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Курского медуниверситета

ВЕСТИ2АБИТУРИЕНТУ

Дорогие выпускники! 
Сегодня вы стоите на пороге нового этапа жизни. Вам предсто-

ит сделать серьезный и ответственный шаг – шаг в свое будущее. 
Выбрать профессию и высшее учебное заведение. Ведь от каче-
ства полученного образования зависит ваш профессиональный 
рост, карьера и самореализация. Очень важно, чтобы выбранная 
специальность соответствовала вашим личным интересам, спо-
собностям и возможностям, приносила не только материальную 
удовлетворенность, но и радость от процесса и результатов рабо-
ты. 

Приглашаю вас в Курский государственный медицинский уни-
верситет - один из 100 лучших вузов России с богатой 86-летней 
историей, мощным образовательным, научным потенциалом и 
огромными возможностями для реализации каждого из вас. КГМУ 
имеет высокую международную репутацию. Это гарантия того, 
что вы получите образование, полностью отвечающим мировым 
стандартам. 

В медицину приходят по велению сердца и призванию. Учить-
ся в медицинском университете сложно: врач не может позволить 
себе чего-то не знать и не уметь. Профессиональный путь врача 
труден и суров, но очень интересен! От врача требуются ответ-
ственность и полная самоотдача. Его труд каждодневно показы-
вает, что такое человеколюбие, настоящая преданность своему 
делу. Если вы чувствуете в себе глубокую потребность беззаветно 
служить людям, делать всё ради спасения их жизни и здоровья, 
эта профессия для вас!

В 2020 году  всему человечеству бросила вызов страшная ко-
ронавирусная инфекция COVID-19. Пандемия доказала, что наши 
студенты и ординаторы  сознательные люди с добрым сердцем и 
пониманием своего врачебного долга. Многие из них работали и 
продолжают работать в «красной зоне», помогают в call-центрах, 
выезжают по адресам как автоволонтеры. С 2016 года на базе вуза 
действует Курское отделение ВОД «Волонтеры-медики».  

Студенты Курского государственного медицинского универси-
тета получают социально значимые, востребованные обществом 
и государством профессии, столь необходимые для охраны здо-
ровья населения. Большинство выпускников получают диплом 
врача. В принятой Клятве врача, есть такие слова: «Получая высо-
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кое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, 
я торжественно клянусь: честно исполнять свой врачебный долг, 
посвятить свои знания и умения предупреждению и лечению забо-
леваний, сохранению и укреплению здоровья человека…».

Наш университет всегда привлекал способных и активных 
молодых людей. Мы даём современное образование, помогаем 
выработать бесценные практические навыки, которые усиливают 
конкурентоспособность, становятся залогом дальнейшего совер-
шенствования в профессии. В КГМУ вы получите востребованную 
специальность, окунётесь в интересную и насыщенную студенче-
скую жизнь. Мы заинтересованы в том, чтобы каждый выпускник 
обладал высоким интеллектом и яркой индивидуальностью. 

Только при таких условиях можно стать лидером, добиться 
успехов в своей профессии и жизни. Преподаватели и сотрудни-
ки университета делают всё, чтобы период учёбы запомнился не 
только сложностями, связанными с овладением профессией, но 
и оставил в памяти яркие впечатления о студенческих годах как 
лучшей поре жизни.

Студентов, активно занимающихся научной, общественной, 
спортивной и культурно-массовой работой, побеждающих в раз-
личных конкурсах, университет поддерживает материально. Ино-
городние студенты университета обеспечены местами в общежи-
тиях. 

О привлекательности КГМУ наглядно свидетельствует обшир-
ная география его студентов. Сегодня здесь учатся около 9 тысяч 
студентов и ординаторов из России и 50 стран мира. Работают бо-
лее 100 докторов наук и 500 кандидатов наук. В вузе выстроена 
система непрерывного образования, включающая масштабную 
творческую работу со школьниками (профильные классы, подго-
товительные курсы, конкурсы и олимпиады) и система мощного 
дополнительного профессионального образования по переподго-
товке и повышению квалификации специалистов. 

Все мы: и студенты, и ординаторы, и аспиранты, и преподава-
тели, и сотрудники - гордимся достижениями своего вуза и будем 
рады видеть вас в нашей большой и дружной университетской 
семье! 

Пусть учеба в Курском государственном медицинском универ-
ситете станет успешным стартом в ваше достойное будущее! 
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Перечень подаваемых документов

Согласие поступаю-
щего на обработку 
персональных дан-
ных

Паспорт, копия 
2,3,5,18-19 страницы

СНИЛС (копия)

Документ об образо-
вании (аттестат, ди-
плом или его копия)  
с приложениями;

Документы, под-
тверждающие нали-
чие индивидуальных 
достижений (при на-
личии)

Договор о целевом 
обучении (при нали-
чии)

Документы, подтверж-
дающие наличие льгот 
(при наличии)

4 фотографии (3x4)

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ КГМУ
Адрес: 305041, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 3, главный корпус, 1 этаж. Телефон: (4712) 588-128, 588-129

Актуальная информация о приёмной кампании 2021 года: 
https://kurskmed.com/department/admission_commission/section/admission_commission_2021

График работы с 20.06.2021 г. по 21.08.2021 г.:
Понедельник-пятница с 08:30 до 17:00 / Перерыв с 13:00 до 13:30 / Суббота с 09:00 до 13:00

Примечание: Лица с огра-
ниченными возможностями 

здоровья при подаче заявления 
представляют оригинал справки 
об установлении инвалидности, 
выданной учреждением меди-

ко-социальной экспертизы.

Заверения копий докумен-
тов НЕ ТРЕБУЕТСЯ!

Прием на целевое обучение
Университет проводит прием на целевое обучение в пределах 

целевой квоты по специальностям, направлениям подготовки, 
входящим в перечень, определяемый Правительством Россий-
ской Федерации.

Прием на целевое обучение осуществляется при наличии до-
говора о целевом обучении, заключенного между поступающим 
и органом или организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 
Федерального закона «Об образовании в РФ» N 273- ФЗ (далее - 
заказчик целевого обучения), в соответствии с положением о це-
левом обучении и типовой формой договора о целевом обучении, 
устанавливаемыми Правительством Российской Федерации.

При подаче заявления о приеме на целевое обучение посту-
пающий представляет помимо основных документов копию до-

говора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 
обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъ-
явлением его оригинала.

Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут на 
основании имеющихся результатов ЕГЭ участвовать в общем кон-
курсе в университет в случае, если об этом они указали при подаче 
заявления о приеме в университет в сроки, установленные Прави-
лами приема в КГМУ.

Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступи-
тельных испытаний и зачисления, предоставляются лицам, уча-
ствующим в общем конкурсе по соответствующим специальностям.

В списке поступающих на места в пределах целевой квоты ука-
зываются сведения о заказчиках целевого обучения.
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В случае если численность поступающих превышает коли-
чество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, уни-
верситет осуществляет прием на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования по специ-
альностям на основе результатов освоения поступающими обра-
зовательной программы среднего общего образования, указан-
ных в представленных поступающими документах об образовании 
и (или) документах об образовании и квалификации, результатов 

Учет результатов индивидуальных достижений поступающих осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные до-
стижения в качестве преимущества при равенстве критерия ранжирования списков поступающих. Индивидуальные достижения оце-
ниваются по пятибалльной шкале.

Информация о порядке учета индивидуальных 
достижений поступающих на среднее профессиональное 
образование

индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий 
вправе представить при приеме, а также наличия договора о це-
левом обучении с организациями.

При наличии результатов индивидуальных достижений и дого-
вора о целевом обучении учитывается в первую очередь договор 
о целевом обучении.

Индивидуальные достижения поступающих учитываются за 
2020-2021 учебный год.

