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С ДНЁМ РОССИЙСКОГО
СТУДЕНЧЕСТВА

ДОРОГИЕ 
СТУДЕНТЫ!

Примите искренние поздравле-
ния с Днём российского студенче-
ства, отмечаемым 25 января. 

Студенческие годы — один из 
счастливых периодов в жизни каж-
дого человека, это время дружбы и 
любви, получения профессиональных 
знаний и становления как лично-
сти, поэтому можно сказать, что это 
праздник молодости, оптимизма, по-
иска и открытий. 

Студенты Курского государствен-
ного медицинского университета 
активны, талантливы, инициатив-
ны. Многие успешно совмещают 
учебу с общественной, творческой, 
спортивной и добровольческой де-
ятельностью, с честью представляя 
наш университет на мероприятиях и 
конкурсах всероссийского и между-
народного уровня, где показывают 
знания и умения, организованность и 
дисциплину. Выпускники нашего уни-
верситета востребованы в различных 
сферах здравоохранения, медицин-
ской науки, в учреждениях управле-
ния и социальной защиты, бизнесе, 
экономике.

Пусть знания и навыки, получен-
ные в нашем университете, откроют 
вам дорогу в будущее, станут фун-
даментом для профессионального 
роста, потому что ваша будущая про-
фессия – это призвание, которому вы 
будете следовать всю жизнь. 

От всей души желаю студентам 
успешной учёбы, уверенности в сво-
их силах и удачи в достижении наме-
ченных целей. Пусть студенческие 
годы будут интересны, наполнены 
яркими и незабываемыми событи-
ями. Здоровья, упорства, любозна-
тельности, оптимизма и молодого 
задора!

С праздником! 

ВЕСТИ Курского 
медуниверситета
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Президентом В.В. Путиным 2021 год объявлен Годом науки и технологий «в целях дальнейшего 
развития науки и технологий в Российской Федерации». Согласно указу будет создан организацион-
ный комитет по проведению Года науки и технологий, сопредседателями которого станут заместитель 
председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и помощник Президента РФ Андрей Фурсенко.

Правительству РФ предстоит разработать и утвердить план основных мероприятий по проведе-
нию Года науки и технологий, органам исполнительной власти субъектов рекомендовано осущест-
влять необходимые мероприятия в течение 2021 года. 

Министр здравоохра-
нения РФ Михаил Мурашко 
и Президент Союза меди-
цинского сообщества «На-
циональная медицинская 
палата» Леонид Рошаль 
подписали соглашение о 
сотрудничестве в области 
здравоохранения.

– Тесное сотрудничество с про-
фессиональным сообществом и 
совместная выработка решений по 
вопросам охраны здоровья граж-
дан, кадровой политики в здравоох-
ранении, включая вопросы оплаты 
труда, организации здравоохране-
ния, дальнейшего развития меди-
цинской науки, является насущной 
необходимостью, – заявил Михаил 

Мурашко. – Соглашение позволит 
нам более продуктивно взаимодей-
ствовать по всем ключевым аспек-
там развития здравоохранения, 
повышения профессионального 
уровня медицинских работников, 
защиты их прав, совершенствова-
ния системы социальных гарантий. 
Уверен, что активное сотрудниче-
ство с Национальной медицинской 
палатой как крупнейшим професси-
ональным объединением медицин-
ских работников, позволит Минз-
драву повысить эффективность 
решения важных проблем отрасли.

Стороны договорились о со-
трудничестве по широкому кругу 
вопросов, в том числе в сфере нор-
мотворчества. Достигнута догово-
ренность, что проекты нормативных 

актов в сфере здравоохранения 
будут направляться в Националь-
ную медицинскую палату, которая 
будет высказывать по ним мнение 
профессионального медицинского 
сообщества. Это поможет снимать 
часть вопросов уже на стадии разра-
ботки проектов нормативных актов. 
Также, инициативы медицинских 

работников, направленные на улуч-
шение системы, после прохождения 
обсуждения в профессиональном 
сообществе и оформления в виде 
нормативных инициатив, могут 
вноситься Национальной медицин-
ской палатой в Минздрав России, 
что существенно сократит время их 
рассмотрения.  

Минздрав России заключил соглашение 
о сотрудничестве с Национальной медицинской палатой

На базе КГМУ прошло совещание общественного совета партийного проекта 
«Единая страна – доступная среда»

В Курском государ-
ственном медицинском 
университете прошло 
заседание обществен-
ного совета партийного 
проекта «Единая стра-
на-доступная среда» в 
обновленном составе.

Совет нацелен на реализацию 
одноименного федерального про-
екта, инициированного партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Круг задач, по-
ставленных для решения, широк: 
от вовлечения инвалидов в обще-
ственную жизнь, до доступности 
жилья, доступности рабочих мест, 
интеграции в общество.

Координатором регионального 
общественного совета стал ректор 
КГМУ, депутат Курской областной 

Думы VI созыва В.А. Лазаренко. Пред-
седателями общественного совета – 
советник губернатора Курской обла-
сти по правам лиц с ограниченными 
возможностями Анна Гладилина и 
член Общественной палаты Курской 
области Александр Терновцов.

Среди членов общественного 
совета: руководитель Ленинского 
отделения Курской организации 

Всероссийского общества инвали-
дов Игорь Корчма, председатель 
КРО Всероссийского общества глу-
хих Александр Качергис; руководи-
тель центра реабилитации слепых 
Артем Михальский; председатель 
Курской областной организации 
ВОИ Александр Дюкарев. Состав 
общественного совета в процессе 
формирования.

На первом заседании участни-
ки совета рассмотрели основные 
направления деятельности: про-
блемы трудоустройства инвалидов, 
развитие паралимпийского спорта. 
По словам А. В. Качергиса, среди ин-
валидов по слуху в Курской области 
– девять кандидатов в сборные ко-
манды России. Одна из приоритет-
ных задач – обеспечить достойную 
материальную поддержку потенци-
альных олимпийских чемпионов.

