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В преддверии Дня медицинского работника в актовом зале фармацевтиче-
ского корпуса КГМУ состоялось торжественное собрание с соблюдением 
всех норм безопасности в условиях распространения коронавируса.

Курский медицинский университет получил аккредитацию сразу по пяти направлениям. Это лечебное дело, фарма-
ция, акушерство и гинекология, хирургия и терапия. Причем не на 2-3 года, как многие другие вузы страны, а сразу 
на пять лет.

День медицинского работника 

КГМУ аккредитован Всемирной федерацией 
медицинского образования (WFME)

Среди почетных гостей -  первые лица 
области и города, руководители областных 
бюджетных учреждений здравоохранения, 
лечебно-профилактических учреждений, 
клинических баз КГМУ, профессорско-пре-
подавательский состав вуза. 

С поздравлением и словами благодар-
ности за вклад в подготовку медицинских 
кадров, оказание медицинской помощи 
населению обратился ректор КГМУ профес-
сор Виктор Лазаренко.

- Сегодня наш вуз тесно сотрудничает 
с 46 университетами России и мира. Нала-

- Теперь мы можем спокойно го-
ворить о том, что наши требования, 
которые формировались не один де-
сяток лет, сегодня удостоились оцен-
ки мирового уровня. Мы продолжаем 
каждый день работать над улучше-
нием системы образования в нашем 
университете, активно участвуем в 
российской системе медицинского 
образования, - отметил ректор КГМУ 
профессор Виктор Лазаренко. 

Сегодня дипломы Курского меду-
ниверситета признаны в 38 странах 
мира, со многими другими странами 
есть договорные обязательства. Вуз тща-
тельно готовился к получению аккреди-
тации. Его работу оценивали эксперты из 
разных стран мира. Учитывались успева-

жена работа с различными научными ор-
ганизациями. Их география – от Москвы и 
Санкт-Петербурга до Свердловска, Новоси-
бирска и Иркутска. Регулярно КГМУ вклю-
чается в рейтинги лучших вузов страны. А 
накануне праздника наш вуз получил еще 
одно престижное международное призна-
ние – университет аккредитован Всемир-
ной федерацией медицинского образо-
вания (WFME) по пяти направлениям. Это 
означает, что наше образование соответ-
ствует мировым стандартам. Мы являемся 
признанными лидерами в области меди-
цинского образования в России, - подчер-
кнул Виктор Лазаренко. 

Пандемия показала, как важна ме-
дицинская отрасль и высококвалифици-
рованные кадры в ней. Вуз гордится не 
только выпускниками, которые успешно 
работают в разных уголках страны и мира, 
но и обучающимися. Так, более 300 студен-
тов и ординаторов вуза одними из первых 
вошли в «красную зону» для борьбы с ко-
ронавирусной инфекцией. Волонтерские 
отряды КГМУ – это 1,5 тысячи молодых лю-
дей, 30 профильных направлений – стали 

настоящими спасителями для людей, сняв 
значительную нагрузку с региональных 
медучреждений. 

С праздником медработников поздра-
вил заместитель губернатора Курской об-
ласти Андрей Белостоцкий:

- У нас есть планы, чтобы в скором 
будущем в КГМУ появилась полноценная 
университетская клиника. На сегодняш-
ний день это основная наша задача. Хочу 
пожелать университету долгих лет жизни, 
поблагодарить весь профессорско-пре-
подавательский состав, который сегодня 
проводит работу не только по борьбе с 
коронавирусом, но и принимает участие в 
различных мероприятиях по реализации 
нацпроекта «Здравоохранение». 

Традиционно в честь профессио-
нального праздника были вручены го-
сударственные и областные награды 
научно-педагогическому составу КГМУ, па-
мятный знак «За самоотверженную борьбу  
с пандемией».

После официальной части поздравил 
медиков певец, композитор, заслуженный 
артист РФ Вячеслав Малежик.

емость, вовлечение студентов в научную 
работу, участие их в международных, рос-
сийских конференциях, написание трудов, 
участие студентов в работе вуза. 

Получение аккредитации открыва-
ет новые возможности. Через пять лет 
вуз сможет стать членом экспертного 
сообщества Всемирной организации 
медицинского образования. Кроме 
того, признание на международном 
уровне позволит обучающимся КГМУ 
участвовать в различных програм-
мах академической мобильности в 
зарубежные вузы-партнеры с заче-
том имеющихся кредитов; продол-
жить обучение в зарубежных вузах на 
программы магистратуры и доктор-
антуры; повысить конкурентоспособ-

ность выпускника как на национальном, 
так и международном рынке труда, тру-
доустройство по специальности в стране  
и за рубежом. 
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25 июня состоялось торжественное собрание, посвященное 51-ому выпуску провизоров по специальности 
«Фармация», 7-му выпуску бакалавров по направлению подготовки  «Биотехнология», 4-му выпуску бака-
лавров по направлению подготовки  «Химическая технология».

Указом Президента РФ 9 июня 2021 года выпускник Курского государ-
ственного медицинского университета Денис Логунов удостоен государ-
ственной премии России в области науки и технологий за 2020 год.  Денис 
Логунов стал одним из разработчиков первой в России и мире вакцины 
«Спутник -V» для профилактики COVID-19. 

День медицинского работника Выпускникам фармацевтического и биотехнологического 
факультетов вручили дипломы

Госпремия в области науки 
присуждена выпускнику КГМУ 

Дипломы о высшем образовании в 
области приоритетных направлений мо-
дернизации и технологического развития 
экономики России получили 48 выпускни-
ков фармацевтического факультета, из них 
9 – с отличием, 38 выпускников биотехно-
логического факультета по направлениям 
подготовки «Биотехнология» (26 выпуск-
ников) и «Химическая технология» (12 вы-
пускников) (в т.ч. 6 – с отличием).

Напомним, что Денис Логунов – выпускник биотехнологического факультета Кур-
ского государственного медицинского университета, доктор биологических наук, 
член-корреспондент РАН, почетный профессор КГМУ, заместитель директора по науч-
ной работе НМИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, заведующий 
лабораторией клеточной микробиологии НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культу-
ры перед обществом и государством в России. Помимо денежного вознаграждения,   
лауреаты получают диплом, почетный знак и фрачный знак.

Хочется отметить, среди наших вы-
пускников есть стипендиаты Президента 
– Скрипкина Ольга, Рыжкина Анастасия, 
Бикашова Виктория, а также стипендиа-
ты Правительства РФ - Леонтьева Юлия, 
Медяник Александра, Юдакова Алина, 
Ельникова Алена, Олиевская Вероника.

На торжественном собрании с при-
ветственным словом к выпускникам 
обратился ректор КГМУ, заслуженный  

врач РФ, профессор В.А. Лазаренко, который 
подчеркнул исторические традиции  фарма-
цевтического и биотехнологического факуль-
тетов, важность и престижность полученной 
профессии, востребованность провизоров и 
биотехнологов, особенно в период борьбы 
с пандемией. Ректор пожелал выпускникам 
успехов в профессиональной деятельности. 
Также поздравила дипломированных специа-
листов декан факультета, профессор кафедры 
фармакогнозии и ботаники И. Л. Дроздова.

Лучшим выпускникам, показавшим отлич-
ные знания, успехи в студенческой науке, внес-
шим большой вклад в формирование имиджа 
КГМУ во всех направлениях были вручены Ди-
пломы и Почетные грамоты от ректората, СНО, 
спортивного клуба, Центра творческого разви-
тия и дополнительного образования.