Наименование Уровень достижений Баллы

Олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, мероприятия, 
направленные на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способ-
ностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (науч-
но-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений

Международный:
- диплом победителя 
- диплом призера 
- грамота
-благодарность 
- сертификат участника

5
5
4
3
2

Всероссийский:
- диплом победителя
- диплом призера
-грамота
- благодарность
- сертификат участника

4
3
2
1
1

Межрегиональный и региональный:
- диплом победителя
- диплом призера
- грамота
- благодарность
- сертификат участника

3
2
1
1
1

Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по професси-
ональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья "Абилимпикс".

Всероссийский: 
- победитель
- призер
- участник

4
3
2

Региональный:
- победитель
- призер
- участник

3
2
1

Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессиональ-
ного мастерства, проводимого союзом "Агентство развития профессиональных со-
обществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо 
международной организацией "WorldSkills International".

Международный:
- победитель
- призер
- участник

5
4
3

Всероссийский:
- победитель
- призер
- участник

3
2
1

Наличие у поступающего золотого знака ГТО 2

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной 
деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) 1
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Министерством здравоохранения Российской Федерации устанавливается минималь-
ное количество баллов по каждому общеобразовательному предмету, подтверждающее 
успешное прохождение вступительных испытаний, не ниже минимальных баллов, уста-
новленных Рособрнадзором.

Победителям и призерам олимпиад 
школьников, проводимых в порядке, 
установленном Минобрнауки России, для 
использования особого права на посту-
пление без вступительных испытаний на 
обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета и права быть 
приравненными к лицам, набравшим 
максимальное количество баллов ЕГЭ по 
общеобразовательному предмету, соот-
ветствующему вступительному испытанию 
устанавливается количество баллов ЕГЭ в 
размере не менее 75 баллов по каждому 
из общеобразовательных предметов, со-
ответствующих профилю олимпиады.

При равенстве баллов за индивидуальные достижения уни-
верситет оставляет за собой право при отборе поступающих учи-
тывать балл аттестата профильного предмета по специальностям 
лабораторная диагностика, лечебное дело, стоматология ортопе-
дическая, сестринское дело и фармация - химия.

При отсутствии у поступающих результатов индивидуальных 
достижений и договора о целевом обучении университет остав-

Минимальное количество баллов  
по общеобразовательным предметам, 
подтверждающее успешное 
прохождение вступительных 
испытаний

Внимание!

ляет за собой право при отборе поступающих учитывать балл ат-
тестата профильного предмета по специальностям лабораторная 
диагностика, лечебное дело, стоматология ортопедическая, се-
стринское дело и фармация – химия.

При равенстве балла профильного предмета учитывается сум-
ма баллов аттестата по биологии, химии, русскому языку.

Специальность (направление подготовки) Химия Биология Русский язык Математика 
(профильный уроовень) Обществознание История

Лечебное дело 40 40 45 - - -
Педиатрия 40 40 40 - - -
Медико-профилактическое дело 40 40 40 - - -
Стоматология 40 40 40 - - -
Фармация 40 40 40 - - -
Клиническая психология - 40 45 30 - -
Биотехнология 39 - 40 27 - -
Химическая
технология 39 - 40 27 - -

Социальная работа - - 40 - 45 35
Экономика - - 40 39 45 -

(Красный цветом выделен приоритетный предмет специальности (направления подготовки)

В моих планах – закончить колледж (это предстоит в следующем году) и продолжить образование на 
лечебном факультете КГМУ. Я полюбила наш университет за то, что он не просто дает востребованную 
специальность, но позволяет гармонично развивать творческие и общественные способности. Хороший 
врач должен быть не просто узким специалистом, но и разносторонне интересным человеком. КГМУ по-
мог мне раскрыть талант общественника и волонтера. Благодаря этой деятельности я побывала на 
церемонии ежегодного послания Президента Федеральному собранию. Я, простая 20-летняя студентка из 
провинциального Золотухино, присутствовала при исторически значимом событии в столице!

Ольга Золотухина, 3 курс МФК:

« »

УСТАМИ СТУДЕНТОВ
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Информация о перечне индивидуальных достижений 
поступающих (специалитет и бакалавриат), учитываемых 
при приеме на обучение, и порядок учета указанных 
достижений

При приеме на обучение по программам бакалавриата, про-
граммам специалитета организация высшего образования начис-
ляет баллы за следу-ющие индивидуальные достижения (указаны 
в порядке их учета при приеме на обучение при равенстве суммы 
конкурсных баллов):

1) участникам регионального интеллектуального естествен-
но-научного турнира среди учащихся «Credo Medicus», прово-
димого ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России начисляются баллы 
следующим образом (при представле-нии приемной комиссии 
соответствующих документов):

победитель - 3 балла, 
финалисты (игроки на дорожках, призеры) - 2 балла, 
все полуфиналисты - 1 балл;
2) наличие полученных в образовательных организациях Рос-

сийской Федерации документов об образовании или об образова-
нии и о квалифика-ции с отличием (аттестата о среднем общем 
образовании с отличием, атте-стата о среднем (полном) общем 
образовании с отличием, аттестата о сред-нем (полном) общем 
образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, 
диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, 
диплома о начальном профессиональном образовании с отличи-
ем, диплома о начальном профессиональном образовании для 
награжденных золотой (се-ребряной) медалью) - 5 баллов;

3) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Пара-
лимпий-ских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы, лица, за-нявшего первое место на первенстве мира, пер-
венстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олим-
пийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, наличие 
статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первен-
ства мира, первенства Европы по видам спорта, не вклю-ченным 
в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлим-
пий-ских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) и удостоверения к нему, полученных поступающим в соот-
ветствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-турно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответ-ствующими 
знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом 
Мини-стерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 
г. N 16, если по-ступающий награжден указанным золотым зна-
ком за выполнение нормати-вов Комплекса ГТО, установленных 
для возрастной группы населения Российской Федерации, к кото-
рой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в 
предшествующем году- 2 балла;

4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятель-
ности (если с даты завершения периода осуществления указанной 
деятельности до дня завершения приема документов и вступи-
тельных испытаний прошло не бо-лее четырех лет) - 1 балл.

Вступительные испытания, организуемые университетом 
самостоятельно, проводятся на русском языке в форме компью-
терного тестирования по общеобразователь-ным предметам, а их 
результаты оцениваются по 100-балльной шкале.

Право на прохождение вступительных испытаний в универси-
тете имеют следующие категории граждан (по их желанию):

а) дети-инвалиды, инвалиды;

Вступительные испытания, организуемые университетом 
самостоятельно

б) иностранные граждане;
в) на базе профессионального образования.
Для поступающих на специальности СПО лечебное дело, се-

стринское дело и стоматология ортопедическая испытание в виде 
психологического тестирования состоится 11 августа 2021 года. 
Консультация по вопросам технологии проведения вступительного 

 Я родом из Старого Оскола Белгородской области. После окончания школы приехал в Курск. Попал на День открытых дверей в 
КГМУ. Перед нами, абитуриентами, выступил профессор В.В. Харченко – декан лечебного факультета, человек необыкновенной 
энергетики! Мы слушали его с замиранием сердца! В 2015 году я стал студентом медико-профилактического факультета, что 
для меня  более интересно и в нынешней эпидобстановке – актуально! Три года жил в общежитии, проникся студенческим духом в 
полной мере! Веду активную жизни в вузе, являюсь старостой курса, пою в нашем знаменитом хоре «Гуадеамус». Я знаю, что моя 
профессия будет востребованной. В этом году получаю диплом, возвращаюсь в Старый Оскол и буду работать госпитальным 
эпидемиологом.

Леонид Подзоров, 6 курс медико-профилактического факультета:

« »

УСТАМИ СТУДЕНТОВ
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Условия для инклюзивного образования в КГМУ
Курский государственный медицинский университет обеспе-

чивает сопровождение поступающих и обучающихся с инвалидно-
стью в рамках реализации принципов инклюзивного образования. 
На официальном сайте университета создана страница «Условия 
инклюзивного образования», которая содержит сведения об архи-
тектурной доступности, нормативно-правовой базе, сотрудниках 
по сопровождению лиц с инвалидностью (https://kurskmed.com/
department/conditions_for_inclusive_education/page/USLOVIYADLY
AINKLYUZIVNOGOOBRAZOVANIYA).

