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Преподаватели, сотрудники, студенты, интерны, ординаторы, аспи-
ранты и докторанты Курского государственного медицинского универси-
тета поздравляют Вас, Виктор Анатольевич, с юбилеем!

Под вашим руководством университет достиг больших результатов 
в научном и академическом развитии, укрепил международную деятель-
ность. Вами внесен значительный вклад в эффективную организацию 
образовательного процесса, укрепление материально-технической базы 
вуза, высокое качество подготовки специалистов. Уверены, что Ваш бо-
гатейший опыт, созидательная энергия и деятельный характер будут 
способствовать дальнейшему процветанию нашего университета.

Вы, замечательный врач, ученый, организатор, видный обществен-

С ЮБИЛЕЕМ, НАШ РЕКТОР!

Распоряжением Губернатора Курской области Романа Старовойта от 26 апреля 2021 года за большой 
вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья, заслу-
ги в подготовке кадров для медицинских организаций, научную деятельность ректор КГМУ профессор  
В.А. Лазаренко награжден медалью имени Николая Сергеевича Короткова.

ный деятель! Вы вносите огромный вклад в сохранение и развитие 
замечательных традиций родной Альма-матер. Во многом благо-
даря вашей работоспособности, энтузиазму и неиссякаемой твор-
ческой энергии КГМУ держит планку одного из лучших медицинских 
вузов страны.

Желаем Вам в ваш юбилей здоровья, благополучия, сил и энергии 
для дальнейшей плодотворной работы! Пусть ваша жизнь будет 
наполнена радостными событиями, а профессиональная деятель-
ность отмечена признанием и уважением. 

Пусть вокруг Вас всегда будут единомышленники, друзья, люби-
мые и родные люди!
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Ректор медуниверситета поделился впечатлениями  
от программного выступления Президента
Президент России Владимир Путин 21 апреля обратился с очередным Посланием к Федеральному Собранию. В 2021 
году значительная часть его выступления была посвящена развитию страны, демографии и мерам социальной под-
держки граждан. Большое внимание глава государства уделил вопросам здравоохранения.

Ректор КГМУ профессор Виктор Лазарен-
ко поделился впечатлениями от программно-
го выступления президента, назвав важными 
и интересными предложения по доступности 
медицинских услуг и высшего образования.

– Мы, как один из ведущих медицинских 
вузов страны, готовы к реализации всех ини-
циатив президента в области науки, образо-
вания и здравоохранения. Нам очень важно 
было услышать о новых возможностях и фи-
нансовой поддержке научных исследований, о 
расширении доступности высшего образования 
для подготовки кадров. 

60% выпускников школ по результатам 
экзаменов смогут поступить на бюджетные 
места в вузы страны. В предстоящие два года 
увеличится количество бюджетных мест до  
45 тысяч, две трети из которых придется на 
региональные вузы. На фундаментальные 
научные исследования до 2024 года будет 
выделено 1 трлн 630 млрд рублей. Начиная с 
текущего года не менее 100 вузов в субъектах 
РФ будут получать гранты от 100 млн рублей 
и выше на открытие студенческих технопар-
ков, обновление учебно-лабораторной базы 
и обучения.

Другая важная тема, которую озвучил Вла-
димир Путин, сделать доступнее медицину в 
России. Возможность пройти обследование в 

поликлинике без очередей и проблем с рецеп-
том и диагностикой должна быть у каждого. 
Также он заявил о необходимости создания 
мобильных диагностических комплексов для 
сел и небольших городов. В ближайшие три 
года в регионы направят около 5 тыс. машин 
скорой помощи. Кроме того, Владимир Путин 
указал на возможность предоставления бес-
платной высокотехнологичной помощи детям, 
а также создание программ для людей с сер-
дечно-сосудистыми, онкологическими и дру-
гими заболеваниями. Сейчас данный вопрос 
прорабатывается на областном уровне.

В своем Послании Владимир Путин также 
отметил вклад выпускников медвузов, ор-
динаторов и студентов в борьбе с пандемией 
новой коронавирусной инфекцией. «В период 
эпидемии многие врачи и медсёстры, бук-
вально вчера получившие дипломы, ордина-
торы и студенты медвузов смело пошли «крас-
ные зоны», встали рядом со своими старшими 
коллегами. В экстраординарной ситуации пре-
подаватели, школьники, студенты колледжей 
и университетов учили и учились, принимали 
и сдавали экзамены, ребята поддерживали 
своих родителей, старших родственников. Мо-
лодёжь России в период испытаний проявила 
себя в высшей степени достойно. Мы можем 
ими гордиться!»

Студенты и ординаторы нашего медуни-
версита с первых дней пандемии работают бок 
о бок с врачами практического здравоохра-
нения. Большое количество волонтеров КГМУ 
принимали участие в реализации проекта «Мы 
вместе». Причем, и сегодня обучающиеся на-
шего вуза продолжают оказывать помощь. 

Как показал этот год, наша страна эффек-
тивно ответила на вызовы пандемии. Были 
созданы условия для профилактики и лечения 
инфекции. Прорыв совершили отечественные 
учёные – в сжатые сроки они разработали три 
эффективных вакцины от ковида. 

Нам особенно почетно и гордо, что разра-
ботчиком первой российской и первой в мире 
вакцины «Спутник V» от коронавируса стал 
наш выпускник, доктор биологических наук, 
член-корреспондент РАН Денис Логунов. Его 
имя уже вошло в мировую историю медици-
ны. Сегодня прививочные пункты работают 
практически во всех амбулаторных учрежде-
ниях Курска, в торговых центрах, в том числе 
и в выходные дни. Выездные бригады при-
вивают на дому маломобильных курян. Уже 
более 400 сотрудников нашего университета, в 
том числе и я, и обучающиеся были привиты 
от COVID-19. Сегодня каждый из нас должен 
подумать и принять решение о вакцинации, 
защитить себя и своих близких!

КГМУ вошел в мировой рейтинг 
влияния THE
Курский государственный медицинский университет вошел в новый ком-
плексный рейтинг журнала Times Higher Education (THE) и занял первое ме-
сто в регионе и седьмое место среди медицинских вузов России.

КГМУ принял участие в 5 номинациях из 17: «Борьба с бедно-
стью», «Хорошее здоровье и благополучие», «Партнерство в интере-
сах устойчивого развития», «Качественное образование», «Гендер-
ное равенство».

Рейтинг влияния Times Higher Education является единственным 
глобальным рейтингом эффективности, который оценивает уни-
верситеты в соответствии с Целями устойчивого развития, провоз-

глашенными Организацией Объединенных Наций. THE использует 
тщательно откалиброванные показатели, чтобы обеспечить всесто-
роннее и сбалансированное сравнение университетов по четырем 
широким областям: исследования, руководство, информацион-
но-пропагандистская деятельность и преподавание.

Рейтинг влияния 2021 года является третьим по счету, но уже 
включает 1115 университетов из 94 стран.
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Заседание ученого совета: 
новые звания, успехи, решения 
Очередное заседание ученого совета состоялось 12 апреля под председательством ректора КГМУ профессора Викто-
ра Лазаренко. Началось оно с торжественного присвоения ученых званий преподавательскому составу.

Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 4 февраля 2021 присвоено ученое 
звание доцента следующим преподавателям: 
Азаровой Ю. Э. по научной специальности 
«Биохимия»,  Белых А. Е. по научной специ-
альности «Патологическая физиология»,  Го-
мон М. С. по научной специальности «Анато-
мия человека», Горюшкину Е. И. по научной 
специальности «Управление в социальных и 
экономических системах». 

Начальник мультипрофильного аккре-
дитационно-симуляционного центра Ин-
ститута непрерывного образования доцент  
И. И. Долгина выступила с докладом  «Роль 
симуляционного обучения в системе профес-
сионального медицинского образования в 
КГМУ: актуальное состояние и перспективы 
развития». 

Памятной медалью Президента Россий-
ской Федерации за бескорыстный вклад в 
организацию Общероссийской акции взаимо-
помощи «#Мы вместе» награжден Курский 
государственный медицинский университет. 

Безусловно, процесс обучения в меди-
цине должен соответствовать уровню науч-
но-технического прогресса и обеспечивать 
получение специалистами актуальных знаний 
с использованием современных технологий. 
Медицинская деятельность предполагает, по-
мимо серьезной теоретической подготовки, 
постоянное использование приобретенных 
компетенций на практике, от простейших 
манипуляций до решения сложных многоу-
ровневых задач в условиях цейтнота и ответ-
ственности за жизнь пациента, где симуляци-
онная форма обучения неоспоримо является 
приоритетной. 

В этом направлении у КГМУ есть хорошие 
успехи. Команда «Kurskmed.com» под руко-
водством ассистента мультипрофильного 
аккредитационно-симуляционного центра  
И. Г. Долженковой приняла участие в еже-
годной олимпиаде по практическим меди-
цинским навыкам среди обучающихся ме-
дицинских вузов в рамках Всероссийского 
образовательного форума. Олимпиада прохо-
дила с использованием «аватаров – медицин-
ских работников», которые в режиме реаль-
ного времени через видеосвязь выполняли 
задачи участников команды для диагностики 
состояния пациентов и оказания им медицин-
ской помощи.

По итогам олимпиады в командном зачете 

«Kurskmed.com» занял третье место, а студент 
5-го курса лечебного факультета Иван Драго-
воз в личном зачете взял второе место среди 
всех участников.

Заслушав выступление докладчика, уче-
ный совет принял решение продолжить меро-
приятия,  направленные на повышение ком-
петенций профессорско-преподавательского 
состава университета по вопросам симуляци-
онного обучения. Подготовить план меропри-
ятий для реализации проекта «Виртуальная 
(имитационная) клиника». Продолжить мате-
риально-техническое оснащение мультипро-
фильного аккредитационно-симуляционного 
центра. Подать заявку и документацию для 
прохождения добровольной обществен-
ной аккредитации центра общероссийским 
профессиональным объединением в сфере 
симуляционного обучения – «Российским об-
ществом симуляционного обучения в меди-
цине» РОСОМЕД. Провести образовательные 
вебинары для членов аккредитационных 
подкомиссий для оптимизации оценивания 
аккредитуемых.

Доклад начальника центра экспертизы и 
повышения квалификации педагогических 
работников Института непрерывного образо-
вания КГМУ доцента Т. А. Олейниковой был 
посвящен результатам рейтинговой оценки 
деятельности ППС за 2020 год. Расчёт ми-
нимального рейтингового балла (МРБ) для  
назначения стимулирующей надбавки осу-
ществлялся в каждом блоке ППС и коснулся 
клинических и неклинических кафедр, а также 
преподавателей МФК.

Отчет кафедры биологии, медицинской 
генетики и экологии об учебно-воспитатель-
ной и научно-исследовательской работе за 
три года представил заведующий кафедрой 
биологии, медицинской генетики и экологии 
профессор В. А. Королёв. Заслушав и обсудив 
доклад, ученый совет постановил подготовить 
к защите три кандидатские диссертации аспи-
рантов, издать учебно-методические пособия 
по цитологии, основам генетики, медицин-
ской паразитологии, эволюционной морфо-
логии для студентов 1-го курса лечебного, 
педиатрического, стоматологического, меди-
ко-профилактического, фармацевтического и 
биотехнологического факультетов и пособия 
для студентов ММИ.  Обеспечить ежегодную 
публикацию 5 статей в год в журналах РИНЦ с 
импакт-фактором 0,3 и выше и выход 3 статей 
в изданиях, индексируемых в международных 
информационно-аналитических системах на-
учного цитирования (Web of Science, Scopus). 
Ученый совет решил внедрить в учебный 
процесс электронный табличный фонд для 
проведения практических занятий по препо-
даваемым дисциплинам. Подготовить к из-
данию монографию, обобщающую результаты 
работы по изучению антиоксидантного статуса 
при экологическом стрессе.

В рамках работы ученого совета были 
утверждены списки кандидатов на получе-
ние стипендии Президента и Правительства 
РФ для студентов на 2021-2022 учебный год. 
Также внесены изменения в правила приема 
в КГМУ в 2021 году по образовательным про-
граммам высшего образования. 
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Уважаемые сотрудники, студенты,
ординаторы, аспиранты!

Сегодня по-прежнему основной зада-
чей общества, системы здравоохранения 
является борьба с пандемией новой коро-
навирусной инфекции. Во многих странах 
регистрируются новые всплески заболе-
ваемости. Только проведение массовой 
вакцинации позволит сдержать и побороть 

Обращение ректора Виктора Лазаренко  
о добровольной вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции COVID-19

ГДЕ И КАК 
ЗАПИСАТЬСЯ 
НА ВАКЦИНАЦИЮ?

Виктор Анатольевич 
ЛАЗАРЕНКО

ректор КГМУ профессор

эпидемию COVID-19, выработать необходи-
мый для контроля инфекции коллективный 
иммунитет. Эта прививка уже вошла в На-
циональный прививочный календарь. По 
поручению Президента РФ В.В. Путина 
с 18.01.2021 в нашей стране 
была начата массовая добро-
вольная вакцинация от новой 
коронавирусной инфекции.

Сегодня вакцинация 
проводится первой зареги-
стрированной в РФ вакциной 
«Спутник V» («Гам-Ковид-Вак» 
производится НИЦЭМ им. Н.Ф. 
Гамалеи). Исследования вак-
цины показали ее высокую 
эффективность и безопасность 
для различных категорий 
граждан старше 18 лет. Доказано, что двух-
этапная вакцинация «Спутником V» снизит 
Ваш риск заболеть коронавирусной инфек-
цией на 95%. Кроме того, исследования под-
тверждают сохраняющуюся напряженность 
иммунитета в отдаленные сроки после вве-

дения вакцины, обеспечивая длительную  
защиту от инфекции.

Сегодня прививочные пункты работа-
ют практически во всех амбулаторных уч-
реждениях Курска, в торговых центрах, в 

том числе и  в выходные  дни. Выездные 
бригады прививают на дому малобиль-
ных курян. Уже более 400 сотрудников 
нашего университета, в том числе и я,  и 
обучающиеся были привиты от COVID-19. 
Сегодня каждый из нас должен подумать 
и принять взвешенное решение о вакци-
нации, защитить себя и своих близких! 
Призываю Вас ответственно подойти к 
принятию этого решения. В наших силах 
внести вклад в достижение контроля над 

пандемией COVID-19!
Все желающие сотрудники могут про-

вакцинироваться в поликлиниках по месту 
жительства, для этого необходимо запи-
саться через портал Госуслуг или в регистра-
туре.