Выпускники также поблагодарили адми-
нистрацию КГМУ в лице ректора Виктора Ла-
заренко, всех преподавателей и сотрудников 
факультетов за полученные знания, за ком-
фортные условия обучения, предоставленную 
возможность заниматься не только учебой, но 
и студенческой наукой, спортом, творчеством, 
общественной деятельностью. На память род-
ной Alma mater выпускники подарили карти-
ны, а в заключение собрания по традиции про-
звучал гимн КГМУ.
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В актовом зале фармацевтического корпуса состоялось расширенное заседание ученого совета Курского 
государственного медицинского университета с учетом всех противоэпидемических рекомендаций. 

Ученый совет обсудил итоги международной аккредитации 

Заседание началось с торжественного 
награждения сотрудников вуза. Приказом 
Министерства науки и высшего образова-
ния Российской Федерации от 19 марта 2021 
года Юрию Юрьевичу Блинкову присвоено 
ученое звание профессора «Хирургии». На-
талье Евгеньевне Щварц присвоено ученое 
звание доцента по научной специальности 
«Кожные и венерические болезни». Ольге 
Михайловне Новиковой присвоено ученое 
звание доцента «Теории языка».

Проректор по образовательной дея-
тельности и общим вопросам доцент Васи-
лий Петрович Гаврилюк выступил с докла-
дом по итогам первичной аккредитации 
выпускников 2020 года. 

c 17 по 20 мая  в университете работала 
внешняя экспертная комиссия независи-
мого агентства аккредитации и рейтинга по 
оценке на соответствие требованиям стан-
дартов программной аккредитации обра-
зовательных программ КГМУ.  По итогам 
медуниверситет получил аттестацию сразу 
по пяти направлениям сроком на 5 лет: 
лечебное дело, фармация, акушерство и 
гинекология, хирургия, терапия. Результа-
ты международной институциональной и 
программной аккредитации КГМУ в своем 
докладе представил проректор по непре-
рывному образованию и международному 
сотрудничеству – директор Института не-
прерывного образования, доцент Наталья 
Сергеевна Мещерина. 

Заслушав доклад, ученый совет поста-
новил. Разработать политику и регламент 
привлечения стейкхолдеров к разработке и 
пересмотру миссии университета и миссий 

образовательных программ, а 
также регламент (механизмы) 
информирования о миссии 
всех заинтересованных сто-
рон. Переработать положение 
об основной образовательной 
программе в части участия 
различных заинтересованных 
сторон (академическое сооб-
щество, обучающиеся, практи-
ческое здравоохранение, про-
фессиональные ассоциации, 
общественные организации и 
др.) в регулярном пересмотре 
и формулировании конечных 
результатов обучения по об-
разовательным программам, 
реализуемым университетом. 

Провести анализ цифро-
вых образовательных платформ в области 
медицинского образования и подготовить 
предложения по возможности их внедре-
ния в образовательных процесс. Сформи-
ровать перечень современных технологий 
для внедрения в образовательных процесс 
(TBL, RBL, PBL и др.) и разработать алгорит-
мы для реализации на кафедре по каждой 
образовательной технологии. Провести 
обучение преподавателей клинических 
кафедр по программам повышения квали-
фикации по современным методам оцени-
вания знаний и компетенций обучающихся 
и др.  

Большое внимание было уделено под-
готовке кадров высшей квалификации по 
программам ординатуры в КГМУ для прак-
тического здравоохранения. Заместитель 
директора ИНО доцент Светлана Анато-
льевна Долгарева рассказала в своем до-
кладе о проблемах, рисках и перспективах 
развития данного направления. Озвучила 
ряд рекомендация и замечаний, с кото-
рыми столкнулись в ходе международной 
аккредитации по образовательным про-
граммам ординатуры. 

На сегодняшний день подготовка ка-
дров высшей квалификации по програм-
мам ординатуры в КГМУ для практического 
здравоохранения в 2020-2021 уч. году про-
водится по 31 специальности 1 год обуче-
ния и 32 специальности 2 года.

Курскому медицинскому университету 
приказом Федеральной службы по надзо-
ру в сфере образования и науки №483 от 
12.04.2021 выдана лицензия на осущест-

вление образовательной деятельности 
по семи новым специальностям ордина-
туры: неонатология, скорая медицинская 
помощь, стоматология терапевтическая, 
стоматология хирургическая, стоматоло-
гия ортопедическая, стоматология детская, 
ортодонтия. Прием в ординатуру в 2021 
году, как и 2020 г. будет проходить только 
дистанционно.

Число обучающихся по программам 
ординатуры за счет бюджетных ассигнова-
ний определяется на основе контрольных 
цифр. КЦП распределяются по результатам 
публичного конкурса. В рамках контроль-
ных цифр выделяется квота целевого при-
ема на обучение (целевая квота). 

По докладу Светланы Долгаревой уче-
ный совет принял решения. Разработать 
механизмы внедрения института настав-
ничества и интегрировать в образователь-
ный процесс по основным образователь-
ным программам высшего образования 
– программам ординатуры. Расширить и 
увеличить базы клинических сценариев, 
методических разработок, внедрения объ-
ективного структурированного клиниче-
ского экзамена (ОСКЭ) с использованием 
ресурсов мультипрофильного аккредита-
ционно-симуляционного центра и потенци-
ала кадров клинических кафедр. Создать 
условия и разработать механизмы участия 
ординаторов в научных исследованиях, по-
священных изучению состояния и качества 
здоровья населения, системы здравоохра-
нения и медицинского образования. 

Также ученый совет обсудил вопросы 
приемной кампании в этом году,  публи-
кационную активность сотрудников КГМУ и 
другие темы. 
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Такое название получила региональная конференция по онкологии, которая проходила 18 и 19 июня в 
Курском онкологическом научно-клиническом центре им. Г.Е. Островерхова. Для участия в мероприятии 
собрались специалисты из 10 регионов России. Они не просто говорили о новых практиках, но демонстри-
ровали их на мастер-классах.

СОВРЕМЕННАЯ ОНКОЛОГИЯ: ИЗ ЦЕНТРА В РЕГИОНЫ

В первый день в конференции приня-
ло участие более 700 человек.  Участников 
приветствовали: губернатор Курской об-
ласти Р.В. Старовойт, генеральный дирек-
тор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России, директор МНИОИ им. П.А. Герце-
на, главный внештатный онколог Минз-
драва России, академик РАН А.Д. Каприн; 
ректор КГМУ, профессор В.А. Лазаренко и 
главный врач Курского онкологического 
научно-клинического центра, профессор 
кафедры онкологии У.С. Станоевич.

На открытии мероприятия губерна-
тор Роман Старовойт подчеркнул особую 
значимость конференции, которая про-
ходит фактически в условиях «военных 
действий» и мобилизации. Крайне важ-
ным сегодня остается оказание плановой 
медпомощи. Отрадно, что онкологи Рос-
сии и Курской области не остановили эту 
помощь. 

Данное мероприятие стало площад-
кой для обсуждения актуальных тематик 
современной онкологии, организации 
онкологической службы во время пан-
демии новой коронавирусной инфекции. 
Участники акцентировали внимание на 
успехах онкологической службы области 

за последние годы. Их удалось добиться 
во многом благодаря эффективному вза-
имодействию Курского медуниверситета и 
практического здравоохранения. 