На базе ФГБОУ ВО КГМУ выделено структурной подразделение 
– Социальный центр, курирующий вопросы инклюзивного образо-
вания. Он находится на 5 этаже стоматологического корпуса уни-
верситета, кабинет 512, контактный номер: +7 (4712) 58-89-92, 
электронная почта tsentrkgmu137@mail.ru.

В университете создана эффективная система комплексного 
сопровождения студентов с инвалидностью на всех этапах обуче-
ния: от подачи документов в «Приемную комиссию» до оказания 
поддержки на этапе трудоустройства.

Архитектурная среда университета трансформируется под по-
требности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидностью согласно современным требованиям. Материально-тех-
ническое обеспечение инклюзивного образования совершенствуется 
с учетом потребностей обучающихся с инвалидностью, приобретены 
портативные цифровые увеличители, парты с регулировкой уровня 
высоты и наклона для лиц с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата, установлены информационные сенсорные терминалы.

Функции сопровождения осуществляются очно или альтер-
нативными способами, посредством использования online связи 
(телефонная связь, социальные сети, мессенджеры, электронная 
почта, видеоконференции), консультативная поддержка по вопро-
сам успеваемости, обучения и решения возможных трудностей - 
посредством связи WhatsApp и «В Контакте».

В университете созданы условия для включения лиц с инва-
лидностью в работу отделения «Волонтеры-медики» региональ-
ного Штаба акции #МыВместе, волонтерские отряды и социальные 
проекты КГМУ, а также в спортивные секции и творческие коллективы.

*При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем обследуемым в обязательном порядке прово-
дятся: клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, 
СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюо-
рография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в 
сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на 
флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз 
в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез.

Специальности Участие 
врачей - специалистов Лабораторные и функциональные исследования*

- Лечебное дело
- Педиатрия
- Медико-профилактическое дело
- Стоматология

Врач-терапевт, 
Врач-психиатр, 
Врач-нарколог, 
Дерматовенеролог,
Оториноларинголог, 
Стоматолог

Рентгенография грудной клетки, 
Исследование крови на сифилис, 
Мазки на гонорею, 
Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и 
серологическое обследование на брюшной тиф, 
Исследования на гельминтозы, 
Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка

Фармация

Врач-терапевт, 
Врач-психиатр, 
Врач-нарколог, 
Дерматовенеролог, 
Оториноларинголог, 
Стоматолог

Рентгенография грудной клетки, 
Исследование крови на сифилис, 
Мазки на гонорею, 
Исследования на гельминтозы

Биотехнология
Химическая технология
Клиническая психология
Социальная работа
Экономика

Предварительный медицинский осмотр в объеме медицинской справки 086У

Специальности среднего 
профессионального образования Предварительный медицинский осмотр в объеме медицинской справки 086У

Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного 
предварительного медицинского осмотра (обследования)



Курского медуниверситета

ВЕСТИ8АБИТУРИЕНТУ

В качестве основных акцентов в воспи-
тательной работе выделены инвариатив-
ные ценностные регулятивы воспитатель-
ной деятельности: в центре воспитания 
стоит студент, его жизнь в определенный 
возрастной период, в конкретной стране, 
деятельность и общение на определенной 
ценностно-смысловой основе, окрашенной 
задачами профессионального развития.

В деятельность воспитательных струк-
тур положены принципы: возрастосо-
образность воспитания студентов, про-
блемный (созвучный компетентностному) 
подход воспитания в противовес «меро-
приятийному», самодеятельность и ак-
тивность студенчества, сотрудничество и 
партнерство, сохранение и преумножение 
традиций университета, региона, страны. 
Для педколлектива принципиально важно, 
создание условий, в которых молодежь ак-
тивно участвует в «творении» университет-
ской жизни.

В качестве основных направлений 
воспитательной работы выступают:

- профессиональное самоопределе-
ние, корпоративная солидарность и при-

Социально-культурная среда КГМУ

надлежность (реализуется через проекты: 
День знаний, День рождения КГМУ, Празд-
ник для первокурсников «Татьянин день 
или зимняя сессия», День медика, День до-
нора, «Ярмарка вакансий», Вечера встречи 
с выпускниками, Новогодний бал-маска-
рад, др.);

- воспитание гражданственности, па-
триотизма, поддержка социальных ини-

циатив молодежи (реализуется через про-
екты: мемориальная акция «Зачем нам 
помнить о войне?!», акция «Сообщи, где 
торгуют смертью!», конкурс социальных 
проектов, дискуссионный клуб «Активная 
позициЯ», выездной лагерь студенческого 
актива, др.);

- поддержка талантливых и одаренных 
студентов (реализуется через проекты: 
Прием у ректора талантливой и успешной 
молодежи, конкурс первокурсников «Смо-
трите, кто пришел?!», День культуры, си-
стема поощрения, др.);

- помощь студентам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации (система ма-
териальной поддержки, психологическое 
консультирование, др.);

- формирование здорового образа 
жизни (реализуется через проекты: Акция 
«День отказа от курения», оздоровитель-
ное мероприятие с элементами спортив-
ного ориентирования «Побег из города», 
спартакиада между факультетами, «Zаряд-
ка» флеш-моб, соревнования вузовского, 
регионального, Всероссийского масштаба, 
«Школа красоты и здоровья» для прожива-
ющих в общежитиях, др.).

В гражданско-патриотическом и про-
фессиональном воспитании молодёжи на 
фактах истории вуза активную работу ве-
дет музей истории КГМУ.

В решении вопросов воспитания обу-
чающихся на уровне вуза действуют об-
щественные организации обучающихся: 
студенческий совет университета, сту-
денческий совет общежитий, профком 
студентов, совет студенческого научного 

В Курском государственном медицинском университете созданы условия для развития личности и регулирования социаль-
но-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обуча-
ющихся.
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общества, 30 волонтерских отрядов, рабо-
тающих в учреждениях здравоохранения, 
социального обеспечения, образования, 
отряд ДНД, отряд добровольной пожарной 
дружины и др.

В университете сложилась действенная 
система воспитания в процессе научно-ис-
следовательской деятельности студентов в 
рамках студенческого научного общества 
(СНО). Студенты, активно занимающиеся 
научной деятельностью в научных кружках 
и отлично успевающие по учебной про-
грамме, поощряются грамотами, премия-
ми и повышенной стипендией.

За достижения в учебе и внеучебной де-
ятельности студенты на основе норматив-
ных Положений награждаются грамотами 
ректората, профкома, деканатов, получают 
денежное вознаграждение к праздничным 
датам, участвуют в конкурсах на получение 
Университетских грантов по различным 
номинациям, выдвигаются на именные 
стипендии. Студенты университета еже-
годно получают стипендии Президента 
Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Губернатора Кур-
ской области, Курской областной Думы, 
администрации г. Курска. Академическая 
стипендия устанавливается по результатам 
экзаменационной сессии в зависимости от 
успехов в учебной деятельности в размере, 
установленном законодательством РФ.

В целях решения задач воспитания 
широко используются возможности учеб-
ного процесса: в содержании дисциплин 

находят отражение гуманитарные, нрав-
ственные, патриотические, корпоративные 
проблемы.

Для проведения культурно-массовых и 
досуговых мероприятий КГМУ располагает 
материальной базой: 2 актовыми зала-
ми на 700 посадочных мест (общ. пл. 670 
кв.м.), 6 спортивными залами, 2 тренажер-
ными залами в общежитиях, спортивными 
площадками, 4 читальными залами библи-
отеки. Для решения воспитательных задач 
активно используются сайт университета, 
многотиражная газета.