Вакцинация будет организована на базе 
здравпункта нашего университета по графику.
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7 апреля  весь мир отметил День здоровья. Этот праздник был учрежден в 
1950 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), чтобы привлечь 
внимание людей во всем мире к основным проблемам общественного здра-
воохранения, стоящим перед международным сообществом.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

В 2021 году День здоровья  проходит под де-
визом «Построим более справедливый, более 
здоровый мир», призывающим государства к 
объединению усилий по устранению неспра-
ведливых различий в отношении здоровья 
различных слоев населения и построению бо-
лее справедливого и здорового мира.
Одна из стратегических задач КГМУ – создание 
условий для комфортного занятия физической 
культурой и спортом и формирование устано-
вок здорового образа жизни. Поэтому тради-
ционно День здоровья КГМУ и его подразде-
ления празднуют проведением спортивных и 
просветительских мероприятий. 
В этом году студенты и преподаватели КГМУ 
вместе с жителями города Курска и области 
приняли участие в акции «10000 шагов к жиз-
ни», которая прошла в парке им. 50-летия 
ВЛКСМ (Боева дача).
Эта акция стартовала четыре года назад и была 
основана на рекомендациях ВОЗ: проходить в 
день от 6 до 10 тысяч шагов важно для поддер-
жания нормальной физической активности.
Дождливая погода не помешала участникам 
акции пройти свои 10000 шагов и внести по-
сильный вклад в собственное здоровье, а также 

7 АПРЕЛЯ
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

проявить свою гражданскую позицию по пропа-
ганде ЗОЖ среди жителей нашего региона.
Также здесь в День здоровья прошла марш-
рутная  игра-квест, в которой приняла участие 
команда «Неофарм» МФК КГМУ. Игра посвяще-
на 60-летней годовщине первого полета чело-
века в космос. Организаторы – региональное 
отделение Общероссийского общественного 
движения «Общероссийский народный фронт 
«За Россию» совместно с командой «Молодеж-
ка ОНФ». 
Квест  был направлен на командообразование, 
ориентирование на местности, знание истории 
космонавтики и мест Курской области, име-
ющих отношение к ней. Нужно было пройти  
5 станций, связанных с космосом, на каждой из 
которых ребят ждали непростые задания. По 
результатам игры команда «Нефарм» заняла 
1-ое место. Награждение команд состоялось 
непосредственно в День Космонавтики – 12 
апреля. В качестве приза ребята посетили Кур-
ский планетарий. 
Помимо этого, в нынешнем году студенты 
медуниверситета подготовили и провели физ-
культурно-оздоровительную зарядку, в ней 
приняло участие около 50 человек. Меропри-

ятие показало, что формирование ЗОЖ имеет 
важное значение в профессиональном станов-
лении будущих специалистов, выпускаемых  
КГМУ.
– Миссия нашего университета состоит в со-
хранении, укреплении и улучшении здоровья 
населения всего мира через распростране-
ние и применение прогрессивных знаний и 
принципов различных практик при подго-
товке компетентного специалиста системы 
здравоохранения. Поэтому пропаганда ЗОЖ 
среди студентов, привлечение их к система-
тическим физическим занятиям является 
одним из важных направлений воспитатель-
ной работы вуза, - отмечает доцент, заведу-
ющая кафедрой физической культуры  КГМУ  
Татьяна Недуруева. 

Сегодня в КГМУ созданы все условия для 
обучающихся и работников университета ве-
сти здоровый образ жизни, систематически 
заниматься физической культурой и спортом, 
получать доступ к развитой спортивной ин-
фраструктуре. Ведь главное, что важно пом-
нить: «В здоровом теле – здоровый дух!»
Ждем всех желающих в спортивные и физ-
культурно-оздоровительные секции КГМУ!
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Кафедра была создана в марте 1986 года с целью последипломной подготовки и переподготовки 
врачей по терапевтическим специальностям. В том же году открыта клиническая ординатура и аспи-
рантура, с 1994 года осуществляется подготовка в клинической интернатуре по специальностям «те-
рапия» и «скорая медицинская помощь».

Кафедра внутренних болезней ИНО отметила  
35-летний юбилей 

В настоящее время кафе-
дра внутренних болезней 
ИНО является одним 
из ведущих научных 
и клинических под-
разделений КГМУ. 
Ежегодно на кафедре 
обучается более 300 
врачей-слушателей, бо-
лее 80 ординаторов и 
аспирантов. 

В честь юбилея 
кафедры внутренних 
болезней ИНО мы 
встретились с ее ру-
ководителем – про-
фессором, доктором медицинских наук Сер-
геем Александровичем Прибыловым.

– Сегодня на кафедре работают 12 со-
трудников. Все являются практикующими 
врачами, специалистами клинической ме-
дицины – отметил профессор. – Одно из 
самых актуальных научных направлений 
кафедры – лечение легочной гипертензии 
и хронической сердечной недостаточности. 
При содействии ректора КГМУ В.А. Лазарен-
ко кафедра оснащена самым современным 
оборудованием, позволяющим совершен-
ствовать способы диагностики и лечения 
внутренних болезней и патологии легких.

Отметим, что коллектив с честью выпол-
няет злободневные задачи, стоящие перед 

медицинским сообществом. Юбилейный 
год кафедры пришелся на эпидемию. 
Ассистенты кафедры А.А. Калугин, А.В 
Тригуб по сей день работают в «красной 
зоне» COVID-19. 

Отделение пульмонологии КОКБ, ку-
рируемое кафедрой внутренних болезней 

ИНО, в настоящее время перепрофи-
лировано в коронавирусный госпиталь. 
На его базе специалисты изучают но-
вые способы борьбы с этой инфекцией, 
в том числе при 
тяжелой сопутству-
ющей патологии.

Сотрудники кафе-
дры постоянно повы-
шают свой уровень: 
совсем недавно доцен-
ты кафедры Н.В. Ав-
деева и  Е.В. Гаврилюк 
защитили докторские 
диссертации. Научный 
потенциал реализу-
ется в публикациях: 
более двадцати на-
учных статей сотрудников кафедры 
ежегодно выходит в свет на страницах 
рецензируемых журналов. Готовится к пе-

Сергей Александрович 
ПРИБЫЛОВ 

Заведующий кафедрой 
внетренних болезней ИНО, 
доктор медицинских наук

реизданию учебное пособие «Неотложные 
состояния в пульмонологии» под редакцией  
профессора Н.Н. Прибыловой.

Кафедра чтит память талантливых педа-
гогов, в разное время ставших Учителями 
и наставниками современного поколения 
врачей – это доцент В.С. Корень, доцент А.Ф. 
Неронов, ассистент Н.С. Безносов, ассистент 
В.И. Ишков, ассистент М.В. Новиков.

Сегодня сотрудниками кафедры, сре-
ди которых три профессора, применяются 
как современные так и традиционные пе-
дагогические технологии: программное 

тестирование, демонстрация клинических 
видеофильмов, моделирование неотлож-
ных состояний, деловые игры. Не забыты 
и классические методы обучения врачей 
– "у постели больного", клинические обхо-
ды и семинары профессоров и доцентов. 
Большое внимание уделяется овладению 
практическими навыками, ординаторами, 
слушателями. 

