождественские гирлянды 
украшают дома, улицы и рыночные площади. 
В Индии христианские семьи проводят встречи 
у себя дома, чтобы попробовать пирожные, 
вино и различные блюда. 
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ГОМЕС ФРАНКА ФРЕЙТАС
ЭДУАРДО

5 курс 26 группа, Бразилия

АЙОИДЕ МАРИАМ БИСОЛА

6 курс 7 группа,
лидер нигерийских студентов в КГМУ

ТРАДИЦИИ

Символы Рождества в Индии: маленькие 
электрические фонари и масляные горелки; 
украшения из листьев банана или манго; 
искусственные сосны или ветки местных 
деревьев и кустов, украшенные елочными 
орнаментами; актеры, играющие Санта-Клауса.

Индия – страна единства в разноо-
бразии, где все праздники отмечаются с 
одинаковым энтузиазмом.

Как и во многих других частях света, 25 
декабря в Бразилии означает время семьи, 
религиозных размышлений и, довольно ча-
сто, излишка еды и питья.  Бразилия празд-
нует Рождество в середине лета, поэтому 
дни здесь жаркие и солнечные, что придает 
праздникам тропическое настроение.

Когда бразильцы встречаются на 
Рождество, обычно собирается вся семья, от 

ближайших родственников до двоюродных 
братьев, теток, дядей, троюродных братьев.  
В результате в праздновании участвует 
большая группа людей, и самый популяр-
ный способ дарения подарков – это Тайный 
Санта.

Санта-Клаус в Бразилии такой же, каким 
его видит большая часть западного мира.  
Считается, что Папай Ноэль, как его называ-
ют в Бразилии, приходит в канун Рождества 
с подарками для детей и живет на Северном 
полюсе.  Для многих рождественская еда 
является одним из самых ярких событий 
дня, и в Бразилии на нее повлияли многие 
культуры, включая Италию, Португалию, Ис-
панию и, особенно на юге страны, Германию. 
На  рождественский ужин  готовят индейку, 
честер (круглый шар из индейки), рабанада 

(жареный хлеб с сахаром и корицей), 
сальпикау, рис с изюмом, фарофа и 
панетоне.

 Рождественский пир начинается 
поздно вечером 24 декабря, иногда око-
ло полуночи, когда происходят основные 
торжества.

Рождество в Нигерии – это семейное 
мероприятие, время, когда многие чле-
ны семьи собираются вместе, чтобы от-
праздновать и повеселиться. Большин-
ство семей, которые живут в городах, 
едут в деревни, где живут их бабушки и 
дедушки и старшие родственники.

 Многие семьи устраивают рожде-
ственские вечеринки, которые продлятся 
всю ночь в канун Рождества!  Затем, 
рождественским утром, они идут в цер-
ковь, чтобы поблагодарить Бога.  Дома и 
улицы часто украшают.  В большинстве 
домов устанавливается искусственная 
рождественская елка.

Дети всегда очень ждут рождествен-
ские подарки, которыми обмениваются 
члены семьи. Некоторые семьи наряжа-
ют своих детей в праздничные костюмы 
и идут на встреча с Санта-Клаусом.

Традиционный рождественский обед 
в Нигерии может включать в себя говя-
дину, козу, баранину или курицу. Также 
могут быть и другие традиционные 
блюда: толченый батат, рис Джоллоф, 
жареный рис, овощной салат и некото-
рые виды тушеного мяса.



Курского медуниверситетаВЕСТИ10

В ее рамках добровольцы устраивают праздничные мероприятия, поздравляют с 
любимым праздником детей, ветеранов, медицинских работников, доставляют в 
социальные учреждения новогодние елки..

Студенты КГМУ поздравили с наступающим Новым годом сотрудников 
медицинских учреждений. Объединялись в группы, они пекли торты и печенье, 
мастерили другие вкусные кондитерские изыски.

Акция «Новый год – в каждый дом» 
продлится до 15 января

НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ВОЛОНТЕРОВ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКЦИЯ «С НОВЫМ ГОДОМ, МЕДИКИ!»