В рамках конференции прошли те-
матические секции для организаторов 
здравоохранения, показательные опе-
рации «живая хирургия» с трансляцией 

в регионы и, конечно, 
секции для пациентов. 
Специалисты обсудили 
вопросы внедрения и рас-
пространения современ-
ных методов диагностики 
лечения злокачественных 
новообразований, а так-
же продемонстрировали 
мастерство сложнейшей 
хирургии в рамках по-
казательных операций. 
Их выполнили д.м.н., 
заместитель генерально-
го директора по хирур-
гии НМИЦ радиологии  
А.Б. Рябов, к.м.н., заведу-
ющий отделением онко-
урологии В.Н. Воробьев, 
заведующий отделением 
лучевого и хирургического 
лечения заболеваний аб-
доминальной области Л.О. 
Петров и другие.

- Всегда есть вра-
чи-энтузиасты, которые становятся на-
стоящими лидерами своего направления. 
Они фанаты своего дела. Именно таких 
врачей мы хотим приглашать к нам для 
обмена опытом, - отметил на конфе-
ренции главный врач курского онколо-
гического научно-клинического центра  
им. Г. Островерхова  Углеша Станоевич. 
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В последние несколько лет проблеме трудоустройства выпускников высших учебных заведений уделя-
ется особое внимание со стороны государства. В первую очередь это касается выпускников медицин-
ских вузов, на которых возлагается роль молодых специалистов, призванных помочь в удовлетворении 
кадровой потребности учреждений сферы здравоохранения РФ в период пандемии. 

КГМУ в подготовке кадров для практического 
здравоохранения

Курским государственным медицин-
ским университетом совместно с Коми-
тетом здравоохранения Курской области 
активно совершенствуется организация 
целевого приема как одного из наиболее 
эффективных механизмов кадрового обе-
спечения отрасли. 

По данным Росстата, в стране наблю-
дается дефицит порядка 60 000 врачей. В 
этом плане Курская область не является 
исключением. Наиболее востребованными 
и дефицитными специальностями на тер-
ритории Курской области на сегодняшний 
день являются: врач-терапевт; врач-пе-
диатр; врач-анестезиолог-реаниматолог; 
врач скорой медицинской помощи.

По данным комитета здравоохранения 
Курской области, на сегодняшний день на-
блюдается потребность во врачах следую-
щих специальностей: врач-педиатр - 19 ра-
ботников; врач-терапевт - 78 работников; 
врач скорой медицинской помощи - более 
50 работников.

Аналогичная ситуация наблюдается и 
с комплектованием учреждений средним 
медицинским персоналом. Дефицит работ-
ников со средним медицинским образова-
нием таков: средний медицинский персо-
нал участковой службы - более 53 человек; 
фельдшер на ФАП и в ЦРБ - 41 человек; 
фельдшер скорой медицинской помощи - 

29 человек.
КГМУ ведется системная работа. На 

базе вуза успешно функционирует центр 
трудоустройства выпускников, деятель-
ность которого направлена на всесторон-
нее сопровождение карьерной траектории 
обучающихся, начиная уже с первого курса 
их университетской жизни. 

В 2020 – 2021 учебном году центр тру-
доустройства выпускников показал отлич-

ные результаты. Реализован авторский 
образовательный курс «Эффективное тру-
доустройство» согласно разработанному 
положению и календарному плану, в тече-
ние которого обучающиеся повышали свои 
навыки в написании резюме, составлении 
портфолио, прохождении собеседования 
при приеме на работу, осваивали основы 
корпоративной культуры и т.д.. Создан 
актуальный банк вакансий от работода-

Леонид ПОДЗОРОВ, выпускник медико-профилактического факультета:
- Учеба не была для меня легкой. Очень хорошо помню бессонные ночи во время сессий. И чем больше сил и нервов 

уходило на сдачу экзамена, тем ярче была  радость и сильнее вера в себя. Самые приятные воспоминания – это обще-
ственная деятельность. Я работал тьютором в летнем адаптационном лагере для первокурсников. И сейчас с удовольстви-
ем наблюдаю, как год от года взрослеют те, кого я когда-то знакомил с университетом, как испуганные вчерашние школь-
ники растут и постигают студенческую жизнь. Также  буду вспоминать наш хор «Gaudeamus». Я пою в этом коллективе с 
первого курса. Репетиции, концерты, конкурсы, фестивали – это здорово! В моих планах – получить диплом и вернуться 
на родину в Старый Оскол. Работать собираюсь госпитальным эпидемиологом. 
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телей-партнеров КГМУ из более 30 регио-
нов РФ. Заключено более 100 договоров о 
сотрудничестве с работодателями в сфере 
содействия трудоустройству выпускников. 

Ведется прием не менее 10 запросов 
в неделю от работодателей на размеще-
ние вакансий. Проводится ежедневное 
консультирование работодателей и обуча-
ющихся по вопросам содействия трудоу-
стройству (более 500 консультаций).

Организуются встречи работодателей с 
обучающимися в режиме online в рамках 
карьероориентированных мероприятий 
(77 работодателей выступило перед ау-
диторией слушателей в течение учебного 
года). Осуществляется ежедневное разме-
щение постов о вакансиях в группе центра 
в ВК, которая насчитывает 1139 подписчи-
ков / более 400 просмотров каждого по-
ста. Сотрудники ЦТВ приняли участие в 17 
онлайн-конференциях в рамках членства 
в Общероссийской ассоциации центров ка-
рьеры. Зафиксировано более 4800 скачи-
ваний базы вакансий 2020 года и более 800 
скачиваний базы вакансий 2021, разме-
щенной на сайте центра трудоустройства 
выпускников. 

Проведено крупномасштабное еже-
годное мероприятие «Ярмарка вакансий 
КГМУ»: продолжительность – 5 дней (в пе-
риод с 12 по 16 апреля 2021 года). В нем 
приняло очно-заочное участие 547 орга-
низаций из 28 регионов РФ, из которых 51 
спикер – в режиме «онлайн». В рамках яр-
марки состоялось 3 карьерных образова-
тельных вебинара. Записи эфиров собрали 
более 2000 просмотров на видеохостинге 
YouTube. По итогам мероприятия сформи-

Ольга СКРИПКИНА, вы-
пускница фармацевти-
ческого факультета: 

- Пять лет обучения в КГМУ не мо-
гут пролететь быстро, хотя так многие 
любят говорить. Это было насыщенное 
и яркое время, по которому я уже на-
чинаю скучать. Корни наук горьки, а 
плоды сладки. Учеба на фармацевтиче-
ском факультете – это не только мно-
жество видов химии,  таинственная ла-
тынь или нормальная физиология. Это, 
в первую очередь, люди! Возможность 
общения с ведущими преподавателя-
ми, радость от сопричастности к од-
ной из важнейших сфер человеческой 
деятельности – медицине.  Благодарю 
наш университет за знания, за отлич-
ную и востребованную профессию!

Мария ПОТАПОВА,  вы-
пускница лечебного 
факультета: 

- Запомнилась волонтерская дея-
тельность, участие во всероссийских 
добровольческих форумах «Территория 
смыслов», «Славянское содружество». 
В целом учеба давалась непросто. 
Особенно первые три курса, когда изу-
чаются фундаментальные предметы – 
анатомия, патофизиология, биохимия. 
Сейчас готовлюсь к получению красного 
диплома. Но ностальгии и ощущения, 
что все уже позади, у меня нет. Плани-
рую продолжить образование в орди-
натуре по специальности «Акушерство 
и гинекология». 