Для обучения врачей и осуществления 
научной деятельности используются ин-
струментально-лабораторные производ-
ственные мощности базового клинического 
учреждения, в том числе отделений карди-
ологии, гастроэнтерологии, регионального 
сосудистого центра, функциональной и ульт-
развуковой диагностики, эндоскопического 
и рентгенологического отделений, общекли-
нической, биохимической, гематологиче-
ской, цитологической и иммуноферментной 
лабораторий.1-ый состав кафедры 1995 г.

Выпуск интернов 2003 г.
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Ежегодно Курский государственный медицинский университет выпускает специалистов с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Сегодня в университете созданы все условия для инклюзив-
ного образования с безбарьерной инфраструктурой и благоприятной средой взаимопомощи. Полученные 
навыки и знания здесь помогают применить на практике, поддерживают студентов при трудоустройстве. В 
частности, последним вопросом занимается Центр трудоустройства выпускников КГМУ, который предостав-
ляет широкие возможности для успешного старта в карьере.

Профессиональное будущее для выпускников с ОВЗ

Содействие профессиональному разви-
тию и трудоустройству студентов и выпуск-
ников с ОВЗ – чрезвычайно важная и акту-
альная задача общества. В КГМУ этот вопрос 
находится на особом контроле. 15 марта 
члены ученого совета утвердили программу 
содействия трудоустройству и постдиплом-
ному сопровождению выпускников с ОВЗ и 
инвалидностью КГМУ на 2021 – 2025 годы. 
Программа включает в себя комплекс ме-
роприятий: индивидуальные консультации, 
карьерные мероприятия – встречи с рабо-
тодателями, ярмарка вакансий, профессио-
нальные экскурсии, Дни карьеры и многое 
другое. Ежегодно формируется банк данных 
выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ, который поддерживается в актуальном 
состоянии в течение  3 лет после окончания 
университета.  

– Мы поддерживаем связь с выпуск-
никами с инвалидностью и ОВЗ в течение 
трехлетнего периода и в случае возник-
новения проблем с трудоустройством  го-
товы оказать им содействие, – поясняет  
Олеся Колчина, начальник Центра трудоу-
стройства выпускников КГМУ. 

Кроме того, специалисты Центра ре-
гулярно осуществляют мониторинг рынка 
труда для лиц с инвалидностью и ОВЗ, фор-
мируют базу вакансий на основе информа-
ции от регионального комитета по труду и 
занятости, а также от работодателей-пар-
тнеров КГМУ. 

– Центр трудоустройства выпускников 
КГМУ сопровождает адресно каждого сту-
дента с инвалидностью и ОВЗ при устрой-

стве на работу, адаптации на рабочем ме-
сте, – рассказывает Олеся Сергеевна. – Мы 
консультируем выпускников по юридиче-
ским вопросам. В этом нам помогает юри-
дический отдел вуза. При необходимости 
проводим психологические консультации 
при содействии психологического центра 
КГМУ.

С обучающимися проводятся занятия 
в рамках образовательного курса «Эф-
фективное трудоустройство», где веду-
щие эксперты рекрутингового агентства 
«SuperJob» и сотрудники центра проводят 
занятия по составлению резюме, оформ-
лению портфолио,  выбору эффективной 
стратегии поиска работы и т.д.

С целью информационного сопрово-
ждения данной категории обучающихся на 
сайте Центра трудоустройства выпускников 
есть специальный раздел «Для лиц с ОВЗ и 
инвалидностью». Здесь размещены норма-
тивно-правовая информация и вакансии.

Выпускники КГМУ с ОВЗ и инвалид-
ностью не испытывают проблем с трудо-
устройством, что подтверждают данные 
социологического мониторинга, ежегодно 
проводимого вузом. Результат регулярной 
целенаправленной работы по содействию 
трудоустройству - 50 % выпускников с 
ОВЗ и инвалидностью трудоустраиваются, 
остальные продолжают обучение на сле-
дующем уровне образования. Чаще всего 
выпускники данной категории выбирают 
специальности: «терапия», «урология», 
«оториноларингология», «рентгенология»; 

,,
50%

выпускников с ОВЗ 
и инвалидностью 

трудоустраиваются, 
остальные продолжают 
обучение на следующем 

уровне образования

некоторые остаются работать в вузе на ка-
федрах. Они трудятся не только в Курской 
области, но и далеко за ее пределами.  
В Центре трудоустройства выпускников рас-
сказали, что в 2018 году выпускник с забо-
леванием опорно-двигательного аппарата 
устроился работать стоматологом и до сих 
пор успешно трудится по специальности. 

Профессиональное будущее есть у всех 
выпускников КГМУ, которые отличаются вы-
сокой востребованностью на рынке труда.

,,
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В Курском государственном медуниверситете прошел VIII Всероссийский форум «Профессионально ори-
ентированное волонтерство: актуальное состояние и перспективы развития». На мероприятии обсудили 
вопросы реализации волонтерской деятельности, взаимодействия вуза с органами власти, подвели итоги 
работы добровольцев-медиков в Курской области за период пандемии. 

В КГМУ прошел VIII Всероссийский форум волонтеров

,
,,

,

В программе форума: саммит координаторов акции «МыВме-
сте» в Курской области, диалог участников Форума с заместителем 
председателя Всероссийского общественного движения «Волон-
теры-медики», презентация социальных проектов, реализуемых 
КГМУ, зум-конференции, а также выездные добровольческие ме-
роприятия по направлению медицинского, психологического, соци-
ального добровольчества - акция «Добро всегда здесь». 

Впервые форум был проведен в 2014 году как региональная 
площадка обсуждения добровольчества. Сегодня это событие Все-

российского значения, которое объединяет представителей власти, 
медицинского сообщества, различные общественные и образова-
тельные организации. 

Участников мероприятия приветствовали ректор КГМУ Виктор 
Лазаренко, заместитель губернатора Курской области Андрей Бе-
лостоцкий, председатель комитета молодежной политики Курской 
области Сергей Котляров, заместитель председателя Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова, 
координатор по региональному развитию Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры-медики» Эльвира Ижбердеева. 

Скоро исполнится год, как движение волонтеров «Мы вме-
сте» помогает курскому здравоохранению в борьбе с пандемией.  
Свыше 700 человек пришли на помощь, более 11 тысяч выездов 
совершили автоволонтеры, среди которых и студенты медунивер-
ситета. В call-центрах добровольцами обработано свыше 25 тысяч 
звонков.

Заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий 
поблагодарил Курский государственный медуниверситет за неоце-
нимый вклад в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. 

 - Без помощи студентов и сотрудников медицинского универ-
ситета нам справиться было бы очень сложно. Благодарю всех, кто 
принимал участие и кто до сих пор работает в наших лечебных уч-
реждениях, - отметил замгубернатора.

В настоящее время в КГМУ организовано 30 волонтерских отря-
дов, в их работу вовлечено полторы тысячи студентов. С 2016 года 
на базе вуза осуществляет свою деятельность Курское региональ-
ное отделение ВОД «Волонтеры-медики».

Во время пандемии студенты-медики смогли увидеть работу 
врача не со стороны посетителя, а изнутри, что очень важно для 
понимания профессии.  Как отметила заместитель председателя 
ВОД «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова, Курский опыт один из 
лучших в России. 