В ближайших планах – инфор-
мационная поддержка инвалидов 
в рамках проекта «Курское долго-
летие»; волонтёрские проекты по 
работе с семьями, которые воспи-
тывают детей с ОВЗ, проекты с ве-
теранами Великой Отечественной 
войны; семинары по правовой гра-
мотности и многое другое.
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Подведены итоги 2020 года

Проректор по лечебной работе и развитию 
регионального здравоохранения, профессор 
И.Г. Хмелевская проинформировала о продлении 
ограничительных мероприятий и дистанционного 
обучения студентов до 01.02.2021 г. Самоизоля-
ция сотрудников в возрасте 65+ с выдачей 
электронных больничных листов продлена до 
7.02.2021 г.

Она отметила, что КГМУ продолжает ока-
зывать помощь практическому здравоохране-
нию: в лечебных учреждениях, оказывающих 
помощь ковид-пациентам, работают студенты, 
ординаторы и сотрудники. В первичном звене 
здравоохранения также задействованы обуча-
ющиеся университета. Всего зарегистрировано в 
этом учебном году 377 волонтёров, в том числе 
25 автоволонтёров. 222 волонтёра участвуют 
в оказании медицинской помощи, в работе 
колл-центров, информационных центров и др. 
Наши студенты и ординаторы трудоустроены не 
только в Курской области, но и в 24 регионах Рос-
сийской Федерации. 

Выделены кураторы из числа препода-
вателей (членов медсовета) по отдельным 
ковид-больницам для решения оперативных 
вопросов.

Продолжает работу ресурсно-консультаци-
онный центр, всего осуществлено 16179 кон-
сультаций, при этом за сутки – 200–300 кон-
сультаций. Распределены кураторы районов по 
оказанию помощи пациентам с ковид-инфек-
цией. Специалистами университета разрабо-
таны алгоритмы дистанционного наблюдения 
за пациентами с ковид, алгоритмы лечения 
пациентов разной степени тяжести на дому и 

в стационаре, а также памятка для пациентов с 
ковид, находящихся на амбулаторном лечении.

В качестве мер профилактики заболева-
емости проведена вакцинация от гриппа. В 
декабре 77 сотрудников провакцинировано 
вакциной «Гам-Ковид-Вак» от новой корона-
вирусной инфекции. Вакцинация сотрудников 
будет продолжена.

Проректор по научной работе и иннова-
ционному развитию, доцент В. П. Гаврилюк 
выступил с докладом «Итоги научно-иссле-
довательской работы КГМУ в 2020 году и пер-
спективы развития», в котором говорилось 
об остепенённости научно-педагогических со-
трудников, публикационной активности ППС, 
подготовке научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, научном руководстве и защите 
диссертаций, изобретательской деятельности,  
грантовой деятельности и студенческой науке. 
Уделялось внимание и работе эксперимен-
тально-биологической клиники. 

Проректор по непрерывному образо-
ванию и международному сотрудничеству, 
д.м.н., доцент Н. С. Мещерина представила 
доклад на тему «Итоги реализации про-
грамм дополнительного профессионально-
го образования в 2020 году и перспективы 
обеспечения системы здравоохранения в ус-
ловиях цифровой трансформации квалифи-
цированными кадрами», в котором шла речь 
о разработке и актуализации дополнитель-
ных профессиональных программ, о динами-
ке численности обучающихся, удовлетворён-
ности медицинскими работниками курсами 
повышения квалификации, проводимыми 

КГМУ, итогах первичной специализированной 
аккредитации.

Заведующий кафедрой фармации ФПО 
профессор И. Г. Комиссинская представила 
подробный отчёт об учебно-воспитательной 
и научно-исследовательской работе кафедры 
за 5 лет.

Вопросы организации учебного процесса 
в университете на период зимней экзаме-
национной сессии 2020–2021 учебного года 
осветила начальник учебно-методического 
управления, профессор А. И. Овод.

В ходе учёного совета были озвучены благо-
дарности в адрес ректора В. А. Лазаренко, про-
фессорско-преподавательского состава вуза.

Главный врач ОБУЗ «Курская областная 
клиническая станция переливания крови» 
А. П. Ковалёв выразил благодарность ректо-
ру КГМУ за помощь и поддержку донорства 
крови в период пандемии коронавируса. На-
чальник управления молодёжной политики, 
физической культуры и спорта города Курска 
И. А. Колышев поблагодарил В. А. Лазаренко за 
оказанное содействие в реализации волонтёр-
ских проектов, направленных на профилактику 
распространения коронавирусной инфекции на 
территории Курской области.

Федеральный центр поддержки доброволь-
чества и наставничества в сфере охраны здоровья 
Минздрава России поблагодарил завкафедрой 
соцработы и безопасности жизнедеятельности, 
доцента Татьяну Алексеевну Шульгину за участие в 
стратегической сессии «Наставничество в высшем 
медицинском и фармацевтическом образовании: 
вызовы и практики».

Очередной учёный совет состоялся на платформе ZOOM 15 января. Открывая заседание, ректор КГМУ, профессор 
В. А. Лазаренко поздравил с присвоением учёной степени кандидата медицинских наук Яну Владимировну Маслову 
и Викторию Николаевну Коробову. 
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В декабре президент России В. В. Путин на 
совещании по открытию многофункциональных 
медцентров Министерства обороны поручил 
начать массовую вакцинацию населения от 
COVID-19. Ректор Курского государственного ме-
дицинского университета Виктор Анатольевич 
Лазаренко одним из первых сделал прививку от 
коронавируса. Мы побеседовали с ним.

– Виктор Анатольевич, расскажите, почему ре-
шили сделать прививку?

– Можно назвать несколько причин. Во-первых, я хочу 
обезопасить себя, своих близких, свою семью, сотрудников 
вуза. Во-вторых, прививкой я вношу свой вклад в иммунитет 
жителей Курской области. Ну и в-третьих, как профессионал 
я понимаю правила поведения в эпидемическом районе: в 
период эпидемии и пандемии прививка – один из самых 
действенных способов профилактики заболевания.

– Виктор Анатольевич, не было ли сомнений по 
поводу прививки?

– Нет, сомнений не было. Вакцина «Спутник V», которая 

появилась на территории нашей страны, испытана, эффек-
тивность её доказана. 

– Есть ли ограничения на применение вакцины 
по возрасту и какие-либо противопоказания?

– На сегодняшний день в стране вакцина разрешена и 
для людей старше 60 лет.  Из серьёзных противопоказаний 
можно отметить аллергические реакции на пищевые и 
бытовые вещи, наличие инфекционных и неинфекцион-
ных хронических заболеваний.