Юлия ДМИТРИЕВА, вы-
пускница стоматологи-
ческого факультета:

- С детства мне приходилось часто 
посещать стоматолога – очень любила 
сладкое, портились зубы. Со временем 
привыкла и никогда не боялась зубных 
врачей. Можно сказать,  профессия 
сама меня выбрала. КГМУ для меня – 
отличная школа жизни. Я повзрослела, 
стала сильнее и теперь четко знаю, 
чего хочу от жизни. Хотя вспоминаю, 
как плакала от усталости и больших 
объемов литературы, которые нужно 
было изучить за одну ночь. В ближай-
ших моих  планах – профессиональное 
совершенствование в ординатуре КГМУ. 

рована база из более 8000 вакансий для 
обучающихся выпускных курсов КГМУ.

По данным внутреннего мониторинга, 
проводимого ЦТВ, выпускники 2020 года 
трудоустроились в 31 регионе РФ, из них 
62% - в базовом регионе – Курской обла-
сти. Доля трудоустройства выпускников с 
учетом всех каналов занятости составила 
94%, из них 96% работают по специально-
сти. В первичное звено здравоохранения 
трудоустроилось 18% выпускников лечеб-
ного и педиатрического факультетов, кро-
ме того, выпускники продолжили обучение 
в 51 вузе РФ, что является рекордом по-
следних 3 лет. 

Проанализировав информацию о пла-
нах выпускников КГМУ 2021 года в ходе 
заполнения анкеты, на этапе подписи об-
ходных листов, можно сказать, что почти 
67% студентов выпускных курсов собира-
ются продолжить обучение на следующей 
ступени образования.

В соответствии с планом работы по 
реализации мероприятий в рамках согла-
шений о сотрудничестве в сфере развития 
здравоохранения в Курской, Белгород-
ской и Орловской областях Курским ме-
дуниверситетом в течение года прово-
дились мероприятия с работодателями 
при участии студентов выпускных курсов 
лечебного и педиатрического факультетов 
с руководителями учреждений здраво-
охранения, испытывавших потребность 
в специалистах, в том числе первичного 
звена.

В целях ликвидации кадрового дефи-
цита Комитет здравоохранения Курской 
области ежегодно заключает договоры 

о целевом обучении как по программе 
«Специалитет», так и по программе «Орди-
натура».

На 2021 год комитетом была подана за-
явка в Минздрав по программам «Специ-
алитет» (120 мест) и «Ординатура» (142 
места). Также для уменьшения кадрового 
дефицита в регионе Комитет здравоохра-
нения Курской области предлагает меры 
социальной поддержки для молодых 
специалистов. 

В настоящее время реализуются меро-
приятия по возмещению затрат на уплату 
процентов по кредиту и займам, которые 
взяли медицинские работники. Оплата 
жилого помещения и коммунальных услуг 
медицинским работникам, которые осу-
ществляют деятельность в центральных 
районных больницах. Медицинские работ-
ники, которые прибыли на работу в цен-
тральные районные больницы, обеспечи-
ваются служебным жильем, либо получают 
компенсацию за найм жилого помещения;

Реализуются программы «Земский док-
тор», «Земский фельдшер». Подготовлен 
проект закона Курской области, в котором 
рассматривается  выделение жилого поме-
щения медицинским работникам, впервые 
трудоустроившимся на должности врачей, 
отнесенных к категории дефицитных как в 
Курске, так и во всех районах Курской обла-
сти. Специалистам будет предоставляться 
благоустроенное жилье с возможностью 
передачи этого помещения в собствен-
ность после 10 лет работы.
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В июле кафедра биологической химии отметит свое 85-летие. Уникальность кафедры заключается в том, что с 21 
июля 1936 года по сей день за все время существования кафедры ее заведующими были только учителя и их уче-
ники. Сегодня у кафедры всего четвертый заведующий. Это обусловило полную преемственность учебно-методи-
ческой и научно-исследовательской работы в течение всего периода ее существования. 

Кафедре биологической химии 85 лет
ЮБИЛЕЙ КАФЕДРЫ

Становление и развитие кафедры биоло-
гической химии определялось личностными 
особенностями и профессиональными каче-
ствами руководивших ею ученых. Организа-
тором и первым руководителем был Миха-
ил Иосифович Равич-Щербо. Работа в КГМИ 
была основным делом жизни профессора.

 С 1936 по 1970 годы Михаил Иосифо-
вич заведовал кафедрой биологической и 
органической химии Курского медицинско-
го института. В 1936 г. по совокупности вы-
полненных и опубликованных научных ра-
бот ему была присуждена ученая степень 
кандидата медицинских наук. В 1951 г. он 
защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук и полу-
чил звание профессора.  

В 1955-1970 гг. в лаборатории кафе-
дры биохимии изучены закономерности 
иммунных реакций на различные по хи-
мической природе и физико-химическим 
свойствам антигены при поражениях пе-
чени, недостаточности функций щитовид-
ной и поджелудочной желез, действии 
на организм высокой и низкой внешней 
температуры, ультразвуковых колебаний, 
ионизирующих излучений. Результаты этих 
исследований обобщены в монографиях 
М. И. Равича-Щербо и Л. Г. Прокопенко 
«Биосинтез антител и неспецифических 
гамма-глобулинов в условиях патоло-
гии» (1966) и «Обмен иммуноглобулинов» 
(1974). Всего его перу принадлежит более 
100 научных работ, под его руководством 
выполнено и защищено 4 докторских и 16 
кандидатских диссертаций. 

1970-2011 гг. - заведовал кафедрой 
биологической химии профессор Леонид 
Георгиевич Прокопенко. Под его руковод-
ством были изучены биохимические ме-
ханизмы регуляции и управления иммуно-
логическими функциями при состояниях, 
характеризующихся нарушением энерге-
тического гомеостаза организма - физиче-
ских, холодовых, алиментарных нагрузках, 
травмах и кровопотерях, токсических, ле-
карственных поражениях печени и почек. 

2011 - 2021 гг. - заведующим кафедрой 
биохимии был Александр Иванович Ко-
нопля. Им получено 24  авторских свиде-
тельств и патентов на изобретения. Под его 
руководством выполнено 17 докторских и 
56 кандидатских диссертаций. Профессор 
А. И. Конопля является соавтором книги 

« Э н ц и к л о п е д и я 
иммунологии» в  
5 томах.  

С ноября 2019 
г. исполняет обя-
занности завка-
федрой  доктор 
м е д и ц и н с к и х 
наук, доцент Свет-
лана Анатольевна 
Долгарева - уче-
ник профессора  
А. И. Конопли. А с 
28 июня 2021 года 
Светлана Анато-
льевна избрана по 
конкурсу на долж-
ность завафедрой 
биохимии. В 1995 
году закончила КГМУ по специальности 
лечебное дело. В 1998 г. защитила канди-
датскую диссертацию под руководством 
д.м.н., профессора А. И. Конопли и д.м.н., 
профессора В. И. Комиссарова. В 2012 году 
защитила докторскую при консультирова-
нии профессора А. И. Конопли.

За 85 лет сотрудниками подготовлено 
более 200 учебно-методических работ, из 
них 60 учебных пособий (на 11 из них полу-
чен гриф УМО). Подготовленные сотрудни-
ками кафедры учебно-методические посо-
бия и рекомендации широко используются 
для совершенствования учебного процесса 
на всех факультетах университета. 