За бескорыстный и значимый вклад в реализацию Всероссий-
ской акции #МыВместе КГМУ удостоен памятной медали Прези-
дента России. Ректор КГМУ профессор Виктор Лазаренко наградил 
студентов памятным знаком «За самоотверженную борьбу с панде-
мией». Кроме того, приглашенные гости вручили благодарности и 
памятные награды активным студентам-медикам.

– Волонтерское движение мы начали развивать еще 15 лет 
назад, – рассказал ректор Курского медицинского университета 
Виктор Лазаренко. –  Пандемия доказала, что наши студенты и 
ординаторы сознательные люди с добрым сердцем, они способны 
на многое. Получив практический опыт в лечебных учреждениях, 
некоторые уже определяют для себя будущее место работы. Многие 
из них продолжают совмещать учебу и помощь людям и сегодня.
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В последнее время на территории Курской области участились 
случаи привлечения недобросовестными физическими лицами к 
незаконной предпринимательской деятельности обучающихся об-
разовательных организаций среднего профессионального и высше-
го образования, которым за небольшое вознаграждение предлага-
ется создать юридическое лицо, стать руководителем (учредителем) 
в уже зарегистрированной организации либо зарегистрироваться в 
качестве индивидуального предпринимателя. Обучающиеся из-за 
незнания законодательства и получения, по их мнению, «легкого» 
заработка соглашаются на регистрацию так называемой «фирмы – 
однодневки» и становятся соучастниками преступления.

«Фирма-однодневка» - организация, которая создается исклю-
чительно с целью уклонения от уплаты налогов, мошеннических 
операций. Фирмы-однодневки ведут свою деятельность только «на 
бумаге». Как правило, единственным результатом их работы явля-
ется сокращение налогов для их юридических партнеров или расхи-

В первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова с 12 по 17 апреля 
2021 года состоялась студенческая олимпиада по хирургии на Кубок имени академика М.И. Перельмана. В 
ней приняли участие 15 команд из России, в их числе команда Курского медуниверститета.

Студенты-медики стали призерами олимпиады  
по хирургии в Москве

щение государственных средств.
Вместе с тем, при представлении в регистрирующий орган не-

достоверных сведений, документов, содержащих заведомо ложные 
сведения; образовании (создании) юридического лица через под-
ставных лиц, заявитель несет уголовную ответственность в соответ-
ствии со статьями 173.1, 173.2 и 327 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, так как создание таких субъектов предприниматель-
ской деятельности, как правило, не имеет своей целью ведение ре-
альной финансово-хозяйственной деятельности.

В связи с изложенным и в целях противодействия созданию и 
деятельности «фирм-однодневок» на территории Курской области 
Управление Федеральной налоговой службы по Курской области 
убедительно просит обучающихся и иных граждан игнорировать 
подобные предложения и предупреждает о возможных негативных 
последствиях за нарушение законодательства о государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

УФНС ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Осторожно: фирмы - однодневки!

Соревнования включали в себя 25 кон-
курсов, охватывающих все направления 
современной хирургии. Команда КГМУ уча-

ствовала в большинстве из них: «Вязание 
хирургических узлов», «Теория в анесте-
зиологии и реанимации», «Обеспечение 

проходимости дыхательных путей», «Аб-
доминальная хирургия», «Колоректальная 
хирургия», «Теория в торакальной хирур-
гии»», «Торакальная хирургия», «Эндовиде-
охирургия», «Гинекология», «Десмургия», 
«Остеосинтез», «Шов Ахиллова сухожилия», 
«Сердечно – сосудистая хирургия», «Теория 
в нейрохирургии», «Периферическая нейро-
хирургия», «Микрососудистая хирургия», а 
также в конкурсе на знание хирургических 
инструментов. 
Наши студенты вошли в тройку призеров 
в конкурсе «Вязание узлов», «Теория в аку-
шерстве и гинекологии», а также в конкурсе 
«Торакальная хирургия». Студентку А. Джар 
пригласили в ординатуру в Центр хирургии 
им. Б.В. Петровского.
Среди представителей команды нашего вуза 
были студенты 2–6 курсов лечебного и пе-
диатрического факультетов. Для многих эта 
олимпиада стала первой в их студенческой 
жизни. Хочется отметить, высокий уровень ор-
ганизации олимпиады и профессиональный со-
став жюри, куда вошли ведущие хирурги страны.
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Ежегодно с 2017 года на базе Курского медуниверситета проводится интел-
лектуальный естественнонаучный турнир для школьников «CREDO MEDICUS».  
В нынешнем году турнир стартовал 18 марта уже в четвертый раз. 

На протяжении десяти лет КГМУ участвует в федеральном конкурсе «Умник», который организован Фондом 
содействия инновациям. В 2021 году победителями регионального этапа конкурса стали три представителя на-
шего вуза.

 «CREDO MEDICUS»: борьба за главный приз продолжается!

Подведены итоги инновационного конкурса «Умник» 

Турнир представляет собой систему очных 
соревнований среди школьников 10-11 
классов. Первый отборочный этап – чет-
вертьфинал – преодолели 28 участников. 
Ребята успешно написали эссе на тему «Све-
тя другим, сгораю сам». Эта крылатая фра-
за, ставшая девизом Лечебного факультета 
КГМУ, отражает предназначение истинного 
врача – помогать людям ценой собствен-
ного здоровья, благополучия, а порой - и 
жизни.  
По итогам двух полуфиналов победителя-
ми-финалистами стали Алина Гафыкина, 
ученица 10 класса из Брянска и Варвара 

БАРЧУКОВ Алексей Владимирович, 
проект «Разработка эффективного защитного 
медицинского изделия для профилактики за-
болеваний, передающихся воздушно-капель-
ным путем» (руководитель профессор, д.ф.н. 
Будко Е.В.).
ЗАТОЛОКИНА Евгения Сергеевна, 
проект «Разработка биокомплекса для регенера-
ции костной ткани на основе гранул натурального 
коралла и плазмы, обогащенной тромбоцитами, 
в качестве стимулятора остеосинтеза» (руково-
дитель профессор, д.м.н. Затолокина М.А.).
ПАНОВ Александр Анатольевич, 
проект «Разработка двухкомпонентных губ-
чатых средств, обладающих кровоостанавли-
вающими и противоспаечными свойствами» 
(руководитель профессор, д.м.н. Липатов В.А.).

Эти проекты  были удостоены высокой экс-
пертной оценки и получат грантовую поддерж-
ку в размере 500 тысяч рублей.

– В КГМУ сложилась добрая традиция:  
33 научных проекта, представленных нашим 
университетом в разные годы, становились 
победителями инновационного конкурса «Ум-
ник», – отметил и.о.проректора по научной ра-
боте и инновационному развитию профессор  
Вячеслав Александрович Липатов. - История 
успеха начинается с работы в лабораториях: 
их двери всегда открыты! Мы ждем активных, 
позитивных, перспективных! Не только наш 
университет – вся современная медицина 
заинтересована в новых открытиях, позволя-
ющих поддерживать здоровье и даже спасать 
человеческие жизни.