Участники волонтерского отряда «Вдохновение» кафедры психологии 
здоровья и нейропсихологии под руководством доцента кафедры А.А Кузнецо-
вой организовали и провели мероприятие «На пороге Новый год» для учащихся 
3-х классов на базе ОКСКОУ «Школа-интернат VIII вида №3» г. Курска. Волонтеры 
передали детям новогодние подарки, активное участие в сборе которых прини-
мали добровольцы волонтерского отряда «Гигиенист». Данный отряд ведёт свою 
деятельность на кафедре общей гигиены под руководством ассистента кафедры 
В. А. Рядновой Ученики школы-интерната были рады такому сюрпризу и искренне 
благодарны волонтерам за их заботу. Что может быть лучше, чем смотреть в 
горящие глаза ребенка, открывающего подарок под Новый год? Ведь для них это 
очень важно. Дарите добро и помогайте другим!

Следующий пункт назначения волонтеров в рамках акции «Новый год в 
каждый дом» - школа-интернат № 5, где обучаются прекрасные дети совершенно 
разных возрастов. Ребята явно готовились к приезду добровольцев, так как при 
встрече им был вручён великолепный плакат и ёлочка, изготовленные детьми 
собственноручно. Взамен наши волонтеры подарили им новогодние игрушки, как 
символ того, что делать добро-это всегда приятно!

Украсив свои изделия в новогодней тематике, 
ребята отправились в лечебные учреждения, 
чтобы отблагодарить за тяжелый труд врачей 
и медработников. Были посещены «Курская 
городская поликлиника № 1» и «ОБУЗ Курский 
кожно-венерологический диспансер», «Курская 
городская поликлиника № 7», В ближайшие дни 
планируется значительно расширить круг медуч-
реждений, где волонтеры поблагодарят медиков. 
Акция дала возможность волонтерам самим 
прочувствовать атмосферу праздника. Проявив 
внимание и уважение к огромному вкладу, 
который был сделан врачами, они прониклись 
глубоким уважением к героической профессии 
медика, получили настрой на новогодний период. 
Данная акция также помогла сплотиться студен-
там между собой, возможно, обнаружить у себя 
кулинарный талант. Умеешь готовить? Любишь 
дарить подарки? Тогда спеши принять участие!

НАШИ ВОЛОНТЕРЫ
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В преддверии Нового года в Курском медуниверситете подвели итоги работы 
добровольцев в уходящем году, вручили Почетные грамоты Президента РФ, 
награды региональных ведомств, университета.

БРАВО, ДОБРОВОЛЬЦЫ!

В лекционном зале Анатомического теа-
тра КГМУ собрались десятки молодых людей 
и девушек, преуспевших в добрых делах. 
Их награждали и благодарили за помощь 
ректор профессор КГМУ В. А. ЛАЗАРЕНКО, 
главный врач Курской областной детской 
больницы, депутат Курской областной Думы, 
председатель постоянного комитета по 
социальной политике, здравоохранению и 
культуре, доцент И.В. ЗОРЯ, председатель 
комитета по делам молодежной политики 
Курской области С.А. КОТЛЯРОВ, руково-
дитель Регионального исполнительного 
комитета Курского регионального отделения 
Партии «Единая Россия», депутат Курского 
городского Собрания Е.Н. МАСЛОВ, про-
ректор по образовательной деятельности 
и общим вопросам, доктор доцент В.П. 
ГАВРИЛЮК, проректор по воспитательной 
работе и связям с общественностью, доцент 
А.А.КУЗНЕЦОВА.

- Мы вместе – простые слова, которые 
объединили семью КГМУ в единое целое. 
Под лозунгом «Мы вместе» объединилась 
огромная территория от Мурманска до Сочи 
– настолько обширна география студентов 
КГМУ - отметил Виктор Анатольевич. - 
Имена курских волонтеров-медиков хорошо 

известны за пределами региона. Имена кур-
ских волонтеров-медиков хорошо известны 
за пределами региона. Ольга Золотухина 
стала финалистом конкурса «Доброволец 
года». Медаль Луки Крымского ей лично 
вручил Президент Владимир Владимирович 
Путин. Вадим Лашин занял призовое место 
в федеральном конкурсе в номинации 
«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ» в треке «Волонтеры и 
НКО» Премии #МЫВМЕСТЕ. Однако множе-
ство других, менее знаменитых волонтеров 
достойны самых высоких наград. Сейчас в 
КГМУ действует 30 профессионально ориен-
тированных отрядов общей численностью 
более 1700 человек. Однако множество 
других, менее знаменитых волонтеров 
достойны самых высоких наград. Сейчас в 
КГМУ действует 30 профессионально ориен-
тированных отрядов общей численностью 
более 1700 человек.