Психолого-консультационная и 
профилактическая работа включает 
следующие разделы:

- адаптация первокурсников к обуче-
нию в вузе, к ценностям корпоративной 
культуры (адаптационный лагерь перво-
курсников, кураторство, др.);

- профилактика правонарушений, в том 
числе формирование антикоррупционной 
устойчивости (встречи с представителями 
правоохранительных органов, УФМС, Про-
куратуры, др.);

- профилактика аддиктивного поведе-
ния, наркомании, ВИЧ-инфекции (встречи 
с представителями служб наркоконтроля, 
акция, посвященная памяти жертв, по-
гибших от СПИДа, программа «Здоровый 
мозг», направленная на профилактику ин-
сульта);

- профессионально ориентированное 
консультирование, содействие в трудоу-

стройстве выпускникам (консультации, 
мастер-классы, встречи с успешными вы-
пускниками, обучающие тренинги, др.);

- социальная поддержка студентов, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции (студенческих семей, сирот, инвалидов 
и др.);

- повышение учебной мотивации и 
поиск мотивов ведения здорового образа 
жизни (психологические тренинги, кон-
сультирование, индивидуальные беседы, 
др.).

В реализации медицинских и профи-
лактических мероприятий в КГМУ прини-
мают участие клинико-диагностическая 
поликлиника и здравпункт, кафедра спор-
тивной медицины и лечебной физкуль-
туры, кафедра физкультуры, социальный 
центр, психологический центр (в структуре 
которого выделено два сектора: консуль-
тативный и исследовательский), другие 
кафедры в соответствии со спецификой 
преподаваемых дисциплин. Ежегодно осу-
ществляется систематический мониторинг 
за состоянием здоровья обучающихся. По 
результатам осмотра для определения ме-
дицинской группы на кафедре спортивной 
медицины и лечебной физкультуры во вре-
мя академических занятий по физической 
культуре регулярно проводится профи-
лактическая и оздоровительная работа со 
студентами. Охват обучающихся иммуни-
зацией в рамках национального календаря 
прививок и по эпидемическим показаниям 
составляет 97%.
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Профсоюзная организация студентов КГМУ - общественная организация, представляющая собой добро-
вольное объединение членов профсоюза, обучающихся в КГМУ и медико-фармацевтическом колледже 
КГМУ. Первичная организация Профсоюза студентов КГМУ – это дна из старейших, основополагающих 
студенческих организаций в КГМУ, крупнейших профсоюзных организаций в Курской области, причем со 
стопроцентным охватом профсоюзного членства.

Студенческая профсоюзная организация

Первичная организация Профсоюза 
студентов КГМУ в процессе своей деятель-
ности выполняет комплекс социально-пра-
вовых и бытовых проблем студентов. В 
настоящее время является мощным объ-
единением студентов, основной целью 
которых является защита интересов обу-
чающихся на всех уровнях власти, включая 
правительство РФ, отстаивание и сохра-
нение ее единства как одного из гарантов 
социально – экономической стабильности 
в университете и реальных факторов про-
цесса социального партнерства.

Профком студентов КГМУ возглавляет 
ординатор кафедры хирургических болез-
ней Института непрерывного образования 
Артем Анатольевич Старых.

Ключевая сфера работы профкома сту-
дентов КГМУ - жилищно-бытовая: профком 
осуществляет вселение, расселение в об-
щежития вуза, ведёт учёт проживающих в них.

Профком поддерживает и развивает 
в университете студенческое самоуправ-
ление. Благодаря деятельности профкома 
возрождены студенческие отряды, активи-
зировалась работа студенческих советов в 
общежитиях.

Профсоюзный комитет студентов КГМУ 
активно пропагандирует здоровый образ 
жизни, считает, что «спорт - вторая профес-
сия врача». Спортивно-массовая комиссия 
профкома занимается популяризацией 

спорта, активно проводит спортивно-мас-
совую работу, способствует внедрению 
новых технологий в учебно-воспитатель-
ный процесс КГМУ. Это направлено на со-
вершенствование спортивного мастерства 
членов сборных команд университета и по-
могает им достигать высоких спортивных 
результатов. Профком студентов сотруд-
ничает с кафедрой физической культуры 
по вопросам организации, планирования 
и проведения спортивных соревнований 
различных уровней, их освещения в прессе.

Особое внимание в университете уде-
ляется оздоровлению обучающихся. Еже-
годно на побережье Черного моря прохо-
дит смена выездного лагеря студенческого 

актива КГМУ «Здоровье. Спорт. Красота.»
Профком студентов КГМУ активно уча-

ствует в общественной жизни города и 
университета, принимает участие в празд-
нованиях Дня Победы, Дня города, Дня 
освобождения г. Курска от немецко-фаши-
стских захватчиков, Дня рождения универ-
ситета. Традиционно спортивно-массовой 
комиссией проводится весенний праздник 
с элементами спортивного ориентирова-
ния «Побег из города».

Вступив в Первичную организацию 
Профсоюза студентов КГМУ, каждый обуча-
ющийся открывает перед собой множество 
возможностей для реализации своих та-
лантов, воплощения проектов и идей.

Мы – братья-близнецы, и всегда идем рука об руку. Вместе росли, вместе закончили школу с серебря-
ными медалями, вместе поступили в КГМУ. Кстати, оба проходили по баллам в престижный медицинский 
вуз Санкт-Петербурга, но предпочли Курский медуниверситет. Наши родители – врачи, и проблем с выбо-
ром профессии не было. В этом году заканчиваем университет. Почти шесть лет позади. За это время не 
только овладели профессиональными навыками, но руководили студенческим советом, организовывали 
массовые мероприятия, вели профориентационную деятельность, получили бесценный опыт работы в 
«красной зоне» ковид-стационаров.

Александр и Андрей ЗОРЯ, 6 курс 
педиатрического факультета:

« »

УСТАМИ СТУДЕНТОВ
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Укрепление здоровья молодежи играет важную роль в жизни общества и государства в целом. Ведь спорт 
неотъемлемая составляющая жизни современного человека, залог гармоничного развития личности и на-
ции. В Курском государственном медицинском университете физическая культура и спорт выполняет не 
только функцию обучения, но и выступает мотивационным пространством для формирования здорового 
образа жизни и здоровье-ориентированных установок студентов, как будущих профессионалов.

Спортивная жизнь КГМУ

На протяжении многих лет КГМУ реализует проект «Вуз здоро-
вого образа жизни», целью которой является создание условий, 
обеспечивающих возможность для обучающихся и работников 
университета вести здоровый образ жизни, систематически зани-
маться физической культурой и спортом, иметь доступ к развитой 
спортивной инфраструктуре.

Спортивно-оздоровительный комплекс КГМУ располагает сле-
дующими спортивными объектами: спортивный зал №1 с гимна-
стической, атлетической, кардио-тренажёрной зонами, залами 
для тяжёлой атлетики и шейпинга; спортивный зал №2 с залом 
единоборств и шахматным клубом; спортивный зал №3 с залом 
гиревого спорта; три открытые спортивные площадки. В 2021 году 
введена в эксплуатацию многофункциональная Открытая спор-
тивная площадка МФК КГМУ, которая позволяет проводить тре-
нировочный процесс одновременно по нескольким видам спорта.

При КГМУ организовано 20 спортивных и 5 оздоровительных 
секций, которые можно выбрать по своему желанию. Действуют 
спортивные секции: баскетбол, волейбол, мини-футбол, настоль-
ный теннис, шахматы, лыжные гонки, лёгкая атлетика, пауэрлиф-
тинг, гиревой спорт, футбол, самбо, дзюдо, армспорт, рукопашный 
бой, спортивное ориентирование, плавание, гандбол, дартс, учеб-
ное многоборье, бадминтон. Работают оздоровительные секции: 
шейпинг, фитнес-йога, фитмикс, боди-фит, атлетическая гимна-
стика.