Кузьмина, ученица 11 класса МБОУ «Гим-
назия №44» (Курск). 30 апреля пройдет 
последний полуфинал. Его тема посвящена 
жизни и профессиональной деятельно-
сти известных врачей: А.И. Евдокимова,  
Г.Е. Островерхова, А.В. Завьялова.
Большой финал состоится 7 мая. Трое по-
луфиналистов поборются за главный приз 
турнира - именную Ректорскую стипендию, 
которая будет назначена победителю при 
поступлении в наш вуз. Кроме того, при при-
еме на обучение победителям и призерам 
будут начислены дополнительные баллы к 
результатам ЕГЭ.
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Здоровьесбережение: новые формы и подходы  
в образовании

ФАРМКОЛЛЕДЖ 

В последние годы государство в полной мере осознало тот факт, что здоровье людей является нацио-
нальным достоянием. С 2018 года совместно с Министерством здравоохранения РФ и органами практи-
ческого здравоохранения Курской области Курский государственный медицинский университет успеш-
но участвует в реализации национальных проектов: «Здравоохранение», «Наука», «Образование». Они 
направлены на улучшение качества здоровья и образования жителей не только нашего региона, но и 
всей страны. Не остался в стороне и медико-фармацевтический колледж КГМУ.

Педагогический коллектив прекрасно 
понимает, что для осмысления и приня-
тия обществом идеи здоровьесбережения 
необходима подготовка качественно но-
вых медицинских кадров среднего звена, 
являющихся примером здорового образа 
жизни. Поэтому при подготовке конку-
рентоспособного специалиста «красной 
нитью» проходит создание в колледже 
здоровьесберегающего образовательного 
пространства.

В образовательном учреждении созда-
но студенческое научное общество, функ-
ционируют 18 научных кружков, активно 
формируются и развиваются научные свя-
зи с другими образовательными учрежде-
ниями. Ежегодно организуется  и проходит  
Всероссийская  научная конференция об-
разовательных учреждений  СПО «Шаг в 
будущее».

Руководитель волонтерского отряда 
МФК КГМУ «Bene facitis» («Твори добро») 
Елена Гладунцова отмечает позитивные 
изменения личности у студентов-волонте-
ров. 

2020 год стал серьезным испытанием 
для всех. На борьбу с пандемией подня-
лись отряды медицинских работников и 
добровольцев. Начиная с марта прошлого 
года, волонтеры «Bene facitis» трудятся 
во всех направлениях добровольческого 
движения общероссийской акции взаимо-
помощи «МыВместе»: доставка лекарств, 
работа в поликлиниках и cool-центрах, ав-
товолонтерство, раздача СИЗов. 

Волонтеры отряда приняли активное 
участие в благотворительных акциях все-
российского масштаба: «Вместе против 
ВИЧ», «Живые легкие», видео-поздравле-
ние медицинских работников в области 
педиатрии, «Тележка добра», «День добро-
ты», «Мой способ не болеть» и др. Иниции-
ровали собственные акции: «ФотоCORONA», 
«Поздравь соседа», «Спасибо докторам».

Куратор направления «Волонтеры-ме-
дики» отряда «Bene facitis» («Твори добро»)  
Ольга Золотухина– студентка группы ЛД 

31, удостоена памятной медали Президен-
та и сегодня занимает пост руководителя 
отделения «Волонтеры медики» подразде-
ления Всероссийского штаба «МыВместе», 
является заместителем регионального ко-
ординатора Курского отделения ВОД «Во-
лонтеры-медики».

За самоотверженный труд, стремление 
прийти на помощь, ответственность и про-
фессионализм и другие волонтеры «Bene 
facitis» отмечены высокими правитель-
ственными наградами. 

Одним из основных направлений  пе-

дагогической деятельности  является изу-
чение состояния здоровья студентов и их 
оздоровление. В колледже действует совет 
по профилактике правонарушений, кото-
рый ведёт индивидуальную и групповую 
работу.  Широко используются моральные 
стимулы воспитания: представление к по-
ощрениям и взысканиям, доска почета, 
содействие в трудоустройстве. Осуществля-
ется мониторинг работы выпускников. 

В колледже активно реализуется про-
грамма адаптации первокурсников при не-
посредственной помощи и участии социаль-
ного и психологического центров КГМУ.

С первокурсниками были проведены 
тренинги в 12 группах. За личными кон-

сультациями и помощью можно обратить-
ся к педагогу-психологу. 

Более 40% студентов фармколледжа  
включены в творческие коллективы вуза 
и города, занимаются общественно-полез-
ной деятельностью. По результатам про-
веденного анкетирования среди студентов 
колледжа более 27% студентов занимают-
ся в спортивных  секциях, а также творче-
ских коллективах по месту жительства.

В последние годы активность студен-
тов и включенность в общественную жизнь 
колледжа повысилась, что связано с моти-
вированной  работой ССК (совет старост 
колледжа).  Сегодня в колледже успешно 
работают 3 клуба: «Зелейник», «Родник»,  
«КЛИО». 

Большое внимание в колледже уде-
ляется поддержке спортивных секций и 
организации массовых спортивных меро-
приятий.

Ежедневные занятия по физической 
культуре и командным тренировкам про-
водятся в современном спортивном ком-
плексе со спортивным залом и стадионом. 
Каждый год наши студенты-спортсмены 
становятся чемпионами в различных спор-
тивных соревнованиях. 

– Мы всегда радуемся успехам наших 
студентов в разных сферах! Любая победа 
– трамплин, с которого легче брать новые 
вершины, - отмечает директор МФК КГМУ 
Наталья Николаевна Савельева. – Та-
кой многосторонний подход формирует 
у будущих специалистов уверенность в 
себе, контактность, последовательность в 
действиях, настойчивость, независимость, 
самодостаточность. Именно такие кадры 
смогут в будущем активно реализовывать 
государственную политику в области охра-
ны здоровья и воспитывать население в 
духе крылатой фразы древнего философа 
«Хочешь быть здоровым – будь им!»,,

Ольга ЗОЛОТУХИНА– студентка группы 
ЛД 31, куратор направления «Волонте-
ры-медики» отряда «Bene facitis»,,
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В апреле администрация КГМУ подписала Меморандум о сотрудничестве в области здравоохранения акаде-
мического, научного и культурного сотрудничества с НАО «Медицинский университет Караганды» республи-
ки Казахстан, главная цель которого расширение возможных направлений международного сотрудничества 
в сфере экспорта образовательных услуг.

КГМУ и Казахстан – партнеры в области науки

Шехине Мохамад Туфик рассказал на-
шей газете подробности данного соглаше-
ния и поделился планами на будущее. 

– О чем говорится в подписанном 
соглашении о сотрудничестве? 

– Одним из важных 
аспектов в развитии 
сферы образовательных 
услуг является расши-
рение сотрудничества с 
зарубежными высшими 
учебными заведения-
ми. В рамках данного 
меморандума планиру-
ется развивать взаимо-
выгодные отношения в 
области академической 
мобильности профессор-
ско-преподавательского 
состава и обучающихся 
между Казахстаном и на-
шим университетом. Так-
же планируется прове-
дение совместных научных исследований 
и публикаций, реализация академических 
программ и совместных исследователь-
ских проектов. Согласован план мероприя-
тий по стратегическому партнерству по об-
разовательной программе «Стоматология» 
на 2021-2025 годы.

– Возможно, уже намечены пер-
вые шаги. Расскажите о них.