– Вирус мутирует. Для борьбы с ним предполагают-
ся ежегодные вакцинации, как в ситуации с гриппом?

– Совершенно верно. 
– То есть эффективность вакцины сохранится?
– Да.
– Что бы вы посоветовали тем, кто сомневает-

ся, стоит ли прививаться?
– Постоять у приёмного покоя Областной клиниче-

ской инфекционной больницы им. Н. А. Семашко или 
Городской клинической больницы № 6, куда везут непри-
витых пациентов.

Ректор КГМУ сделал прививку от COVID-19

В настоящее время в Курском 
государственном медицинском уни-
верситете обучаются 94 человека с 
ОВЗ и инвалидностью, в том числе с 
нарушениями зрения, слуха и речи, с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата и  общими заболеваниями. 

В вузе созданы необходимые 
условия для обучения и воспитания 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Терри-
тория вуза соответствует условиям 
беспрепятственного, безопасного и 
удобного передвижения маломо-
бильных студентов к зданиям и соо-
ружениям. Входные группы главного 
корпуса, общежития № 3, фармацев-
тического корпуса, корпуса с клини-
ко-диагностической поликлиникой, 
здания медико-фармацевтического 
колледжа оборудованы стационар-
ными пандусами, кнопками вызова 
помощников, переносным пандусом, 

табличками с наименованием орга-
низации, дублированной шрифтом 
Брайля; информационными таблич-
ками: жёлтый круг и направления 
движения. Для студентов с наруше-
ниями опорно-двигательного аппа-
рата обеспечен беспрепятственный 
доступ в помещения и имеется в на-
личии лестницеход. Для инвалидов и 
лиц с ОВЗ выделены две комнаты для 
проживания (четыре места) в обще-
житии. 

Для обеспечения информиро-
вания студентов с инвалидностью 
и ограниченными возможностями 
здоровья в главном корпусе универ-
ситета расположен информационный 
сенсорный терминал, который осна-
щён функциями адаптации для всех 
категорий инвалидности и имеет вы-
ход на официальный сайт КГМУ.

Официальный сайт университета 
адаптирован для лиц с нарушения-

ми зрения. Библиографические базы 
данных университета отражены в 
«Электронной библиотеке Курского 
государственного медицинского уни-
верситета Medicus». Развитие систе-
мы библиотечных фондов основано 
на применении информационных и 
телекоммуникационных технологий. 
Сервисы доступны круглосуточно.

В штатное расписание КГМУ вве-
дены должности специалиста по со-
циальной работе и тьютора, которые 
оказывают обучающимся с ограни-
ченными возможностями здоровья 
необходимую помощь, заключены 
договоры с ВОГ на предоставление 
услуг сурдопереводчика.

Определены оптимальная учеб-
ная, внеучебная нагрузка, режим 
учебных занятий. Специалист по 
социальной работе осуществляет 
пропаганду и обучение навыкам здо-
рового образа жизни, требованиям 

охраны труда, помощи в решении 
иных проблем студентов. В КГМУ раз-
работаны адаптированные програм-
мы по физической культуре и спорту 
для обучающихся с ОВЗ и инвалидно-
стью на всех направлениях подготов-
ки. Студенты с инвалидностью вклю-
чаются в волонтёрское движение, 
проектную и досуговую деятельность.

Для профессорско-преподава- 
тельского состава разработана и 
реализуется дополнительная профес-
сиональная программа повышения 
квалификации «Создание специаль-
ных условий для получения образо  
вания обучающимися инвалидами и 
лицами с ОВЗ». Проводится обучение 
и для сотрудников отдела ОБЖГО и 
ЧС КГМУ по сопровождению обуча-
ющихся с ОВЗ. Ежегодно проводятся 
обучающие семинары для специали-
стов, организующих работу приёмной 
комиссии.

Равные возможности для всех обучающихся
Одной из приоритетных целей социальной политики Российской Федерации яв-

ляется модернизация образования в направлении доступности и качества для всех 
категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 де-
кабря 2012 года с изменениями 2018 года инклюзивное образование трактуется как обе-
спечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учётом разнообразия 
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА



Курского медуниверситета
ВЕСТИ ОФИЦИАЛЬНО5 25 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

День российского студента Татьяна и Ана-
толий Федоренко, супруги, работающие с па-
циентами в ОБУЗ «Курская городская клиниче-
ская больница скорой медицинской помощи», 
встретили на дежурстве. Татьяна включилась 
в борьбу с новой коронавирусной инфекцией 
во время первой волны в качестве волонтёра, 
а уже в декабре она вместе с мужем отправи-
лась в ковидный госпиталь.

Страха перед работой девушка не испыты-

вала, потому что перенесла ковид ещё до того, 
как пришла трудиться в больницу.

На работу студенты не жалуются, отме-
чают лишь некоторые неудобства, которые 
возникали поначалу из-за ношения перчаток 
и защитных очков. 

Дежурят ребята только вместе, потому 
что понимают друг друга с полуслова, знают, 
что нужно делать, и могут подстраховывать в 
любой момент. 

Праздник с добрыми делами
Татьянин день, отмеча-

емый 25 января, — один 
из любимых праздников 

молодёжи. В этом году 
обучающиеся Курского 

государственного меди-
цинского университета 
встретили его добрыми 

делами, предпочитая 
работу отдыху.

Курский государственный ме-
дицинский университет по праву 
может похвастаться многообраз-
ными традициями празднования 
Дня студента. На территории уни-
верситета в разные годы проходили 
различные культурно-массовые 
мероприятия.

Например, в течение несколь-
ких лет проводилась увлекательная 
игра «Татьянин день, или Зимняя 
сессия», в которой принимали уча-
стие студенты первого курса всех 
факультетов КГМУ. Обучающиеся 

катались с горки, бегали в мешках, 
писали письма с признаниями в 
любви университету. Большой по-
пулярностью пользовался «Привал 
симулянта», где можно было от-
дохнуть и согреться горячим чаем, 
которым студентов угощал ректор 
университета В. А. Лазаренко. 

На базе медико-фармацевти-
ческого колледжа КГМУ проводился 
«Весёлый серпантин» – праздник 
задора, веселья, двигательной ак-
тивности, где организаторы нена-
вязчиво пропагандируют здоровый 
образ жизни и формируют культуру 
здоровьесбережения. 