Ежегодно обучающиеся КГМУ участвуют в Спартакиаде регио-
нального отделения Российского студенческого спортивного союза 
вузов Курской области по 20 видам спорта, в Фестивале студен-
тов медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая 
культура и спорт – вторая профессия врача» по 10 видам спорта, 
в международных спортивных играх «Спорт – это жизнь», в спар-
такиаде студентов КГМУ «Здоровая Россия»; в Чемпионате АССК; 
в городских, региональных, межрегиональных и всероссийских 
соревнованиях. С каждым годом в КГМУ увеличивается число сту-
дентов, принявших участие в выполнении нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

Политика КГМУ в направлении формирования здорового об-
раза жизни реализуется усилиями многих подразделений. Со-
вместные усилия ректората, кафедры физической культуры, спор-
тивного клуба «Альтернатива», волонтерского отряда ««Sports 
medical care» (SMC) направлены на формирование у обучающихся 
ценностей здорового образа жизни, потребности в двигательной 
активности и регулярных занятиях физическими упражнениями, 
обеспечение оптимальных условий для повышения технического 
мастерства в избранном виде спорта, развитие массового и люби-
тельского студенческого спорта.
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Центр довузовской подготовки и профориентации
института непрерывного образования

Подготовительное отделение в Курском государственном медицинском институте 
было образовано в 1972 году.

В настоящее время в Центре довузовской подготовки и профориентации 
ИНО Курского государственного медицинского университета проходят об-
учение более 250 человек. Осуществляется подготовка к поступлению на 
все факультеты университета. Обучение проводится в группах, состоящих 
из 10 – 12 человек. Такая организация довузовской подготовки приносит от-
личные результаты: более 95% выпускников Центра становятся студентами 
университета.

Основная деятельность ЦДПиП ИНО:

· углубленная подготовка абитуриентов 
по предметам, включенным в перечень 
вступительных испытаний, на все факуль-
теты университета по материалам Единого 
Государственного Экзамена и Федерально-
го Центра тестирования по биологии, хи-
мии, математике, русскому языку, истории 
и обществознанию;

· профдиагностика, профориентаци-
онная работа, в том числе обучение по 
дополнительной общеразвивающей про-
грамме «Ранняя профессиональная ориен-
тация и профильная медицинская подго-
товка» для учащихся специализированных 
медицинских классов общеобразователь-
ных учреждений;

· работа с одаренными детьми, в том 
числе проведение университетских олим-
пиад школьников;

· анализ ситуации на рынке образова-
тельных услуг и перспектив его развития;

· рекламирование предоставляемых 
КГМУ образовательных услуг на довузов-
ском этапе образования.

Подготовительные курсы дают воз-
можность получить, расширить и систе-
матизировать имеющиеся у абитуриентов 
знания для успешной сдачи ЕГЭ. Обучение 
на подготовительных курсах платное.

ная подготовка по биологии и химии для 
учащихся 10-11 классов, которая осу-
ществляется для обучающихся в образо-
вательных организациях с химико-биоло-
гическим профилем и включает занятия 
по: биологии (192 часа), химии (192 часа). 
Дополнительно организуется бесплатное 
обучение на элективном курсе «Ранняя 
профессиональная ориентация и профиль-
ная медицинская подготовка».

– Вечерние подготовительные кур-
сы это однолетняя подготовка по: биоло-
гии (100 часов), химии (100 часов), русско-
му языку (70 часов). Занятия на вечерних 
подготовительных курсах организуются 
для обучающихся 11 классов, студентов 
колледжей, работаюшей молодежи. Функ-
ционируют курсы с октября по май.

– Обучение по программе «Шаг в 
медицину». Программа позволяет более 
осознано сделать выбор будущей профес-
сии и специальности и представляет собой 
сочетание дисциплин, связанных с изуче-
нием человека и практического знаком-
ства с содержанием профессиональной де-
ятельности медицинских работников. Курс 
(102 часа) включает изучение нормальной 
анатомии, нормальной физиологии и ос-
нов оказания первой помощи. Обучение 
по программе осуществляется с октября по 
май для учащихся 9-11 классов.

– Обучение по программе «Химия. 
Подготовка к ОГЭ». Одногодичная под-
готовка, направленная на расширение и 
усиление знаний по химии для успешного 
прохождения основного государственного 
экзамена. Курс изучения – 96 часов. Обу-
чение по программе осуществляется с ок-
тября по май для учащихся 9 классов.

В нашем Центре организуются раз-
нообразные формы довузовской под-
готовки. Среди них:

– Двухгодичное обучение по про-
грамме “Школа-ВУЗ” – фундаменталь-

– Обучение по программе «Подго-
товка к ОГЭ по русскому языку». Од-
ногодичная подготовка, направленная на 
расширение и усиление знаний по русско-
му языку для успешного прохождения ос-
новного государственного экзамена. Курс 
изучения – 70 часов. Обучение по про-
грамме осуществляется с октября по май 
для учащихся 9 классов.

– Воскресные подготовительные 
курсы. Обучение на воскресных подгото-
вительных курсах ведется по выходным 
дням и включает в себя программу как од-
ногодичной подготовки (для учащихся 11 
классов и выпускников прошлых лет), так 
и программу двухлетней подготовки (для 
учащихся 10 классов). Начало занятий – 
декабрь (ежегодно).

– Обучение по программе «Прак-
тикум по химии». Программа даёт воз-
можность не только получить и расширить 
имеющиеся знания абитуриентов о химии, 
но и подготовиться к практическому туру 
олимпиад школьников. Курс изучения – 50 
часов. Обучение по программе осущест-
вляется с октября по май для учащихся 10-
11 классов.

– Очно-заочные подготовительные 
курсы. Программа однолетней подготовки 
по: биологии (55 часов), химии (55 часов), 
русскому языку (45 часов). В ноябре, ян-
варе и марте, во время осенних, зимних и 
весенних школьных каникул, с обучающи-
мися курсов проводятся занятия, читаются 
лекции в университете. В период между 
сессиями проводится обучение с исполь-
зованием традиционных и дистанционных 
(контрольные работы, тесты) методов ра-
боты.
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С 2019 года в университете функционирует Предуниверсарий КГМУ, который явля-
ется результатом обобщения многолетнего опыта профориентационной работы в вузе.

Предуниверсарий организован на базе центра довузовской подготовки и профори-
ентации Института непрерывного образования КГМУ.

Цели деятельности Предуниверсария:
· обеспечение качественного набора студентов;
· повышение эффективности профессиональной ориентации абитуриентов.
Задачи Предуниверсария:
· выявление и развитие одаренных детей;
· создание условий для профессионального самоопределения учащихся и форми-

рования личных образовательных задач;
· подготовка обучающихся к участию в предметных олимпиадах, конкурсах, науч-

но-практических конференциях;
· формирование первичных навыков исследовательской и проектной деятельности;
· профориентационное сопровождение учащихся;
· заблаговременная подготовка учащихся к обучению в университете, постепенная 

адаптация к университетской среде.
В Предуниверсарий принимаются обучающихся 10 классов общеобразовательных 

организаций, имеющих средний балл аттестата об окончании основного общего об-
разования не ниже 4,0. Срок обучения в Предуниверсарии составляет 2 года. Набор 
обучающихся осуществляется ежегодно с 1 сентября по 30 сентября.

В рамках реализации программы Предуниверсария обучающиеся углубленно ос-
ваивают профильные предметы такие, как «Ботаника», «Зоология и общая биология», 
«Введение в анатомию человека», «Физиология человека», «Навыки оказания первой 
помощи», «Органическая химия», «Общая и неорганическая химия», «Практикум по 
химии», «Латинский язык», «Русский язык», проходят обучение на курсе ранней про-
фессиональной ориентации и профильной медицинской подготовки, ежегодно выпол-
няют исследовательскую/проектную работу на площадке КГМУ, участвуют в волонтер-
ских акциях, олимпиадах и конкурсах различного уровня. Учебные занятия проводятся 
в помещениях и на оборудовании КГМУ согласно утвержденному в Предуниверсарии 
расписанию.

За время обучения в Предуниверсарии обучающиеся помимо получения знаний 
имеют возможность «накопить» дополнительные баллы, начисляемы университетом 
за индивидуальные достижения и в качестве преимущества при равенстве суммы 
конкурсных баллов.

Ребята уже продемонстрировали первые успехи - ряд побед в университетских 
конкурсах, дипломы за лучший доклад на научных конференциях, победы в фина-
лах регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 
«Большие вызовы», одобрение образовательного центра «Сириус».

Обучение в Предуниверсарии КГМУ – успешный старт в надежное будущее!