– Наиболее перспективным считаем 
осуществление академического обмена 
студентами и преподавателями с респу-
бликой Казахстан, поэтому мы продолжим 

Шехине Мохамад 
ТУФИК

Директор Международного меди-
цинского института

реализовывать уже намеченные планы в 
сфере академической мобильности. В пе-
риод 2020 года осуществлён  академиче-
ский обмен студентами с  НАО «Медицин-
ский университет Караганды» (Казахстан). 
В течение семестра восемь студентов Ка-
раганды прибыли в КГМУ для обучения, но 
в связи с коронавирусной инфекцией и за-
крытием границ им пришлось уехать спу-
стя месяц обучения. В данный период семь 
студентов КГМУ также были направлены на 
обучение в Казахстан в течение семестра, 
но по той же причине вернулись домой 
спустя месяц. Согласно утверждённому 
плану мероприятий в 2021 году совмест-
но со Школой стоматологии медицинского 
университета Караганды будет проведен 
конкурс для обучения в рамках академи-
ческой мобильности. Обсуждается вопрос 

о расширении перечня специальностей для 
обмена обучающимися.

– КГМУ и Казахстан давние партне-
ры. С какими вузами республики мы 
еще сотрудничаем? 

– Да, так и есть. С 2011 года Курский 
государственный медицинский универ-
ситет сотрудничает с образовательными 
учреждениями республики Казахстан. Се-
годня в число наших вузов-партнеров вхо-
дят: Южно-Казахстанская государственная 
фармацевтическая академия, Казахский 
национальный медицинский университет 

имени С.Д. Асфендиярова, Медицинский 
университет Караганды.

– Какие планируете реализовы-
вать совместные образовательные 
программы высшего образования и 
по каким направлениям?

– Международный медицинский ин-
ститут совместно с учебно-методическим 
управлением КГМУ ведет активную работу 
по разработке и согласованию совместной 
образовательной программы по специаль-
ности «Стоматология».

– Поделитесь вашими планами на 
ближайшую перспективу. 

– Мы намерены продолжать добрые 
традиции в области международного со-
трудничества, расширять географию на-
шего партнерства в сфере науки. Будем и 
дальше заниматься реализацией новых 

совместных образова-
тельных программ по 
различным направле-
ниям подготовки. 

Так, в апреле 2021 
года были заключены 
два договора с кли-
ническими базами 
«Ашрафиех Биомедикал 
Центр» и «АБС Медикал 
Имаджинг» (Ливан). 11 
мая 2021 года состоится 
церемония подписания 
договора о сотрудниче-
стве с Чунг Шан Меди-
цинским университетом 
г. Тайчунг (Тайвань). 
На сегодняшний день 

проект договора согласован руководством 
обоих университетов. 

КГМУ имеет достаточно развитую ин-
фраструктуру, соответствующую совре-
менным международным стандартам, для 
проведения научных исследований на ба-
зах наших научно-исследовательских ин-
ститутов и лабораторий. Для расширения 
международного сотрудничества и укре-
пления межвузовских научных связей бу-
дут проведены работы по совместной органи-
зации стажировок, публикаций и реализации 
научно-исследовательских программ.
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В Курском государственном медицинском университете состоялся праздничный концерт, посвященный этой 
древнейшей культуре. Проведение концерта было приурочено к празднованию Ланкийского Нового года.

По инициативе ректора КГМУ профессора, депутата Курской областной Думы 
Виктора Лазаренко студенты-волонтеры Международного медицинского ин-
ститута стали участниками акции «Зеленая весна» Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».

В медуниверситете отметили Ланкийский Новый год

«Зеленая весна» вышла на международный уровень 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Этот праздник объединяет представителей различных нацио-
нальностей, проживающих на острове Шри-Ланка: тамилов, синга-
лов, мусульман.

В мероприятии приняли участие: заместитель председателя ко-
митета образования Курской области Харсеева О.В., директор ОБУ 
«Областной центр туризма» Баркова О.И., проректор по непрерыв-
ному образованию и международному сотрудничеству - директор 
Института непрерывного образования доцент Мещерина Н.С., про-
ректор по воспитательной работе, социальному развитию и связям 
с общественностью доцент Кузнецова А.А., директор Международ-
ного медицинского института доцент Шехине М.Т. и др.

Обучающиеся из Индии, Малайзии, Нигерии, Шри Ланки и Бразилии высадили 25 селек-
ционных саженцев краснолиственной яблони. Молодые деревца были посажены у памят-
ника «Поклонный крест» в Черемисиновском  районе, который является символом памяти 
всех воинов, защищавших русскую землю. Для иностранных студентов почетно и гордо 
стать участниками такого удивительного исторического события.

- Своими добрыми действиями мы не только продлеваем жизнь на земле, но и напол-
няем планету счастьем и от этого становимся счастливыми сами! Мы - будущие врачи и 
должны заботиться об экологии и сохранности окружающей среды», - поделился впечатле-
ниями студент 5-го курса Пател Хевинкумар Бхаратбхай.

В программе концерта было представлено все самое лучшее, что 
может показать далекая и загадочная Шри-Ланка: от зажигательных 
традиционных танцев до современной хореографии и инструмен-
тальной музыки.

Для проведения концерта национальной культуры Шри-Ланки 
был выбран гибридный формат: организована прямая трансляция 
на сайт университета, что позволило студентам, их друзьям, родителям, 
находящимся не в Курске, присоединиться к дружной семье нашего вуза.

Концерт студентов Шри-Ланки стал ярким событием этой весны. 
Зрители насладились природным великолепием страны, познако-
мились с ее историей и современной культурой.
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С незапамятных времен властители боролись с коррупцией жесточайшими методами. В России коррупция имеет многовековую исто-
рию, не случайно ее существование связывают с традициями, ментальностью населения, особенностями функционирования институ-
тов власти. Чтобы коррупция стала неприемлемой для российского общества, должно пройти значительное время, а пока еще сильны 
в общественном сознании стереотипы о непобедимости коррупции.

Вместе против коррупции! 

Лев Николаевич АНТОШИН, 
начальник управления правового обеспечения и государственного заказа, 

руководитель контрактной службы, заместитель председателя комиссии по 
противодействию коррупции КГМУ:

Ирина Владимировна ЗЕЛЕНОВА, 
юрисконсульт юридического отдела управления государственного заказа и 

правового обеспечения деятельности КГМУ:

- Чиновники видят в коррупции быстрое решение своих частных вопросов, 
бизнесмены с ее «помощью» преодолевают административные барьеры эко-
номической деятельности, отдельные граждане коррупционным путем реша-
ют вопросы обучения, трудоустройства, медицинского обеспечения и др. Таким 
образом, говорить о тотальном неприятии коррупции в российском обществе, 
к сожалению, пока не приходится.
Основой антикоррупционных мероприятий должно стать законодательство, 
учитывающее международные антикоррупционные стандарты и опыт проти-
водействия коррупции в зарубежных государствах.
В последние годы в России формировалась законодательная база противодей-
ствия коррупции. Приняты концептуальные стратегические и национальные 
плановые документы, а также нормативные правовые акты, направленные на 
их реализацию.
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» стал ключевым актом антикоррупционного законодатель-
ства. Указанным федеральным законом устанавливаются основные принципы 
противодействия коррупции, правовые и организационные основы преду-
преждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации по-
следствий коррупционных правонарушений.
Позже был принят ряд указов Президента РФ, направленных на реализацию 
этого Закона.
Согласно ст. 1 вышеуказанного федерального закона, коррупция - это злоу-
потребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное пре-
доставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение 
коррупционных правонарушений несут уголовную, административную и граж-
данско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
Если у гражданина вымогают взятку – он незамедлительно обязан сообщить 
об этом в правоохранительные органы. 
Выполнив требования вымогателя и не заявив о факте дачи взятки в компе-
тентные органы, гражданин может оказаться привлеченным к уголовной от-
ветственности наряду с взяточником при выявлении факта взятки правоохра-
нительными органами.