Складывающаяся эпидемиоло-
гическая ситуация в нашем регионе 
и по всей России диктует нам ограни-
чения в проведении очных меропри-
ятий. Возможность объединиться и 
отпраздновать День российского сту-

денчества позволяют дистанцион-
ные технологии. Новым для нашего 
университета станет празднование 
Татьяниного дня в этом 2021 году. 
Студенческий спортивный клуб «Аль-
тернатива» кафедры физической 
культуры совместно с Международ-
ным медицинским университетом 
и Центром информатизации КГМУ 
проводят вузовские соревнования 
по компьютерному спорту «Межфа-
культетские киберигры 2021». 

Проведение такого рода сорев-
нований направлено на:

 развитие компьютерного 
спорта на территории Курской обла-
сти;

 пропаганду здорового обра-
за жизни и правильного подхода к 
тренировочному процессу в рамках 
занятий компьютерным спортом 
среди молодёжи;

 организацию активного до-
суга молодёжи.

Соревнования проводятся в 
соответствии с правилами вида 
спорта «компьютерный спорт», 
утверждёнными приказом Мин-
спорта России от 22 января 2020 
года № 22, с изменениями, внёсен-
ными приказом Минспорта России 
от 30 апреля 2020 г. № 335.

По результатам соревнований 
будет отобрана сборная команда 
КГМУ для участия во Всероссий-
ской киберспортивной студенче-
ской лиге. 

В этот праздничный день 
Центр творческого развития и 
дополнительного образования 
КГМУ подготовил яркие высту-
пления студентов творческих 
коллективов, проведённые в 
дистанционном формате.

Татьянин день
День российского студенчества ведёт своё начало с 1755 года – с открытия Московского уни-
верситета.  Именно в этот день императрица Елизавета подписала указ «Об учреждении Мо-
сковского университета»,  всероссийским этот праздник стал уже при императоре Николае I, 
который повелел праздновать 25 января как день всех высших учебных заведений в стране. 
Название «Татьянин день» праздник получил в честь святой мученицы Татьяны Крещенской. 

25
января

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ СТУДЕНТА

В Татьянин день состоялась акция «Не 
отмечаем, а помогаем», проводимая пар-
тией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В свой праздник 
студенты совершали добрые дела: отво-
зили врачей к пациентам, передавали 
корм для животных в приюты. Доброй 
традицией для волонтёров стала и сдача 
донорской крови. В этой акции приняли 
участие тринадцать студентов КГМУ. 

«Не отмечаем,
а помогаем»
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На протяжении 30 лет землячества 
иностранных обучающихся Курского госу-
дарственного медицинского университета 

Индии, Малайзии, Шри-Ланки, Нигерии, 
Бразилии, Таиланда проводят активную ра-

боту по развитию системы студенческого 
самоуправления. 

В рамках очередного заседания актива ино-
странных обучающихся КГМУ 26 декабря 2020 
года сотрудниками Международного медицин-

ского института совместно с активом землячества 
индийских обучающихся был проведён дополни-
тельный предновогодний инструктаж о мерах по 
недопущению распространения COVID-19, прави-
лах пожарной безопасности, безопасности в ус-
ловиях возникновения чрезвычайных ситуаций, 
по соблюдению правил дорожного движения, 
недопустимости посещения водоёмов и других 
потенциально опасных мест, по соблюдению пра-
вил проживания на частных квартирах.

Одним из основных вопросов заседания 

также стало избрание нового лидера индийских 
обучающихся КГМУ. Им стал студент 5 курса Меж-
дународного медицинского института Пател Хе-
винкумар Бхаратбхай.

Из года в год актив землячеств иностранных 
обучающихся – студенты старших курсов – пе-
редают опыт младшему поколению студентов, 
оказывают помощь администрации университета 
в организации вечеров национальных культур, 
концертов, встреч, экскурсий, спортивных меро-
приятий и т. д.

Развитие студенческого самоуправления иностранных обучающихся

Торжественное собрание, посвящён-
ное 44 выпуску иностранных студентов 

по специальности «Лечебное дело», 
состоялось 25 января с соблюдением 
всех необходимых санитарных норм. 

Дипломы врача получили 110 выпускников 
из Индии, Малайзии, Нигерии, Шри-Ланки, 

Бразилии, Ганы, Таиланда, Эквадора и 
Ямайки. Все студенты успешно прошли 

государственную аттестацию.

В мероприятии участвовали ректор Курского 
государственного медицинского университета, 
заслуженный врач Российской Федерации, доктор 
медицинских наук, профессор, заведующий кафе-
дрой хирургии ФПО, депутат Курской областной 
Думы VI созыва, почётный гражданин г. Курска 
В.  А.  Лазаренко, директор Международного меди-
цинского института доцент Шехине Мохамад Туфик, 
заместитель директора ММИ по образовательной 
деятельности доцент А. А. Крюков, заместитель 
директора ММИ по общим вопросам Т. Ф. Дрёмина, 
заместитель начальника отдела образования доцент 
ММИ Г.Н. Горяинова.

С приветственным словом к выпускникам об-
ратился ректор КГМУ профессор В. А. Лазаренко. Он 
отметил, что подготовка иностранных студентов в 
КГМУ ведётся с 1993 года, на сегодняшний день в 
вузе обучаются 2600 иностранцев из 42 стран мира. 
Ректор поздравил выпускников с получением ди-
пломов врача и пожелал им никогда не  предавать 
свою профессию, учиться медицине всю жизнь, 
любить пациентов, ведь именно это – залог выз-
доровления больных, а также не забывать своих 
учителей, которые на протяжении 6 лет учили их.

С напутственными словами обратились дирек-
тор Международного медицинского института Ше-
хине Мохамад Туфик и заместитель директора по 
образовательной деятельности ММИ А. А. Крюков.

С ответственным благодарственным словом вы-
ступил активист и отличник ММИ КГМУ Лензи Филхо 
Джайро Джаир. Далее студенты дали клятву Гиппо-
крата, которая прозвучала на английском языке.