Предуниверсарий КГМУ– Летние подготовительные курсы 
- это подготовка для успешной сдачи всту-
пительных испытаний в форме тестиро-
вания по: биологии (40 часов), химии (40 
часов), русскому языку (40 часов). Начало 
занятий – июнь (ежегодно).

Всем выпускникам Центра довузов-
ской подготовки и профориентации ИНО, 
успешно прошедшим обучение, выдается 
документ установленного образца о про-
хождении обучения по дополнительной 
общеразвивающей программе.

Центр довузовской подготовки и про-
фориентации Института непрерывного об-
разования КГМУ — это реальная возмож-
ность стать студентом университета!

Наши контакты: 
305041, г. Курск,  

ул. К. Маркса, 3, ком. 114 
(главный корпус)

телефон: 8 (4712) 58-81-38,  
е-mail: ino-pre-university@kursksmu.net 

Группа центра довузовской подго-
товки и профориентации ИНО 

в «ВКонтакте»: 
https://vk.com/zdp_kgmu

В детстве мне подарили игрушеч-
ный набор доктора. И тогда зароди-
лась цель стать врачом. Я первый 
медик в семье – династического прин-
ципа у меня нет. В КГМУ поступил без 
особых трудностей. Университет 
– учеба, научная деятельность, об-
щение с другими студентами – все 
это очень интересно! Мои родители 
одобряют выбор медицинской про-
фессии. Я всегда старался помогать 
тем, кому плохо и больно – и людям, 
и животным, Сейчас совмещаю учебу 
с работой в бригаде скорой помощи. 
Непросто, но успеваю!

Иван ДРАГОВОЗ, 
студент 5 курса 
лечебного фа-
культета КГМУ:

« »

УСТАМИ СТУДЕНТОВ
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Следуя мировым и российским тенденциям медицинской школы в совершенствовании обучающих техно-
логий, в 2008 году в КГМУ создан центр практической подготовки студентов, правопреемником которого 
является мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр.

Мультипрофильный 
аккредитационно-симуляционный центр

Основной целью центра является 
формирование и совершенствование про-
фессиональных компетенций обучающих-
ся университета по вопросам практической 
составляющей подготовки.

В настоящее время мультипрофиль-
ный аккредитационно-симуляционный 
центр представляет собой разветвленную, 
хорошо оснащенную сеть лабораторий 
по основным направлениям подготовки 
специалистов: лаборатория совершенство-
вания неотложной помощи, лаборатория 
акушерства и гинекологии, лаборатория 
совершенствования хирургических на-
выков, лаборатория пропедевтических 
навыков, лаборатория «Педиатр», лабо-
ратория «Сестринское дело», лаборатория 
«Стоматолог», лаборатория клинической 
психологии, лаборатория «Гигиенист», ла-
боратория «Физико-химический анализ», 
лаборатория врача общей практики, лабо-
ратория интерактивного тренинга.

Благодаря такому широкому охвату, об-
учающиеся имеют возможность осваивать 
практические навыки и умения на различных 
этапах своей подготовки, отрабатывая навык 
необходимое количество раз.

В мультипрофильном аккредитаци-
онно-симуляционном центре осваивают 
практические навыки студенты среднего 
профессионального образования и высше-
го образования, ординаторы, слушатели 
Института непрерывного образования. В 
зависимости от первоначальных требо-

ваний, предъявляемых к обучающимся, 
используются различные методики и тех-
нологии.

Обучение будущего врача начинается 
с тренингов на тренажерах и муляжах. Это 
необходимо для формирования отдельных 
практических навыков: проведение инъек-
ций, постановка клизм, кормление ново-
рожденного, уход за полостью рта, гигие-
нические процедуры в стоматологии и др.

После освоения отдельных манипуля-
ций, технологии совершенствуются и перед 
обучающимися возникает «виртуальный 
пациент», которому необходимо провести 
обследование, выполнить необходимый 

комплекс исследований (взять анализ 
крови, мочи, зарегистрировать и проана-
лизировать ЭКГ и др.), оказать неотложную 
помощь, а также провести более сложные 
манипуляции (плевральная пункция, пери-
кардиоцентез, коникотомия и др.).

На старших курсах и последипломном 
пространстве продолжаются имитацион-
ные игры с отработкой технических и не-
технических навыков работы в команде 
при конкретной симуляционной клиниче-
ской ситуации.

Обучающийся попадает в импровизи-
рованную палату, кабинет врача общей 
практики, родильный зал, кабинет стома-
толога, виртуальную операционную и др.

Контроль эффективности проводимых 
мероприятий проводится с использовани-
ем системы объективного контроля каче-
ства (регистрация действий обучающегося 
с помощью аудио-, видеосистем, синхро-
низированных с прикроватным монитором 
пациента и/или показателями жизнедея-
тельности «виртуального пациента»).

Сочетание высокореалистичных мане-
кенов, настоящего медицинского обору-
дования и инструментария существенно 
приближают обучающегося к реальным 
условиям работы в клинике и повышают 
его готовность к самостоятельной практи-
ческой врачебной деятельности.
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Трудоустройство выпускников КГМУ рассматривается как одно из приоритетных направлений деятельно-
сти нашего университета, его решение является действенным вкладом нашего вуза в улучшение системы 
здравоохранения Российской Федерации. Конкурентоспособные, высокообразованные, стремящиеся к 
саморазвитию специалисты системы здравоохранения служат лучшим показателем эффективности в об-
ласти качества КГМУ по трудоустройству выпускников и сопровождению их профессиональной карьеры.

Центр трудоустройства выпускников КГМУ

В Курском государственном медицин-
ском университете сложилась эффектив-
ная система содействия трудоустройству и 
адаптации выпускников к условиям рынка 
труда. С 2009 года в вузе функционирует 
центр трудоустройства выпускников КГМУ. 
В его функции входят информационная 
поддержка обучающихся, выпускников, 
факультетов, работодателей, партнеров; 
сопровождение процесса трудоустройства 
молодых специалистов; мониторинг трудо-
устройства выпускников и др.

Содействие трудоустройству выпускни-
ков КГМУ строится, в первую очередь, на 
организации и проведении карьероориен-
тированных мероприятий в системе «вуз – 
работодатель – выпускник» в разнообраз-
ных форматах:

· встречи работодателей с обучающи-
мися на базе КГМУ;

· телемосты, видео-конференции;
· выездные экскурсии к работодателям;
· встречи с работодателями с элемен-

тами обучающих занятий (тренинги, ма-
стер-классы, митапы, воркшопы) и др.

Обратившись в центр трудоустройства 
выпускников, студенты могут получить 
консультацию по вопросам трудоустрой-
ства, помощь в написании резюме, со-
ставлении портфолио. Также здесь можно 
пройти психологическую диагностику на 
определение профессионально важных 
качеств, психологических компетенций, 
организаторских, коммуникативных спо-
собностей, поучаствовать в тренингах уве-
ренного поведения, ведения переговоров 
и многое другое.

В вузе реализуется дистанционный 
образовательный курс «Эффективное тру-
доустройство», целями изучения которо-
го являются: формирование личностной 
адаптационной готовности к рынку труда 
у обучающихся КГМУ; формирование зна-
ний о рынке труда, об основах построения 
профессиональной карьеры и самопре-
зентации перед работодателем. Ведущие 
эксперты рекрутинговых агентств, психо-
логи, специалисты центра трудоустройства 
выпускников КГМУ проводят для студентов 
и выпускников уникальную серию веби-

наров, мастер-классов, образовательных 
встреч, посвящённых построению карьер-
ной траектории и современным особенно-
стям рекрутинга в разрезе специальностей 
и направлений подготовки КГМУ.

Ежегодно центр трудоустройства вы-
пускников проводит в вузе мероприятие 
«Ярмарка вакансий КГМУ», которое являет-
ся одним из главных событий в жизни уни-
верситета. «Ярмарка вакансий КГМУ» – это 
площадка для общения студентов выпуск-
ных курсов, ординаторов и работодателей, 
в ходе которой обучающиеся получают 
важный опыт собеседования и самопре-
зентации потенциальному работодателю. 
Мероприятие предоставляет возможность 
выпускнику и работодателю заключить 
предварительные соглашения о приеме на 
работу, прохождении целевой ординатуры, 
практики. Организация мероприятия ста-
бильно высоко оценена как работодателя-
ми, так и самими выпускниками.