 В настоящее время  штат сотрудников 
кафедры биохимии полностью укомплек-
тован, практически все они имеют высокие 
ученые степени (85,7% от всего штата). 
Кафедра постоянно развивается в матери-
ально-технической оснащенности, а также 
в педагогическом мастерстве и научном по-
иске, проявляя свою творческую инициативу. 

В образовательный процесс внедрены 
и постоянно совершенствуются современ-
ные методы: компьютерные технологии об-
учения и контроля знаний, мультимедий-
ные средства, деловые игры, различные 
виды тестирования для оценки качества 
освоения образовательной программы. В 
настоящее время завершает работу над 
докторской диссертацией доцент кафедры 
Юлия Эдуардовна Азарова.  Научное на-
правление: «Выявление медико-генетиче-
ских особенностей сахарного диабета» осу-

ществляется на базе медико-генетической 
лаборатории НИИ  Генетики и молекуляр-
ной эпидемиологии КГМУ. 

Ежегодно на кафедре проходят обу-
чение два заочных аспиранта, научное 
направление которых связано с поиском 
биохимических способов пролонгации 
эффектов перспективных пептидных пре-
паратов при патологиях печени и других 
органов, а также биохимические особен-
ности и иммунометаболический гомеостаз 
в условиях нормы и патологии, способы 
коррекции,  осуществляется на базе НИИ 
Экспериментальной медицины.  Получе-
ны гранты, евразийский патент. Заочный 
аспирант ассистент кафедры А. А. Чулано-
ва и соавторы заняли 2-е место в конкурсе 
инновационных проектов «Инномед 2020». 

- Сегодня кафедра дает возможность 
всем желающим студентам заниматься на-
учно-исследовательской работой. Многие 
из них ведут многолетние исследования, 
- отмечает Светлана Долгарева. - Моло-
дежная наука способствует приобретению 
и закреплению знаний у будущих специа-
листов, формированию у них творческо-
го и научного мышления. Лучший способ 
планировать будущее – максимально 
использовать настоящее, повышая свое 
профессиональное мастерство и квалифи-
кационную категорию, сохраняя традиции, 
которые врастают в новые формы деятель-
ности, питают их жизненной силой  через 
преемственность поколений профессор-
ско-преподавательского состава.

Кафедра сегодня, июнь 2021 г.
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Нынешний год в жизни профессора Сумина знаменателен. В июле Сергей Александрович отметит свой 
75-летний юбилей, к которому он подошел с еще одной круглой и важной цифрой. Общий тираж изданных 
профессором книг превысил 100000 экземпляров!

Общий тираж книг по медицине профессора С. А. Сумина 
превысил 100000! 

16 апреля 2021 
года вышла в свет 

книга «Основы реаниматологии», 4-е из-
дание, общим тиражом 3000 экземпляров. 
С выходом данного учебника общий тираж 
изданных профессором С. А. Суминым книг 
составил 101300 экземпляров.

Сергей Сумин – потомственный врач, 
заслуженный работник высшей школы 
РФ, почетный работник науки и образова-
ния Курской области, почетный профессор 
КГМУ, доктор медицинских наук, заведую-
щий кафедрой анестезиологии, реанима-
тологии и интенсивной терапии Института 
непрерывного образования Курского ме-
дуниверситета. Этих наград и регалий про-
фессор достиг за полвека.

Однако главное достижение медицин-
ской карьеры профессора Сумина – его 
книги. Сейчас профессор является автором 
более 450 опубликованных работ, из них 
суммарно опубликовано 43 книги в виде 
учебников, учебных пособий, монографий, 
справочников и атласов, написанных как 
единолично так в соавторстве. Всего же 
на счету С. А. Сумина пять книг (одна из 
них издана в двух томах), имеющие статус 
официальных учебников. Педагогический 
опыт, профессиональные знания, искус-
ство врача  - все вложено в литературу, 
предназначенную для обучения новых 
поколений медиков. Первым опытом ав-
торства стал учебник «Неотложные состоя-
ния», вышедший из печати в 1997 году. Это 
издание заменило Сергею Александровичу 
докторскую диссертацию. Учебник пре-
терпел восемь изданий, общий его тираж 
36000 экземпляров. 

В 2005 году Организационный коми-
тет Международной Академии Качества 
и Маркетинга, а также Независимый об-
щественный Совет при участии Прави-

тельства РФ, Государственной Думы РФ 
и Совета Федерации Российского Союза 
Ректоров вузов России присудили пятому 
изданию книги С. А. Сумина «Неотложные 
состояния» призовое место конкурса «100 
лучших вузов России» в номинации «Лучшее 
учебное пособие для вузов (Учебник года)».

Четыре издания выдержал учебник 
для студентов учреждений среднего про-
фессионального образования «Основы 
реаниматологии» общим тиражом 10800 
экз. Два издания выдержал учебник «Ане-
стезиология, реаниматология, интенсив-
ная терапия».

Первое издание книги «Хирургические 
болезни и травмы в общей врачебной 
практике» (с общим тиражом 4000 экз.) на 
«Российском медицинском форуме 2008», 
посвященном 250-летию Московской ме-
дицинской академии имени И. М. Сече-
нова, стала лауреатом конкурса «Лучшие 
учебные издания», в номинации «Учебное 

пособие для высшего 
п р о ф е с с и о н а л ь н о -
го образования». В 
качестве приза книге был присвоен гриф 
ФИРО. Второе издание данной книги стало 
лауреатом ежегодной премии в сфере ме-
дицинского и фармацевтического образо-
вания России координационного совета по 
области образования «Здравоохранение и 
медицинские науки» в 2016 году.

Учебное пособие «Неотложная невро-
логия (догоспитальный этап)» в 2011 году 
была признана Лауреатом Всероссийской 
выставки Российской академии естествоз-
нания, в номинации «Лучшее учебно-ме-
тодической издание в отрасли». Книге был 
присужден «Национальный сертификат ка-
чества» в номинации «Лучший информаци-
онный проект». 

Профессор Сумин является дважды 
лауреатом ежегодной премии в сфере ме-
дицинского и фармацевтического образо-
вания России координационного совета в 
области образования «Здравоохранение и 
медицинские науки» (Москва 2014, 2020).

Сам автор считает своей главной заслу-
гой создание серии учебников и учебных 
пособий, посвященных изучению анесте-
зиологии и реаниматологии для студентов 
медицинских училищ и колледжей, учебни-
ков для студентов вузов, учебника и учеб-
ного пособия для подготовки кадров выс-
шей квалификации. Все книги построены 
по единой структуре, излагаемый материал 
возрастает по своей сложности в зависимо-
сти от уровня образования. 

Профессор убежден, что сорок третья 
книга не является последней. В настоящее 
время автор работает над очередным науч-
ным трудом. Желаем Сергею Александро-
вичу творческих успехов, новых свершений 
и долгих лет!
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26 июня отмечается международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, 
имеющий всемирное значение. Он был учрежден в 1987 году как выражение решимости Генеральной 
Ассамблеи ООН усилить свою деятельность и создать мировое общество, свободное от злоупотребления 
наркотиками.