44 ВЫПУСК ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»
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FOREIGN STUDENT SELF-GOVERNANCE DEVELOPMENT

The solemn meeting dedicated to the 
44th graduation ceremony of foreign students 
in specialty “General Medicine” was conducted 
on January 25, 2021 in compliance with all the 
necessary health and safety regulations. 110 
graduates from India, Malaysia, Nigeria, Sri Lanka, 
Brazil, Ghana, Thailand, Ecuador and Jamaica 
obtained medical degree. All students successfully 
passed the Final Certifying Examination.

The event was attended by rector of KSMU, honored 
physician of the Russian Federation, deputy of 4 th Kursk 
Regional Duma, honored citizen of Kursk, head of the 
Department of Surgical Diseases of Postgraduate Education 
Division professor V.A. Lazarenko, director of the International 
Medical Institute associate professor Mohamad Toufi c 
Chahine, deputy director of IMI for educational activity 
associate professor A.A. Kryukov, deputy director of IMI for 
general aff airs T.F. Dremina, deputy head of Educational 
Department of IMI associate professor G.N. Goryainoiva.

Rector of KSMU professor V.A. Lazarenko welcomed 
the graduates. He emphasized that foreign student training 
have been conducted at KSMU since 1993. 2600 students 
from 42 countries are currently studying at KSMU. The rector 
congratulated graduates with getting a medical degree 
and wished on them to be loyal to their profession, study 
medicine through the whole life, love their patients as after 
all – it is the key to patient recovery, and also not to forget 
their teachers. Director of the International Medical Institute 
Mohamad Toufi c Chahine and deputy director of IMI for 
educational activity A.A. Kryukov addressed graduates 
with parting words. The active honors student of IMI KSMU 
Lenzi Filho Jairo Jair addressed the audience on behalf of 
graduates with words of thanks. Then, students took the 
Hippocratic Oath in English.

Over a period of 30 years 
the communities of foreign 

students of Kursk State Medical 
University from India, Malaysia, 

Sri Lanka, Nigeria, Brazil and 
Thailand have been actively 

working to develop a student 
self-governance system.

On December 26, 2020 as part of 
the regular meeting of KSMU foreign 

student active core the staff  of the 
International Medical Institute together 
with the active community of Indian 
students conducted an additional Pre-
New Year briefi ng on measures aimed at 
preventing the spread of COVID-19, fi re 
safety rules, safety in emergencies and 
abidance by traffi  c regulations, non-
allowability of attending water basins 
and other potentially dangerous places, 
compliance with the accommodation 

rules in apartments.
One of the main issues of the 

meeting was the election of a new 
leader of KSMU Indian students. The 
5th year student of the International 
Medical Institute Patel Hevinkumar 
Bharatbhai has been elected.

From one year to the next, the 
active community of foreign students - 
senior students - share experience with 
the younger generation of students, 

assist the university administration 
in organization of national culture 
evenings, concerts, meetings, 
excursions, sports events, etc.

44 TH GRADUATION CEREMONY OF FOREIGN 
STUDENTS IN SPECIALTY “GENERAL MEDICINE”
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В работе конгресса приняли участие пре-
подаватели и студенты КГМУ. Так, на секции 
«Терапия, общественное здоровье» с докла-
дом «Трансформация эпидемиологических 

процессов социально обусловленных забо-
леваний среди молодёжи в Курской области 
в 2014 – 2019 гг.» выступил доцент кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения 
ФПО с учебным центром бережливых техноло-
гий В. И. Тимошилов, а ассистент кафедры па-
тофизиологии В. Н. Коробова представила до-
клад «Особенности интегральных параметров 
сердечного ритма у больных нестабильной 
стенокардией и острым инфарктом миокарда 
и их прогностическое значение». 

В работе секции «Экспериментальная 
биология, фармация, фармакология» приняла 
участие студентка 4 курса 3 группы лечебного 

факультета А. М. Смахтина  с докладом «Хи-
мически модифицированные D-ALA аналоги 
тимогена как антиоксидантные средства при 
токсическом поражении печени» (научный 
руководитель:  завкафедрой фармакологии 
Г. С. Маль, ассистент кафедры биологической 
химии А. А. Чуланова).

Формат общения в  ходе работы конгрес-
са способствовал  установлению дальнейших  
профессиональных контактов и формированию 
перспектив межвузовского и международного 
взаимодействия.

Г. С. Маль, 
завкафедрой фармакологии

Молодые учёные КГМУ на международном конгрессе
В г. Москве 20 декабря 2020 года состоялся 

XXII Международный конгресс «Здоровье и обра-
зование в XXI веке» на платформе ZOOM. Главная 
цель конгресса – обмен научной информацией, 
установление научных контактов и планирование 
на этой основе совместных научных исследова-
ний в области фундаментальных и прикладных 
проблем биологии, медицины, педагогики, психо-
логии и социологии между учёными России, стран 
СНГ и дальнего зарубежья.

Фармаколог – 2020
Ежегодно в канун Нового года для студен-

тов 4 курса фармацевтического факультета  
изучение  фармакологии в течение трех се-
местров  завершается проведением олимпи-
ады. И в этом учебном году в условиях панде-
мии коронавируса олимпийское движение на 
кафедре фармакологии не прекратило своё 
существование.  15 и 18 декабря 2020 года  со-
стоялась традиционная, но впервые в новом 
дистанционном формате, олимпиада для сту-
дентов фармацевтического факультета.
Олимпиада по фармакологии проводится c целью мони-

торинга качества подготовки обучающихся по предмету, при-
влечения студентов к овладению более глубокими и прочными 
знаниями, выявления и поддержки талантливой и творчески 
одарённой студенческой молодёжи, а также развития навыков 
самостоятельной работы и творческого мышления.

Традиционно олимпиада проходит в три тура, в этом учеб-
ном году первый, отборочный, тур олимпиады – тестирование, 
состоялся 15 декабря, по результатам которого все 13 участ-
ников  были допущены к последующим этапам. 18 декабря 
проведены второй и третий туры олимпиады, которые были 
посвящены наиболее актуальным на сегодняшний момент те-
мам: «Лекарственные препараты для лечения новой коронави-
русной инфекции COVID-19» и «Антибактериальные средства». 
Студентам было предложено решение кроссвордов по этим те-
мам. При оценке выполненных заданий учитывались не только 
правильность решения кроссвордов, но и время, затраченное 
на выполнение заданий.