- Нередко преподаватель, осуществляя трудовую деятельность, оказыва-
ет, например, услуги на платной основе. Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» содержит нормы, касающи-
еся урегулирования конфликта интересов в педагогической деятельности.
Конфликт интересов педагогического работника — это ситуация, при которой у 
последнего при осуществлении им профессиональной деятельности возникает 

личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного пре-
имущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 
педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие про-
тиворечия между его личной заинтересованностью и интересами обучающего-
ся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Таким образом, сущность конфликта интересов заключается в противоречии 
между личным интересом и профессиональной обязанностью. Применительно 
к педагогическому работнику речь идет о ситуациях, когда при осуществлении 
трудовой деятельности он сталкивается с возможностью получения какой-ли-
бо материальной или нематериальной выгоды, получение которой, однако, 
требует невыполнения или ненадлежащего выполнения его профессиональ-
ных обязанностей.
Нарушение педагогическим работником требований о конфликте интересов 
может повлечь применение к нему мер юридической ответственности. 
Например, исходя из пункта 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ в слу-
чаях непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого он является, трудовой договор с ним 
может быть расторгнут, если указанные действия дают основание для утраты 
доверия к работнику со стороны работодателя. 
Уголовная ответственность может наступить по решению суда в соответствии 
со статьей 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Необходимо выделить общие обязанности для всех работников университета, 
направленные на предупреждение и противодействие коррупции:
− воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупцион-
ных правонарушений в интересах или от имени университета;
− воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружаю-
щими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупцион-
ного правонарушения в интересах или от имени университета; 
− незамедлительно информировать ректора, Комиссию по противодействию 
коррупции о случаях склонения работника к совершению коррупционных пра-
вонарушений;
− незамедлительно информировать ректора, Комиссию о ставшей известной 
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 
работниками;
− сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу 
о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте инте-
ресов.
В профессиональной деятельности работнику университета необходимо исхо-
дить из конституционных положений о том, что человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкос-
новенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоин-
ства своего доброго имени. 
Коррупционно-опасной является любая ситуация в профессиональной деятель-
ности, создающая возможность нарушения норм, ограничений и запретов, 
установленных для сотрудника законодательством Российской Федерации.
В целях противодействия коррупции работнику университета рекомендуется:
− вести себя достойно, действовать в строгом соответствии со своими долж-
ностными обязанностями, принципами и нормами профессиональной этики;
− избегать ситуаций, провоцирующих причинение вреда его деловой репута-
ции, авторитету работника университета;
− доложить об обстоятельствах конфликта (неопределённости) непосред-
ственному начальнику.
Работник, нарушающий принципы и нормы профессиональной этики, утрачи-
вает доброе имя и порочит честь Университета.
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Фестиваль «Студенческая весна Соловьиного края» - уникальное событие в жизни региона и особенно 
его талантливой, энергичной и прогрессивной молодежи. В этом году фестиваль проходил с 10 марта 
по 22 апреля, общая тематика – «Время молодых». На областном фестивале студенческого творчества 
Курский медицинский университет представляли коллективы Центра творческого развития в самых 
различных направлениях искусства.

«Студенческая весна Соловьиного края – 2021» 

Конкурсная программа объединяет на 
одной сцене учащихся профессиональных 
и высших образовательных учреждений 
области. Ребята пробуют свои силы в боль-
шом количестве направлений и номина-
ций: музыка (вокальное и инструменталь-
ное направления), хореография, театр, 
мода, оригинальный жанр, журналистика, 
видео, арт-искусство.

В «Поэтической гостиной» вуз пред-
ставил студенческий театр «Дверь в лето». 
На фестивале авторской музыки «Студен-
ческие струны» выступил  клуб авторской 
песни «По Клерамбо», в конкурсе эстрад-
ной песни «Новая высота» - вокалисты 
ансамбля «Гармония» и студии эстрад-
но-джазового вокала. Ансамбль «Седми-
ца» исполнил фольклор в номинации на-
родной песни «Соловушка». В направлении 
«Журналистика» попробовали себя  участ-
ники из «Литературного бюро».   

Сразу несколько хореографических 
коллективов КГМУ выступили на фестивале 
танца: ансамбль народного танца «Яблонь-
ка», студия современного и классического 
танца «Инсайт», ансамбль бального тан-
ца «Ритм». В оригинальном жанре был 

представлен номер ансамбля барабанщиц 
«Ритм сердца». На фестивале театров в экс-
периментальном жанре приняли участие 
ребята театральной студии МФК «Асклепи-
он». 

– В этом году  «Студенческая весна» 
была особенно долгожданной и волни-
тельной, так как из-за пандемии мы давно 
не выступали на очных конкурсах (лишь на 
заочных).

Мы очень соскучились по сцене, зри-
телям, здоровой конкуренции, поэтому с 
нетерпением ждали участия в фестивале. 
На очную подготовку у нас было всего 1,5 
месяца, занятия велись преимущественно 
в дистанционном формате. Надо отметить, 
что в этом году судейство было намного 
жестче и авторитетнее. Однако, несмотря 
на все эти факторы нашему коллективу на 
удалось представить целых 4 танцеваль-
ных номера, - рассказывает Кристина 
Касторная руководитель студии совре-
менного и классического танца «Инсайт», 
студентка 5 курса факультета клинической 
психологии КГМУ.

Постановка «Оковы» в исполнении 
Екатерины Пигоревой стала обладателем 
лауреата 3-ей степени, которая вошла в 
студенческую делегацию для участия XXIX 
Всероссийском фестивале «Российская сту-
денческая весна». Финал пройдет с 15 по 20 
мая в Нижнем Новгороде. По словам Екате-
рины, залог ее успеха – частые репетиции 
и максимальная сосредоточенность на тре-
нировочном процессе.

Современная постановка «Хаос внутри 
меня» в исполнении Кристины Касторной, 
Анастасии Дроник, Кристины Горбатовой 
стала лауреатом 1-ой степени и разделила по-
беду с еще одним танцевальным коллективом. 

– Мы старались максимально прорабо-
тать номер не только с точки зрения танца 
и идеи, но и театральности и реквизита, 
сделать акцент на эмоциях, - отмечает руко-
водитель «Инсайта». - Другие два танца – «Вес-
на» и «Цени момент» стали дипломантами.

Активное участие приняли студенты Ме-
диацентра КГМУ. Осипова Полина, Драников 
Максим, Халин Александр, Конорева Евгения 
стали лауреатами 1-й степени фестиваля #Ки-
ноВесна, а Ковалева Анна - дипломантом.

По итогам Студвесны наши студен-
ты получили 13 дипломов лауреатов и  
23 стали дипломантами фестиваля. Хо-
тим поблагодарить всех студентов КГМУ 
– участников «Студенческой весны-2021» 
и наших творческих педагогов за высокий 
уровень подготовки, профессионализм и 
прекрасные творческие номера!

,,

Юлия Константинова. Лауреат 3 
степени Фестиваль авторской песни 
Студенческие струны

Студия современного и классического танца Инсайт. Лауреат 1 степени

,,
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