В «Ярмарке вакансий КГМУ - 2021» 
приняло участие 525 работодателей из 28 
регионов РФ. По итогам данного меропри-
ятия формируется база вакансий для вы-
пускников КГМУ, которая в 2021 году насчи-
тывает более 7 тысяч рабочих мест.

Участие большого количества работо-
дателей и широкая география участников 
в работе «Ярмарки вакансий КГМУ» под-
тверждает высокий спрос по всей России 
на выпускников Курского государственного 
медицинского университета. Университет 
является лидером среди российских вузов 
по представительству рекрутеров на меро-
приятии в сфере карьеры и трудоустрой-
ства выпускников.

По итогам 2020 года доля трудоустрой-
ства выпускников КГМУ составила 94 %. 
Доля трудоустройства выпускников вуза 
по специальности равна 96 %. В 2020 году 
выпускники КГМУ трудоустроились в 30 ре-
гионах России. 62 % выпускников КГМУ тру-
доустроились в базовом регионе – Курской 
области.

Выпускники университета успешно 
создают свой бизнес, являются предста-
вителями администраций регионов РФ, 
главными врачами и заведующими отде-

лений учреждений здравоохранения, ру-
ководителями фармацевтических компа-
ний, руководителями учреждений сферы 
социального обслуживания, депутатами, 
членами Правительства Российской Феде-
рации и т.д. В КГМУ функционирует элек-
тронный проект «Энциклопедия выпуск-
ников. Истории успеха», который является 
книгой гордости нашего университета за 
профессиональные достижения своих вы-
пускников и ориентиром к будущим про-
фессиональным свершениям для новых 
поколений обучающихся КГМУ. Цель проек-
та «Энциклопедия выпускников. Истории 
успеха»: отразить карьерный путь выпуск-
ника КГМУ, показав историю становления 
его успеха в профессиональной сфере.

Студенты Курского государственного 
медицинского университета осваивают 
социально значимые, востребованные 
обществом и государством профессии, 
столь необходимые для охраны здоровья 
населения. Уровень подготовки специали-
стов, обеспечиваемый КГМУ, позволяет его 
выпускникам быть востребованными на 
рынке труда, стимулирует их карьерный 
рост и дальнейшее профессиональное про-
движение.

Наш адрес: 
стоматологический корпус, 

4 этаж, каб. 402, 
тел.: 8 (4712) 58-86-37. 

Сайт: ctv.kurskmed.com.

Группа в социальной сети 
«Вконтакте»: 

vk.com/ctvkgmu.
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Центр творческого развития и дополнительного 
образования КГМУ

В КГМУ созданы условия для нрав-
ственно-эстетического развития и 
творческой самореализации студен-
тов.

В 1994 году открыт Центр культуры и 
досуга КГМУ, который в 2018 году переиме-
нован в Центр творческого развития и до-
полнительного образования. Деятельность 
Центра творческого развития и дополни-
тельного образования КГМУ определяется 
целевыми ориентациями всей системы 
воспитательной работы в вузе. Работа со 
студентами в Центре направлена на обе-
спечение условий для формирования и 
развития духовно и физически здоровой, 
социально активной, творческой личности 
студента, обладающей необходимыми для 
будущего медработника – нравственными 
и культурными качествами. Творческие 
мероприятия и занятия в коллективах, сту-
диях центра предоставляют возможность 
для развития творческого потенциала, спо-
собностей личности во внеучебное время.

На базе Центра творческого развития и 
дополнительного образования КГМУ рабо-
тают 25 творческих коллективов по различ-
ным направлениям искусства:

- хореографическое направление: ан-
самбль народного танца «Яблонька», ан-
самбль эстрадного танца «Dance party», 
ансамбль бального танца «Ритм», студия 
бального танца для сотрудников «Эле-
гант», студия современного и классиче-
ского танца «Инсайт», группа чирлидинга 
«Импульс», ансамбль танца студентов из 
Шри-Ланки, ансамбль танца студентов из 
Малайзии.

- вокально-хоровое направление: сме-
шанный академический хор «Gaudeamus», 
женский академический хор, мужской ака-
демический ансамбль; академический хор 
МФК; студия эстрадного пения, ансамбль 
эстрадной песни «Гармония», студия 
эстрадно-джазового вокала; ансамбль на-
родной песни «Седмица»; студия сольного 
народного пения.

- инструментальное направление: 
камерный ансамбль «Аллегро», эстрад-
но-джазовый ансамбль «Smile band», ин-
струментальный ансамбль барабанщиц 
«Ритм сердца»

- театральное: театральная студия 
«Дверь в лето»; студия подготовки веду-
щих «Твой голос», театральная студия МФК 
«Асклепион».

- клубное направление: клуб интеллек-
туальных игр, клуб авторской песни «По 
Клерамбо», клуб весёлых и находчивых, 
студии – «Литературное бюро», основ ра-
боты звукорежиссера «Pro-звук», «Мастер-
ская hand-made».

Ежегодно в творческих коллективах 
Центра творческого развития и дополни-
тельного образования занимаются более 
1500 студентов.

Благодаря поддержке администрации 
и профсоюзного комитета университета 
творческие коллективы и солисты КГМУ 
ежегодно принимают участие и являются 
Лауреатами и обладателями Гран-При об-
ластных, всероссийских и международных 
фестивалей и конкурсов студенческого и 
молодежного творчества. В текущем году 
стало особо актуальным участие солистов 
и творческих ансамблей и студий в дистан-
ционных конкурсах и фестивалях с заоч-
ным участием.

Центр творческого развития и допол-
нительного образования ежегодно прово-
дит более 25 культурно-просветительских 
и досуговых мероприятий: «День культуры 
в КГМУ»; фестиваль творчества первокурс-
ников «Смотрите, кто пришел!»; гала-кон-
церт «Студент КГМУ – это звучит гордо!», 
посвященный Международному Дню сту-
дентов; «Открытый Благотворительный 
Венский бал КГМУ»; «Пушкинские чтения»; 

фестиваль военно-патриотической песни 
«Наша Победа»; фестиваль национальных 
культур «Земля – наш общий дом».

Традиционными мероприятиями явля-
ются: литературно-музыкальные вечера, 
поэтические вечера и конкурс чтецких ра-
бот; Масленичные гуляния; выставки при-
кладного творчества студентов; концер-
ты и акции, посвященные праздничным 
и памятным датам; отчетные концерты 
творческих коллективов, лекции по тема-
тике творчества и его влияния на развитие 
личности.

С учетом необходимости использова-
ния дистанционных технологий и элек-
тронных форм общения, в Центре твор-
ческого развития КГМУ активно ведутся 
паблики в соцсетях ВКонтакте и Instagram, 
ю-туб канал КурскийГМУ ЦТР и ДО, которые 
наполняются фото и видео-материалами, 
записями выступлений творческих коллек-
тивов; проводятся online музыкальные и 
поэтические эфиры, записи в новых совре-
менных форматах – видео-челленджей, 
zoom-конференций.

В Центре творческого развития и до-
полнительного образования имеется вся 
необходимая материально-техническая 
база для полноценных занятий и репетиций.

Занятия творческих коллективов про-
ходят в специально оборудованных поме-
щениях – 2 актовых залах, 3 танцевальных 
залах, музыкальной студии, а также в лек-
ционных аудиториях и учебных комнатах, 
свободных в вечернее время.

Актовые залы КГМУ оснащены совре-
менным звуковым и световым оборудо-
ванием. Для проведения мероприятий на 
улице используется сборно-разборный сце-
нический комплекс с комплектом звуково-
го оборудования. Ежегодно для творческих 
коллективов и солистов приобретаются 
музыкальные инструменты, сценические 
костюмы и необходимый реквизит.