Ректор вручил грамоты Президента РФ и 
памятные медали «За бескорыстный вклад в 
организацию Общероссийской акции взаимо-
помощи «#МыВместе»:

МАНУЙЛОВОЙ Наталье Сергеевне - сту-
дентке 4 курса 1 группы отделения лечебное 
дело МФК КГМУ;

ИВАНЫКИНОЙ Валентине Михайловне - сту-
дентке 6 курса 6 группы лечебного факультета;

ШЕВЕЛЕВОЙ Марии Юрьевне – ординатору 
1 года обучения кафедры внутренних болезней 
ИНО.

Благодарностями председателя комитета 
по делам молодежной политики Курской обла-
сти, ректора КГМУ были награждены автоволон-
теры, лучшие волонтеры call-центров, центров 
вакцинации, медиаволонтеры.

Подведены итоги и награждены победители 
номинаций конкурса «Доброволец года КГМУ».

Председатель Штаба волонтерских отрядов 
КГМУ Алексей Заднепровский, координатор 
отделения волонтеры медики Штаба акции Мы 
вместе Ольга Золотухина горячо благодарили 
руководство КГМУ, Губернатора и администра-
цию Курской области, комитет здравоохранения 
Курской области, региональное отделение пар-
тии «Единая Россия» за поддержку и помощь в 
организации волонтерских акций и проектов.

- Все будет хорошо, когда мы вместе! - 
уверены волонтеры.

Ректор В. А. Лазаренко сердечно поблаго-
дарил волонтеров за добрые дела и поздравил 
всех с наступающим Новым годом.

НАШИ ВОЛОНТЕРЫ
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Поздравляем с днем рождения!
Александр Михайлович

КУЛАПИН, 
специалист службы 
поддержки центра 
информатизаций

Декабрьские
юбиляры

Елена Александровна 
ЯКОВЛЕВА, 

доцент кафедры 
 общей гигиены

Юрий Анатольевич
СУХОМЛИНОВ, 
доцент кафедры 

фармакогнозии и ботаники

Елена Ивановна
ЯКОВЛЕВА, 

лаборант кафедры 
гистологии, 

эмбриологии, 
цитологии

НА СТАРТ ВЫХОДЯТ...  ДЕДЫ МОРОЗЫ!

Самый веселый забег в уходящем году состоялся 28 декабря на 
Боевой даче. На старт вышли… Деды Морозы, Снегурочки и про-
чие новогодние персонажи. Дистанция символична – ровно 2 022 
метра. Организаторами забега от КГМУ стали студенты доброволь-
ческого отряда «Sport medical care» и ССК КГМУ «Альтернатива». 
Основной целью такого спортивного марафона является пропаган-
да здорового образа жизни среди жителей нашей страны.

Браво! Здоровья, вдохновения, новых побед в наступающем 
2022 году!

Алексей Николаевич
ПАХОМИЙ, 

контролер отдела 
обеспечения безопасной 

жизнедеятельности  
ГО и ЧС

КГМУ участвует во Всероссийской акции 
«Бежим в здоровый Новый год!»

Студенты Международного медицинского института, которые 
прибыли в наш университет на учебу, собрались у елки. Русская зима 
– снежная и морозная – настоящая экзотика для многих иностран-
цев, которые недавно приступили к обучению в ММИ КГМУ! 

На мероприятии присутствовали: ректор КГМУ профессор  
В. А. Лазаренко, проректор по воспитательной работе, социально-
му развитию и связям с общественностью доцент А. А. Кузнецова, 
директор Международного медицинского института доцент  
М. Т. Шехине, сотрудники и преподаватели университета.

Виктор Анатольевич поздравил всех с наступающим Новым 
годом и Рождеством, пожелал отличного настроения, успешных 
экзаменов и крепкого здоровья!

Иностраные студенты с интересом познакомились с новогодними 
персонажами из русского фольклора - Дедом Морозом и Снегурочкой.

Вдалеке от дома, студенты смогли почувствовать себя одной боль-
шой дружной семьей – семьей КГМУ.

РЕКТОРСКАЯ ЕЛКА 2022: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В СЕМЬЮ КГМУ!