Жизнь без наркотиков 

Наркомания – заболевание, обуслов-
ленное зависимостью от наркотического 
средства или психотропного вещества.  
Зависимость формируется при любом спо-
собе употребления наркотика. Она может 
быть психической и физической. Состояние 
психической зависимости проявляется в 
том, что человек с помощью наркотика 
желает добиться разрядки внутреннего 
напряжения и стремится вновь и вновь 
испытать его действие. О физической зави-
симости говорят, когда организм не может 
нормально функционировать без наркоти-
ка, и в его отсутствие развивается синдром 
отмены (абстинентный синдром). Болезнь 
проходит несколько стадий и, в конечном 
счете, приводит зависимого человека к 
психической и физической деградации. 
Люди, употребляющие наркотики, также 
подвергаются опасности заражения раз-
личными заболеваниями, самыми прогно-
стически неблагоприятными из которых 
являются ВИЧ и вирусные гепатиты.

Сегодня наркомания поразила все 
страны мира. По самым приблизительным 
оценкам специалистов, 3-4 процента жи-
телей планеты употребляют наркотики. В 
России явление наркомании сравнительно 
новое. Совсем недавно напоминание о та-
ких средствах, как наркотики, встречалось 
только в книгах о гражданской войне и по-
слевоенной разрухе, или же в некоторых 
иностранных фильмах. Сегодня проблема 
наркомании является серьезной угрозой 
здоровью населения.

По словам главного врача Областной 
клинической наркологической больницы, 
кандидата медицинских наук Игоря Ко-
ломийца, на сегодняшний день в Курской 

области официально зарегистрировано 
922 наркозависимых. Данный  показатель 
ниже среднероссийского и аналогичного 
по Центральному федеральному округу: 
по общей заболеваемости наркоманиями 
мы занимаем 15 место из 18 в ЦФО, что 
является позитивным фактором.  Но если 
сравнивать количество наркозависимых  с 
аналогичным периодом прошлого года, то 
можно констатировать  рост их числа  (+31 
чел.). Выявлять наркоманов непросто: 
это  связано с нарастающей латентностью 
явления. Специалисты утверждают, что 
реальное количество лиц, употребляющих 
наркосодержащие вещества, в разы боль-
ше (по информации Минздрава - в 4,6 раз).

На данный момент синтетические кати-
ноны (соли) – наиболее популярны среди 
потребителей психоактивных веществ.  От-
метим, что катиноны стоят на первом месте 
по степени выраженности психологической 
(не физиологической) зависимости.   После 
их употребления быстро происходит когни-
тивная деградация (снижение умственных 
способностей, дискоординация логическо-
го мышления, расстройство памяти, сни-
жение интеллекта в целом). Это - главное 
отличие "солей" от других наркотиков, где 
данные последствия наступают позже. Со-
левому наркоману достаточно трех лет ин-
тенсивного приема запрещенных веществ, 
чтобы в 2 раза снизить когнитивный ком-
понент самосознания. Через 6-8 лет потре-
бления наркотика нарушения умственной 
деятельности становятся необратимыми. 
Исход - легкая форма умственной отстало-
сти (дебилизм).

-  Нужно отметить, что потребители 
наркотиков – это пациенты не только нар-

кологов, но и психиатров, поскольку на-
рушение психики – одно из самых явных 
последствий наркомании, - рассказывает 
доктор медицинский наук, профессор, 
заведующий кафедрой психиатрии КГМУ 
Дмитрий Плотников. - Вызывает тревогу 
число политоксикоманий, употребление 
тяжелых наркотиков- апиоидов, стимуля-
торов - метамфетаминов, галлюциногенов. 
Ситуация серьезно осложнилась во время 
эпидемии коронавируса: вынужденная са-
моизоляция, потеря доходов, отсутствие со-
циальной активности привела к росту  злоу-
потреблений психоактивными веществами.

В лечении больных, страдающих нар-
козависимостью, применяются различные 
современные методы. Если ранее  приме-
нялся преимущественно метод детоксика-
ции (банальное купирование абстинент-
ного синдрома) с последующей изоляцией 
больного, то сейчас приоритетное внима-
ние уделяется медицинской реабилитации 
и социальной адаптации больных. Как пра-
вило, наркозависимыми становятся граж-
дане без постоянной  работы,  имеющие 
проблемы с семьей, жильем, кредитами 
и т.д. В данной ситуации важно помочь 
осознать пагубность дальнейшего потре-

Изменения в поведении человека,

Частые отлучки 
из дома

Изменение 
пищевых 
привычек

Скрытность, 
стремление  
к уединению

Частое вранье Изменение круга 
общения за 

короткий период
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бления, ввести их в круг единомышлен-
ников, которые хотят победить нарко-
тическую зависимость для того, чтобы 
вместе бороться с недугом и вернуться в 
общество полноценным во всех смыслах 
человеком.

Залог успеха в деле борьбы с наркома-
нией  - высокий уровень межведомствен-
ного взаимодействия, когда многочис-
ленные мероприятия координируются, 
результаты анализируются, обсуждаются. 
Лучший опыт применяется на практике. 
Все заинтересованные стороны должны 
иметь возможность внесения предложе-
ний на любых уровнях. Важно не прекра-
щать мероприятия  профилактической 
направленности, никогда не делать пауз 
и избегать формализма в работе.

Практически все специалисты, ра-
ботающие в этой сфере (врачи, право-
охранители, социальные работники) 
считают необходимым ужесточение за-
конодательства.  Даже единичный случай 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ должен являть-
ся основанием для обязательного про-
филактического наблюдения (не менее 
двухгодичного срока). Либерализм в этой 
ситуации недопустим, если мы хотим ра-
дикально изменить ситуацию.

Всемирный день борьбы с наркома-
нией в 2021 прошел под девизом: «По-
делись фактами о наркомании. Спаси 
жизнь». Это значит, что каждый из нас 
обязан внести свой вклад в борьбу с этим 
злом. Все мы должны заботиться  прежде 
всего о своих близких, ведь наркомания 
в семье – страшная беда. Не молчите, 
если на вашем подъезде периодически 
появляются надписи, оставленные «тор-
говцами смертью». Сообщите, если по-
дозреваете кого-либо в распространении 
запрещенных веществ! Ваша активная 
гражданская позиция поможет уберечь 
множество жизней!

употребляющего наркотики

Изменчивое 
настроение

Потеря интереса 
к прошлым 
увлечениям

Изменения режима 
сна и бытовых 

привычек

Повышенный интерес 
к фармокологическим 

препаратам

Возросшая 
потребность 

 в деньгах

,



Курского медуниверситета

ВЕСТИ12МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В рамках визита в Махачкалу ректор КГМУ профессор В. А. Лазаренко и директор Международного меди-
цинского института КГМУ доцент М. Т. Шехине встретились с руководством Дагестанского государствен-
ного медицинского университета.

Within the framework of the visit to Makhachkala, the rector of KSMU, professor V.A. Lazarenko and Director 
of the International Medical Institute of KSMU Associate Professor M.T. Chahine met with the leadership of 
the Dagestan State Medical University.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДАГЕСТАНСКИМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ МЕДИЦИНСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ

COOPERATION WITH DAGESTAN STATE MEDICAL 
UNIVERSITY

 C целью развития культурно-гуманитарных связей в области 
науки, образования и здравоохранения было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между Курским государственным медицин-
ским университетом и Дагестанским государственным медицин-
ским университетом. Участие в церемонии подписания приняли 

In order to develop cultural and humanitarian ties in the field of 
science, education and healthcare, an agreement on cooperation was 
signed between Kursk State Medical University and Dagestan State 
Medical University. Acting rector of DSMU Naida Radzhabovna Mollaeva 
and rector of KSMU Viktor Anatolyevich Lazarenko took part in the 
signing ceremony.