Административный и преподаватель-
ский коллектив Центра творческого раз-
вития и дополнительного образования со-
стоит из 28 человек. Это профессионалы и 
высококвалифицированные специалисты в 
различных направлениях искусства, явля-
ющиеся творческими работниками веду-
щих учреждений культуры – Курской об-
ластной филармонии, концертного центра 
«Звездный», специализированных школ 
искусств.
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Обучающиеся в КГМУ обеспечены 
комплексом социально-бытовых ус-
луг.

В инфраструктуру университета входят 
6 общежитий, где проживают студенты, 
ординаторы, аспиранты (граждане Рос-
сийской Федерации и иностранных госу-
дарств). В настоящее время в общежитиях 
проживают более 2500 человек.

Общежития отвечают требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям. 
Общая площадь общежитий университета 
- 30977 м2, из них жилая - 21138 м2.

При заселении в общежития заключа-

Социально-бытовые условия КГМУ
ются договоры найма жилого помещения. 
Администрацией КГМУ, профкомом сту-
дентов проводится работа по воспитанию 
бережного отношения к имуществу уни-
верситета. Во всех общежитиях активно 
работают студенческие советы, содейству-
ющие решению вопросов жизни и быта 
обучающихся.

В учебных корпусах и общежитиях ра-
ботают буфеты, в здании общежития № 2 
- кафе, в фармацевтическом корпусе - сто-
ловая на 160 посадочных мест. Это позво-
ляет обеспечить горячим питанием всех 
обучающихся КГМУ.

В каждом общежитии имеются ком-
наты самоподготовки, есть доступ к сети 
Интернет.

В университете работают библиотека, 
читальные залы на 305 посадочных мест 
(площадью 1754 м2). Большой популярно-
стью пользуется электронная библиотека.

Для поддержания здорового образа 
жизни обучающихся в общежитиях обо-
рудованы спортивные комнаты, на терри-
тории студенческого городка - открытые 
спортивные площадки.

Во всех общежитиях имеются прачеч-
ные комнаты, оборудованные стиральны-

Студенческое научное общество
В настоящее время студенческое на-

учное общество КГМУ - это союз более чем 
2000 человек, искренне заинтересованных 
в развитии науки в нашей стране, в приоб-
ретении навыков исследовательской рабо-
ты и практической деятельности. 

Сегодня студенческое научное об-
щество (СНО) не только выполняет роль 
координатора научной работы студентов 

в университете, но и обеспечивает инте-
грацию обучающихся с другими вузами и 
проектами. Опыт работы членов научных 
кружков СНО, широко осваивающих осно-
вы исследовательской работы, свидетель-
ствует о том, что студент-кружковец не 
только готовит себя к будущей творческой 
практической работе, но и создаёт зна-
чительную научную продукцию, которая 

способствует пополнению научных знаний 
и находит применение в практической ме-
дицине и фармации. Активно ведут науч-
ную и инновационную деятельность сотни 
студентов КГМУ. Развитие студенческой 
науки, реализация студентов в сфере ин-
новаций является одним из приоритетных 
направлений деятельности Курского госу-
дарственного медицинского университета. 
Естественно, что координировать работу 
большого количества людей довольно 
нелегко. Эта задача возложена на совет 
студенческого научного общества универ-
ситета, научным руководителем которого 
является профессор В.А. Королёв. 

На данный момент в совет студенче-
ского научного общества КГМУ входит 25 
студентов, за каждым из которых закре-
плены определённые обязанности, среди 
которых непосредственное сотрудниче-
ство с кафедрами и деканатами, обеспе-
чение общественных связей, координация 
проведения предметных олимпиад и на-
граждение победителей.

Общежитие №1 КГМУ
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КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА – 2021 ГОДА

Май – июнь 2021 года – запись на ЛЕТНИЕ подготови-
тельные курсы: подготовка для успешной сдачи вступительных 
испытаний в форме тестирования: биология (40 часов), химия 
(40 часов), русский язык (40 часов). Выбор предметов – по же-
ланию абитуриента. Стоимость часа – 110 рублей. Начало занятий 
– июнь 2021 года

20 июня — начало приема документов на поступление в 
КГМУ и медико-фармацевтический колледж КГМУ.

15 июля — завершение приема заявления и необходимых 
документов у лиц, поступающих на специальности высшего обра-
зования по результатам вступительных испытаний, проводимых 
университетом самостоятельно.

29 июля — завершение приема заявления и необходимых 
документов у лиц, поступающих на специальности высшего обра-
зования только по результатам ЕГЭ (бюджет).

31 июля — завершение приема заявления и необходимых 
документов у лиц, поступающих на специальности магистратуры

02 августа — размещение на официальном сайте списков по-
ступающих на места в рамках контрольных цифр приема (бюджет).

04 августа (в 18:00 по московскому времени) — завершение 
приема заявлений о согласии на зачисление и оригинала докумен-
та об образовании от лиц, поступающих без вступительных испы-
таний, поступающих в пределах квот.

04 августа — формирование конкурсных списков поступаю-
щих на специальности магистратуры.

06 августа — издание приказа о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление и оригинал документа об об-
разовании, из числа поступающих без вступительных испытаний и 
на места в пределах квот.

10 августа — завершение приема заявления и необходимых 
документов у лиц, поступающих на специальности среднего про-
фессионального образования: лечебное дело, стоматология орто-
педическая и сестринское дело.

10 августа — завершение приема заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, включенных в списки поступающих по дого-
ворам об оказании платных образовательных услуг, заключивших 
договор с университетом на оказание платных образовательных 
услуг, представивших документ, подтверждающий факт оплаты и 
заявление о согласии на зачисление, поданное в установленном 
порядке (коммерция) на специальности магистратуры.

Наши контакты: 
Центр довузовской подготовки и профориентации Института непрерывного образования
Адрес: 305041, г. Курск, ул. К. Маркса, 3, ком. 114 (главный корпус)
E-mail: ino-pre-university@kursksmu.net, телефон: 8 (4712) 58-81-38
Начальник ЦДПиП ИНО: Черней Светлана Валерьевна Сайт университета: https://kurskmed.com/

11 августа (в 18:00 по московскому времени) — завер-
шение приема заявлений о согласии на зачислении и оригинала 
документа об образовании от лиц, включенных в списки поступа-
ющих на основные конкурсные места и желающих быть зачислен-
ными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места 
(бюджет).

11 августа — издание приказов о зачислении лиц на специ-
альности магистратуры.

15 августа — завершение приема заявления и необходимых 
документов у лиц, поступающих на специальности среднего про-
фессионального образования: лабораторная диагностика и фар-
мация.

16 августа — размещение на официальном сайте списков 
поступающих на среднее профессиональное образование с указа-
нием среднего балла аттестата.

17 августа — издание приказа о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление и оригинал документа об об-
разовании на основном этапе зачисления.

20 августа — завершение приема оригинала документов 
установленного образца об образовании и заключение договоров 
об оказании платных образовательных услуг с представлением 
документа, подтверждающего оплату обучения на специальности 
среднего профессионального образования.

21 августа — издание приказов о зачислении лиц на специ-
альности среднего профессионального образования на бюджетной 
основе и по договорам об оказании платных образовательных услуг.

23 августа — завершение приема заявления и необходимых 
документов у лиц, поступающих на специальности высшего обра-
зования только по результатам ЕГЭ (внебюджет).

24 августа — формирование конкурсных списков поступающих 
на место по договорам об оказании платных образовательных услуг.

26 августа (в 18:00 по московскому времени) — завер-
шение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю-
ченных в списки поступающих по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, заключивших договор с университетом 
на оказание платных образовательных услуг, представивших до-
кумент, подтверждающий факт оплаты и заявление о согласии на 
зачисление, поданное в установленном порядке (внебюджет).

28 августа — издание приказа о зачислении лиц, включен-
ных в списки поступающих по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (Высшее образование), заключивших 
договор с университетом на оказание платных образовательных 
услуг, представивших документ, подтверждающий факт оплаты и 
заявление о согласии на зачисление, поданное в установленном 
порядке.
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