По результатам второго и третьего туров были выявлены 
победители олимпиады:

1  место –  Ирина Воронцова    4 группа
2 место – Максим Усачев            3 группа
                         Елена Пашкова           3 группа
3 место – Регина Чертова          3 группа

Поздравляем победителей олимпиады 
по фармакологии 2020-2021 учебного года!

С. Н. УДАЛОВА,
                                           доцент кафедры фармакологии 

В  г.  Бухаре (Узбекистан) с 
25 по 26 декабря 2020 года со-
стоялась Международная сту-
денческая предметная online- 
олимпиада «От учения Абу Али 
ибн Сино – до Третьего ренес-
санса». 
Олимпиада по 36 дисциплинам меди-

цинского образования собрала более 1500 
участников из 61 вуза ближнего и дальнего 
зарубежья: России, Казахстана, Таджикиста-
на, Малайзии, Кыргызстана, Индии и др., что 
явилось отражением глобальности пробле-
мы олимпийского марафона в образователь-
ном сегменте. Открывая олимпиаду, первый 
заместитель Министра здравоохранения 
Республики Узбекистан А. Ш.  Иноятов под-
черкнул роль современных соревнователь-
ных технологий в образовании, являющихся 
мощным мотивационным двигателем в 
получении знаний молодым поколением. 
Российская делегация была одной из мно-
гочисленных и включала студентов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Курска, Краснодара, Том-
ска, Казани, Волгограда, Оренбурга, Рязани 
и др. 

В экспертный состав олимпиады от 
КГМУ были приглашены завкафедрой спор-
тивной медицины и лечебной физкультуры 
проф. И. Л. Бровкина (член жюри секции «Ре-
абилитология»), завкафедрой акушерства 
и гинекологии проф. О. Ю. Иванова (член 
жюри секции «Акушерство и гинекология»), 
завкафедрой фармакологии проф. Г. С. Маль 
(председатель жюри секции «Фармаколо-
гия»). От КГМУ по дисциплине «Фармаколо-
гия» участником выступил студент 4 курса 

лечебного факультета М. О. Бабкин, удосто-
енный по результатам трёх туров интеллек-
туального соревнования диплома II степени. 
На секциях царила творческая атмосфера, 
позволившая обучающимся продемонстри-
ровать свои знания по тесту, решению прак-
тических навыков и ситуационных задач, 
получить новые знания, слушая ответы еди-
номышленников из других вузов. Участие 
в таких мероприятиях  проводится с целью 
мониторинга качества подготовки студентов 
по предмету, привлечения обучающихся к 
овладению более глубокими и прочными 
знаниями, выявления и поддержки талант-
ливой и творчески одарённой студенче-
ской молодежи, а также развития навыков 
самостоятельной работы и творческого 
мышления. Являясь элементом рейтинга, 
олимпиада способствует формированию у 
студентов мотивации к добросовестному и 
качественному изучению предмета.  

Г. С. МАЛЬ, 
завкафедрой фармакологии

Студенты КГМУ  в международном 
олимпийском марафоне
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В универсиаде команда КГМУ «Анасто-
мозы» выступала под девизом «В единстве 
– сила». Студенты нашего вуза достойно 
прошли все конкурсные этапы: приветствие 
(представление команды и университета); 

домашнее задание (написание статьи о де-
формациях нижних конечностей у балерин); 
анатомию в английском (перевод пословиц на 
английский язык); латинскаую терминологию; 
тестирование.

По итогам универсиады команда КГМУ 
«Анастомозы» заняла III место и получила ди-
плом в номинации «Лучшая статья».

Поздравляем участников команды! Жела-
ем им дальнейших творческих успехов!

Благодаря конкурсу педагогическое 
сообщество ежегодно обменивается успешным 
опытом, демонстрирует результаты своего 
интеллектуального труда – пособия, проек-
ты, доклады, разработки уроков и другие 
материалы, которые в дальнейшем использует 
в работе.

Победителями в номинациях «Медицин-
ские науки» и «Биологические науки» стали 
преподаватели кафедры гистологии, эмбрио-
логии, цитологии Курского государственного 
медицинского университета Мария Алексеевна 
Затолокина, д.м.н., профессор  и  Екатерина 
Сергеевна Мишина, к.м.н., доцент кафедры, 

а также преподаватели кафедры анатомии 
человека КГМУ Елена Станиславовна Черно-
морцева, д.м.н., профессор и Анна Андреевна 
Колоколова, к.м.н., доцент. 

Руководство вуза выражает благодарность 
коллегам за проделанную работу и поздравля-
ет с блестящей победой в конкурсе!

Итоги конкурса «Преподаватель года – 2020»
Подведены итоги международного конкурса исследовательских статей, методических разработок и педагогических проек-
тов «Преподаватель года – 2020»,  цель которого – способствовать повышению профессионального уровня педагогических 
работников, обобщению и распространению передового опыта и лучших практик. 

Мария Алексеевна 
ЗАТОЛОКИНА, 

д.м.н., профессор 

Екатерина Сергеевна 
МИШИНА, 

к.м.н., доцент кафедры

Елена Станиславовна 
ЧЕРНОМОРЦЕВА, 

д.м.н., профессор 

Анна Андреевна 
КОЛОКОЛОВА, 
к.м.н., доцент. 

Студенты КГМУ в числе лидеров 
Международной универсиады по анатомии

В конце ноября на платформе Zoom со-
стоялась третья ежегодная Международ-
ная универсиада по анатомии человека 
«Анатом и Я», организованная ПМГМУ им. 
И. М. Сеченова. В мероприятии приняли 
участие 25 команд из медицинских уни-
верситетов России и ближнего зарубежья. 
Курский государственный медицинский 
университет представляла команда сту-
дентов 2 курса лечебного и стоматологи-
ческого факультетов: Полина Кондакова, 
Яна Брехова, Софья Воротынцева, Дарья 
Симонова и Артем Билан. Ребятам помо-
гала бороться за победу доцент кафедры 
анатомии человека КГМУ Анна Андреевна 
Колоколова.
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Студенты МФК приняли участие
в Универсариуме-2021

Спортивная студенческая ночь

С.В. Бурлаков – уроженец г. Таганрога, 
паралимпиец, общественный деятель, член 
Общественной палаты РФ, рекордсмен «Книги 
рекордов Гинесса». После травмы, полученной 
в армии, Сергей остался без четырёх конечно-
стей, но это не помешало ему стать активным 
участником и победителем многих чемпиона-
тов и соревнований, он стал и первым челове-
ком, который с черырёхкратной ампутацией 
конечностей поднял в воздух летательный 
аппарат. За свои достижения и победы Сергей 
был удостоен титула «Человек планеты». 