"Dagestan State Medical University is one of the oldest universities 
in the North Caucasus. Next year we will celebrate the 90th anniversary 
of our foundation. Our university has a glorious history and traditions, 
which we carefully preserve, while simultaneously introducing modern 

и.о. ректора ДГМУ Наида Раджабовна Моллаева и ректор КГМУ 
Виктор Анатольевич Лазаренко.

- Дагестанский государственный медицинский университет – 
один из старейших вузов Северного Кавказа. В следующем году 
мы будем отмечать 90-летие со дня основания. Наш вуз имеет 

славную историю и традиции, которые 
мы бережно храним, одновременно 
внедряя современные технологии в 
образовательный процесс, — отмети-
ла и.о. ректора Дагестанского ГМУ.

Соглашение о сотрудничестве 
предполагает проведение совмест-
ных научных исследований, научных 
семинаров, круглых столов, конфе-
ренций и иных мероприятий; совмест-
ные публикации результатов научных 
исследований; написание научных 
статей и учебных пособий; создание 
межвузовских комиссии, групп, объ-
единений экспертов; разработку и ре-
ализацию взаимовыгодных научных 
стратегий и программ.

По результатам проведенной 
встречи стороны выразили глубокую 
благодарность и уверенность в эф-
фективном осуществлении сотруд-
ничества между образовательными 
организациями.

technologies into the educational process," said the acting rector of 
Dagestan State Medical University.

The cooperation agreement provides for joint research, scientific 
seminars, round tables, conferences and other events; joint 
publication of scientific research results; writing scientific articles 
and teaching aids; creation of interuniversity commissions, groups, 
associations of experts; development and implementation of joint 
scientific strategies and programs.

As a result of the meeting, the parties expressed deep gratitude 
and confidence in the effective implementation of cooperation 
between educational organizations.
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В настоящее время иностранные граж-
дане, находящиеся на территории Россий-
ской Федерации с нарушением установ-
ленного порядка пребывания в Российской 
Федерации, в связи с принимаемыми 
мерами по нераспространению новой 
коронавирусной инфекции ограничены                            
в возможности своевременного выезда за 
пределы Российской Федерации, а также в 
оформлении документов на осуществление 
трудовой деятельности в соответствии с 
пунктом 2.1 Указа президента Российской 
Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274  
«О временных мерах по урегулированию 
правового положения  иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации в связи с угрозой дальнейшего 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)».

В рамках реали-
зации Указа Пре-
зидента Россий-
ской Федерации 
от 7 мая 2012 
года № 601 «Об 
основных на-
правлениях со-

ве р ш е н с тво в а н и я 
системы государственно-

го управления» гражданам предоставлена 
возможность обращаться за получением 
государственных услуг, с использованием 
сети Интернет.

Преимущество быстрого и бескон-
тактного документооборота и получения 
необходимых услуг через «Единый портал 
государственных услуг» состоит в том, что 
зарегистрировавшись один раз на сайте 
www.gosuslugi.ru, пользователи могут по-
лучить доступ ко всем услугам портала, в 
том числе к тем, которые оказывают орга-
ны внутренних дел. 

Чтобы воспользоваться услугами пор-
тала необходимо пройти регистрацию             
на самом сайте, где создается «личный ка-
бинет». Для этого потребуются:

Паспорт гражданина Российской Феде-
рации, СНИЛС (номер пенсионного страхо-
вого свидетельства), адрес электронной 
почты, номер сотового телефона.

Об организации работы с иностранными гражданами 
и лицами без гражданства в части урегулирования их 
правового положения

Подразделениями по вопросам мигра-
ции территориальныхорганов МВД России 
продолжается работа по урегулированию 
правового положения иностранных граж-
дан, находящихся на территории Россий-
ской Федерации с нарушением установ-
ленного порядка пребывания в Российской 
Федерации (включая иностранных граж-
дан государств – членов Евразийского 
экономического союза, прибывших на тер-
риторию Российской Федерации с целями 
въезда, отличными от цели въезда «рабо-
та» и осуществляющих трудовую деятель-
ность), и лишенных возможности выехать 
в страну гражданской принадлежности 
в связи с  закрытием государственных 
границ с Российской Федерацией, путем 
принятия решения о продлении срока 
временного пребывания, постановки на 

учет по месту пребывания и оформления 
соответствующих разрешительных доку-
ментов.

Гражданам иностранных государств, 
с которыми Российской Федерацией при-
остановлено транспортное сообщение, 
находящимся на территории Российской 
Федерации с нарушением установленного 
порядка пребывания в Российской Федера-
ции, необходимо своевременно обращать-
ся в подразделения по вопросам миграции 
территориальных органов внутренних дел 
для постановки на миграционный учет, 
продления срока миграционного учета.

Отделение № 2 ОВМ УМВД  
России по г. Курску

После регистрации гражданин в тече-
ние одной недели получает код активации 
«личного кабинета».

Подразделения отдела по вопросам 
миграции УМВД России по городу Курску 
через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг предоставляет сле-
дующие государственные услуги:

- оформление и выдача паспорта граж-
данина РФ, удостоверяющего личность 
гражданина РФ за пределами территории 
РФ, содержащий электронный носитель

- оформление и выдача паспорта граж-
данина РФ, удостоверяющего личность 
гражданина РФ на территории РФ;

- регистрация и снятие гражданина 
РФ с регистрационного учета по месту жи-
тельства и по месту пребывания;

- предоставление адресно-справочной 
информации.

Подача заявления в электронном виде 
имеет массу преимуществ: 

Гражданин может подать заявление 
в любое удобное для него время, неза-
висимо от времени суток, выходных и 
праздничных дней, с любого электронного 
устройства, имеющего выход в Интернет.

После подачи заявления на оказание 

государственной услуги в электронном 
виде у заявителя появляется возможность 
отслеживать процесс рассмотрения своего 
заявления через «Личный кабинет».

Предоставление государственной ус-
луги производится в приоритетном поряд-
ке – заявителю назначается дата и время 
приема, о чем он уведомляется в элек-
тронном виде. 

Установлена 30% скидка для физиче-
ских лиц на оплату государственной по-
шлины.

Обращаю Ваше внимание, что вла-
делец «Личного кабинета» может подать 
заявление в отношении себя и своих несо-
вершеннолетних детей. Подать через свой 
«Личный кабинет» заявление от имени 
другого лица невозможно. 

При обращении о получении государ-
ственной услуги в электронном виде граж-
данин должен понимать, что заявление, 
поданное в электронном виде, имеет те же 
правовые последствия и результат, что и 
при обращении привычным для всех спо-
собом, поэтому необходимо ответственно 
относиться к отслеживанию исполнения го-
сударственной услуги, сообщениям и при-
глашению для оформления документов.

Отдел по вопросам миграции УМВД 
России по г. Курску
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Наименование страны Распоряжение Правительства РФ Дата выезда

Азербайджан (введено расп. Правительства РФ от 03.02.2021 N 228-р) 03.05.2021 г.

Армения (введено расп. Правительства РФ от 03.02.2021 N 228-р) 03.05.2021 г.

Великобритания (введено расп. Правительства РФ от 01.08.2020 N 1997-р) 15.03.2021г.

Венесуэлла (введено распоряжением Правительста РФ от 31.03.2021 г. №814-р) 29.06.2021г.

Вьетнам (введено расп. Правительства РФ от 25.01.2021 N 136-р) 24.04.2021г.

Германия (введено распоряжением Правительста РФ от 31.03.2021 г. №814-р) 29.06.2021г.

Греция (введено расп. Правительства РФ от 12.02.2021 N 329-р) 12.05.2021г.

Египет (введено расп. Правительства РФ от 02.09.2020 N 2236-р) 15.03.2021г.

Индия (введено расп. Правительства РФ от 25.01.2021 N 136-р) 24.04.2021г.

Казахстан (введено расп. Правительства РФ от 20.09.2020 N 2406-р) 15.03.2021г.

Катар (введено расп. Правительства РФ от 25.01.2021 N 136-р) 24.04.2021г.

Киргизия (введено расп. Правительства РФ от 20.09.2020 N 2406-р) 15.03.2021г.

Куба (введено расп. Правительства РФ от 14.10.2020 N 2649-р) 15.03.2021г.

Мальдивы (введено расп. Правительства РФ от 02.09.2020 N 2236-р) 15.03.2021г.

Объединенные Арабские Эми-
раты

(введено расп. Правительства РФ от 02.09.2020 N 2236-р) 15.03.2021г.

Республика Корея (введено расп. Правительства РФ от 20.09.2020 N 2406-р) 15.03.2021г.

Сейшельские Острова (введено расп. Правительства РФ от 13.11.2020 N 2968-р) 15.03.2021г.

Сербия (введено расп. Правительства РФ от 14.10.2020 N 2649-р) 15.03.2021г.

Сингапур (введено расп. Правительства РФ от 12.02.2021 N 329-р) 12.05.2021г.

Сирия (введено распоряжением Правительста РФ от 31.03.2021 г. №814-р) 29.06.2021г.

Таджикистан (введено распоряжением Правительста РФ от 31.03.2021 г. №814-р) 29.06.2021г.

Танзания (введено расп. Правительства РФ от 01.08.2020 N 1997-р) 15.03.2021г.

Турция (введено расп. Правительства РФ от 01.08.2020 N 1997-р) 15.03.2021г.

Узбекистан (введено распоряжением Правительста РФ от 31.03.2021 г. №814-р) 29.06.2021г.

Финляндия (введено расп. Правительства РФ от 25.01.2021 N 136-р) 24.04.2021г.

Швейцария (введено расп. Правительства РФ от 01.08.2020 N 1997-р) 15.03.2021г.

Шри-Ланка (введено распоряжением Правительства РФ) 29.06.2021г.

Эфиопия (введено расп. Правительства РФ от 13.11.2020 N 2968-р) 15.03.2021г.

Япония (введено расп. Правительства РФ от 14.10.2020 N 2649-р) 15.03.2021г.

Исландия (введено распоряжением Правительства  РФ от 24.05.2021г. №1342-р) 23.08.2021г.

Мальта (введено распоряжением Правительства  РФ от 24.05.2021г. №1342-р) 23.08.2021г.

Мексика (введено распоряжением Правительства  РФ от 24.05.2021г. №1342-р) 23.08.2021г.

Португалия (введено распоряжением Правительства  РФ от 24.05.2021г. №1342-р) 23.08.2021г.

Саудовская Аравия (введено распоряжением Правительства  РФ от 24.05.2021г. №1342-р) 23.08.2021г.
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Преподаватели, сотрудники, студенты, администрация Курского государственного медицинского универ-
ситета, медико-фармацевтического колледжа КГМУ приняли участие в праздничном мероприятии на Теа-
тральной площади, посвященному Дню России.

В День молодежи студенты нашего университета приняли участие в Международном студенческом тур-
нире по футболу, который проходил в парке «Боева дача». В турнире участвовали смешанные команды из 
российских и иностранных студентов из ведущих вузов города Курска.

С Днем России!

Cтуденты КГМУ- победители международного 
студенческого турнира по футболу

GAUDEAMUS получил звание «народного»

С приветственным словом по  
видеосвязи выступил губернатор Курской 
области Роман Старовойт. Затем собрав-
шихся поздравили глава города Виктор Ка-
рамышев, председатель Курской област-
ной Думы VI созыва Николай Жеребилов. 
Также состоялась церемония вручения са-
мого главного и важного документа – па-
спорта гражданина Российской Федерации. 
Паспорта в торжественной обстановке по-
лучили 11 юных курян.

Наши волонтеры-медики традиционно 
отвечали за медицинское сопровождение. 

Спортсмены КГМУ проявили спор-
тивный характер и сплоченную игру, что 
привело к заслуженной победе - золотой 
медали. Со словами приветствия к участ-
никам обратились Глава города Виктор 
Николаевич Карамышев и председатель 
Курского городского собрания Алла Аль-
бертовна Чертова. Виктор Николаевич 
поздравил всех студентов с праздником и 
вручил кубок победителя команде Курско-
го медицинского университета.

Поздравляем сборную КГМУ по футболу 
с золотыми медалями, а тренера коман-
ды Бобровского Евгения Анатольевича 
с профессиональной подготовкой наших  
спортсменов.

Приказом Комитета по культуре Кур-
ской области от 03.06.2021 г. за достиже-
ния высокого художественного уровня в 
творческой, исполнительской деятельно-
сти подтверждено звание «Народный кол-
лектив любительского художественного 
творчества» академическому хору КГМУ 
GAUDEAMUS.

Поздравляем наш замечательный кол-
лектив, бессменного руководителя хора, 
хормейстера - Лилию Николаевну Норцову.
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Поздравляем с днем рождения!

12+

Галина Александровна 
ВИННИКОВА, 

лаборант кафедры 
акушерства  

и гинекологии ФПО

 Анна Егоровна 
СТРЕЛКОВА, 

старший преподаватель 
кафедры иностранных 

языков

Дмитрий Петрович 
КУЗНЕЦОВ, 

доцент кафедры 
философии
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Алина Вячеславовна 
ДАНИЛОВА, 
заведующий 
библиотекой

Наталья Тимофеевна 
ПОЛЯКОВА, 
кастелянша  

общежития № 5

Валентина Анатольевна 
БЕЛОУСОВА, 

дежурный  
по общежитию № 5

6 июля   – Всемирный день кардиолога
8 июля     – Всемирный день борьбы с аллергией
14 июля – День святых Космы и Дамиана
15 июля – День гинеколога
22 июля – Всемирный день мозга
25 июля – День зубного техника

6 августа – Международный день «Врачи мира за 
мир»
8 августа   – Международный день офтальмологии
9 августа    – День святого великомученика Пантелей-
мона – покровителя всех врачей и целителя больных
11 августа – Международный день здорового сердца 

КАЛЕНДАРЬ МЕДИКА

Июльские 
юбиляры

Июньские 
юбиляры

Зоя Николаевна 
КУПРИЯНОВА, 

ведущий инженер по 
патентной и изобретательской 

работе, отдел менеджмента 
научных разработок 
и интеллектуальной 

собственности

Людмила Владимировна 
ЕРЕМИНА, 

старший лаборант 
кафедры анестезиологии, 

реаниматологии  
и интенсивной терапии ФПО

Тамара Ивановна 
ПРОСКУРИНА, 

кастелянша медико-
фармацевтического 

колледжа

Надежда Анатольевна 
ПОНОМАРЕВА, 

профессор кафедры 
акушерства 

 и гинекологии

Валентина Илларионовна 
НАРОЛИНА, 

доцент кафедры 
иностранных языков

Валентина 
Александровна

БОГАТЫХ, 
преподаватель в медико-

фармацевтическом 
колледже