На встрече студентов интересовали пла-
ны и дальнейшие перспективы Сергея. Одной 
из главных своих целей он считает развитие 
общественных организаций для подростков, 
организацию встреч на молодёжных фору-
мах и конференциях. С. Бурлаков вдохновлён 
идеей совершить кругосветное путешествие. 
Спасибо организаторам за интересную встречу 
с человеком, который имеет активную жиз-
ненную позицию, жизнеутверждающие цели 
и перспективы.

Е. ТИТОВА, 23 гр. ф/о

Мероприятие, организованное Комитетом 
молодежной политики Курской области и Област-
ным Дворцом молодёжи, прошло в популярном 
городском парке «Новая Боевка». 

Командам предстояло преодолеть 7 этапов 
индивидуального маршрута, набрав макси-
мальное количество баллов. Ребят ожидали 
подвижные эстафеты, лазертаг, скалодром, 
бильярд-бол, тир и интеллектуальный этап с 
подбором цифр. Несмотря на неблагоприятные 
погодные условия, наша команда успешно вы-
ступила, заняв почётное 5 место из 14 команд, 
принявших участие в игре.

 
Е. А. МЕТЛЕНКО,

преподаватель МФК КГМУ

За призовые места боролись представители 
более 20 профессиональных образовательных 
организаций Курской области. Не остались в сто-
роне и студенты колледжа.

Елизавета Панченко, Дарья Шалацкая, Ири-
на Новикова, Анна Крюкова, Мария Смирнова 
наравне с участниками других команд прохо-
дили нестандартные эстафеты, состязались в 

ловкости, находчивости, умении держаться и 
передвигаться на коньках. Все студенты полу-
чили отличный заряд положительных эмоций. 
Победители и призёры фестиваля были награж-
дены медалями и кубками.

 
 А.С. ГОРБУНОВА,

преподаватель физической культуры

Диалог
на равных
В начале года студентам меди-

ко-фармацевтического колледжа 
представилась возможность в 
онлайн-пространстве пообщаться 
с Сергеем Бурлаковым – удиви-
тельным человеком, чья судьба 
заставляет пересмотреть жизнен-
ные цели и планы, повысить мо-
тивацию и определиться со смыс-
лом жизни

25 января 2021 года – в День российского студенчества, команда МФК 
КГМУ «ПУЛЬС» приняла участие в городском студенческом чемпионате на 
открытом воздухе УНИВЕРСАРИУМ-2021

Накануне Дня российского студенчества на открытом катке на улице 
Союзной состоялся фестиваль «Спортивная студенческая ночь»



Курского медуниверситета
ВЕСТИ ОФИЦИАЛЬНО11 ВОЛОНТЁРСТВО

5 января 2021 года ректор Курского го-
сударственного медицинского университета 
профессор Виктор Анатольевич Лазаренко 
подарил студентам, принимающим ак-
тивное участие в научной, общественной, 
культурной, спортивной и волонтёрской де-
ятельности, а также активу землячеств ино-
странных обучающихся настоящую зимнюю 
сказку. В рамках мероприятия обучающиеся 
КГМУ были приглашены на Губернский каток, 
организованный на Театральной площади. 

Новогодняя ёлка, украшенная не-
сколькими километрами гирлянд и 4000 
ажурных и мерцающих ёлочных игрушек, 
ярмарочные домики, светодиодные деко-
рации и дизайнерские фотозоны подарили 
присутствующим атмосферу праздника, 
веселье и радость.

В начале мероприятия и.о. проректора 
по воспитательной работе, социальному 

развитию и связям с общественностью, до-
цент А.А. Кузнецова и директор Междуна-
родного медицинского института КГМУ, до-

цент М.Т. Шехине поздравили всех с Новым 
2021 годом и пожелали успехов, здоровья и 
исполнения заветных желаний.

Новогодняя ёлка КГМУ
Проведение развлекательных мероприятий для студентов в период новогодних 

праздников – добрая традиция в КГМУ. Начало 2021 года не стало исключением, од-
нако в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире было решено 
провести время на открытом воздухе.

Автоволонтёры и сейчас продолжа-
ют помогать отделениям региональных 
штабов акции в доставке продуктов и 
лекарств, а также довозят медицинских 
работников до пациентов.

В Курской области на сегодняшний день 
активно трудятся 25 автоволонтёров, из них 2 
автомобиля на постоянной основе использу-
ются для перевозки врачей. Координатором 
этого направления является М.Ю. Хилимова 
(10 гр. 6 курс, лечфак). За всё время пандемии 
автоволонтёрам области удалось выполнить 
2 729 заявок по развозу лекарств для тех, кто 
болен COVID-19. Чтобы успеть помочь всем 
нуждающимся, некоторые автоволонтёры 
работают парами, сменяя друг друга. Пример 

такой самоотверженной и слаженной работы 
– семья Тюкиных. Илья и Анастасия – студенты 
6 курса Курского государственного медицин-
ского университета. Чета будущих медиков на-
чала заниматься волонтёрской деятельностью 
в начале этого года.

«Когда мы столкнулись с болезнью, 
помочь нам было некому, так как родные 
находятся далеко. И вот тогда мы осознали, 
сколько людей находится в похожем поло-
жении. Поэтому после выздоровления мы с 

супругом не раздумывая приняли решение 
поучаствовать в этой деятельности и помочь 
нуждающимся в развозе лекарств. Нужно 
объединяться, и чем больше волонтёров, 
тем больше шансов победить пандемию, 
ведь только вместе мы – сила», – рассказа-
ла автоволонтёр Анастасия Тюкина  

Всем желающим стать волонтёрами 
необходимо зарегистрироваться на сайте 
мывместе 2020.рф, пройти собеседование 
и обучение. 

Только вместе мы – сила!
Одной из серьёзных проблем, с кото-

рой столкнулись волонтёры акции #Мы-
Вместе, оказалась нехватка транспорта. 
Свою помощь предложили десятки тысяч 
граждан нашей страны, которые вызва-
лись развозить вещи первой необходи-
мости и продуктовые наборы на своих 
автомобилях.

НАШИ ТРАДИЦИИ
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ВАЖНО 12

ВНИМАНИЕ: ВИКТОРИНА!

ЧТО ОЗНАЧАЕТ СОВЕТСКАЯ АББРЕВИАТУРА ССО В 
СТУДЕНЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ И КАКОВО УЧАСТИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ КГМУ В НЁМ?

Ответ на вопрос №4
В 2003 г. одна из звёзд в созвездии Овна получила 
имя «Курский медицинский университет», ознамено-
вав значительный вклад КГМУ в подготовку высоко-
квалифицированных медицинских кадров и науку.

5

Музей истории КГМУ проводит викторину по истории нашего университета. Приглашаем принять участие и присылать 
правильный ответ на вопрос до 10 февраля по адресу: KravcovaES@kursksmu.net

25 сентября 2020 года вступи-
ло в силу постановление Прави-
тельства Российской Федерации 
от 15 сентября 2020 г. № 1428 «О 
принимаемых приглашающей 
стороной мерах по обеспечению 
соблюдения приглашённым 
иностранным гражданином или 
лицом без гражданства порядка 
пребывания (проживания) в 
Российской Федерации», опре-
деляющий перечень и порядок 
применения мер, которые должна 

принимать приглашающая сто-
рона по обеспечению соблюдения 
приглашённым иностранным 
гражданином или лицом без 
гражданства порядка пребыва-
ния (проживания) в Российской 
Федерации.

К таким мерам относятся 
предоставление иностранному 
гражданину доступных контакт-
ных данных для поддержания 
связи, в том числе с помощью 
информационных технологий; 
реализация заявленных при 
оформлении приглашения гаран-
тий материального, медицин-
ского и жилищного обеспечения 
приглашённому иностранному 
гражданину, оказание содействия 
приглашённому иностранному 
гражданину в реализации заяв-
ленной цели въезда в Российскую 
Федерацию, уведомление терри-
ториального органа МВД России об 
утрате контактов с находящимся в 
Российской Федерации и прибыв-
шим к приглашающей стороне 
иностранным гражданином.

Следует отметить, что 
в соответствии со статьей 2 
Федерального закона от 25 июля 
2002 года №115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан 
в Российской Федерации», пригла-
шающая сторона – федеральный 
орган государственной власти, 
дипломатическое представитель-
ство и консульское учреждение 

иностранного государства в 
Российской Федерации, меж-
дународная организация и ее 
представительство в Российской 
Федерации, представительство 
иностранного государства при 
международной организации, 
находящейся в Российской 
Федерации, орган государствен-
ной власти субъекта Российской 
Федерации, орган местного 
самоуправления, юридическое 
лицо, гражданин Российской 
Федерации и постоянно прожи-
вающие в Российской Федерации 
иностранный гражданин и лицо 
без гражданства, по ходатайству 
которых выдано приглашение на 
въезд в Российскую Федерацию 
иностранному гражданину или 
лицу без гражданства, въехавшим 
в Российскую Федерацию по визе, 
выданной на основании такого 
приглашения, либо непосред-
ственно по указанному приглаше-
нию в случаях, предусмотренных 
федеральным законом или 
международным договором 
Российской Федерации, то есть 
обязанности, определённые 
Постановлением Правительства 
РФ возлагаются только на те субъ-
екты, которые могут выступать в 
качестве приглашающей стороны 
и в отношении иностранных граж-
дан, прибывших в Российскую 
Федерацию в визовом порядке.

Непринятие приглашающей 

стороной одной или нескольких 
из вышеуказанных мер, влечёт 
наступление ответственности в 
соответствии с частью 2 статьи 
18.9 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской 
Федерации.

В случае, если установлено, 
что приглашающая сторона не 
приняла меры по материальному, 
медицинскому и жилищному 
обеспечению приглашённого ино-
странного гражданина в период 
его пребывания в Российской 
Федерации, ответственность 
приглашающей стороны может 
наступить как по части 2 статьи 
18.9 КоАП РФ, так и по части 5 
статьи 18.9 КоАП.

При этом необходимо 
исходить из последствий, насту-
пивших в результате непринятия 
таких мер. Если бездействие 
приглашающей стороны в данном 
вопросе привело к нарушению 
прав иностранного гражданина, 
то его следует квалифицировать 
по части 5 статьи 18.9 КоАП, а 
если его результатом помимо 
нарушения прав иностранного 
гражданина стало совершение им 
нарушения режима пребывания 
(проживания), то по части 2 статьи 
18.9 КоАП.

Отделение № 2 отдела по 
вопросам миграции 

УМВД России по г. Курску 

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИГЛАШЕННЫМ 
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНИНОМ ИЛИ ЛИЦОМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

ПОРЯДКА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ФИКСИРОВАННОГО АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА ЗА ПАТЕНТ 
ДЛЯ РАБОТЫ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

В соответствии со статьей 1 Закона Курской области от 18.09.2020 года № 70-ЗКО, Приказа Минэкономразвития России от 30.10.2020 года №720 «Об установлении коэффициен-
тов-дефляторов на 2021 год» размер фиксированного авансового платежа за патент для работы иностранных граждан на территории Курской области с 1 января 2021 года составляет 
5458 рублей ежемесячно, в том числе и для иностранных работников, оформивших (переоформивших) патенты в 2021 году.

Отделение № 2 ОВМ УМВД России по г. Курску

Статьей 16 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» на приглашающую 
сторону возложена обязанность прини-
мать меры по обеспечению соблюдения 
приглашённым иностранным граждани-
ном или лицом без гражданства порядка 
пребывания (проживания) в Российской 
Федерации в части соответствия заяв-
ленной им цели въезда в Российскую 
Федерацию фактически осуществляемой 
в период пребывания (проживания) в 
Российской Федерации деятельности или 
роду занятий, а также по обеспечению 
своевременного выезда приглашённого 
иностранного гражданина за пределы 
Российской Федерации по истечении 
определенного срока его пребывания в 
Российской Федерации.


